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СЛОВО КОММУНИСТА 
В коллективе паро-воздуходувной электростан-, 

ции работает много мастеров своего дела, которые, 
досконально изучив сложное %электротехническое 
оборудование, обеспечивают его бесперебойную 
работу и тем самым помогают смежникам в вы
полнении социалистических обязательств. Одним 
из таких классных специалистов является старший 
электромонтер коммунист Вячеслав Михайлович 
Коновалов. За высокопроизводительный труд ком
мунист Коновалов награжден орденом Трудовой 
Славы III степени. 

Н о в цехе его знают не только как хорошего 
производственника, .но и как председателя цеховой 
организации общества «Знание». Вячеслав Михай
лович регулярно организует лекции и беседы с 
трудящимися по различным вопросам. 

На снимке: В. М. КОНОВАЛОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Рабочие и инженерно-тех
нические работники наших 
цехов на многолетнем опыте 
убеждены: чтобы стать высо
коквалифицированным тока
рем, надо проработать не 
меньше -8 лет, модельщиком 
— 8—10 лет, формовщиком, 
слесарем, котельщиком, куз
нецом — не меньше 5 лет. 
Когда все они достигают та
кого уровня квалификации, 
повышается производитель
ность труда, качество выпу
скаемой продукции. И на
оборот, текучесть кадров 
сдерживает рост этих важ
нейших показателей. 

В прошлом году 78 про
центов уволившихся из це
хов управления главного ме
ханика не проработали в них 
и трех лет, когда еще не до-

мопомощи, ну и, конечно же, 
развивать трудовые тради
ции. С этой целью проводим 
вечера трудовой славы, чест
вование кадровых рабочих и 
трудовых династий, встречи 
ветеранов войны и труда с 
молодежью, посвящение в 
рабочий класс, конкурсы на 
звание «Лучший молодой ра
бочий», торжественные про
воды молодых.рабочих в Со
ветскую Армию, ветеранов 
труда — на заслуженный от
дых. И на всех этих меро
приятиях не только воздает
ся должное передовикам 
производства, ветеранам 
труда и войны, на их жиз-/ 
ненном, трудовом и боевом 
опыте помогаем молодежи 
вырабатывать активную жиз
ненную позицию, .сознатель-

• Навстречу научно-практической 
конференции 

НА ТРУДОВЫХ 
Т Р А Д И Ц И Я Х 
сгигли высокого уровня ква
лификации. Можно поду
мать, что это не столь вели
ки и болезненны для произ
водства потери. Но ведь на 
место уволившихся пришли 
другие люди, в большинстве 
еще менее квалифицирован
ные. Для повышения квали
фикации, приобретения про
изводственных с навыков им 
потребуется еще больше вре
мени, чем тем, которые уво
лились, не проработав и трех 
лет. 

Следовательно, снижение 
текучести, закрепление рабо
чих кадров — одна из важ
нейших задач, стоящая пе
ред администрацией, партий
ными и общественными орга
низациями цехов управления 
главного механика. И они 
работают над этим. В целях 
идейно-политического, тру
дового и нравственного вос
питания Трудящихся, особен
но молодежи, используют 
различные формы и методы. 
В последнее время значи
тельное внимание уделяется 
воспитанию молодежи на 
1 рудовых традициях, что за
метно повысило уровень и 
значение всей воспитатель
ной работы. 

В работе по коммунистиче
скому воспитанию молодежи 
и всего коллектива партий
ный комитет, партийные и 
общественные организации 
цехов, хозяйственные руко
водители опираются на ком
мунистическую убежден
ность кадровых рабочих, их 
авторитет в трудовых кол
лективах, опыт и знания, 
сознательное отношение к 
общественному долгу. На 
примерах самоотверженного 

' труда кадровых рабочих, их 
активного участия в общест
венной жизни коллективов 
мы стараемся привить моло
дежи уважение к трудовым 
традициям, любовь к труду 
и знаниям, чувство коллекти
визма и товарищеской взаи-

ное отношение к обществен
ному долгу. 

