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Он сидит, чуть согнув
шись, в позе человека, 
мышцы которого еще не
давно интенсивно работа
ли, на лице — легкая 
усталость. Смена конча
ется, но вторая половина 
дня у него, так же будет 
напряженной: впереди — 
подготовка к занятиям, 
затем сами занятия в 
университете марксизма-
ленинизма. А кроме это
го — домашние заботы 
(сын в этом году в пер
вый класс пошел, и те
перь куда больше внима
ния требует). И лишь 
поздно вечером, перед 
сном, выдадутся ему сво
бодные минуты, возьмет 
он один из своих боль
ших альбомов, бережно 
им хранимых, раскроет 
его, и маленькие кусочки 

том ли, что кое-кто из 
бригады, написав в лич
ных соцобязательствах 
обещание повышать свой 
культурный уровень, от
делывается от своего 
профорга тем, что он-де 
книгу новую прочел? 
Или о том, что его брига
да не может прка повто
рить успех начала года— 
завоевать первое ме:то в 
соцсоревновании среди 
бригад второго станочно-
г,о отдела механического 
цеха? А ведь у него, у 
профорга, есть ' такой 
пункт в его личных соц
обязательствах: «...Доби
ваться, чтобы бригада 
занимала ведущие ме
ста в отделе».А бригада-
то молодежная, почти все 
где-нибудь учатся, посто
янно кто-нибудь в учеб-

ДЕЛА И ПЛАНЫ 
ПРОФОРГА ЕГОРКИПА 

бумаги уведут его в про
шедшие годы, напомнят 
о заочных друзьях. А их 
у него много — друзья-
филателисты шлют при
веты с юга, Украины, из 
Москвы, из Барнаула и 
Магаданской области, из 
далекого французского 
города Шатаруна. Прав
да, с этим пожилым 
французом долго уже 
нет никакой связи — не 
случилось ли с ним чего? 
Ведь здоровье его подор
вано еще в войну, в не
мецком концлагере... 

А может быть, и не 
возьмет он сегодня аль
бом с марками, а про
сто обдумает прошедший 
день. Он ведь второй раз 
уже избран профоргом 
бригады, а главное в ра
боте общественника, как 
он сам считает, — это 
«каждый день уделять 
внимание какой-либо це
ли». О чем же сегодня он 
думал, как профорг? О 

ном отпуске. А ^лан та
кой же, как и у других 
бригад. Но и это ведь не 
все. Есть идея провести 
выходной совместно, — 
нужно заручиться под
держкой других рабочих. 
Ребята молодые из 
бригады опять с космами 
до плеч ходят — настро-
полить бы стариков, что
бы проходу им не дава
ли, пока не подстригут
ся. Неплохо бы устроить 
обсуждение прочитанной 
книги — это с мастером, 
Анатолием Александро
вичем Маркиным нужно 
посоветоваться. И нужно 
проверить, как дела у ре
бят в школе рабочей мо
лодежи. Есть над чем по
думать профоргу. 

За личную выработку 
он споксен — обещал 
к 15 ноября годовой план 
— он будет, ведь каждый 
день не менее 125 про
центов дает на своем 

долбежном станке проф
орг, а бывали смены, ког
да больше двух норм да
вал! И сверхплановые 
450 станко-часов тоже к 
концу года будут. А один 
из,основных пунктов го
довых соцобязательств 
выполнил еще в марте— 
тогда ему было присвое
но звание «Ударник ком
мунистического труда». 

Да, с личной работой у 
него все в порядке, что 
ни говори, — четвертый 
разряд долбежника име
ет, а это самый высокий 
разряд. Собственно, ког
да он в 1972 году в цех 
приШел, то имел уже ди
плом техника, но все же 
за полтора года дойти до 
высшего разряда — это 
не каждый сможет, даже 
техник. Во мнргом ему 
тогда наставник помог, 
Леонид Иванович Годи-
нов. Учил всем тонкостям 
работы, хотел, как сам 
признавался, чтобы ма
стерство его в цехе оста
лось, когда сам на пен
сию пойдет. И добился 
своего, передал ученику 
свои знания. 

