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Н А ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Весомый оклад в выполнение обязательств, принятых кол
лективом комбината на первый год десятой пятилетки, вно
сят труженики кислородно-компрессорного цеха. За счет 
уменьшения простоев оборудования во время плановых ос
тановок коллектив выдает потребителям дополнительные ты
сячи кубометров кислорода и тем самым помогает выдать 
дополнительно сотни тонн чугуна, стали и увеличить произ
водство проката. 

НА СНИМКЕ: передовые труженики коллектива ударники 
коммунистического труда аппаратчики В. Н ЛОЖКИН и 
Ю. А. ЕЛФИМОВ. Фото Н. Нестеренко 

А ЧТО ЖЕ НА ДЕЛЕ? 

Мертвым грузом 
В механическом цехе 

недавно сложилась труд
ная ситуация. 

С 23 февраля мы ожи
дали вагоны для -вывоза 
больших валков и шпин
деля, которые заказывал 
блюминг № 3. Но «воз и 
ныне там». История с 
этими деталями — лишь 
малая часть, большого 
явления: готовая продук
ция цеха своевременно 
не вывозится. Детали, в 
которых так нуждаются 
цех и-заказчики, лежат 
мертвым грузом, загро
мождают производствен
ное помещние, склад. 

Хаос в цехе «помога
ют» создавать такие 
крупногабаритные дета

ли, как подовые плиты 
для цеха изложниц, на-
польно-крышечный кран 
блюминга № 3, колонны 
для прессов штамповоч
ного отделения кузнечно-
прессового цеха, детали 

кадровиков, доменщиков. 
А происходит это пото

му, что в управлении 
Ж Д Т нам мало помога
ют. В итоге деталей на
копилось столько, что 
хватит заполнить 17 ва
гонов. 

Есть у коллектива ме
ханического цеха и пре
тензии иного порядка — 
непосредственно к це
хам-заказчикам. Дело в 
том, что многие цехи не 
согласовывают заказы. 

РЕПЛИКА 

Доходит до абсурда 
— на днях привезли на 
склад валки. Откуда — 
неизвестно. «Беспризор
ный» в а г о н простоял 
пять дней. Расплачивать
ся за простой пришлось 
механическому цеху. 

«'Кота в мешке», как 
выяснилось, отправили 
нам механики блюминга 
№ 3. А, впрочем, это не 
удивительно — такие 
случаи обжимщики допу
скали и ранее. 

На сегодня положение 
немного улучшилось, но 
где гарантия, что подоб
ное больше не повторит
ся? И. ЖИРОШ, 

разметчик механи
ческого цеха. 

Н А П Р Е Д С Ъ Е З Д О В 
СКОЙ вахте хорошо 

п о т р у д и л и с ь стале
плавильщики второго марте 
новокого цеха, выпустившие 
тысячи тоня сверхпланового 
металла. Доменщики девя
той печи призвали всех 
металлургов работать под 
девизом: «Год XXV съезда 
КПСС — год ударного тру
да!», и мартеновцы поддер
жали этот почин. Однако в 
цехе еще не все осознают в 
должной мере, что мы всту
пили в пятилетку эффектив
ности и качества. Работники 
участка ОТК цеха встрево
жены тем, что выпуск стали 
С нарушениями технологиче
ских инструкций растет, а, 
следовательно, ухудшается и 

качество металла, и эффек
тивность производства'— со
здаются значительные труд
ности на последующих пере
делах. Так, если в декабре 
прошлого года 31 процент 
плавок был выпущен с нару
шением технологии, то в ян
варе — 33 процента, а в фев
рале — 38 процентов! 

Особеннно вызывает тре
вогу выпуск плавок с нару
шениями температурном ре
жима. Например, плавка 
№ 13092 (мастер т. Аниси-
мов) была недогрета на 10 
градусов. К чему это приве
ло? Во-первых, весь металл 
был переведен в другую, по
ниженную марку, а это зна
чит, что прокатчики не смог
ли вовремя изготовить про
дукцию потребителям. Кро
ме этого, вся плавка была 
разлита без стопора, «холод
ный» металл пришлось при 
заполнении изложниц «сдаб
ривать» кислородом, что, ко
нечно, отразилось на качест
ве слитков. А вот во что это 
обошлось: брак по «недолив
ка*!» составил 17 тонн, скрап 
в ковшах — 20 топи, из-за 
низкого качества поверхно
сти слитков брак по рвани 
при прокатке составил 47 

