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Выйти 
на график 

Сегодня на капиталыном 
ремонте девятой доменной 
печ.и .начались девятые сут
ки. За прошедшие дни ре-
мс-кнта агрегат неузнаваемо 
изменился, во многом бла
годаря коллективам перво
го и второго управлений 
трес та Ур алд смн аремонт. 
Коллектив первого (управле
ния занят с самого, начала 
ремонта на основном пото
ке — ведет работы по шах
те печи. Успешно закончив 
демонтаж кол ошн.иков ой 
защит ы, дсмиаремомтник и 
Приступили к ломке огне
упорной кладки шахты. И 
здесь начались осложнения. 
Отчасти они были неожи
данными — скажем, внизу 
шахты обнаружились остат
ки когда-то' застывшего чу
гуна, а убрать его невоз
можно, иначе, как резать. 
Это, конечно, ' с бил о темп 
работ. Правда, готовясь к 
ремонту, его руководители 
составляли график с расче
том на непредвиденные ос
ложнения. Там не менее 
оказалось, что реальное от
ставание значительно выхо
дит за те рамки,' которые 
можно было допустить, Как 
сообщил начальник ремонте 
домны С. А. Репин, к*утру 
1'5 апреля отставание но ос
новному потоку, достигло 
почти суток. Иными слова
ми, ломка огнеупорной 
кладки ШИРОТЫ1 печи должна 
была -начаться еще позавче
ра утрем. Беда в тем, что 
с самого начала ремонта 
не все е-го участники были 
настроены! действительно 
no-боевому. Коечкгго пола
гал, очевидно,, что некото
рое отставание не страшно: 
впереди, дескать, достаточ
но времени... . 

По мнению руководите
лей ремонта положение 
сейчас сложное, но вполне 
исправимое. Коллективу 
первого управлении! Урал-
домнаремюн'та нужно на
верстать допущенное от. 
стенание. Сделать это мож
но на очередном этапе- — 
демонтаже холодильщиков. 
За двое суток -нужно де
монтировать 2|50 .холодиль
ников, а также мораторы, 
заплечики перед фурмен
ной зоной. А затем, выиг
рав на этой операции, пол
ностью погасить- отставание 
за время- монтажа холо
д и л ь н и к о в . 

К концу первой н-едели 
ремонта стало ясно, что 
возросла роль коллектива 
управления- .главного меха
ника, комбината-. Бригады 
второго управления' Урал-, 
домнвремонта с хорошими 
темпами ваялись за- дело. 
Но оказалось, -что к таким 
темпам не были, -подготов
лены- в цехах У1ЛМ. В конце 
первой — начала второй 
недели работ домнаремонт-
н-ики стали' ощущать нехват
ку роликов, пластинчатый 
тренспертер-сз- — короче 
говоря, нестандартного- обо
рудования многих наимено
ваний. Нельзя сказать, что 
оно воаса не поступает. Но 
теперешние «дозы», подачи 
этого оборудования а са
мом ближайшем будущем 
могут застопорить работы 
второго управления. 

(Вторую неделю на- ре
монте домны предстоит 
сделать периодом безус
ловного выхода «на график». 
И решающее слово долж
ны сказать коллективы всех 
участков- управления Урал-
домнареМонт № 11. Что'ка-, 
сается друпих участников ре
монта, надо отметить хоро
шую работу коллективов 
железнодорожник о-в ком
бината и ремонтно-строи
тельного цеха, 

С. КУЛИГИН. 

IB центральной лабО(ра-то-
рии автоматизации из элек
тромонтажном участке со
стоялись традиционные со
ревнования на звание «-Луч
ший- молодой рабочий по 
профессии». 

Нынешний конкурс про
водил'в особо торжествен
ной1 обстановке: накануне 
комсомол ь(ско - м-ол-сдсжио-
му -коллективу участка за 
успешное выполнение про
изводственной программы, 
и социалистических обяза
тельств 1'97l9 -года было при
своено высокое 'звание 
«Коллектив -коммунистиче
ского труда». И каждый мо
лод© й эл ектромонтажн ик 

К О Н К У Р С м о л о д ы х 
постарался в де*нь конкур
са показать все свое уме
ние. 

