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КАЧЕСТВО ТВОЕЙ РАБОТЫ 

НА ПОТОКЕ... БРАК 
Листопрокатный цех № 4 

изготовляет и отгружает 
ежемесячно трубную заго
товку (штрипсы) для труб 
большого диаметра. Трубы 
в количестве 30—35 тысяч 
тонн из металла Л П Ц № 4 
делает •Челябинский трубо
прокатный завод. 9(7—08 про
центов металла удовлетво
ряет всем требованиям 
ГОСТа. Но остальной про
кат систематически бракует
ся на ЧТПЗ из-за наличия 
расслоя, наружных дефек
тов (поверхности — плены, 
раковины от выпавших плен, 
с е р п о в и д н о м штрипсов. 
Это сказывается на ритмич
ной работе трубников, и на
рекания с их стороны в ад
рес Л П Ц № 4 вполне спра
ведливы. 

По данным, поступившим 
с ЧТПЗ, большая отсорти
ровка по дефектам марте
новского производства (пле
ны, раковины, расслой) име
ется в плавках 340091, 
ВстЗсп, 340077 ВстЗпс, 
3)301132 ВстЗсп, 330081 
ВстЗкп, 033083 ВстЗпс, 
ЗИО073 ВстЗсп, ЭЗООШ БстЗкп 
и других. 

Работникам мартеновско
го цеха № 1 и обжимного 
цеха № 2 следует обратить 
серьезное внимание на это. 

улучшить качество разливки 
металла в изложницы, за
чистку слябов от поверх
ностных дефектов в потоке. 

Серповидность металла 
получается как по вине тру
дящихся обжимного цеха 
№ 2, которые дают разно-
толщинные слябы, так и по 
вине коллектива Л П Ц № 4 
— когда нагревальщики на
рушают технологию нагре
ва, а вальцовщики произво
дят неправильную настрой
ку зазоров между рабочими 
палками черновой и чисто
вой .групп клетей. Причем, 
этот вид дефекта металла 
преобладает из месяца в ме
сяц в бригаде № 4, где ма
стером производства работа
ет В. Р. Чернышков, а стар
шим вальцовщиком Г, Я. Ен-
борясов. Бригада № 4 дает 
для ЧТПЗ серповидного ме
талла в три раза больше 
других бригад. 

Начальник стана «3500» 
А. И. Колочев недостаточно 
спрашивает с виновных в 
прокатке серповидного ме
талла, не практикует пере
дачу опыта работы других 
бригад. 

Практика показала, что 
серповидность металла мо
жет частично образовывать
ся при порезке на агрегате. 

С целью ее устранения ме-
ханослужбе цеха необходи
мо при содействии отдела 
главного механика изгото
вить' опытные устройства 
для жесткого прохождения 
полос в дисковых ножницах. 
Но механослужба на сегод
няшний день не готова к 
этой работе. 

Для того,- чтобы негод
ный металл не попадал по
требителю, р а б о т н и к а м 
ЦЗЛАП предлагалось раз
работать автоматическое 
устройство для выявления 
серповидных листов в пото
ке агрегата резки. И в этом 
направлении пока ничего не 
сделано. 

{Вопрос этот не" из легких, 
но решать его надо. Выиг
рыш от этого будет нема
лый. 

В последнее время на
правление по вопросам ка
чества выпускаемой продук
ции в цехе взято правиль
ное. При активной помощи 
вспомогательных служб и 
контролирующих органов 
потребитель должен полу
чать металл только хороше
го качества,. 

Н. ДУБИНИН, 
начальник участка 

ОТК листопрокатного 
цеха № 4. 

В коллективе обжимного цеха № 2 хорошо известно имя слесаря Геннадия 
Константиновича Бровкина. Ударник коммунистического труда, победитель соц
соревнования 1975 года, ударник девятой пятилетки, Геннадий Константинович 
Бровкин в совершенстве изучил оборудование и это дает ему возможность 
б ы с т р о у с т р а н я т ь недостатки и своевременно проводить профилактический 
осмотр. 

НА СНИМКЕ: Г. К. БРОВКИН. Фото Н. Нестеренко. 

