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Профорг бригады 

Полторы нор
мы в смену—вот 
систематическое 
выполнение за
даний каменщи
ка цеха ремонта 
промышленн ы х 
печей комм у-
ниста Александ
ра Зиновьевича 
М олова'. 

На с н и м и е. 
А. 3- Малое. 

Фото 
Е. Карпова. 

С н о в а о т я п к а х 

На разделочной площадке—го
ры металлического лома. Здесь и 
остовы различных машин, и изно
шенные станки, и исковерканные 
металлоконструкции, и всякая ме
лочь. Все надо порезать, сделать 
габаритным. Эта работа не из лег
ких, требует навыков и сноровки. 
От выполнения задания каждым 
резчиком копрового цеха зависит 
и работа мартенов. Сюда идет раз
деланный металлический лом. Об 
этом и напоминает своим товари
щам резчик лома профорг бригады 
Петр Сергеевич Пастушенко. 

По установившейся традиции, от
крывая сменно-встречное собра
ние профгрупорг кратко анализи
рует работу бригады, отношение к 
делу со стороны членов союза, об
ращает внимание на ход выпол
нения обязательств. 

Петр Сергеевич не предъявляет 
лишних требований к своим това
рищам, не требует невозможного. 

— Нужно работать,— говорит 
он,—так, чтобы не терять пона
прасну время и не рисковать здо
ровьем, надо соблюдать правила 
техники безопасности. 

Профорг называет одного из то
варищей, который пренебрегает 
правилами безопасного т р у д а . 
Приступая к работе, он не одевает 
очков. 

—Такое ребячество до добра не 
доведет!—замечает кто-то из при
сутствующих. 

—©-— . 
Бесхозяйственность 

(ГТисьмо в редакцию) 
Во время капитального ремонта 

слябинга работники ремонтно-
строительного цеха завезли сюда 
большое' количество лесоматериа
лов. Часть этих материалов была 
использована во время ремонтных 
работ, однако большая часть ле
жала без дела. Ремонт слябинга 
уже давно закончился, но лесо
материалы не вывозятся обратно 
на склад. Добротные доски, кото
рые с успехом можно использо
вать на строительстве и ремонте 
различных сооружений, завали
ваются землей, их сжигают вме
сто дров и вывозят на свалку. 

Позволительно спросить руко
водителей ремонтно-строительного 
цеха: где же их хозяйский глаз? 
Почему они допускают такую во
пиющую бесхозяйственность? 

И. АШИХМИН, 
пом. инструктора 

пожарной охраны. 

Н О В А Я У С Т А Н О В К А 
. Н А Р У Д Н И К Е 

Шлаковозгоночные установки 
созданы впервые в Советском 
Союзе учеными и специалистами 
Усть-Каменогорска. На меде- и 
свинцовоплавильных з а в о д а х 
скапливается, обычно, много шла
ков с высоким содержанием цвет
ных ' и благородных металлов. С 
помощью новой установки из этих 
отходов производства можно бу
дет ежегодно получать тысячи 
тонн свинца. 

— Тот, кто нарушает правила-
безопасной работы, — продолжает 
профорг,—тот безответственно от
носится к коллективу, к своей 
семье, к себе самому. 

Случалось не раз, когда маши
нисты кранов в нарушение всех 
правил бросали металл с большой 
высоты. В таких случаях профорг, 
не дожидаясь собрания, говорил 
или с начальником смены Иваном 
Никаноровичем Пономаревым, или 
с самим нарушителем. 

— Вы вот торопитесь, надо 
больше сделать,— говорит он ма
шинисту крана,— торопитесь и 
забываете о том, что своими дей
ствиями угрожаете жизни тех, кто 
работает рядом. 

Индивидуальная р а б о т а в 
бригаде не исключает постановки 
вопроса на сменно-встречном со
брании. Профорг руководствуется 
правилом: один допустил ошиб
ку — добейся, чтоб не повторяли 
ее другие, чтобы для всех она ста
ла уроком. Именно поэтому каж
дое нарушение правил безопасной 
работы в бригаде придается самой 
широкой гласности. 

Для того, кто впервые попада
ет на сменно-встречное собрание, 
может показаться, что в смене 
очень неблагополучно с техникой 
безопасности, но, пожалуй, имен
но потому, что о травматизме 
много разговоров,— самих случа
ев травматизма нет и уже не 
один год. 

Смена коммуниста т. Пономаре
ва борется за звание коллектива 
коммунистического труда. Многое 
изменилось здесь с тех пор, как 
решили жить и работать по-ком
мунистически, но кое-где и кое-с 
кем случается старое. 