Факты, отмеченные газе
той, имели место. Началь
ник смены коксового цеха 
JVS 2 Н. Е. Швец исключен 
из рядов КПСС. Решением 
народного суда приговорен 
к выплате в течение года 
20 процентов заработка в 

р ТЕХ ПОР, как у нас 
^ в стране была создана 

советская милиция, народ 
оказывал и оказывает ей 
действенную помощь в охра, 
не общественного порядка. 
В середине 50-х годов по
всеместно начали создавать
ся добровольные народные 
дружины, которые, полу
чив определенные права, 
стали надежными помощни
ками милиции. 

Были созданы такие дру
жины в цехах и производ
ствах нашего комбината. За 
каждой из них закреплен 
определенный район, где 
дружинники должны регу
лярно дежурить, помогая 
общесгвенн ости м икрор ай о -
на, участковым инспекторам 
в охране общественного по
рядка. 

Во многих цехах комбина
та партийные бюро — а 
именно они должны контро
лировать работу народных 
дружин — добились того, 
чтобы дежурства! проходили 
по графику, регулярно, что
бы от дружинников была 
конкретная помощь. Во мно
гих, но не во всех. Вот как, 
например, работает добро
вольная народная дружина 
огнеупорного производства в 
105-ом микрорайоне. 

Чтобы не быть голослов
ным, обращаюсь к докумен
ту: специальному журналу, 

тонн. 
И подобных примеров мо

жно привести немало, при
чем потери довольно-таки 
ощутимы. Перегрели недав
но плавку на Ы-й печи в 
омене того же мастера 
т. Анисимова (№ 11100), и 
она полностью пошла «ие-
граязитом». Сколько усилий 
должны приложить на зачи
стке заготовок в первом об
жимном цехе, исправляя по
следствия промашки стале
плавильщиков, сколько поте
ряют прокатчики, возвраща
ясь по 2—3 раза к выполне
нию одного и того же зака
за! 

Нередко отлично сварен
ную плавку губят при раз
ливке. Ведь ненормально от

литый слиток — это уже не 
качественный металл. И 
здесь особенно важна орга
низация работы по выпуску 
плавок строго по графику, 
что часто не выполняется. 
Так, недавно плавку№4096 
продержали в ковше 40 ми
нут, тоща как предельный 
срок — 20 минут. Прогорел 
стопор, весь металл был пе
реведен в пониженную мар
ку. Это — упущение, в пер
вую очередь, мастера т. Фат-
тахгава, из-за которого по
шел насмарку труд десятков 
людей. 

Зачастую график выпуска 
плавох нарушается из-за не
своевременной поставки со
ставов на разливочную пло
щадку. Подобные случаи 
повторяются изо дня в день. 
В феврале, например, без со
става было выпущено 78 пла
вок, из них 34 — по вине 
ЦПС. Не пора ли не на сло
вах, а на деле включиться в 
поход за соблюдение тех
нолог: :ч сек их иистр укц и й, 
этого .незыблемого овода за
конов производстша? 

Существует масса объек
тивных причин, которые мо
гут помешать нормальной 
работе цеха. В данном слу-

пользу государства. 
Заместитель начальника 

коксового цеха J\S 1 М̂  П. 
Беляев получил партийное 
взыскание — строгий выго
вор и понижен в долж
ности. 

Случай хищения кокса 

где регистрируются выходы 
огнеупорщмков на дежур
ство и качество этих де
журств. 2 января дежурил 
один человек, 3 — три чело
века. Тут же запись работ
ников милиции, проверяв
ших, как проходит дежур
ство: «Такое дежурство по 
одному-два человека даль
ше не годится. Об этом бу
дет написано представление 
в партком комбината, на
чальнику цеха и секретарю 
партийного бюро». Не знаю 
было ли написано это пред
ставление, но то, что дежур
ства по-прежнему проходят 
на очень низком уровне, — 
это реальный факт. Вот 
только несколько примеров: 
6 февраля дежурил один че
ловек, ilil — три человека, 
12 — два человека, 14 — 
один человек, 15 и 16 фев
раля дежурства совсем не 
было. 18, 20, 21 и '28 фев
раля д е ж у р и л о по три 
человека, 7 марта — два 
и т. д. Нередко в этом жур
нале и такая запись прове
ряющих: «Почему плохо де
журите? Напоминаем, что 
дежурство должно начи
наться в 20 часов и заканчи
ваться в 23 часа». 

