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Бригада Н.,Д. Дядениса- во 
всех случаях, где это *оз-
можнс?'п6 усл-б*1ям работ, 
применяет 'злектроинстру-
менты, поэтому все 1 члены 
бригады обучены правилам 
работы с электроинструмен
т о м ^ *' " 
. Из анализа затрат рабоче
го времени видно, что брига
да Дядениса уменьшает тру
дозатраты при выполнении 
отдельных работ более чем 
на .10 процентов. 

Требовательный к себе, 
Николай Антонович не4-до
пускает недиециплинирован-
•ноети и со стороны < членов 
бригады. Он требует полной 
ответственности, каждого 
члена 'бригады за поручен
ную работу,- строго следит 
за соблюдением 'технологи
ческой п производственной 

ЕСЛИ в •р.емодтяо-строи-
тельном ЦехФвы попро

сите назвать одну из лучших 
бригад, - то .Вам назовут 
бригаду плотников, которую 
возглавляет Н',>А. -Дядение. 
Бригада полвбу^ся успехом 
не <ыгучайно, ё й ^ д е ^ * пере
довыми - методами труда, 
труженики этого коллектива 
прежде всего стремятся к 
тому, чтобы выполнять дове
ренные им рабртм, качест
венно и в срои. $ этом не
малая заслуга бригадира Ни
колая Антонович Дядени-

Дйалч».ть ле^иазад при
шел НнкОлай.:Ди'он,ови$ л в 
этот j*e* и с Лёрйрх" же дней 
увлекся, .профессией плотни
ка. уЛю'бб'в*.к ^эдиальности 
оказала- больиЙ|| влияние на 
poctfs.«ro ^йроф«^^оиальног& 

* . • 1РРР ' 
В ПОИСКЕ РЕЗЕРВОВ 

ПЕРЕДОВОЙ рПЫТ — ВСЕМ 

мастерства. Дядениса всегда 
отличали дисциплинирован
ность и требовательность к 
своей работе и к работе то
варищей. К молодым он на
ходил свой особый подход, 
помогал им словом и делом. 

Сейчас Николай Антоно
вич руководит бригадой 
плотников, которая занята 
на капитальном ремонте сто
ловых, бытовых и производ
ственных помещений. От
личное знание своего дела 
позволяет ему" оперативно, 
с учетом конкретных- усло
вий распределять задания 
среди членов бригады, пра
вильно организовать труд. 

В бригаде всегда обсуж
даются вопросы совершен
ствования технологии сто? 
лярно-плотннцких работ и 
повышения.их качества. Осо
бую заботу проявляют о тех, 
кто только осваивает про
фессию: опытные . рабочие 
щедро делятся знаниями с 
молодежью. Члены бригады 
постоянно совершенствуют 
свое мастерство^ вносят не
мало рацпредложений, на
правленных на- механизацию 
трудоемких процессов. Каж
дый я бригаде особое внима. 
ние уделяет содержанию ин
струмента в исправном рабо
чем состоянии. • 

Выеокопроизводител ь н а я 
работа бригады Дядениса 
достигается и за счет того, 
что большинство членов его 
бригады в совершенстве ос
воило смежные профессии— 
облицовщика и паркетчика. 
Это позволяет не иметь вну-
триеменных простоев в ожи
дании выполнения работ ра
бочими смежных профессий, 

дисциплины, а,также правил 
техники безопасности. При
менение эффективных ин
струментов и приспособле
ний в' сочетании с умелой 
организацией работ дало 
возможность бригаде до
биться повышения произво
дительности труда в 1977 го
ду по сравнению с -1976 го
дом на 8,6- процента, тогда 
как другие бригады участка 
за это время достигли роста 
производительности труда в' 
среднем на 2,8 процента. 

Особое внимание Н. А. Дя
дение уделяет развитию со
циалистического соревнова
ния в бригаде. Он повсе
дневно анализирует работу 
каждого члена бригады в от
дельности и заботится о со
здании всех . необходимых 
условий Для • успешного вы
полнения взятых бригадой 
социалистических :обязан 
тельств. Результаты .социа
листического соревнования 
систематически ... обсуждают
ся.? на собраниях" бригады, 
где' острой-критике подвер
гаются .недостатки в работе. 

Николай Антонович во 
внутрицеховом- социалисти
ческом соревновании неодно
кратно занимал первое ме
сто, ему присваивалось зва
ние лучшего по профессии, 
он ударник - коммунистиче
ского труда. 

Передовик соревнования 
Н. А. Дядение в поиске 
резервов, использование ко
торых позволит ему добить
ся еще больших трудовых 
успехов. 

В. ОВСЯНКИН, 
начальник БОТиЗ РСЦ. 