Может быть, перед 
сном он будет думать 
обо всем этом, а, может, 
и о другом. Вот, напри
мер, есть у него задумка 
тайная — после оконча
ния университета марк
сизма-ленинизма раз
узнать поподробней о 
высшей школе проф
союзного движения. Ведь 
общественная работа по 
душе ему — может быть 
стоит попытаться попасть 
в эту школу? Но это- да
лекое будущее, а каждый 
день и сейчас полон де
лами. 

Сам В. С . Егоркин же
лание свое работать с 
людьми так поясняет: «В 
общественной работе 
чувствуешь себя нужным 
людям, чувствуешь по
стоянно собственную зна
чимость». 

Своеобразное такое, 
хорошее, нужное тщесла
вие. / 

С СУХОБОКОВ. 

З а к о н р а б о ч е й 
с о в е с т и 

„МОГЛИ БЫ РАБОТАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ЛУЧШЕ' 1 

Случаи некачественной 
очистки вагонов парка 
М П С , указанные в заметке, 
имели место по причине 
аварийного в ы х о д а из 
строя реактивной установ
ки. 

В настоящее время ава
рия на реактивной уста
новке устранена, и все ва
гоны очищаются только ме
ханизированным способом. 

По просьбе руководства 
цеха цеховой группой на
родного контроля установ
лен круглосуточный пост 
по контролю качества очи
стки вагонов на реактив
ной установке. 

Начальникам смен всех 
бригад цеха дано строжай
шее указание об усилении 
ими личного контроля за 
качественной очисткой ва
гонов от мусора. 

Г. Ч А Б А Н , 
начальник копрового 

цеха Ml 1. 

„Мертвые 
души" 

Факты, изложенные ц за
метке, имели место. 

Со всеми непосещающи-
ми занятия в ШРМ прове
дена соответствующая ра
бота, в результате 8 чело
век (Фадеев М. В., Вол
ков Н. Г., Кирсанов С. А., 
Калашников В. А. , Аршн-
ненков Е . Б., Гребенщиков 
А . В , Суворов Е. Н. , По
здняков Е.) начали регу
лярно посещать занятия. 

Четыре 'человека в отпус
ке и болеют, один (Горбу
нов В. М.) уволился. 

С остальными проводится 
работа. 

А . М А Х Н О , 
и. о начальника К Х П . 

„На голодном 
пайке" 

Заметка обсуждена на 
оперативном совещании. 
Приняты меры по обеспе
чению аглоцеха стеклом и 
строительным кирпичом. 

Т. Х А Л Е З И Н , 
начальник УМТС. 

ПО БРИГАДНОМУ 
ПОДРЯДУ Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 

К О М Б И Н А Т А -
УДАРНЫЙ ФРОНТ! 

На реконструкции коксо
вой батареи № 1 после за
вершения предрастопочного 
монтажа наступило относи
тельное затишье: агрегат по
ставлен на сушку. Но мон
тажники не ушли с батареи: 
им еще предстоит подгото
вить ее к пуску. 

Основной объем работ 
здесь сейчас выполняют кок-
сохиммонтажники, руково
димые начальником участка 
Е. Кружковым. В понедель
ник монтажники комсомоль-
ско-молодежного коллектива 
Ивана Смирнова приступили 
к демонтажу металлокон
струкций тепляка. Они спе
шат. Коллектив работает по 
бригадному подряду: их за
дача — полностью подгото
вить перевод батареи на по
стоянный обогрев к 14 де
кабря. А для-этого монтаж
никам еще предстоит смон
тировать пути загрузочного 
вагона, пути коксовыталки
вателя, системы пароинжек-
ции, орошения батареи... 

Дело у бригады спорится. 
Бригадный подряд повыша
ет ответственность, и, чтобы 
слова не разошлись с делом, 
необходимо использовать 
максимум резервов. Бригада 
провела тщательную подго
товку к демонтажу тепляка. 
Обычно на его разборку ухо
дит две недели. На этот раз 
решено демонтировать те
пляк за неделю с тем, чтобы 
приступить к другим рабо
там, раньше и без суматохи 
подготовить обновленный аг
регат х пуску. Темпы, взя

тые комсомольско-молодеж-
ным коллективом, отличные. 
Все говорит за то, что теп
ляк будет разобран досроч
но. 