чае ссылка на такие причи
ны выглядит неубедитель
ной: слишком много мы име
ем перед собой живых при
меров качественной работы, 
когда один и тот же стале
вар, мастер, разливщик, ра
ботая в одинаковых со все
ми условиях, показывают от
личные результаты из меся
ца в месят, и все «незака
зы», «иетранзитьи», «бессто
порные разливки» их слов
но обходят стороной. Дело 
здесь не в каких-то особых 
качествах этих людей и кол
лективов, которыми они ру
ководят, н ,конечно, не в ве
зении. Это люди, выработав
шие свой стиль работы, ос
нованный, с одной стороны, 
на строгом соблюдении тех
нологии, с другой, — на вы
сотам чувстве рабочего дол
га. С ник надо брать пример, 
у них нужно учиться. К та
ким специалистам относятся, 
например, мастер производ
ства т. Сакаиский и мастер 
разливки т. Симаяович. Ру
ководству цеха и цеховому 
комитету профсоюза необхо
димо шире организовывать 
обмен опытом между кол
лективами и рабочими, чаще 
и эффективнее проводить 
школы передового опыта. А 
со злостных нарушителей 
технологии нужно спраши
вать строже. Только тогда 
мартеновцы смогут работать 
без брака. 

«Год XXV съезда КПСС 
— год ударного труда!». Се
годня это наш лозунг. Но 
под ударным трудом подра
зумевается и труд качествен
ный. 

Работники участка ОТК 
мартеновского цеха № 2 го
товы помочь сталеплавиль
щикам в выявлении и иско
ренении причин срывов в 
работе. И если мы все вмес
те но будем проходить мимо 
малейших нарушений техно
логических инструкций, при
ложим все свои технические 
знания и сталеварское уме
ние к тому, чтобы выпускать 
плавки только транзитом, 
строго по заказам и отлич
ного качества, в выигрыше 
бл'д\тг все. 

Н. ДОЛМАТОВА, 
партгрупорг участка ОТК 
мартеновского цеха .V 2. 

шофером НАТО Л» 1 Ю. II. 
Добрыниным разбирался в 
коллективе коксового цеха 
М 2, во всех бригадах еще 
раз проведена разъясни
тельная работа. 

J1. ШЕЛШШТТ, 
начальник коксохимиче

ского производства. 

В этот вечер, когда я зна
комился в штабе с работой 
дружинников - опнеупорщи-
ков, все обстояло благо
получно. И в этот, н в пре
дыдущий вечер дежурили 
р а б о тники ме х ан о сл у Hi б ы 
ир ои эводств а.. Де жу ре те о 
проходило организованно-, 
по семь-восемь человек. 

Позволю себе здесь не
большое отступление. Побы
вав вечером в штабе, убеж
даешься, как действенна 
может быть помощь дру
жинников. Один вызов — 
унять .распоясавшегося дома 
хулигана, другой — пьяни
цу, который шумит в подъ
езде, третий... Впрочем все 
мы знаем, что есть еще не
мало людей, которые не 
умеют соблюдать правила 
с оци а лис тического обще ж и -
тля. И дружинники прихо
дят на помощь, принимают 
меры сами, вызывают ра
ботников милиции. Словом, 
когда дружинники на месте, 
порядка в районе намного 
больше. 

Тот факт, что в этот вечер 
дружинников был, как гово
рится, полный комплект, 
пожалуй, совсем не случай
ность. Дело в том, что стар

ший мастер меканоелужбы 
А. П. Антипов — командир 
добровольной дружины ог-
неупорн ого производств а. 
Так что у механиков срывов 
деж\ рств не бывает. А как 
обстоит дело в других брига
дах, нам уже известно 

Все мы понимаем, что ор
ган и з о в а ть по -н асто ищем у 
дежурство в микрорайоне не 
просто. Нужно уметь убе
дить трудящихся в важно
сти этого дела. А для этого 
необходима широкая глас
ность работы дружинников, 
ее пропаганда, моральное, а 
когда есть возможность, и 
мате риально е лоощренп е 
лучших дружинников. Нако
нец, конкретная помощь з 
организации работы Д Н Д 
со стороны партийного бюро 
и администрации. 

