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В феврале 1976 года, в канун XXV съезда -КПСС, с 
высокой трибуны которого партия назвала десятую пяти
летку пятилеткой эффективности и качества, с конвейера 
автогиганта на Каме сошли первые 50 грузовых автомо
билей с маркой «КамАЗ». А к концу того же года кама-
зовщы дали стране 5000 большегрузных автомобилей. Так 
начинал входить в строй один из крупнейших автомоби
лестроительных заводов страны. Трудовым подвигом на 
Каме назвал рождение КамАЗа Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Сове
та СССР Леонид Ильич Брежнев. Вся страна содейство
вала рождению автогиганта. Особенно большую помощь 
оказывали предприятия-смежники, в том числе метал-

- лургические предприятия страны — Нижнетагильский 
металлургический комбинат, Челябинский и Златоустов-
ский металлургические заводи, Первоуральский и Волго
градский трубные заводы. Ведущее положение в выпол
нении заказов автомобилестроительного завода на Каме 
занимает Магнитогорский металлургический комбинат 
имени В. И. Ленина. 

С первых же дней работы камазовцы на каждом ра
бочем месте повели решительную борьбу за честь завод
ской марки. Коллектив объединения поставил перед со
бой трудную, но почетную задачу — обеспечить базово
му автомобилю «КамАЗ-5320» присвоение в третьем году 
десятой пятилетки почетного пятиугольника — государ
ственного Знака качества. Понятно, что претворение этой 
задачи в жизнь зависит не только от самих камазовцев, 
но и от коллективов заводов-поставщиков, выполняю
щих заказы автогиганта. Поэтому коллектив Камского 
объединения по производству большегрузных автомоби
лей обратился с призывом ко всем коллективам пред
приятий-поставщиков четко реализовывать каждый за
каз, бороться за повышение качества заказной продук
ции и поставлять ее .ритмично, в соответствии с требо
ваниями камазовцев. 

Н А комбинате давно уже 
ведется борьба за сто

процентную выдачу заказ
ной продукции. Инициато
ром этого почина выступил 
сталевар М. Ильин. Призыв 
знатного сталеплавильщика 
был поддержан старшим 
разливщиком третьего мар
теновского цеха А. Ворони
ным. На всю страну прозву
чал его призыв: «Есе слитки 
транзитом на прокатные ста
ны!». К ним присоединил 
свой голос и нагревальщик 
третьего блюминга А. На-
заренко. Сейчас у инициато
ров борьбы за качество сот
ни последователей. Однако 
с выполнением заказов за
водов-потребителей еще не 
все благополучно: порой 
срываются сроки поставки 
металла, порой страдает ка
чество. Обсудить эти проб
лемы и собрались за очеред
ным «круглым столом» пред
ставители основных прокат
ных цехов, выполняющих 
заказы КамАЗа, —>старший 
мастер Л ПЦ № 4 П. И. Бо-
рый, старший вальцовщик 
трехклетевого стана ЛПЦ 
№ 2 А. Я. Татаркин, брига
дир адъюстажа ПШЦ А. Е. 
Куренной, начальник ПРБ 
сортопрокатного цеха В. П. 
Мостков, председатель ко
митета профсоюза Л П Ц № 5 
В. С. Кожанов. На повестке 
дня стоял один вопрос: как 
прокатчики Магнитогорского 
металлургического комбина-, 
та справляются с выполне
нием заказов заводов-потре
бителей, что им мешает в 
этом и какие мероприятия 
они намечают, чтобы улуч
шить качество заказной про
дукции и ликвидировать те 
причины, которые мешают 
выполнению заказов. 

Резервы — 
вскрыть 

Старший мастер ЛПЦ № 4 
П. И. БОРЫЙ: 

— .Коллектив нашего цеха 
имеет с КамАЗом давнюю 
овязь. Собственно, еще толь
ко проектировался завод, а 
мы уже выполняли заказы « 
для «его. Сначала, разумеет
ся, они были не столь вели
ки. Но рос КамАЗ, набирал 
мощность, и количество за
казов возрастало. Для их 
выполнения был праведен 
ряд работ, реконструкций 
отдельных- агрегатов. Это 