Конкурс предусматривал 
.два этапа, — проверку тео
ретических знаний и в'ьапол-
-нениз -практический зада
ний. Каждый из участников 
получил конкретную рабо
ту, вводящую в месячный 
план участка, в частности, 
нужно было! смонтировать 
блок автоматического уп-
реяле ни я эл ектро/даигат еля
ми машин дл-я' подсыпки 
in-орогоз а печах* 

Как и ожидалось, конкурс 
подтвердил, что у молодых 
немало резервов в повы
шении (производительности 
труда. Так, Светлана Шага-
пгаз̂ э восьмичасовое- зада
ние- выполнила за 3,5 часа и 
лишь небольшие ошибки не 
позволили ей занять место 
еы-ше второго. Наиболее 
четко и безошибочно вы
полнила монтаж яблока 
Светлана Чередниченко, ко
торая в общем итоге суме
ла опередить всех своих 
подруг. 

Обе Светланы не только 
прекрасно работают, но и 
активно) участвуют в об
щественной жизни: С. Че
редниченко — профорг 
участка, депутат городское© 
Совета народный депутат-си, 
С. Шагалова — член чеко
вого комсомольского бю
ро. 

Преть е место в кон-курсе 
заняла бригадир второй 
бригады электромвитажи о-
го участка Людмила Кудри
на. Кроме победителей, 
жюри- отметило хорошую 

подготовку комсорга участ
ка Н. Ков-альчук, Б. Саби
товой, Е. Тузова. 

В целом конкурс удался, 
р у к оводе тв о лаборатории 
обеспечило его подготовку 
и проведение, да и сами 
участники не -подкачали —-
проявили все -свое возрос
шее профессиональное ма
стерство, в этом, -кстати, 
большая заслуга наших ве
теранов труда — наставни-
кс1з молодежи — начальни
ка электромонтажного уча
стка А. Н. Вилкула^ брига
диров В, Н, Соловьева и 
Ф. Я. Малого. 

А. МЯГКОВ, 
начальник участка ЦЛА. 

£Ш 1КАЖДОМ трудовом 
в*а» коллективе- есть свои 

традиции. Одни, -npqMiHO ут
вердившиеся, ш выдержав
шие (Проверку временем, 
составляют -нраве те енн ы й 
потенциал коллектива, его 
гордость. Другие — только 
еще -складываются,, проби
вают себе дорогу. 'Вот та
ким нравственным потенциа
лом и- гордостью с коллек
тиве -механического цема 
стало широко развитое и 
завоевавшее -признание на
ставничество. Здесь немало 
кадровый рабочих, облада
ющих высоким' мастер
ством, богатым жизненным 
опытом, научили молодежь 
Профессиональному м.а-

правлять его в нужное рус
ло. Таким руслом Влади-ми-
мир считал то, что в на
ставничестве (нуждается вся 
поступающая в це-х моло
дежь, в том числе и выпуск
ники -профессионал ын-о-тех-
ничеокогса училища. Послед
ние прилично знали тео
рию, но маловато имели 
практических навыков, да и 
рабочий • характер им еще 
предстояло выработать в 
трудовом коллективе. 

'Владимир Синде ев, понят
но, ©разу-то не считал себя 
наставником, но на брига
дирские -обязанности смот
рел шире должностиькх ра
мок. Надо научить новинка 
Правильно прочитать че-р-

раз бригадир сам затачи
вал сверла,, /чтобы поддер
жать трудовой1 настрой мо
лодой- работницы» Потом 
стал 'приглашать ее к наж
дачному станку и показы
вать, как затачивать сверла. 
Показал раз-другой, и хва
тит можно- было сказать. 
Но Синде ев так не оказал— 
научил девушку заточке 
сверла. 

Не числясь официально 
наставником, 'Владимир Син-
деев постепенно делом ут
верждал право быть им. Ви
дя его признание, ему дали 
такое общественное пору
чение. Теперь многие его 
воспитанники успешно ра
ботают самостоятельно. 