Как же с этим обстоит де
ло в огнеупорном производ
стве? Не буду здесь приво
дить все те вопросы, кото
рые я задал в тот вечер в 
штабе старшему группы 
дружинников мастеру В. А. 
Боярннову и слесарю Ю. Н. 
Аркатову. Из их ответов 
было ясно, что они и их то
варищи не получают инфор
мации о том, как проходят 

дежурства в других коллек
тивах производства, почти 
не знают прав и обязанно
стей дружинников, не знают 
даже п р и б л и з и т е л ь н о, 
сколько ч е л о в е к в брига
де (не говоря уже о цехе) 
имеют у д о с т о в е р е и и е 
дружинников. Не помнят 
они и о том, чтобы разговор 
о работе цеховой дружины 
шел на рабочих собраниях 
(а ведь абсолютное боль
шинство дружинников това
рищи1 беспартийные). Напри
мер, Боярпиов считает, что 
у них в коллективе механо-
с.тужбы (где 04 человека) 
уд остове рения др у житников 
имеют примерно 90- процен
тов трудящихся. На самом 
же деле во веем большом 
коллективе огн е уп орщ ико в 
такие удостоверения имеют 
36 человек и лишь трое из 
них — работники механо-
служ'бы, А -ведь Бояринов 
относится к числу руководи
телей производства. 

А вот что рассказал о ра
боте цеховой дружины ее 
командир Антипов: «Состав
ляем график дежурств на 
месяц. С каждой группой 
старшим идет инженерно-
технический работник. Ког-

Н О В Ы Й 
ТЕПЛОВОЗ 
Есть у коллектива Люди-

нов 'около тепловоз острой -
тельного завода хорошая 
традиция: к большим собы
тиям в жизни нашего наро
да на субботниках тружени
ки предприятия собирают 
ов ер хя л анов ые ломомо гивы. 
К XVII съезду ВЛКСМ кол
лектив завода изготовил 
сверхплановый локомотив. И 
начало работы XXV съезда 
КПСС рабочие Люиииовюко-
го завода ознаменовали вы
пуском сверхпланового теп
ловоза. Этот локомотив 
предназначался нашему ком
бинату. Надо сказать, что 
почти каждый второй локо
мотив железнодорожного 
транспорта нашего предпри
ятия изготовлен на Люди-
новском заводе. 

Принимать тепловоз на 
завод отправились комсо
мольцы машинист Анатолий 
Галанин, помощник машини
ста Виктор Вешляга, сек
ретарь бюрю ВЛКСМ Ж Д Т 
Александр Бледное и ин
структор комитета ВЛКСМ 
комбината Сергей Чудинов. 
В торжественной обстановке 
представителям нашего ком
бината вручили ключи от 
локомотива. Сейчас тепло
воз ТГМ-6А имени XXV 
съезда КПСС, на борту ко
торого государственный Знак 
качества, находится в пути. 

Скоро железнодорожный 
парк комбината пополнится 
новым локомотивом. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА - ДЕЛО 
КАЖДОГО! 

да у того или иного коллек
тива выходит юрок дежур
ства, старший мастер прове
ряет, как оно прошло. О ре
зультатах проверок докла
дывается на рапортах у на
чальника производства, 
дважды в прошлом году я 
отчитывался о работе дру
жины на партийных собра
ниях, один раз — на засе
дании комбинатского штаба. 
Слушали меня и на партбю
ро, которое контролирует 
нашу работу». Как видим, 
теоретически ж е благопо
лучно:' слушают, контроли
руют, иногда и ругают за 
срывы дежурств. А вот на 
деле асе выглядит по-друго
му. 

И невольно возникает во
прос: так уж ли хорошо 
партийное бюро, админи
страция организуют и кон
тролируют работу дружины, 
строго спрашивают с винов
ных за срывы дежурств, с 
р уководителей коллективов? 
Не подменяют ли в огне
упорном производстве рабо
ту добровольной народной 
дружины ее видимостью? 

Е. БЕРНИКОВ. 

С М А Р Т Е Н О В Ц А М И 

«Ярмарка на складе» 

ЗАКАЗЫ — В СРОК, 
ЗАКАЗАМ — КАЧЕСТВО В С О Ю З Е 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 


