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Р АБОЧЕЕ
Трудно переоценить по

профгрупоргом, но и цеха,
сталеплавильного передела,
всего комбината волновали
его.
Начав с рабочих собра
ний в бригаде, он поднимал
важные вопросы производ
ства и быта на профсоюзных
конференциях, в беседах за
круглым столом,
которые
организовывали
редакции
заводской и городской газет,
телевидения. По себе зная,

принимать д а ж е как руко
водство к действию — таков
стиль работы цехкома проф
союза третьего мартеновско
го.
Об этом свидетельствуют
сегодняшние жизнь и дела
коллектива цеха. В июле и
августе, например,
когда
ухудшилось положение с вы
полнением заказов,
резко
возросло количество нетран-

МЕТАЛЛ

мйнистрация и профсоюзный
комитет третьего
мартена
установили с цехом-смежни
ком тесный контакт.
Они
побывали в третьем листо
прокатном
на
собрании,
встретились с трудящимися
цеха непосредственно на ра
бочих местах, узнали, какие
претензии имеются у прокат
чиков к сталеплавильщикам.
Задели за живое слова валь-

лезность и необходимость
ежедневных
встреч
трудящихся,
во
время
которых проходит
живой
обмен мнениями по самым
насущным проблемам. Как
по-хозяйски, с
искренней
озабоченностью подходит ра
б о ч и й человек к
решению,
казалось бы, самых привыч
ных, но жизненно
важных
вопросов охраны труда и
техники безопасности,
эф
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ
фективности производства и
качества продукции, дисци
плины, культуры, быта,.. —
мало ли проблем ставят ра
бочие на собраниях! Их все
интересует, им до всего есть
дело, потому что почти в
каждом рабочем живет об как это непросто отважить зитного металла, вследствие цовщика Владимира Еремен
щественный деятель, для ко ся на выступление перед ра чего ослабил работу
пяти- ко:
— Плохо, товарищи, сталь
торого совсем не безразлич бочей аудиторией, А. В. Дю клетевой прокатный стан, в
ны неполадки или непорядки карев уже тогда считал, что мартеновском цехе № 3 во варите. Очень нас подводи
в его коллективе. Именно с если уж проблема, поднятая всех бригадах прошли рабо те. Когда-то к вам не было
претензий,
вот и ^ т е п е р ь
рабочих собраний, с выступ- рабочим, действительно нуж чие собрания.
Насколько
пений на них
начинается ная,
если она вошла в поста они были бурными и актив просьба: подтянитесь...
Эту просьбу представите
рождение будущего общест новление собрания, то пер*
ными, какое мобилизующее
венного руководителя.
вейший долг общественных воздействие они оказали на ли мартеновского цеха № 3
передали всем трудящимся
Пожалуй, один из наибо организаций и администра сталеплавильщиков, говорит цеха.
лее характерных
примеров' ции выполнить это постанов хотя бы такой факт, что у ж е
Несомненно, в сегодняш
тому — председатель коми ление. Вот потому он и те в конце августа и сейчас, в
тета профсоюза
третьего перь, став общественным ру сентябре, цех стал работать них успехах коллектива есть
и заслуга бригады разлив
мартеновского цеха Анато ководителем одного из круп
значительно лучше. Все ча щиков Александра Алексан
лий Васильевич
Дюкарев. нейших цехов на' комбина
ще
оба
смежных
коллектива
дровича Воронина. На рабо
Человек, имеющий рабочую те, как-то д а ж е болезненно
специальность
подручного относится к выполнению по мартеновского № 3 и треть чем собрании она обратилась
сталевара, он с
большой становлений рабочих собра его листопрокатного бывают ко всем.разливщикам комби
энергией и активностью вме ний и такое ж е отношение в числе победителей сорев ната с призывом завершить
шивался в дела, которые, ка старается воспитать у проф нования по комбинату за не квартал со 100-процентнымзалось бы, его вовсе и не ка союзных активистов.
Ува делю. Секрет успеха про соблюдением уровня техно
десятки
сались. Не только
пробле жать мнение рабочих, при стой. Выполняя постановле логии. И сегодня
дер
мы бригады,
где он был слушиваться к нему, порой ние рабочего собрания, ад- рабочих коллективов