И удивило, и огорчило всех, 
когда резчик лома В. А. Галаган 
явился на работу с глубокого по
хмелья. 

— Зачем это? Почему пьешь 
перед' работой? — спраш и в а л 
профорг. 

— Это вчерашнее, — пытался 
оправдаться Галаган. — Вчерась 
перебрал... 

Слябинг. Голова самого могуче
го стана комбината, стана «2500». 
От его работы во,многом зависит 
производительность прокатчиков, 
а прокатчики, как известно, сей
час в большом долгу перед стра
ной. И слябинг в этом очень ви
новат. 
- В эти дни слябинг работает ед
ва ли не хуже других агрегатов. 
Несколько месяцев назад руковод
ство слябинга возлагало большие 
надежды на вторую очередь на
гревательных колодцев. Но вот 
часть колодцев второй очереди пу
щена, но план выдачи слябов 
прокатчикам выполняется в луч
шем случае на 70 процентов. 

Попытка оправдываться еще 
больше подлила масла в огонь. 
Из-за спины профгрупорга на Га-
лагана смотрели десятки осуж
дающих глаз. 

Резчик лома Виктор Антонович 
Галаган еще раз убедился, что и 
профорг коммунист Пастушенко, и 
все другие его товарищи по рабо
те выступили против него ради 
его же пользы. 

Надолго, наверное, запомнятся 
слова: 

— Почему подражаешь дурно
му, почему не берешь пример с 
таких, как старший машинист 
пресса Александр Афанасьевич 
Кадяев, оператор пресса Николай 
Тарасович Михайлов или резчик 
лома Тагир Аксанов? 

Много хороших людей в смене, 
и Петр Сергеевич Пастушенко до
бивается, чтоб все были такими. 

Коллектив борется за звание 
коммунистического. 

С. ШЕЛЕЖЕНКОВ, 
предцехкома. 

Из года в год наши металлурги 
помогают селу. Каждый год вес
ной, летом и осенью работают на 
полях подсобных хозяйств. Время 
идет, все меняется. В цехах ком
бината появляются новые автома
ты, новейшее оборудование. И 
только в наших подсобных хозяй
ствах все остается по-прежнему, 
никаких изменений. Как работали 
мы на прополке тяпками, так и 
работаем, как копали картошку 
лопатами, так и дальше, видно, 
продолжаться будет. Очень плохо 
и с организацией работы. 

На этой неделе, в четверг, мы 
выезжали на прополку картофеля 
в «Красный уралец». Предвари
тельно договорились с управляю
щим т. Новиковым, что машины 
подойдут за н а м и к половине 
восьмого утра. Машины пришли с 
опозданием на полчаса. Приезжа
ем в поле. Ищем бригадира или 
агронома, который показал бы, где 
приступать к работе. На эти по
иски потратили тоже полчаса. Тут 

Главная причина такой плохой ра
боты кроется в плохой работе ме-
ханооборудования и электрообору
дования. Частенько бывают вино
ваты и технологи. 

В самом проекте слябинга был 
ряд уязвимых мест. Скажем, сла
бые рольганги. Долгое время ме
ханики переделывали рольганг— 
заменили подшипники, усилили 
крепления. Стали катать двенад
цатитонные слябы, но до проект
ной мощности было далеко. 

Большую работу пришлось про
вести и по реконструкции верти
кальной клети. Когда на нее по
ставили усиленный редуктор, ра
бота стала идти лучше. 

Но переход на тяжелые слябы 
вновь вывел слябинг из колеи. 
Механики не сумели подготовить
ся к этому по-настоящему. Опять 
«полетели» подшипники рабочего 
рольганга, конические шестерни. 
И даже в этом случае можно было 
бы выйти из положения, будь у 
механиков заранее подготовлено 
достаточное количество запчастей. 
Механики же очень небрежно от
носились даже" к тем запчастям, 
которые были у них, расходуя их 
непроизводительно, теряя. А те-
.перь они «в претензии» к основ
ному механическому цеху: плохо, 
мол, снабжает. 

Каждые два дня меняют валки 
на слябинге. Такая работа и са
мими механиками признается не
удовлетворительной. И странно 

бы приступать к работе, но вдруг 
выяснилось, что в поле нет тя
пок. Пока шофер ездил за ними. 
77 человек, прибывших на про
полку, продолжали сидеть. 

Не очень обрадовались мы, ког
да шофер привез орудия пропол
ки. Лезвия тяпок оказались на
столько тупыми, что ими почти 
невозможно подрубать сорняки. 
Очень скверные и черенки у тя
пок. Сразу видно—делал их тот, 
кто не собирается брать в руки 
тяпку. На что уж у многих из 
нас, копровиков, крепкие руки и 
го сразу появились мозоли. 