Думается, многим нашим 
трудящимся памятен второй 
слет мастеров цехов управ
ления главного механика. 
Почему многим? Потому что 
на нем присутствовали не 
^только мастера и другие ин
женерно-технические работ
ники, .но и их большой ре
зерв, кто закончил институт 
или техникум, кто учится в 
них и готовится поступить 
на учебу, а также многие ве
тераны труда и войны. Д а и 
сам слет не ограничился де
ловым разговором о вы
соком назначении и повыше
нии роли мастера производ
ства. Он дал всем его участ
никам хороший эмоциональ
ный заряд, вызвал стремле
ние походить на лучших' 
представителей рабочего 
класса, приумножить их де
ла. Под бурные аплодисмен
ты всех присутствующих 
проходили приглашенные в 
почетный президиум такие 
ветераны труда и войны, как 
мастера М. Е. Приймук, 
Б. П. Сенечкин, В. В. Коро
бов и другие. Их задушевное 
обращение к участникам сле
та, рассказ о трудовом и 
боевом пути, воспитании мо
лодой рабочей смены присут
ствующие слушали с огром
ным вниманием и по досто
инству оценивали сообщение 
о присвоении звания «Луч
ший мастер комбината» или 
«Ветеран труда ММК». 

Славный путь ветеранов 
войны старшего инженера 
управления главного механи
ка Н. Е. Шевелина, слесаря 
цеха изложниц А. П. Була
нова, бывшего работника фа-
соннолитейного цеха И. И. 
Рекунова, фрезеровщика ме
ханического цеха Н. М. Грев-
цова, ветеранов труда и пе
редовиков производства 
стерженщицы фасоннолитей-
ного цеха В. С. Гавриловой, 
разметчика цеха металлокон

струкций Е. К. Мамонтовой 
и многих других являются 
ярким примером для 'подра 
жания и приумножения тру 
довой славы наших коллек 
тивов. 

Мы сознаем, что еще да 
леко не все возможности 
воспитания на трудовых тра
дициях у нас используются, 
что эту работу надо продол 
жать и углублять. Но и та 
несомненная польза, которая 
заметна, свидетельствует о 
большом значении этой фор 
мы воспитания. 

Инициативу, трудовую 
эстафету кадровых рабочих 
подхватывают молодые ра 
бочие. Вот Наглядный тому 
пример. Кадровый рабочий 
передовик производства то
карь механического цеха 
В. И. Путято обратился ко 
всем кадровым рабочим цеха 
с призывом: «Десятую пя
тилетку — за три года!». В 
развитие этого призыва мо
лодой рабочий фасонноли-
тейного цеха Александр 
Афанасьев обратился к свер
стникам со своим призывом 
— выполнить план десятой 
пятилетки к 50-летию города 
Магнитогорска.' Этой ини
циативе последовали 90 мо
лодых рабочих цехов управ
ления главного механика. 

Замечательным примером 
в утверждении трудовых 
традиций являются трудовые 
династии. Лервостроитель 
Магнитогорского металлур
гического комбината Егор 
Леонидович Словягин в 
1941 году ушел на фронт и, 
защищая нашу Родину, по
гиб. И все ж е эта фамилия 
не перестала существовать 
для комбината. В 1940 году 
Егор Леонидович привел в 
котель'но-ремонтный цех сы
на Алексея, который прошел 
путь от слесаря-сборщика до 
помощника начальника цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1. Сейчас у 
Алексея Егоровича, нынеш
него главы династии, на ком
бинате работают жена Анна 
Ивановна и два сына, Вла
димир — старшим мастером 
цеха вентиляции и Анатолий 
— разливщиком в мартенов
ском цехе № 3. 

'Кавалер орденов Трудово
го Красного Знамени, Крас
ной Звезды, «Знак Дочета» 
Александр Георгиевич. Шах-
тарин с 30-х годов строил 
комбинат, работал слесарем 
в механическом цехе, заме
стителем начальника цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1. Алек
сандр Георгиевич ушел на 
заслуженный отдых, но фа
милия Шахтариных широко 
представлена на комбинате: 
работают два сына Влади
мир и Рудольф и жена Ру
дольфа. 

И таких семей в наших це
хах много. Члены трудовых 
династий, как правило, хо
рошо работают на производ
стве, активно участвуют в 
общественной жизни коллек
тивов, помотают воспиты
вать молодежь в духе слав
ных трудовых традиций. 