ТРИБУНА РАБОЧЕГО
-

НАМ

ОТВЕЧАЮТ

„ДИРИЖЕР"
Опубликованная в газе
те заметка под названием
«Дирижер» была прорабо
тана со всеми трудящими
ся цеха.
После выхода электро
монтера А. Ф. Гинатуллина из отпуска мы провели
рабочее собрание с разбо
ром его поступка.
Рабочее собрание поста
новило лишить А. Ф. Гинатуллина льготных путевок
сроком на два года, отпуск
предоставлять ему в зим
нее время.
В.

ВОРОБЬЕВ,

председатель цехкома
профсоюза цеха под
готовки составов.

С

В коллективе вагоноремонтного цеха железнодорожного
транспорта большим уважением пользуется газоалектросварщик Владимир Григорьевич Полтавцев. Более двадцати лет
работав* он на комбинате и в совершенстве овладел своей
специальностью, а в случае необходимости может выполнить
и слесарные работы. Коммунисту Полтавцеву присвоено зва
ние ударника коммунистического труда, Ои неоднократно
награждался грамотами управлении, партийного и профсоюз
ного комитетов комбината.
Коммунист В. Г. Полтавцев ведет большую общественную
работу: он общественный инспектор по технике безопасности
а нештатный инспектор ГАИ.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Вчера в новом здании ный год перед участника
средней школы № 8, ко ми совещания выступил
торая расположена те секретарь партийной ор
перь на правом берегу, ганизации листопрокатно
состоялось первое в ны го цеха № 1 т. Емелья
нешнем
учебном
году нов.
Об итогах научного
расширенное
заседание исследования
процесса
совета по профориента профориентации в систе
ции
металлургического ме «школа — училище —
комбината. В нем приня цех» рассказал заведу
ли участие председатели ющий кафедрой психоло
цеховых советов по проф гии педагогического ин
ориентации,
секретари ститута т. Гинсбург.
комсомольских организа
На заседании»выступиций, директора и органи ли с анализом работы в
заторы внеклассной рабо- прошлом году и планами
• ты подшефных комбина на будущее начальник от
ту школ, представители дела кадров комбината
профессионально - техни Б. И. Буйвид и заведу
ческих училищ.
ющий гороно П. А. Батехин.
С отчетом о шефской
работе за прошлый учеб
Н. МАЙСКАЯ.

ТЕХ П О Р , как в листо
прокатном цехе № 7 пу
щен в эксплуатацию первый
в мире опытно-промышлен
ный стан «1—5», прошло три
месяца. За этот сравнитель
но короткий срок специали
сты комбината многое сдела
ли для освоения нового аг
регата. Достаточно сказать,
что расход металла на тон
ну проката снижен здесь с
400 до 140—150 килограм
мов.
Уже сейчас на стане
«1—5» освоены четыре профилеразмера.

Но насколько высоки эти
достижения? К сожалению,
прокатчикам негде сравнить
результаты освоения стана
«1—5», приходится во всем
полагаться на себя. Поэтому
сейчас к новому стану при
ковано пристальное внима
ние главных специалистов
комбината. К а ж д у ю неделю
бывает в цеие
начальник
производственного
отдела
Л. В. Радюкевич,
который
руководит работами по осво
ению, проводит
графики.
Вместе с ним над усовершен
ствованием технологических
процессов на стане
«1—5»
работают начальник
ЛПЦ
№ 7 В. И. Анисимов, его за
меститель В. А. Хмель, стар
ший инженер Ц З Л
3 . М.
Шварцман и другие. Благо
даря смелости, творческой
мысли и активности масте
ра-механика А. И. Курбато
ва,, мастера стана «1—5»
В. Е. Дырды, старшего ка
либровщика В. И. Гридневского, калибровщика С. Я.
Тарасова, мастера электри
ков В. К. Рузанкина, масте
ра-технолога В. Я. Понома
рева, мастера
по валкам

