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П. Д. Воеводин и В. П. Ро
манов, отвечающие за рабо
ту механического и электро
технического оборудования. 
Владимир Петрович Рома
нов, например, рассказыва
ет: 

— Сейчас технологи не 
ждут, пока случится ава
рия». Они сами обнаружива
ют узлы и детали, готовые 
в ближайшее время выйти 
из строя, и зовут работни
ков нашей службы. Как го
ворится, невооруженным 
глазом видны изменения в 
самой психологии прокатчи
ков. Прежде бывало, что 
технологи считали: катать 
лист — наше дело, а сле
дить за оборудованием дол-
л<ен ремонтный персонал. 
Так считали не все, конечно, 
но мнение это бытовало. 
Теперь картина иная. Валь
цовщики и их подручные 
попутно с выполнением 
своего прямого дела вняма-
мательно следят за состоя
нием каждого узла. Это по
могает избежать «отказов» 
электрооборудования. А от
сюда — выигрыш и произ
водстве готового листа. -

Павел Дмитриевич Воево
дин добавляет: 

— Не нужно думать, что 
наш персонал теперь сидит 
сложа руки. Работы у ре
монтников вряд ли стало 
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меньше. Но положение кол
лектива механослужбы из
менилось. Если до этого на
ши люди оказывались порой 
в роли аварийной команды, 
бросаясь устранять неис
правности, которые -уже 
привели к остановке стана, 
то сейчас в этом смысле ра
ботается легче. Мы можем 
планомерно проводить про
филактические осмотры и 
работы. Нет ежеминутной 
угрозы аварии. Потому что 
отношения между коллекти
вами механослужбы и тех
нологами строятся сейчас 
на взаимном доверии. Мы 
уверены, что прокатчики 
вовремя, заметят малейшую 
угрозу аварии. А они, в 
свою очередь, знают, что 
наш коллектив добросовест
но подготовил оборудова
ние к работе. И результаты 
марта и апреля подтвер
ждают большую жизнен
ность таких отношений. Ис
чезли поводы для взаим
ных претензий. Улучшилась 
моральная атмосфера в 
коллективе цеха. Все это — 
несомненные и очень важные 
Г1люсы работы по-новому. 

Если оценивать новую си
туацию поверхностно, по 
одним лишь конечным ре
зультатам, может возник

нуть мнение о том, что най
дена волшебная палочка-вы
ручалочка. В са»мом деле: 
стоило только подобрать 
мобилизующий девиз —- и 
аварийность по вине техно
логов исчезла. Вот бы и во 
всех прокатных цехах так! 
На деле, конечно, все не 
та»к просто. Но прав В. П. 
Романов, считающий, что 
весь «фокус» — в измене
нии психологии технологов. 
Правда, оно произошло не 
вдруг. К этому изменению 
коллектив стана шел не 
один год, постоянно сокра
щая аварийность по вине 
персонала. И работа в мар
те—апреле без единого ча
са простоев по вине техно
логов — результат не столь
ко самой новой системы, 
сколько большой подготови
тельной и воспитательной 
работы в коллективе. По
следний ее «аккорд» про
звучал в начале марта. 

— Состоялся откровенный 
разговор, — вспоминает на
чальник прокатного отделе
ния П. П. Сычев. — Руко
водители цеха заявили, что 
ремонтников не хватает и 
надеяться на увеличение их 
штата бесполезно. Что де
лать? Примечательно, что 
сами рабочие пришли к вы

воду — ответственность за 
состояние оборудования ло
жится на каждого прокат
чика. В случае аварии рас
плачиваться придется всему 
коллективу. И решили, что 
за оборудованием смотреть 
надо в оба. Не только ра
ботникам электро- и меха
нослужбы, но и каждому 
работнику цеха. После это
го разговора люди как-то 
заметно подтянулись. А ре
зультаты известны. Правда, 
аварии все же бывают. Не-
так давно «полетел» валок 
на стане. Сначала была 
мысль — сплоховал кто-то 
из технологов. Но >когда хо
рошенько присмотрелись, 
оказалось, что валок вышел 
из строя, по'окольку имел 
заводской дефект. Этот про
стой нельзя, конечно, отно
сить на счет коллектива ста
на... 