ф ОПЫТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ-

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИИ 
стерству, трг/долюбию, по
могли ей утвердиться в 
жизни. Среди «их можно 
назвать таких хорошо из
вестный на комбинате на
ставников-, как 3. Я. Трубча-
нииове, Д. С. Половнее и 
А. И. Максимов. 

(На смену старшему по
колению наставников при
ходят молодые. Они, про
должают движение настав
ничества, ставшее самой ис
пытанной и почитаемой тра
дицией в цехе, обогащают 
его. Один из таким молодых 
наставников — Владимир 
'Иванович Оиндеев. 

Сам он пришел в цех в 
1i9i715 году, после окончания 
Ч ел яб-ишс к ого икдустри аль-
ночпед агонического техни
кума. (Назначили бригади
ром токарей первого ста
ночного отделения-. Моло
дой, энергичный человек 
-сразу же обратил на себя, 
внимание не толыко- стар
ших- но должности, но и 
молодых рабочих, ,и послед
них Hie тем, что бригадиром 
стал «свой, рубакачпаремь», 
а расторопностью, умением 
организовать дело. Конеч
но, его расторопность, энер
гичность дополнялись полу
ченными знаниями по педа
гогике. А это помогло на-
хедить подход к молодым 
рабочим и (исподволь на-

теж — терпеливо это делал, 
не жалел -и личного време
ни. То же самое и в- подбо
ре -инструмента, его. заправ
ке, последовательности вы
полнения то'карны.-х опера
ций. -В то же время при
сматривался, как- опытные 
наставники работают с по
допечными, учат и воспиты1-
ва-ют их. Присматривался и 
вносил что-то -свое. Он ча
сто объяснял- членам 
бригады, на каких метал
лургических агрегатах будут 
р аб о т ат ь из готов я енны е 
ими детали, какая в связи 
с этим' ложится- на- -них от
ветственность. Но одно де
ло объяснить, а другое — 
увидеть, где исиопызую-тся 
результаты твоего труда!. И 
бригадир организует экс
курсии молодьпх рабочих в 
цехи, пде используются из
готовленные ими детали. 
Это были действенные уро
ки воспитания, в отделении 
в этом убедились. 

Трудно, конечно, разгра
ничить, пде кончалось ис
полнение долга и. Начина
лась добрая воля Владими
ра Оиндеева. Одну из вы
пускниц ПГТГГУ' поставили к 
сверлильному станку. Рабо
тала она хорошо, старалась. 
Но как затупится или -сло
мается сверло, остановит 
станок и стоит. Несколько 

Один из н-их, Хасан райму-
хаметов, сам -стал бригади
ром. Помогает 'Владимиру 
Ивановичу Синдееву, теперь 
уже мастеру, воспитывать 
молодежь. Другие ребята, 
прошедшие выучку у Син
де е-за, служат в рядам Со
ветской Армии и -хотят вер
нуться- в цех. Вот, -скажем, 
-как Музафар Кув-атов, с ко
торым -Владимиру Иванови
чу щришлось много пово
зиться. Собственно, он до
бровольно- вызвался на 
ЭТИ (ХЛОПОТЫ' . 

выпускника ГППУ М. Ку-
ватоаа направили а инстру
ментальное отделение. И 
уже вскоре он стал допу
скать (прогулы. Не только 
парня за это ругали, но и 
опрашивали, почему прогу
ливаешь? Одно он тзер-дил: 
«Работа не нравится'». Тогда 
В. И. Синде ев, посоветовав
шись с коллективом, при
гласил Музафара в свою 
бригаду. Куватов согласил
ся. Но- не прошло и месяца, 
как он самовольно оставил 
производство. Что остава
лось делать мастеру, рукой 
махнуть? Но ведь он сам 
пригласил парня в -бригаду. 
Так можно ли отступаться? 