специальная сводка выпол
нения заказов, которая еже
дневно обсуждается у на
чальника цеха и тут уж до
капываются до истины: по
чему вот такой-то заказ 
должен был уйти к адресату 
и не ушел. Слябы сейчас мы 
стали подбирать с тем рас
четом,, чтобы продукция по-
шма строго по заказу. Рань
ше же было наоборот — 
сначала катали металл, а 
потом искали, куда его мож
но сбыть. Заказную продук
цию других размеров разре
шается догружать по форме 
№ 2. Раньше мы не практи
ковали это, теперь же мы 
прокатываем не вагонную 
норму, а на 5—6 тонн мень
ше с тем, чтобы догружать 
металл по форме № 2, кото
рый получается при раздел
ке экспортной продукции, 
трубной заготовки, штрипсов 
и который нельзя постав
лять немерным. 

Разработан также еще 
ряд организационных меро
приятий. Кроме них, есть ме
роприятия технические, ко
торые направлены в первую 
очередь на повышение каче-' 
ства выпускаемой нами про
дукции. Частенько у нас бы
вают отклонения по выдерж
ке заданной толщины листа. 

чись какое-нибудь отступле
ние от технологии, прокатка 
ли складывается неудачно 
— никто не останется равно
душным. Думаю, это пра
вильно: на любом агрегате 
сейчас качество продукции 
зависит от каждого работни
ка. Не знаю, как в других 
цехах, а у нас это все вы
глядит именно так. Считаю, 
что поэтому, у нас по цеху 
незаказной продукции всего 
0,2 процента, тогда как вто
рых сортов заказчику мож
но отгружать восемь про
центов. Бывает, подают нам 
не совсем доброкачествен
ный подкат, но такие случаи 
крайне редки и поэтому, ду
маю, не стоит из них делать 
проблему. Большую помощь 
оказывают нам, прокатчи
кам, травильщики. Мы зна
ем, что они ш и ф р у ю т 
металл. Допустим, заваль-
цавка получилась, рваная ли 
кромочка. Прокатчики по 
шифрам определяют, когда 
нужно уменьшить скорость 
прокатки. В общем, такая 
взаимная предупредитель
ность идет на пользу дела. 
От этого выигрывает каче
ство. И еще одно „ немало
важное обстоятельство: мы 
никогда не стремимся в по
гоню за тоннажом в ущерб 
качеству продукции. Околь-

работникам адъюстажа, 
комплектовать заказы таким 
образом, что их в один при
ем не отгрузить. Прокатали, 
например, ползаказа одного 
размера, потом другого, 
третьего, и нам приходится 
отгружать в один вагон не
сколько профилей и даже 
марок металла и отправлять 
потребителю. А остальную 
часть заказа отгружаем по
позже. Все это влияет на 
ритмичность поставок, ос
ложняет работу на адъюста-
же. 

Весь металл -
в потоке 

Начальник ПРБ сортопро
катного цеха В. П. МОСТ
КОВ: 

— В нашем цехе, несмот
ря на затруднительное по
ложение с выполнением за
казов в 1977 году, заказы 
для КамАЗа были выполне
ны полностью. В нынешнем 
году пока принят заказ на 
4000 тонн металла, т. е. 
в среднем в квартал мы бу
дем отгружать около 1000 
тонн металла. Это — что 
касается заказов Камского 

ЗАКАЗЫ—В СРОК! 
позволило нам катать лон-
жеронную сталь, которая 
идет на рамы грузовиков. 
Совместно с лабораторией 
были разработаны режимы 
прокатки и разделки этой 
стали. Пришлось нам прове
сти реконструкцию травиль
ного отделения, так как по 
габаритам этот металл не 
вмещался в наши ванны. В 
общем, связь коллектива на
шего цеха с камазовцами 
исчисляется уже годами. 

В 1977 году коллектив 
нашего цеха отгрузил Кам
скому объединению более 
7,о тысячи тонн металла, 
выполнив план поставок на 
100 процентов. В третьем го
ду десятой пятилетки мы 
имеем пока немного заказов 
для КамАЗа — в январе 
только 600 тонн металла. 
Часть его — тонн двести — 
уже прокатана, порезана и 
находится «а отжиге. Зака
зы этого предприятия в ны
нешнем году, думаю, мы вы
полним — большой слож
ности они не составляют, 
т. к. заказан только лист, а 
лонжеронной стали пака нет. 