Стало быть, девиз «В 
межремонтный период — 
без единой аварии!» оказал
ся не надуманным лозунгом, 
а естественным порывом 
всего коллектива. Обидно 
видеть, что порыв этот не 
поддержан. 

Логично было бы предпо
ложить, что начинание валь
цовщиков и резчиков позво
лит профсоюзному активу 

второго - листопрокатного 
найти новые формы сорев
нования или, по крайней ме
ре, дополнить действующие 
его условия. Уж если сами 
рабочие решили трудиться 
безав ар и й н о, п р офсоюзн ом у 
комитету следовало не
замедлительно подключить
ся ,к начинанию. При подве
дении итогов соревнования 
бригад стана, например, мо
жно одним из решающих 
условий считать работу без 
аварий по вине технологов. 
Это окажется неплохим сти
мулом. В дополнение к это
му можно поискать особые 
формы морального поощре
ния за безаварийную рабо
ту. 

Но цехком второго листо
прокатного остался в сторо
не от интересного начина
ния вальцовщиков и резчи
ков. Иначе как можно по
нять, что председатель ко
митета профсоюза Г. А. 
Желнов не смог ответить 
ничего конкретного на воп
рос, с какими же результа-
тами сработали в м а р т е -
апреле инициаторы начина
ния? Он сослался на помощ
ников начальника цеха по 
механослужбе и электрообо
рудованию. Слов нет, ана
лизировать показатели по 
аварийности — их обязан
ность. Но безразличны ли 
эти показатели профсоюз
ному активу? 

Ю. СКУРИДИН. 

Большую работу по улучшению условий труда в цехах проводят труженики це
ха вентиляции. Сейчас, когда температура окружающего воздуха с каждым днем 
поднимается, особенно важно наладить работу вентиляционных систем, систем кон
диционирования воздуха и подачу его на рабочие места в горячих цехах. 

В этом коллективе работает много мастеров высокого класса, которые своим 
трудом вносят "весомый вклад в общее дело. В числе тех, кто неоднократно доби
вался первенства в соревновании—слесари-ремонтиики оборудования Виктор Павло
вич Прохоров и Владимир Николаевич Рожков, обеспечивающие бесперебойную ра
боту оборудования цеха. 

• Фото Н. Нестеренко. 

НОВЫЕ КНИГИ 
Технологии рекультива

ции земель на открытых 
разработках посвящена кни
га Дороненко Е. П. «Ре
культивация земель, нару
шенных открытыми разра
ботками» (М., «Недра», 
1979). В книге нашел осве
щение советский и зарубеж
ный опыт по рекультивации 
земель, описаны машины и 
м е х а низ мы, п р им ен яем ые 
для этих работ, методы 
биологической рекультива
ции. 

Для изобретателей и ра-. 
ционализаторов будет по
лезна книга М. Л. Асинов-
ского «Защита прав изобре
тателей и рационализато
ров». Она предназначена 
для работников БРиЗов, 
членов ВОИР и авторов 
изобретений и рационализа
торских предложений. Гос
комитетом по делам изобре
тении и открытий издан ин
структивно - методический 
материал «Порядок подго
товки, заполнения и утвер
ждения документов, офор
мляемых при выплате воз
награждения авторам за 
использование изобретения 
и рационализаторские пред
ложения и выплате премий 
за содействие изобретатель

ству и рационализации» (М. 
ЦНИПИ, 1979). 

Д л я коксохимиков и ра
ботников углеобогатитель
ных фабрик интересна кни
га «Теория и практика под
готовки и коксования уг
лей» (Сборник № 8. М. «Ме
таллургия», 1979). Особый 
интерес представляет статья 
«Эффективность футеровки 
дверей коксовых печей с 
вентиляционными канала
ми». 