IB 19S2 году в цех механи
зации № 1 пришла устраи
ваться «а работу
совсем
юная давгушка. Специально
сти у нее не было, и поэто
му, тогда предложили ей
учиться
на
токаря, она
согласилась. После трехме
сячной учебы Маша получи
ла разряд токаря-спераниошшка. Не вое получалось у
нее,
когда она стала рабо
тать
самостоятельно,
но
помогши ей старшие товари
щи — и работа наладилась.
Сейчас
Мария Андреевна
Бу.уреева першокласоный то
карь -спер аадиошик,
сам а
обучила уже несколько че-.
левак искусству своей про
фессии. Мария Андреевна—

30 сентября 1976 года
жат равнение на эту брига
ду.
Несомненно, в жизни кол
лектива цеха нашло отклик
и другое постановление ра
бочего собрания,
которое
было посвящено трудовой и
производственной дисципли
ны. Решение этого собрания
— об.улучшении работы то
варищеского суда, об еще'
более строгих,
конкретно
определенных мерах -к про
гульщикам и посетителям
медвытрезвителя — действи
тельно помогло. По" сравне
нию с прошлым годом коли
чество прогулов сократилось
вдвое.
Среди профсоюзных ра
ботников
бытует два мне
ния. Одни считают, что со
брание нужно готовить, ор
ганизовывать выступающих,
другие склонны более к
стихийному ходу собрания.
Но есть еще и третьи, кото
рые
используют в своей
практике оба метода подго
товки и Ведения
собрания.
В третьем мартеновском те
матика всех
профсоюзных
собраний строго планирует
ся еще в начале года.
Ив
цехкоме не скрывают, что
выступить на этих собрани
ях приглашают наиболее ак
тивных рабочих. Нет,
для
них не составляют
текста
выступления. И тем не ме
нее,
как показывает прак
тика, выступающие не «пере
секаются» в изложении темы,
собрания проходят оживлен
но, интересно. Например, не

давнее
отчетно-выборное
собрание в третьей бригаде.
Более массовая
рабочая
трибуна — трибуна сменновстречнъгх собраний, с кото
рой рабочие выносят на суд
коллектива самые
злобо
дневные А п р о с ы . Часто они
касаются культуры
произ
водства и улучшения усло
вий труда. Особенно близки
эти проблемы огнеупорщикам,
так как на их участке
особенно много ручного тру
да и заняты, в
основном,
женщины.
После выступления на од
ном из собраний бригадира
огнеупорщиков Ф. К. Косо
ва, например, между 16-й и
17-й печами и под мартенов
ской печью № 25 были сде
ланы растворные узлы. При
чем, узлы не только установ
лены, они совершенствуются.
А вот другой пример. На
одном из собраний рабочие
критиковали администрацию
цеха и профсоюзный коми
тет за то, что вместо сломан
ного старого
пешеходного
моста ничего не делается.
Собрание вынесло соответ
ствующее постановление —
и строительство нового мо
ста началось.
Постановление
рабочего
собрания — закон.
Это
понимают в третьем
мар
теновском
цехе.
Потому
и пользуется здесь рабочее
собрание огромным автори
тетом. Они знают, по любо
му вопросу меры будут при
няты.
Н. МИРОНОВА.

ВСЕ С ДУШОЙ
ударник шммилнистммеского
труда, награждена юбилей
ной медалью в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И.
Лейиша. Эта славшая жен
щина вот уже
второй год
является
профгрупоргом
бригады, и на этом попри
ще завоевала всеобщее ува
жение. Она знает нраа каж
дого из своих товарищей по
труду, частенько и домой к
кому-нибудь заглядывает, а
если уж заболеет
кто из
бригады — обязательно на
вестит больного.
М а р ш Андреевна отдает
много времени и работе
в

прупле народного кюящроля,
членом которой она являет
ся сейчас. И это дело, так
же и любое другие, она де
лает с душей.
Десятую пятилетку М. А.
Букреава нанапа по-ударно
му: ежемесячно она перевып о линяет
лреяиводопвеииое
задание
« а 25—30 процен
тов,
причем вое работы вы
полняются ею с отличным
качеством. Пятилетку М. А.
Букреева
намерена закон
чить досрочно.
А. Д В О Р Я Н Ч И К О В ,
слесарь ц е х а
м е х а н и з а ц и и № 1.