В ОТ тогда он и услы
шал второй раз ее 

несправедливые, как ему ка
залось, слова: «Какой ты, 
Федя, невоспитанный», но 
он не обиделся, не удивил
ся, а обрадовался. v Обрадо
вался тому, что она тепло 
назвала его Федей. Золото
эубый стоял поодаль, орал, 
грозился и размахивал кула
ками. Откуда-то появился 
милиционер — белобрысый 
улыбающийся паренек в 
ладно пригнанной форме, 

— Граждане! Что за шум? 
Что случилось? 

Кто-то из сходящих пас
сажиров подал голос: 

— Да вот, проучили тут 
одного хулигана... 

— А где он? 
— Сбежал. Уже очухался. 
— Ну, тогда лады. 
...В печи ровно гудело 

пламя. В голове Баюшкина , 
это гудение отдавалось го
лосами пассажиров, визгли
вой руганью охламона, и 
сквозь этот шум, гул и гро
хот прорывались нежным 
писком, постукивали лаеко-
в ыми молоточками в висках 
флюрины слова: «Какой ты, 
Федя, невоспитанный», или 
ему хотелось, чтобы это бы
ло так. 

Баюшкин усмехнулся, 
вытер брезентовой рукави
цей пот со лба, как нажда
ком провел, и требовательно 
кивнул подручному: 

— Чего медлите?! Готовь
те плавку к выпуску! 

Ему так хотелось уверить
ся, что он, в общем-то, пра
вильно ведет себя каждый 
дань, живет и понимает все, 
но иногда чувствует себя 
вроде камня в большой реке, 
вокруг которого шелестит 
вода и уносится мимо, толь
ко шлепает его • по бокам, 
словно и он должен плыть 
имеете с водами. 

Ему остро захотелось во 
что бы то ни стало увидеть 
Флюру, сегодня же, опросить 
о там, как она себя чувству
ет, сдала ли экзамен и, во
обще, не сходить ли им в 
кино, вот на «Тайны Мад
ридского двора», напри
мер?! 

...Через дежурную он выз
вал Флюру из общежития, и 
они пошли, куда глаза гля
дят, лицом к луне. 

Земля была сияющей от 
лунного света, дома и де
ревья славно выкрашены в 
серебряный цвет. Мягкий 
голубой воздух дрожал и 
слоился, он заполнил город, 
и огни в окнах расплыва
лись, звуки машин, голоса 
прохожих гасли, станови

лись глуше, и все в атот лун
ный вечер располагало к бе
седе, пению, мечтаниям. 

Сейчас Баюшкин с Флю
рой задумчиво' сидели на 
скамье у фонтана, слушали 
шум льющейся воды, от ее 
прохлады Федор накрыл 
оголенные руки Флюры пид
жаком. Он, раскурив сигаре
ту, пускал дым колечками, 
они качались и смешива
лись с лунным светом — та
яли в нем. Где-то в душе 
еще держалась неловкость 
за случай в трамвае, ее укор 
и разноречивые суждения 
пассажиров/и только думка 
о том, что Флюра забыла об 
этом, (уравновешивала на
строение в спокойном ритме. 

Флюра молчала. Они на
бродились по длинному зе
леному . проспекту Метал
лургов из конца в конец и 

сплошные тройки. 
— Ну, ато дело поправи

мое. Сейчас немецкий тебе, 
сталевару, пригодился? 

— Да. Есть интересные 
статьи. Перевести трудно. 

— Займись снова. Ты уже, 
Баюшкин, не школьник. Не 
мальчишка. Хочешь, я тебе 
помогу?! 

флюра сияла с плеч пид-
. жак и подала Федору. Когда 

они встали со скамейки и 
пошли по лунному свету, ря
дом друг с другом, он по
чувствовал неловкость от 
того, что она ему чуть выше 
пояса, ну совсем как млад
шая сестренка. 

Она командовала: 
— Не курить по дороге. 

Меня провожать не надо. 
И в ее голосе было столь

ко энергии и силы, что Ба
юшкин потом все время об 

Станислав М Е Л Е Ш И Н 

Б а ю ш к и н 
и д е т на Вы 

Продолжение. 
Начало в Tift 66— 70. 

сейчас ей, наверное, не до 
разговоров. 

— Мне больше всего нра
вится солнечный свет, — по
дала она голос, и Баюшкин 
встрепенулся. 

— Да. Лунный, как нежи
вой, и все время клонит в 
сон. 