Слаженно действуют мон
тажники. Мощный кран од
ну за другой относит в сто
рону металлоконструкции 
тепляка. Третий день идет 
демонтаж, а уже разобрано 
более половины тепляка. 

Передовой коллектив со
ревнуется с комсомольско-
молодежной бригадой А. 
Перминова, которая сниска
ла на реконструкции добрую 
славу. Соревнуется успешно: 
по итогам работы в III 
квартале бригада И. Смир
нова, выполнявшая задания 
на 140—150 процентов, при
знана лучшей. Завоевал пер-
венствсХсреди субподрядных 
организаций и участок № 2 
Коксохиммонтажа, в кото
рый входит и коллектив И. 
Смирнова. 

Градус за градусом наби
рает температуру обновлен
ный агрегат. На сегодня он 
«потеплел» до 140 градусов. 
Приближается^ время, когда 
на коксовой батарее № 1 
будет получен кокс. Сегод
ня монтажники делают все, 
чтобы к установленному 
сроку все было в «готовно
сти № 1». 

НА СНИМКАХ: итохи со
ревнования обсуждают мон
тажник Сергей ПЕРЦЕВ, 
бригадир Иван СМИРНОВ 
и комсорг Коксохиммонтажа 
Юрий ШЕВРИН; идет де 
монтаж тепляка. 

Б. ЮРЬЕВ. 
Фото автора. 

Ценить рабочую минуту, 
работать с максимальной 
отдачей, выполнять не толь
ко то, что предписано ин
струкциями, механически, но 
и постоянно, на каждом ра
бочем месте изыскивать ре
зервы, стремиться все делать 
качественно, с минимальны
ми затратами времени — 
этим законом рабочей сове
сти руководствуются тыся
чи тружеников комбината. 

На нашем предприятии 
сложилась такая картина: 
самые значительные потери 
рабочего времени наблюда
ются у ремонтников, дежур
ного обслуживающего пер
сонала. Связаны они с на
рушениями трудовой дисци
плины, с недостаточным 
уровнем организации труда, 
недостаточным контролем и 
требовательностью руково
дителей цехов и участков. 

В этом году на комбинате 
широко внедряются карты 
организации труда для де
журного персонала. Это зна
чит, что за каждым слеса
рем, электриком, энергети
ком закрепляется оборудо
вание, которое он обязан 
поддерживать в работоспо
собном состоянии, система
тически, согласно карте, ос
матривать свой «подшеф
ный» участок, проводить 
профилактику, выявлять и 
устранять неполадки, не до
пускать крупных, а главное 
— неожиданных поломок 
оборудования, т. е. быть на
стоящим хозяином произ
водства. 

Во многих цехах и произ
водствах такие карты орга
низации труда составлены, 
ими успешно пользуются. В 
качестве примера можно 
привести рудообогатитель-
ные фабрики, коксовые цехи 
№ 1 и № 2, мартеновский 
цех № 1, цех подготовки со
ставов, сортопрокатный цех, 
проволочно - штрипсовый 
цех, кислородночсомпрессор-
ное производство, механиче
ский цех, фасонно-вальце-
сталелитейный цех, где де
журный персонал знает, чем 
ему заниматься, и не сидит, 
как говорится, «сложа ру
ки». 