Ю. ЩЕГОЛЕВ, 
секретарь парткома 

цехов УГМ. 

У Ч Е Б А М Е Т А Л Л У Р Г О В 

После 
смены— 
за парту 

Скоро начнется учеб
ный год в школах рабо
чей молодежи. Как и в 
прошлые годы, этим ле
том в цехах комбината 
велась большая работа с 
молодыми рабочими, не 
имеющими среднего обра
зования. Около тыся
чи человек взяли на
правления в ШРМ. План 
по набору в школы в це
лом по комбинату выпол
нен. Хорошо подготови
лись к учебному году в ме
бельном цехе, цехах УГЭ, 
в цехе металлоизделий, в 
управлении коммуналь
ных предприятий. 

Сейчас важно не ос
тавлять без внимания 
учебу молодежи, прокон
тролировать, все ли моло
дые рабочие, взявшие на
правления, дошли до 
школы. Учеба молодых— 
дело не сезонное, а по
стоянное. Товарищеский 
контроль, поддержка по
могут молодым рабочим 
успешно совмещать рабо
ту с учебой. 

С. ЧУДИНОВ» 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ММК. 

У Т В Е Р Д И Т Ь 
СЕБЯ ДЕЛОМ 

ковые комсомольцами сю
да пришли Валентина 
Павловна Дазакова и 
Владимир Борисович Мо-
гилевский, Пришли да 
так и остались навсегда 
верны своей профессии и 
своему коллективу. Не
легкие те годы вспомина
ются им и сейчас, зато 
они помогают увидеть, 
какие разительные пере
мены произошли в цехе, 
насколько нынешним мо
лодым легче стало рабо
тать. 

В. П. Казакова, В. Б. 
Могилевокий — тоже на
ставники. Богатый прак
тический опыт, хорошее 
знание производства по
зволяют им воспитывать 
людей, преданных своему 
делу, прекрасных специа
листов. В бригаде Гуляка 
почти все прошли школу 
Казаковой и Могилевско-
го. 

Но в коллективе есть 
наетаанпки и среди моло
дежи. Это в первую оче
редь Виктор Шеиилов и 
Александр Митин. Обоим 
есть чему научить тех, 
кто только вступает на 
трудовой путь: и Виктор, 
и Александр работают по 
пятому разряду, постоян
но сдают продукцию с 
первого .предъявления. 
Надо сказать, что каче
ству в бригаде уделяется 
особое внимание. Трое са
мых опытных рабочих — 
В. П. Казакова, В. Б. Мо
гилевокий, И. М. Егоров 
— имеют личное клеймо, 
остальные борются за это 
право. На протяжении 
трех последних месяцев в 
бригаде вся продукция 
сдается с первого предъ
явления. В этом нема
лая заслуга и мастера 
Иосифа Юрьевича Гуля
ка, который ни одного 
случая выдачи брака не 
оставляет без1 внимания-
К тому же в бригаде 
многие работают над рос
том своего профессио
нального мастерства, по
вышением квалификации.. 

Окончание: 
Начало на 1-й с т р . 

А этому споойбствует по
сещение курсов повыше
ния квалификации, уча
стие в конкурсах по про
фессии. За право участ
вовать в конкурсе тоже 
борются. Чаще других 
молодых рабочих победи
телем соревнования в 
бригаде в прошлом году 
был Александр Митин, 

ему и предоставили право 
участвовать в конкурсе 
молодых токарей, кото
рый проходил на комби
нате весной этого года. И 
Александр оправдал до
верие товарищей, он стал 
одним из призеров кон
курса. 

Дружба, взаимопони
мание, поддержка и ува
жение друг к другу, по
жалуй, не были б * так 
крепки, если бы ограничи
вались только стенами це
ха. В бригаде все любят 
проводить свободное вре
мя на лоне природы. В 
эти летние месяцы члены 
бригады уже не раз по
бывали за городом. 

— Мы считаем, — го
ворит И. М. Егоров, — 
что совместный отдых по
могает нам лучше узнать 
друг друга. К тому же 
очень важно после тру
довой недели хорошо от
дохнуть. А такой отдых 
может получиться только 
тогда, когда окружают 
тебя твой друзья. 