Камское объединение для 
нас сравнительно маленький 
потребитель. Есть гораздо 
крупнее. Такие, например, 
как Горьковский автозавод, 
завод имени Лихачева, Ниж
нетагильский вагонострои
тельный завод и другие 
предприятия, которым мы 
отправляем десятки тысяч 
тонн металла ежегодно. С 
этими предприятиями у нас 
вопрос выполнения заказов 
намного сложнее. Что греха 
таить, в прошлые годы мы 
постоянно недовыполняли 
поставки металла им. В кон
це юбилейного года мы по
вели в цехе разъяснитель
ную работу, наметили ряд 
мероприятий — организа
ционных и технических, — 
чтобы свести невыполнение 
заказав до минимума. Взя
ли, в общем, курс на полную 
ликвидацию незаказов. Как 
все это выглядит на практи
ке? Раньше, например, у нас 
составлялся график прокат
ки, потом с введением долж
ности постоянного помощни
ка производственного отдела 
он был отменен. Конечно, не
заслуженно: по графику мы 
могли видеть ежесуточно, 
что нам нужно было прока
тать, что сделали, а что сор
валось и по каким причи
нам. Сейчас график прокат
ки вновь введен. Введена 

Предусмотрено для ликви
дации этого недостатка ус
тановить за второй клетью 
рентгеновский измеритель, 
чтобы видеть толщину рас
ката после второй клети, а 
то мы иногда замечаем от
клонения тогда, когда ничем 
поправить положение уже 
нельзя. Кроме этого, плани
руется автоматизировать уп
равление тушированием, 
чтобы получать нужную 
температуру конца прокат
ки. Все эти мероприятия в 
конце концов, думаю, позво
лят нам справляться с вы
полнением заказов на сто 
процентов, повысят качество 
заказной продукции. 

Еще раз 
о бережливости 
С т а р ш и й вальцовщик 

трехклетевого стана ЛПЦ 
№ 2 А. Я. ТАТАРКИН: 

—Я должен сказать, что 
коллектив нашего цеха и в 
прошлом и в предыдущие 
годы успешно оправлялся с 
выполнением заказов. В 
этом, безусловно, заслуга 
всех работников цеха, но я 
со своей стороны более кон
кретно могу рассказать о де
лах работников прокатного 
отделения и трехклетевого 
стана: какие „трудности сто
ят перед нами, как мы их 
преодолеваем. Нужно ска
зать, что коллектив нашего 
цеха воспитан на бережном 
отношении к металлу: слу-

ко нам запланируют прока
тать металла работники 
П Р Б — столько и сделаем. 

Г л а в н о в -
качество 

Б р и г а д и р адъюстажа 
ПШЦ А. Е. КУРЕННОЙ: 

— Гнаться нужно не за 
количеством проката, а за 
его качеством. В противном 
случае мы вредим сами се
бе: даем тонны, металл ре
жут, а потом вдруг оказы
вается, что его не пропуска
ет ОТК и он вместо того, 
чтобы идти по заказу, от
правляется в отдел сбыта. 
Когда-то коллектив нашего 
цеха выполнял заказы по
стоянно, чего нельзя оказать 
о последних годах. Только в 
прошлом году мы недодали 
по заказам около 21 тысячи 
тоин металла. Причем 
львиная доля незаказов — 
18 тысяч тонн — приходится 
на коллектив стана «250» 
№ 1. Что же помешало это
му коллективу справиться с 
заданием? Во-первых, это
му стану дается много мел
косортной полосы — экспор
та, и коллектив не уклады
вается в выход годного ме
талла. Вот и получается, что 
отдельные заказы выполня
ются, полностью,, а другие 
частично. Тот же стан «250» 
№ 1 заказы имеет очень 
мелкие, крупные отсутству
ют, вот и «приходится нам, 