Флюра тихо в кулачок 
засмеялась. 

— Это не луна виновата. 
Просто устал ты с ночи. 

— Да, у нас в цехе и 
ночью солнца много — в 
каждом мартене. 

— А еще я люблю свет 
костра в степи и чтобы огонь 
горел, до утра не гас. 

— И все-таки лунная до
рожка на реке очень краси
ва. Как в одном стихотво
рении «От Махачкалы до 
Баку луны плавают на бо
ку». 

— Я эти стихи тоже чита
ла... 

Ничем не примечательный, 
вроде, разговор, а на душе 
стало теплее и тревога про
пала. 

— Сколько переэкзамено
вок у тебя осталось? 

Флюра осторожно прищу
рила глаза. 

— Оказалось всего ничего. 
Мучает меня английский. Я 
и в школе тройки по нему 
получала. 

— А мы с товарищем вме
сте занимались, штурмова
ли немецкий — и тоже 

этом вспоминал и сравнивал 
ее с жар-птицей. Вспоминал 
он и ее дымные от луны гла
за, искру в них, крепкую, 
чуть задержавшуюся руку в 
авоей, похожей на лопату, 
уверенные громкие стуки-
перестуки каблучков, стре
мительную фигуру, которую 
заволок и скрыл лунный 
свет, себя одинокого и непри
каянного, предполагаемую 
встречу с ее подругой — 
немкой, и о том, что сегодня 
Флюра не напомнила ему о 
его невоспитанности, и то, 
что лунный свет все-таки ни
чем не хуже солнечного. 

Ill 
Удивительно, как различ

но, неодинаково влияют на 
человека солнечный и лун
ный свет. 

Солнце вызывает восторг, 
рождает и будит жизнь, на
поминает об алом горластом 
петухе — живом будильни
ке, о рассвете, о веселом 
детстве на зеленых полянах, 
о теплой голубой речке и 
парном молоке, о доброте и 
ласке материнских рук, о 
ярких окнах школы и геог
рафической -карте мира на 
стене, в которой красным 
цветом раскинулась наша 
Родина в подземного шара, 
у которого и Юг и Север, и 
Запад, и Восток, реки, моря 
и океаны. И два солнца, од
но — в небе, другое — в 
мартеновской печи! 

В л а д и м и р а Г е р а с и м о в а 
изложниц. Тут и там слыш
ны команды подкрановых: 
«Вира!|», «Майна!». На раз
ные голоса поет сжатый 
воздух, вырывающийся из 
•шлангов, которым подкрано
вые продувают поддоны. 
Ночная смена в разгаре. 

А там, по ту сторону за
водского пруда, в одном из 
домов нового квартала пра
вобережья в двухкомнатной 
квартире сейчас спят его 
трое детей и жена. И вот в 
эту минуту Владимиру Гера
симову подумалось о том, 
что его детство так непохо
же на детство его детей. От
ца своего Владимир помнит 
только по старым, давно 
•выцветшим фотографиям: 
он погиб на фронте, когда 
Володе было всего три года: 
Совсем молодая осталась 
вдовой его мать Ульяна Его
ровна с пятью малолетни
ми ребятишками на руках. 
Владимир помнит ее посто
янно за каким-нибудь де
лом. То возле печи, то у 
корыта для стирки белья, 
то с иголкой в руках, ког
да она штопала прорехи в 

одежонке ребятишек, бега
ющих день и ночь по улице. 

Размышления Владимира 
Герасимовича Герасимова 
неожиданно прервал голос, 
вырвавшийся из мощного 
гром когов о р ит ел я, уст а нов -
ленного в цехе: Герасимов! 
Срочно пройди под вторую 
ризливочную «площадку»! 

Раздумывать некогда, бе
жит гуда. 

— Что случилось? — спро-
'сил у контролера. 

— А вот, видишь? — отве
чает тот, — металл ушел, 
ваша вина. 

iH действительно, на ваго
нетках между поддоном, и 
даже внизу, на железнодо
рожном пути, лежал раска
ленный, еще не успевший 
застыть металл. Это вина 
перестановщиков. Опять не-
доомотрели. Хотя составы 
готовила другая бригада, 
ему, бригадиру двора, от 
этого не легче. 