В тот день мы пропололи 3,7 
гектара. Сознаем —это очень ма
ло. Ведь массив картофеля, где 
мы работали, занимает до двухсот 
гектаров! Всюду очень хорошая 
ботва картофеля, но сорняки вы
ше ее. Нам думается, что можно 
было не допускать такого роста 
сорняков, не прибегая при этом к 

было бы, если бы механики стали 
говорить об удовлетворительности 
своей работы. Возьмите сменно-
суточные рапорта. Что ни смена, 
то запись о поломке, об аварии, 
чаще всего по вине механиков. 
Берем дни подряд, один за другим. 

18 июня—развалился подшип
ник. Причина? Небрежность, сла
бое крепление. В этот же день— 
кран N° 3 поломал клещевину, ту 
самую, которую ремонтировали 
17 июня. 

17 июня — восстанавливали 
охлаждение валков, рассыпался 
подшипник левого вертикального 
валка. 

16 июня—не работали переда
точные ролики, выбило проводку 
на~ главном посту. 

И так ежедневно: не работали 
ролики станины, не работал упор 
на ножницах, сорвало шланг 
охлаждения. Каждая такая полом
ка останавливает слябинг на не
сколько часов. А их, поломок, за 
день бывает далеко не одна. Вот и 
получается, что слябинг больше 
стоит, чем работает. 

Очень плохо работают краны. 
Особенно часто в отчетах об ава
риях фигурируют краны № 1 и 
К» 3. А 9 июня машинист крана 
Мухатынов умудрился уронить 
слиток на троллеи слитковоза... 
Перед этим, 8 июня, оператор 5-го 
поста Тимофеев загнал штабелиру
ющее устройство до отказа. Толь
ко по вине Тимофеева слябинг 

ручному труду тысяч металлур
гов. 

Разве нельзя было сажать кар
тофель квадратно-гнездовым спо
собом, как это делается в передо
вых хозяйствах страны, где про
полка ведется машинами? Дело в 
том, что ни руководители наших 
подсобных хозяйств и общепита, 
ни наши профсоюзные дрганиза-
ции не заботятся о деле по-насто
ящему. Вся надежда на то, что 
коллектив металлургов огромный, 
что можно руками посадить и вы
копать, а то, что картофелинка 
обходится при этом в копейку— 
никого не волнует. 

В отношении прополки в ны
нешнем году уже ничего не ис
правишь, придется доделывать 
все вручную, но вот насчет уборки 
картофеля нужно срочно взяться 
за дело. Нужно, чтобы картофеле
копалки работали. А. ПОЛУХИН, 

подкрановый рабочий. 

стоял двое суток. Оператор Та-
расенко посадил валок на валок. 
И таких примеров не счесть. Еже-
дневно, ежесменно аварии, полом
ки, аварии, поломки. Здесь ли 
ждать хорошего результата рабо
ты? 

А причины всего этого довольно 
легко устранимы. Помощник на
чальника цеха по механооборудо-
ванию т. Линников говорит, что 
надо лишь своевременно произво
дить смазку да лучше крепить 
оборудование. Так за чем же* дело 
стало, т. Линников? 

— Дисциплина у нас хромает. 
Культура труда низкая. На агре
гатах такая грязь, что до некото
рых узлов трудно добраться. Ка
чество профилактических ремон
тов низкое. 

Ну, а что делают общественные 
организации цеха, чтоб устранить 
эти позорные явления? Что дела
ют сам т. Линников, механик сля
бинга т. Ракитин, помощник по 
электрооборудованию т. Егоров? 
Слов нет, это хорошие специалис
ты, много сил и времени отда
ющие производству. Но надо же 
быть и организаторами, и строги
ми, требовательными руководите
лями. А этого-то как раз им и не 
достает. 

Повысить производственную и 
технологическую дисциплину — 
вот главное.для механиков и элек
триков слябинга. В собранности 
людей, в их единой* целеустрем
ленности, направленной на до
стойную встречу X X I I съезда пар
тий — залог успеха. Иного пути • 
нет. 

Трудящиеся комбината! 
26 июня в актовом зале центральной заводской лаборато

рии состоится партийно-техническая конференция на тему: 

0 рациональном использовании 
Электроэнергии на комбинате". 

На конференции будут обсуждены вопросы о рациональном 
использовании электроэнергии в доменном, мартеновском и 
прокатном производствах. 

Начало конференции в 17 часов. 

' Партком. 
Секция энергетиков Н Т О комбината. 

- — Отдел технической информации комбината. 

Там, где нет организованности 