Фоторепортаж 

' г Приближается маосовая 
уборка картофеля и овощей 
в сельскохозяйственном цехе 
комбината — Молочно-оаощ-
мом совхозе. Урожай будет 

снят отменный — ожидается, 
что зерновых будет получено 
по 18—20 центнеров с гекта
ра вместо обычных 14—16, 
картофеля — по 135—140 
центнеров вместо 110—115, 
овощей — по 270—300 цент
неров вместо 190—230. 

Завершается уборка под
солнечника и кукурузы на 
силос. Урожай тоже рекорд
ный — 180—'200 центнеров с 
гектара. 

Споро идет работа. Боль
шую помощь оказывают сов
хозу металлурги, выделив на 
уборочную кампанию значи
тельное количество автома
шин. Следует отметить, что 
комбинат направил десятки 
автомашин подшефным сов
хозам. 

Благодаря совместным 
усилиям тружеников комби
ната и сельчан создана проч
ная кормова"» база для ско
та, заложено уже 8 тысяч 
тонн силоса, а сена около 
2,5 тысячи тони, что 'состав
ляет почти два годовых пла
на. -

Надо сказать, что труже
ники комбината постоянно 
помогают сельчанам. И не 
только на полях МОСа. 
Сейчас на у б о р к е уро
жая в подшефных комбина-

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
зя его подводить... 

В коллективе, которым ру
ководит А. П. Жугин, много 
молодежи. Важно, чтобы 
каждый молодой рабочий 
почувствовал причастность к 
большому делу, 'свою необ
ходимость в цехе, А этого 
можно добиться, считает 
Жугин, доверяя молодежи 
ответственные участки рабо
ты. Бывает, что и неисправ
ности случаются по вине мо
лодого рабочего. «Но без-до-
верия мы никогда не научим 
его работать, не, воспитаем 
в нем чувство ответственно
сти», — говорит . Алексей 
Прокопьевич. 

«...Труд подчиненных ор
ганизует умело...» •— чита
ем дальше в его аттестаци
онном листе. Свидетельством 
этого является успешная ра
бота коллектива, которым 
руководит А. П. Жугин. За 
последнее время бригада не
однократно выходила побе
дителем социалистического 
соревнования среди произ
водственных бригад цеха и 
комбината. 

Опыт по1 организации тру
да мастера в бригаде был 
обобщен, и А. П. Жугин обу
чал передовым методам сво> 

ей работы других мастеров 
цеха. 

«Нетерпим к нарушениям 
т р у д о в о й дисциплины», 
— написано в характеристи
ке. 

За четыре года работы ма
стером в коллективе, кото
рым руководит Алексей Про
копьевич, не было ни одного 
опоздания, прогула или по
падания в медвытрезвитель. 
В чем же проявляется нетер
пимость мастера по отноше
нию к нарушителям? 

— Бывает, рабочий допу
стил оплошность: по его ви
не произошла авария, — 
рассказывает Алексей Про
копьевич. —Подхожу, смот
рю: действительно, рабочий 
сам виноват. Да он и не от
рицает. На сменно-встречном 
собрании встает и перед 
коллективом признает свою 
вину. Есть ли смысл его на
казывать? Нет, практика 
меня убедила, что больше 
оплошностей такой человек 
не допустит. Но с людьми, 
которые виновны и не при
знают свою вину, приходит
ся работать гораздо больше. 
Я ему на его рабочем месте 
доказываю, что виноват не 
сосед, а именно он. Бывает, 

что сразу соглашаются, ви
дя, что мастера не прове
дешь, бывает — упрямятся. 
Вот здесь-то основная роль 
отводится коллективу. Одно 
дело, когда поговоришь с 
нарушителем один на один. 
Это не всегда даст должный 
эффект. Проблемы, которые 
касаются производства, дол
жен решать коллектив. Моя 
роль заключается в том, что
бы поднять вопрос и на
править разговор в нуж
ное русло Осуждение нару
шителя коллективом — это 
самый действенный метод 
воспитания. 

Бот так мастер, пресекая 
ложь в малом, воспитывает 
в рабочих непримиримость 
ко лжи в большом. «Умеет 
сплотить коллектив» — еще 
одна характерная черта 
А. П. Жугина. На вопрос, 
что в большей степени объе
диняет коллектив, он отве
тил — работа. Именно от
ношение к труду, отношения 
рабочих друг к другу и яв
ляются определяющими в 
коллективе. Формированию 
этих черт способствуют ме
тоды работы мастера. 

А. П. Жугин рассказыва
ет: 

— Пришел приказ выде
лить со стана человека для 
других работ. Иду на уча
сток, где, на мой взгляд, ра
бочие справятся без одного 
человека. Объясняю ситуа
цию и спрашиваю: «Оправи
тесь?» Почти всегда слышу 
положительный ответ. Во-
первых, разговор прошел 
спокойно, ни на кого я не 
нажимал, никому не прика
зывал. Во-вторых, раз кол
лектив мне пообещал, зна
чит выполнит, и у меня нет 
необходимости беспокоиться 
об этом участке. 