Добрыми взаимоотно
шениями, которые сложи
лись в бригаде, дорожит 
каждый член коллектива, 
потому из бригады если 
кто-то и уходит, то толь
ко на службу в армию. 
Но 'и после службы мно
гие возвращаются сюда 

ж е . Так, после армии вер
нулись в свой коллектив 
Егоров, Шеиилов, Митин. 
Уже несколько лет в 
бригаде нет случаев на
рушения дисциплины в 
быту и на производстве. 
Групкомсорг Михаил Су
слов считает, что это то
же не случайно, просто 

. каждый умеет дорожить 
честью коллектива. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
ВСЕМ! 0ГНЕРЕЗЧИКИ 

, Н а нашем комбинате ведет
ся большая работа по эко
номии металла и качеству 
выпускаемой продукции. Но 
для решения этих задач,,к<ак 
показывает практика, суще
ствует еще значительное иго-
личество резервов, которые, 
при их использовании обе
щают немалый эффект. П е 
редовые работники цехов Hai 
основе этих резервов созда
ют свои прогрессивные мето
ды труда, чем в немалой 
степени способствуют повы
шению эффективности произ
водства. Сегодня мы расска
зываем об опыте работы 
бригадира по удалению по
верхностных дефектов об
жимного цеха № 1 Василия 
Кузьмича Баюшты. , 

При разливке стали в мар
теновских цехах на поверх
ности металла возникают та
кие дефекты, как плена, во
лосовина, заливина, продоль
ные и поперечные трещины 
и т. д. К указанным дефек
там мартеновского проис
хождения добавляются де
фекты прокатного проис
хождения: пережог, оплав
ление, вздутие. Если поверх
ностные дефекты.«а заготов
ках не удалять^ то после 
прокатки в готовом сорте 
много металла уйдет в брак 
или во второй сорт. 

На ОбЖИМНЫХ Станах к о м 

бината весь металл в потоке 
прокатжи зачищается на ма
шинах огневой зачистки. Не
которые специальные марки 
стали, а также снятые с по
тока заготовки подвергают
ся зачистке поверхностных 
пороков при помощи ручных 
газовых резаков. 

В настоящее время огне-
резчик на зачистке поверх
ностных пороков металла— 
это высококвалифицирован
ный рабочий четвертого раз
ряда. 

Заготовкой для получения 
стального листа на стане 
«2500» горячей прокатки яв
ляются слябы. Прокатанные 
и порезанные на ножницах 
слябинга на определенные: 
длины слябы отправляются! 
на склад слябов для остыва
ния и последующего удале
ния поверхностных дефек
тов. 

После распознавания и 
разметки дефектов огнерез
чик резаком удаляет их, и 
предъявляет зачищенные 
слябы для проверки контро
леру ОТК- . 

Важнейшее .значение в 
повышении производительно
сти труда на зачистке по
верхностных дефектов ме
талла, а также для качест
венного ее исполнения име
ет рациональная организа-
дия работы. В течение д л и -

тельного времени лучше дру
гих трудится первая брига
да опнерезчиков, которую 
возглавляет старший огне
резчик В. ,К- Баюшта. 

Василий Кузьмич прихо
дит на работу за час до на
чала смены. Перед оменно-
встречным собранием- он зна
комится с графиком выруб
ки, с состоянием поверхно
сти поданного металла, с 
расположением металла на 
стеллажах. Баюшта также 
внимательно осматривает 
рабочие места своего участ
ка, знакомится с условиями 
и особенностями работы в 
предыдущей смене. 

После такого , подробного 
ознакомления Баюшта .на 
•см енно -в стр е чном со б р а.ни и 
.имеет"возможность предска
з а т ь возможные неполадки 
в работе своей бригады и 
добиваться предупреждения 
их. Если учесть, что посеще
ние сменно-встречных собра
ний стало в бригаде зако
ном, то можно заключить, 
что уже после собрания 
бригада хорошо представля
ет себе будущую смену. 

Сразу же после собрания 
Баюшта совместно с брига
диром адъюетажа цеха на
мечает очередность поставки 
.металла j i a стеллажи для 
вырубки, увязывая свою ра-

1боту с работой коллективов 