Через несколько минут он 
уже говорил своим подкра
новым: «Смотрите внима
тельно, когда оборудуете со
ставы. Не оставляйте зазо
ров между изложницей и 

поддоном. Вон, у первой 
бригады опять ушел металл. 
Чтобы у нас такое не повто
рилось. Да изложницы с тре
щинами снимайте. Брака не 
должно быть на составе». 

Владимира Герасимовича 
Герасимова знают в нашем 
цехе не только как хорошего 
работника, бригадира, но и 
как одного из активных об
щественников. Товарищи по 
работе вот уже много лет 
подряд выбирают его своим 
профгрупоргом. А раз дове
ряют, значит, надо старать
ся. И он старается. Он глу
боко вникает в производ
ство, выносит на обсужде
ние коллектива свои замеча
ния и предложения по улуч
шению работы бригады. 

Герасимов заботится не 
только об успехе своей 
бригады, но думает и о то
варищах, которые придут на 
амену.' Лучше, мол, пригото
вить лишний состав под за
ливку металла, задержав
шись на несколько минут в 
конце смены, чем те, придя 
на смену, будут «выкручи
ваться из куля в рогожку», 
чтобы своевременно успеть 

приготовить нужный под 
плавку состав. 

Есть такая пословица: 
«Птицу видно по полету, а 
человека — по его делам». 
Эти слова всегда мне при
ходят на память, когда я 
наблюдаю за работой этого 
человека. Он хоть и брига
дир, а за любую работу бе
рется. Видит, например, что 
подъехал кран оборудовать 
состав, а подкранового нет, 
берет шланг в руки и начи
нает продувать поддоны. А в 
случае, если каменщики «за
варились», не успевают под
мазывать прибыльные над
ставки или футерованные 
составы, он, не раздумывая, 
берет мастерок. И делает 
эту работу лучше и быстрей 
многих опытных рабочих. И 
так в любом деле. Вот хотя 
бы разброска манжет и про
бок в изложницы. Один че
ловек, пока возьмет да бро
сит манжету или пробку, 
пройдет сколько време
ни. А возьмется за де
ло Герасимов, только звон 
стоит. Ловко работает! Кра
сиво! Так уж-, выполняет 
эту операцию, что не успе

ешь и глазом моргнуть, а он 
уже разбросал их на два со
става. 

— У нас, — говорит Вла
димир Герасимович, — труд 
коллективный, а я — брига
дир, и если буду плохо, в 
развалку работать, какой я 
пример людям подам? 

^Кончается смена, рабо
чие спешат в душевую. А 
Герасимов не торопится ухо
дить из цеха. Долго еще 
ходит он по двору излож
ниц, приглядывается к со
ставам. Проверяет, не оста
лось ли где зазора между 
изложницей и поддонам, нет 
ли где трещины на излож
нице, не стоит ли она на ог
раничителе. 

Проверять составы после 
оборудования — это, конеч
но, прямая обязанность под
крановых рабочих, или, как 
их у нас называют, переста-
новщиков. Но у бригадира 
Владимира Герасимовича 
Герасимова особое отноше
ние к своим обязанностям. 
Не может он уйти домой, не 
убедившись, что все сделано 
хорошо. Опытный рабочий 
знает, что в конце омены 
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обычно бывает спешка, и 
тут недолго что-либо про
смотреть... 

iBce шестнадцать лет, что 
трудится Владимир в нашей 
бригаде, ч работаю с ним 
бок о бок. Недавно спросил 
его, счастлив ли он. Немно
го подумав, он ответил: 

— Да, я счастлив. Хотя 
счастье — очень емкое сло
во. Кто как это счастье по
нимает. Но я счастлив тем, 
что могу воспитывать своих 
детей, которые растут в до
статке, счастлив тем, что 
нет войны и разрухи. А еще 
я счастлив тем, что могу 
трудиться в полную силу на 
благо- Родины. 

Портрет бригадира Вла
димира Герасимова много 
лет подряд украшает цехо
вую доску Почета. В первом 
году десятой пятилетки, в 
котором металлурга вешили 
трудиться под девизом «Год 
XXV съезда КПСС — год 
ударного труда!», его брига
да из месяца в месяц доби
вается значительных успе
хов. В них — немалая доля 
труда бригадира Владимира 
Герасимовича Герасимова. 

В. АНТОНОВСКИЙ, 
рабочий цеха 

подготовки составов. 