Пошел мастер к Куватов у 
домой. Долго- говорил с 
-ним, как тот начинает жиз
ненный путь и как его (надо 

начинать. Словом, Синдеав 
привел Музафара в .цех и 
попросил- ребят не подсме
иваться над -ним, а помочь, 
пде и когда надо. Так у Вла
димира' Ивановича -появился 
еще один подопечный. По
могал ему наставник сло
вом и делом. Понял моло
дой рабочий, что ему 
Владимир Иванович добра 
желает. И отвечал доб
ром на заботу. По-доброму 
и в армию проводил настав
ник Музафара. 

вызвать интерес, привить 
любовь к -профессии, ув
лечь трудом — первейшая 
задача в наставнической ра
боте. Но не толыко в ней 
должен видеть- свою роль 
наставник. в. И. Оиндеев 
стремится развивать у сво
их подопечным хорошие ув
лечения, использовать их в 
воспитательным целях. Ви
дит, что один- неплохо рису
ет — попросит оформлять 
стенную газету, и так, что 
тому и не отказаться. Дру
гие -играют на музыка л ын ькх 
инструментах — посовету
ет участвовать в 'цеховой 
художественной самодея
тельности. 

Сплотить коллектив 
бригады, развить чувств© 
дружбы и товарищества — 
тоже немалая забота мас
тера-наставника. Он вместе 
со своей молодежной 
бригадой не .пропускает' ни 
одной новой цирковой про
граммы и кинокартины. По
том вместе обсуждают про
смотренное. Владимир Ива
нович частенько бывает в 
интернате, где живут его 
рабочие, старается органи
зовать их полезный досуг. 

Индией дуальн ая нас т ав ни -
ческая работа, умение 
сплотить . коллектив дают 
хорошие результаты. Ком
сомольске - молодежная 
бригада, возглавляемая ма
стером-наставником комму
нистом В. И. Оиндеевым, в 
прошлом году восемь раз 
занимала первенство в© 
внутрицехоб ом социал Ист и -
чес ком соревновании, а в 
январе вышла победите
лем среди комеймольско-
молодежным коллективов 
комбината. 

Б.ХРОМОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

«Поставить 
надежный 

заслон» 
27 марта в газете бы

ла помещена статья Л. 
Архипова «Поставить на
дежный заслон», где ост
рой критике подверглась 
работа коллектива, ин
женерно-технических ра
ботников нашего цеха по 
профилактике травматиз
ма в январе и феврале 
текущего года. Указан
ные факты имзют место. 
Так, за два месяца 1980 
года в цехе произошло 
три несчастных случал, 
коэффициент частоты со
ставил 2,21, что поЧ*ги в 
четыре раза выше обще
комбинатского показате
ля. 

То, что травмировался 
старший мастер, а ос
тальные случаи произо
шли из-за неудовлетво
рительной организации 

работ по технике без
опасности, со стороны 
ИТр цеха, говорит о том, 
что руководители цеха 
не ставили во главу угла 
профилактику травматиз
ма, выполнение всех си
стем, направленных на 
упорядочение этой рабо
ты. 

Для локализации про
изводственного травма
тизма проведена опреде
ленная работа с трудя
щимися цеха как хозяй
ственным руководством, 
так и общественными 
организациями. 

Комиссией под руко
водством главного инже
нера комбината Ю. В. 
Яковлева осуществлена 
в марте комплексная 
проверка состояния ох- . 
раны труда и техники 
безопасности в доменном 
цехе. 

Состоялось также со
вещание ИТР цеха по 
технике безопасности. 

Проведены семинары 
общественных инспекто
ров по технике безопас
ности во всех бригадах. 

За ослабление профи
лактики травматизма в 
январе, феврале 1980 го

да наказано 10 инженер
но-технических работни
ков. 

Усилен спрос со сто
роны начальника цеха за 
профилактику травматиз
ма с ИТР цеха. 

Все эти меры позволят 
вскрыть узкие места в 
цехе по предупреждению 
травматизма. 

Г. ЛЕЖНЕВ, 
начальник даменного 

цеха. 

В ответ на статью, опу
бликованную под таким 
заголовком 27 марта с. г., 
сообщаю следующее. 