А. Оно. «Затвердевание 
металлов». Перевод с анг
лийского (М. «Металлур
гия», 1980). Книга написана 
известным японским ученым. 
В ней показаны эффектив
ные методы управления 
структурой в отливках и 
слитках. Материал предназ
начен для литейщиков, ме
талловедов, студентов ву
зов. 

«Повышение качества ли
стового проката» (Киев, 
1979). В книге рассмотрены 
пути улучшения качества 
листового проката путем 
применения прогрессивной 
технологии' прокатки, тер
мообработки и отделки ме
талла. 

В. БИРЮКОВ, 
старший библиограф 

ОНТБ. 

ФЕЛЬЕТОН 
Последние шестьдесят 

лет возле станции Абза-
ково не было боевых дей
ствий. Но время от вре
мени старожилы, прислу
шиваясь к перестрелке, 
которая доносится из-за 
речки, вспоминают артил
лерийскую канонаду. А 
испуганная бабка Агрип
пина торопливо крестит
ся, и спрашивает каждо
го встречного: «Не фронт 
ли приближается к зате
рянной станции?». 

11е, бабуля, — успо
каивают старушку везде
сущие мальчишки, — то 
на турбазах балуют. 

«Па турбазах нужно 
отдыхать, а не баловать
ся», — мудро рассудили 
жители Абзаково и напи
сали письмо в Белорец-
кое общество охотников 
и рыболовов. Уймите, 
мол, распоясавшихся от
дыхающих. Была прове
дена проверка, трофеями 
которой • стали малока
либерная винтовка и бо
лее 400 патронов к ней, 
несколько ружей, около 
100 литров браги и само
гонный аппарат. Хозяе
вами арсеналов и пьяных 
фляг оказались сторожа 
турбаз доменного цеха, 
ПТНП, КХП. 

Теперь самое время по
говорить о предстоящем 
летнем сезоне . отдыха. 
Уже сейчас сотни труже
ников комбината в свои 
выходные устремляются 
на лоно природы. Во 
многих цехах есть свои 
турбазы в Абзаково и 
на Верхнеуральском мо
ре. Расположены они в 
живописных уголках, не
плохо оборудованы. Но, 
к сожалению, отдыхаю
щие там в а р я т с я , в соб
ственном соку. Более то
го, с некоторых пор эти 

базы полюбились выпи
вохам. В райских угол
ках гремят застольные 
песни, льется " рекой 
спиртное. К нашему сты
ду, стало традицией вы
езжать на турбазы, что
бы предаться этакому 
купеческому разгулу: 
чтобы пушки палили и 
вино пузырилось. А 
спрос, ка»к известно, рож
дает предложения. Вот 
и стали потихоньку обза
водиться сдорожа турбаз 
если не гаубицами, то 
дробовиками, а вместо 
шипучего шампанского 
потчевать своих гостей 
первачом да брагой. 
Крепко ударенные спирт
ным отдыхающие, как 
пишут измученные за 
природу жители Абзако
во, «идут охотиться и 
убивают все подряд: и 
белок, и зайцев. Занима
ются тем, что запрещено 
законом». 

Стоит заметить, что 
оружие, изъятое у хозяев 
турбаз, им не принадле
жит, что тоже, разумеет
ся, нарушение. Вот эта
кий букет беззаконий, 
крепко сдобренный бра
гой и медовухой, витает 
над турбазами в Абзако
во. 

«Чувствуется, — язвят 
в письме жители Абзако
во, — что борьба с 
пьянством ведется пол
ными стаканами». 

Действительно, в курсе 
ли дел были обществен
ные организации цехов, 
на чьих базах вот уже в 
течение двух лет идет не-
прекращаемое застолье? 

— Разумеется, — спе
шат заклеймить пьянство 
общественники, — мы 
знаем, что на базах от
дыха пьют. Это нехоро
шо. 