Но есть и противополож
ные примеры. В аглоцехе 
сумели создать лиЛь види
мость проделанной работы: 
карты организации труда 
разработаны и вывешены на 
рабочих местах. На этом и 
успокоились. Как показала 
проверка, этими картами не 
пользуются. А все из-за то
го, что руководство аглоце-
ха не Иаладило систему кон
троля работы дежурного 
персонала. Дежурный сле
сарь аглофабрики № 2 Г. Се-
люгин пояснил, что ремонт
ники в утреннюю смену еще 
придерживаются работы по 
картам, а й вечернюю и ноч
ную смены по картам нг ра-

, ЦЕНИТЬ 
РАБОЧУЮ МИНУТУ 

ботают. Работники ОНОТиЗ 
комбината, проверявшие со
стояние «организации труда 
и трудовой дисциплины в це
хах комбината, 15 октября 
в пятом часу утра обнару
жили дежурного электрика 
участка усреднения концен
тратов Н . Дорошина в ма
шинном зале фабрики дроб
ления известняка, где ой 
болтался без дела. На во
прос, какое имеет задание 
на смену, Н . Дорошин ниче
го конкретного сказать не 
мог, а насчет карт организа
ции труда и понятия не имел. 

В эту же ночь вместо то
го, чтобы работать, 'мирно 
спал на ящиках в помеще
нии электрощита 2-го блока 
дежурный электрик углепод-
готовительного цеха Н . Ба
рабанов. Выборочная про
верка, проведенная неделю 
спустя, показала, что в этом 
цехе карты на рабочих ме
стах не вывешены и по ним 
не работают. И совпадение 
это не случайное. 

Остается добавить, что по
тери времени у рабочих-
ремонтников, обслужива
ющего персонала, как уста
новлено, достигают 25 про
центов. Роскошь непозволи
тельная. Иногда это приво
дит к ощутимым потерям. 
Например, недавно один из 
дежурных слесарей второго 
блюминга допустил крупную 
аварию — по его вине вы
шел из строя подшипник 2-й 
передачи редуктора привода 
дополнительных клетей. 
Простой обошелся минимум 
в 1,5 тысячи тонн недодан
ной заготовки. Слесарь ква
лифицированный, имеет 6-й 
разряд. Согласно карте ор
ганизации труда он должен 
был мимо этого узла пройти 
самое малое 5 раз. В журна
ле — лаконичная запись о 
том, что работы велись со
гласно карте. Это как раз 
тот случай, когда ставят 
лишь пресловутую «галоч
ку»: если бы слесарь следо
вал в своей работе карте, 
смазка подавалась бы регу
лярно, и аварии бы не про
изошло. Значит — недоста
точный контроль, низкий 
уровень работы с людьми. 

Карты организации' тру
да — хорошее подспорье для 
обслуживающего персонала. 
Чтобы они не превратились 
в «обузу», навязанную свер
ху», предстоит с.телать мно
гое. Главное — чтобы люди 
поняли, как это необходимо 
сейчас, когда на всех пере
делах, во всех цехах комби
ната широко развернулась 
борьба за повышение эф
фективности производства, 
борьба, в которой ремонтно
му персоналу отведена одна 
из основных роЛей. 

А; С М О Л Е Н Ц Е В , 
начальник лаборатории 

ЦНИЛ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
вость алюмосиликатных ог
неупоров. Установлено, что 
пропитка пеком каолиновых 
огне упоров повышает шла» 
ко- и щелочеустойчивость 
при значительном улучше
нии их физико-механических 
свойств. После пропитки пе
ком углеродистых огнеупо
ров значительно улучшают
ся их физико-механические 
показатели, шлакоустойчи-
аость повышается в 1,5 ра
за и окисляемость снижа
ется в 1,5 раза. Экономиче
ская эффектность составит 
il7o тысяч рублей при про
изводстве 5 м*н. тоня чугу
на в год. 

Украинским научно-иссле
довательским институтом ог
неупоров обобщены резуль
таты исследований составов 
шлаков и газовой фазы, 
температурных условий в 
горне доменных печей. Вы
явлены основные факторы, 
влияющие на разрушение 
футеровки горна. Установ
лено, что алюмюсиликатные 
огнеупоры в горне разруша
ются в основном за счет хи
мического взаимодействия 
со шлаком и щелочами, эро
зионного взаимодействия 
продуктов плавки; углеро
дистые — за счет окисления 
парами воды, прйнвиозе-
ния чугуна и шлака в поры. 
Исследовано влияние про-' 
питки пеком и смолопеком 
на шлако- и щелочеустойчя-
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комбината. 