Причины, повлекшие 
за собой несчастный слу
чай с работником цеха 
Н. А. Зотовым, прорабо
таны с персоналом ЛПЦ 
N» 5. 

Вопрос обеспечения 
безопасных условий ра
боты в цехе обсужден на 
заседаниях партийного 
бюро и цехового комите
та профсоюза. Намечены 
мероприятия по преду
преждению несчастных 
случаев. По цеху издано 
распоряжение, определя
ющее порядок перевоза 
грузов. электрокарами, 

выполнена габаритная 
разметка, ограничен круг 
лиц, пользующихся 
электрокарами. 

И. ШИЧКИН, 
начальник листопро
катного цеха № 5. 

«Не терпит 
отлагательства» 

В статье под таким за
головком («Магнитогор
ский металл», 1 апреля 
с. г.) своевременно и пра
вильно поднимался во
прос о ненормальных ус
ловиях труда на желез
нодорожной станции Кок 
сосортировочная, возник
ших после реализа
ции проекта вытяжной 
вентиляционной системы 
лрактозагрузни подбун-
керного отделения. 

В настоящее время 
принимаются меры по 
ускорению проектирова
ния коммуникаций к по
мещению дежурного по 
станции на новом месте. 
Строительство помеще
ния намечено закончить 
в 1961 году. 

К. МИШУРОВ, 
начальник 

управления ЖДТ. 

С хорошими 
результатами 

Коллектив цеха метал
лоизделий признан по
бедителем первого эта
па общекомбинатского 
социалистического со
ревнования, посвящен
ного 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина по группе цехов, 
производства товаров 
народного потребления. 

(Тружениками нашего це
ха значительно перекрыты 
обязательства, принятые к 
славной' годовщине. Выпу
щено сверх плана 2 тысячи 
кроватей, что превышает 
намеченное коллективом в 
два раза. Сверхплановой 
оцинкованной no-суды изго
товлено более чем на 5й ты
сячи рублей '— при обяза
тельствах 7 тысяч. 'На 186 
тысяч погонных метров 
больше предусмотренного 
обязательствами выдали 
труженики цеха элек-гро-
сеариы-х труб. 

Наибольший вклад в ко
пилку сверхплановой- .про
дукции цеха внес коллек
тив второй' бригады отделе
ния оцинкованной' посуды, 
руководимый мастером 
В. П. Пищиком. Толыко в 
марте этот коллектив вы
дал сверхплановой продук
ции более чем на 2® тысяч 
рублей. Отлично трудились 
штамповщики Л. В. Якимова, 
Р. А. -Ьорискина, Р. А. Ере-
Мине. 

В кроватном- производ
стве по-прежнему лидирует 
коллектив заготовительного 
участка, в© Элл валяемый ма
стером В. Д . Кузнецовым. 
На ударной трудовой вахте 
в честь 1|10-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
здесь отличились слесари-
сборщики Р. И. Ковырчева 
и А. И. Кузнецова. 

lXo'4-ется отметить также 
добросовестную рабоку 
бригады № 4 трубовлектро-
св ар очного стана. Во главе 
этого коллектива — стар
ший сварщик коммунист 
В. -И. Сп-ожакмн. 

:А недавно в цех пришла 
и- еще одна радостна я весть. 
На расширенном заседании 
Совета ВОИР ММК наш кол
лектив был признан луч
шим по пру nine цехов ПТЙП. 
За первый квартал труже
никами- (нашего, цеха подано 
4(8 рационализаторским 
предложений. Экономиче
ский эффект от внедренных 
рацнр'едл о ж ени й с оставил 
более 416 тысяч рублей. 
Внедрение. рационализатор
ских предложений является 
также одним из пунктов на
ших обязательств, с выпол
нением которого тружени
ки цеха также справились 
успешно. 

С хорошими результата
ми, подходит наш коллектив 
к© второму этапу социали
стического сор евнов ани я. 
Мы приложим все усилия, 
чтобы обязательства- и вто
рого этапа вьКп-олнить до
срочно, 

П. ПИЧУГИН, 
секретарь партбюро 

цеха металлоизделий. 
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