объединения большегрузных 
автомобилей. Что ж е каса
ется заказов вообще в свете 
требований 1978 года, требо
ваний более жестких, кол
лектив сортопрокатного 
цеха наметил целый ряд до
полнительных мер, направ
ленных на улучшение каче
ства заказной продукции, на 
исключение срывов заказов. 
Например, если раньше не 
принятый ОТК металл мы 
оставляли до лучших вре
мен, то теперь сразу ж е его 
сортируем и отгружаем. В 
ПРБ заведены книги учета 
выполнения заказав по ста
нам, бригадам, и ежедневно 
результаты этого учета об
суждаются у начальника це
ха. И ряд других, которые, 
конечно же, окажут влияние 
на ход выполнения заказов. 
Но, видимо, в новом году 
мы еще не успели перестро
иться на новые требования 
и в цехе уже есть случаи 
срыва заказов. Свою вину 
отрицать мы, конечно, не со-

• бираемся, но хочется напом
нить, что есть срывы и по 
вине смежников, которые 
поставляют нам металл. На
пример, уголок 75X12 для 
ЧТЗ мы катаем раз в полго-
да. Нужно его прокатать ' 
около 900 тонн. Сделано— 
300 тонн. Металла «ет, мы 
перешли на другой профиль, 
а после него вернемся к ста
рому. Понятно, что перевал
ка, настройка отнимут нема
ло времени, значит мы про
играем в количестве, сроках 
и можем сорвать выполне
ние заказа. Бывает, что к 
выполнению заказа прихо
дите* приступать трижды. 

Причина все та же — нет 
необходимого количества 
металла. При планировании, 
конечно, мы рассчитываем, 
что его будет в достаточном 
количестве и мы не будем 
перестраиваться на один и 
тот же вид профиля по не
скольку раз. К сожалению, и 
в прошлом, и в предыдущие 
годы именно по этим причи
нам мы и срывали выполне
ние отдельных заказов. По
этому у нас к руководству 
комбината только одна 
•просьба — металлом нас 
обеспечивать в необходимом 
количестве и вовремя. И 
второе — качество заготов
ки. Главный девиз работни
ков всех переделав комбина
та должен быть: «Весь ме
талл — в потоке». Только 
при этом условии мы смо
жем выполнять заказы заво
дов-потребителей полностью 
и отгружать заказную про
дукцию адресатам своевре
менно. 

С о р е в н о в а н и е — 
мощный 

рычаг 
Председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 5 В. С. 
КОЖАНОВ: 

— В прошедшем году кол
лектив нашего комбината 
неплохо сработал по выпол
нению своих социалистиче
ских обязательств и госу
дарственного задания, чего 
не скажешь о заказах. Тут, 
видимо, еще предстоит не
мало работы. И, конечно же, 
немалые задачи по мобили
зации работников комбината 
на своевременное и полное 
выполнение заказов заводов-
потребителей ложатся на 
плечи профсоюзной органи
зации каждого цеха, каждо
го передела. Большое значе
ние для выполнения заказов 
в срок имеет почин знатного 
сталевара комбината Ильи
на. Бго нужно развивать и в 
третьем году десятой пяти
летки. Думается, что это 
развитие должно пойти по 
линии соревнования смеж
ников. Условия внутриком-
бинатского соревнования на 
1977—1980 годы предусмат
ривают выполнение заказов 
по прокатным станам не ни
же 98 процентов. Думается, 
что для обжимных цехов 
нужно ввести показатель 
обеспеченности конечных 
станов заготовкой по зака
зам. Кроме того, внутрице
ховые условия социалисти
ческого соревнования долж
ны учитывать работу каждо
го члена коллектива по вы
полнению заказов, по обес
печению работы по заказам 
последующих переделов. На
пример, люди, работающие 
на нагревательных печах, 
должны знать заказ отгруз
ки и обеспечивать выполне
ние его работниками станов, 
работники станов, в свою 
очередь, должны обеспечи
вать выполнение заказа ра
ботникам адъюстажа. При 
современном производстве, в 
условиях узкой специализа
ции и максимальной взаимо
связанности всех- профессий, 
профсоюзная организация 
обязана воспитывать в лю
дях чувство высокой ответ
ственности за работу своего 
смежника. Правильное соче
тание планирования произ
водства, организационно-
технических мероприятий, 
социалистического соревно
вания позволят, думаю, в 
третьем году десятой пяти
летки работать по выполне
нию заказов намного лучше, 
чем в предыдущие годы, и 
выполнять их так, как мы 
выполняем заказы КамАЗа 
—на сто процентов. 

Беседу за «круглым 
столом» записал 
В. ХАРЛАМОВ, 