Впрочем, мы не ханжи, 
и не против рюмочки ви
на на свежем воздухе. 
Но, когда у сторожа тур
базы доменного цеха 
Смолякова в непосред
ственной б л и з о с т и 
от фляги с 42 литрами 
браги находятся заря
женные стволы — это 
уже це просто «нехо
рошо», это просто страш
но. Видимо, только 
счастливая звезда убе
регла до сих пор домен
щиков от несчастья. А 
вот у обжимщиков треть
его цеха несчастье слу
чилось. - Правда никто 
никого не застрелил по 
пьяному делу. Зато сго
рела баня. Дотла. При
чем, финская. И причем, 
на турбазе. И тоже по
пахивает от головешек 
этаким бражным духом. 

Ежегодно комбинат 
тратит на благоустрой
ство своих баз отдыха 
десятки тысяч рублей. И 
опять же ежегодно ве
сенний паводок реки Ма
лая Кизилка очищает 
мусорные ямы на турба
зах в Абзаково. Потому 
что они так специально 
устроены, чтобы, мол, 
река чистила. О том, что 
мы засоряем речку, в це
хах как-то не думают. 
Не думают в цехах и о 
том, как на эти десятки 
тысяч организовать пол
нокровный, интересный 
отдь!Х~свои.х трудящихся 
на турбазах. А у жите
лей Абзаково тем време
нем ненароком склады
ваются убеждения, что 
не могут отдыхать ме
таллурги без браги и без 
стрельбы. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

„КОМУ НУЖНЫ 
ПОЛМИЛЛИОНА?" 

На статью «Кому 
нужны полмиллиона», 
опубликованную 5 апре
ля 1980 года, сообщаю: 
листопрокатным цехом 
для порезки листов но
жами со скошенными 
кромками были проведе
ны опыты без соответ
ствующей проектной и 
технической проработки, 
вследствие чего в даль
нейшем была выявлена 
низкая стойкость ножей, 
хотя изготовление их 
производилось с соблю
дением установленной 
технологии. 

Совместным обсужде
нием в УГМ с участием 
представителей проект
ного отдела, техническо
го отдела и листопро
катного цеха не найдено 
технического решения 
по данному вопросу. 

На совещании было 
решено обратиться во 
ВНИИметмаш по выпол
нению расчетов и выбо
ру оптимальной кон
струкции ножей. 

И. ЧУРИЛИН, 
зам. главного меха

ника комбината. 

„БЕЗОТРАДНАЯ 
К А Р Т И Н А " • 

В ответ на статью 
«Безотрадная картина», 
напечатанную в газете 
«Магнитогорский ме
талл» от 8 апреля 1980 
года, сообщаю: оконча
ние строительства смоло-
перерабатывающего це
ха планируется с 1 9 / 7 
года, трест «Магнито
строй» ежегодно разра
батывает мероприятия, 
обеспечивающие пуск 
цеха в эксплуатацию и 
не выполняет их. Ход 
строительства неодно
кратно рассматривался 
на совместных заседани
ях парткомов комбина
та и треста «Магнито
строй», а также комите
тов народного контроля. 

Комбинат обратился в 
Главюжуралстрой Мин-
тяжстроя СССР с прось
бой содействовать в ус
корении строительства и 
поставки труб, пилома
териалов для градирен. 

A. ЮРЧЕНКО, 
главный инженер 

УКСа. 

„РАСТУЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ" 

Статья проработана в 
цехе со всем инженерно-
техническим персона
лом цеха. Факты, изло
женные в газете, имели 
место, и критика, вы
сказанная в статье, при
знана правильной. 

Для устранения отста
вания в повышении ква
лификации ремонтного 
персонала во втором ло-
лугодии 1980 года будут 
организованы производ
ственно - технические 
курсы со слесарями це
ха. 

Учитывая, что план 
по проведению школ пе
редового опыта труда на 
1980 год составлен и ут
вержден, передовые ме
тоды труда рабочих-тра
вильщиков и слесарей-
энергетиков будут изу
чены, описаны и переда
ны всем работникам це
ха в 1981 году. 

B. БРОВКИН, 
и. о. начальника 

ЛПЦ Ш 4. 

ЗАГЛЯНИТЕ В ТЕХБИБЛИОТЕКУ 