ВЕРНЫМ КУРСОМ
В. Н. Козыря, старших валь
цовщиков Г. И. Ильина, Г. А.
Масленникова, П. И. Буда
нова, Ю. Г. Ахметова, сле
сарей Н. В. Гужова, Л . В.
Мешкова и других, на новом
стане установлены
центрователи перед, третьей кле
тью,
разработан
проект
установки тянущих роликов
перед летучими ножницами,
произведена доработка кон
фигурации калибровки и ее
усовершенствование и т. д.
В результате — улучши
лось качество готового про
ката, исчезли такие дефек
ты,
как «пузырь», «волна».

шения важной проблемы.
Как и на новом агрегате,
технология на
прокатных
станах «1—4» и «2—8» по
стоянно
совершенствуется.
Например, не была
преду
смотрена проектом вводная
и выводная арматура перед
станами. Цеховые умельцы
сделали ее, и теперь случаи
застреваний полосы
стали
гораздо реже,
улучшилось
качество гнутых профилей,
а, следовательно, — эконо
мится металл.
Другой путь. В цехе был
получен большой заказ на
профиль толщиной в 3 мил-

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ МЕТАЛЛ
И конечно же, все эти меро
приятия позволили
эконо
мить на стане значительное
количество металла,
ведь
между качеством проката и
экономией металла сущест
вует прямая связь.
Взять, к примеру, станы
«1—4» и «2—8». Как и вез
де на комбинате, здесь пол
ноправно вошла
в жизнь
прокатка на минусовых до
пусках. Известно, что этот
метод благотворно влияет на
качество продукции, а это и
сокращение расхода валков,
снижение брака, наконец,—
экономия металла. -Только
по теоретическому
весу в
седьмом
листопрокатном
сэкономлено с начала года
более 1000 тонн металла. Но
это лишь один из путей ре-

ЭКОНОМИТЬ

лимётра. Учитывая специфи
ку производства заказчиков,
старший калибровщик В. И.
Гридневский и старший ин
женер Ц З Л В. Г. Антипанов
предложили им уменьшить
толщину уголка до 2,5 мил
лиметра. Возражений не по
следовало. Заказчик
дово
лен, а в цеховую
копилку
сэкономленного металла до
бавилось еще 100 тонн.
Еще одна
возможность
экономить металл была по
лучена благодаря переводу
ряда профилей
поштучной
профилировки на непрерыв
ную.
Внедрение этого меро
приятия позволило повысить
производительность станов,
улучшить
геометрические
размеры гнутых профилей.
С введением
на каждом

участке, в каждой бригаде
лицевых счетов
экономии
коллектив листопрокатного
цеха № 7 получил еще одно
хорошее подспорье в деле
экономии металла. Эта си
стема настолько прочно во
шла здесь в жизнь, что каж
дую смену бригады эконо
мят от 10 до 15 тонн метал
ла.
Что ж е изменилось с по
явлением лицевых
счетов?
Прежде всего энтузиасты
объединились в советы
по
экономии металла
и повы
шению эффективности про
изводства. Р а з в неделю
стали проводить рабочие со
брания с обсуждением ито
гов работы бригад в этом
направлении.
\
Вместе с руководителями
цеха члены советов по эко
номии металла раз в неделю
проверяют уровень соблюде
ния технологии на всех уча
стках цела», каждую смену
контролируют работу обору
дования головной части ста
нов по центрированию полос
при разметке с целью сокра
щения отходов в обрезь...
О комплексном подходе к
решению важной проблемы
экономии металла в седьмом
листопрокатном говорят мно
гие другие интересные фак
ты — всего
в газетных
строчках не перечислишь. Но
уже из того, что
сказано,
видно, что коллектив цеха
на верном пути, и, думается,
его лицевой сче* к концу го
да будет
одним из самых
весомых на комбинате.
И. ВЛАДИМИРОВА.