Вот так добрым словом и 
примером воспитывает свой 
коллектив мастер А. П. Жу
гин. 

Закончить рассказ о ма
стере хочется' словами, с 
которых началось знаком
ство с А. П. Жугиным: 

— Помню, в 1974 году ад
министрация, п а р т и й н а я 
организация цеха думали 
над тем, кого назначить ма
стером, — рассказывает ве
теран сортопрокатного цеха, 
старший вальцовщик Ю. Е. 
Девянин. — Советовались с 
нами, рабочими. Мы все вы
сказались за кандидатуру 
Алексея Прокопьевича. 

Т. АНИНА, 
наш общественный 

корреспондент! 

ту районах трудятся сотни 
металлургов. Трудятся с 
большой отдачей сил, по-
ударному. Металлурги хо
рошо понимают, что в борь
бе за высокий урожай сто
ронних наблюдателей быть 
не должно. Только плечом к 
плечу сельский житель и го
родской смогут убрать во
время и без потерь щедрые 
дары земли. 

На снимках: идет заклад
ка зеленой массы в силос
ную траншею; один из ге
роев «зеленой жатвы», во
дитель УМТС А. Фисенков; 
старший агроном отделе
ния «Красный Урал» МОСа 
Василий Анатольевич Бра
шн и главный агроном 
МОСа Александр Егорович 
Акулов. 

Фото Ю. Балабанова. 

ЗАГЛЯНИТЕ В БИБЛИОТЕКУ 

Н О В Ы Е ПЕРЕВОДЫ 
В научно-техническую биб

лиотеку поступили новые пе
реводы. Ряд из них заинте
ресует прокатчиков. 

Б переводе статьи «Совре
менный уровень мирового 
производства широкополоч
ных балок и балок с парал
лельными полками, а также 
их применение в промыш
ленности и строительстве» 
идет речь о новых профилях 
широкополочных балок и 
балок с параллельными пол
ками, об особенностях и пре
имуществах их конструкции, 
прокатке, сварке, путях по
вышения производительно
сти станов для широкопо-
лочны.х балок. 

Перевод статьи «Охлаж
дение металла на сортопро
катных станах» знакомит с 
разработкой участков ох
лаждения, позволяющих уп
равлять в широких преде
лах условиями охлаждения 
бунтов и прутков. 

* * * 
В качестве исходных то

чек, определяющих новый 
механизм образования сажи
стой кромки на холодноката
ной стальной полосе во вре
мя отжига, взяты наличие 
серы на сажистой кромке 
стали, выпущенной заводом 
Домнарветс Ернверк и час
тота появления сажистой 
кромки в зависимости от 
изменений состава защит
ной атмосферы типа ДХ. Ме
ханизм включает разложе
ние и последующие реакции 
сульфатов железа с маслом, 
имеющимся на полосе в на
чале отжита, этим и объяс
няется сажистый осадок и 
светлая чистая зона на 
кромке полосы. Приводятся 
экспериментальные доказа
тельства- механизма, реакции, 
а также переноса сульфатов 
железа при прокатке;На ста
не тандем. Об этом вы проч
тете в переводе «Новый ме
ханизм образования «сажи» 

на кромках стальной полосы 
во время отжига». 

« , . * * * . 
«Возможность предотвра

щения образования взрыво
опасной смеси газа в меж
конусном пространстве». В 
этом сообщении идет речь 
об упорядочении временно
го интервала , цикла хода 
выпускного клапана в систе
ме Выравнивания давления 
в межконусном пространстве 
доменной печи, об установ
ке запирающего мембранно
го вентиля на подводящем 
трубопроводе подачи пара, 
используемого для инертиза-
ции межконусного простран
ства доменной печи. Этот пе
ревод будет интересен до
менщикам. 

* * * 

Работники коксохимиче
ского производства могут 
познакомиться с переводом 
статьи «Оптимизация управ
ления усреднительными скла
дами». В статье приводится 
описание математической 
моде?ш, применяемой при 
проектировании усредпи-
тельных штабелей для про
изводства агломерата для 
доменных, печей на метал
лургическом заводе фирмы 
«Италсидер». 

Не * * 

Кромо того, поступил ряд 
переводов статей для иссле
дователей Ц З Л «Влияние 
кремния на окисление желе
за» и «Исследование окис-
ной пленки на стали с 3-про
центным содержанием крем
ния». В предложенной рабо
те было представлено под
робное изучение влияния по
вышения точки росы на по
верхностное и внутреннее 
окисление и обезуглерожива
ние.. Наибольшее влияние на 
степень обезуглероживания 
имеет точка росы атмосфе
ры отжига. • • ' ' 

Обзор подготовлен 
переводчиками ОНТИ. 

Металлурги — 
селу Есть два годовых! 


