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На ремонте электрооборудования цехов комбината хорошо 
трудится бригада электрослесарей кустового электроремонт
ного цеха мартеновского и прокатного производств, руково
димая исполняющим обязанности мастера Николаем Петрови
чем Игнатченко. 

НА СНИМКЕ передовые труженики бригады (слева на
право): бригадир электрослесарей К. Н. Кондратьев, электро-

' газосварщик В. И. Строкин, электрослесарь А. Н. Бородин, ис
полняющий обязанности мастера Н. П. Игнатченко, электро
слесарь В. М. Кудинов. Фото Н. Нестеренко. 

С Х В А Т К А С О Г Н Е М 

Туго пришлось прогульщикам 
Каждый нарушитель трудовой 

дисциплины — это черное пятно 
на коллективе, в котором он тру
дится, и в любом цехе, в любом 
уважающем себя коллективе ве
дут, безусловно, борьбу с ним. 
Можно, конечно, легко распра
виться с теми, кто бросает тень 
на коллектив: уволить, и делу ко
нец. Но уволить — это крайняя ме
ра. Дело чести каждого коллекти
ва — перевоспитать человека, ис
пробовать все меры, могущие поло
жительно сказаться на его исправ
лении. Нелегко, разумеется, пере
воспитать человека, и далеко не 
сразу пожинаем мы лавры побед. 
Но главное — нужно стремиться 
к этим победам, постоянно искать 
все новые средства и способы 
воздействия на тех, кто пересту
пил законы рабочей чести.. 

В прошлом году в обжимном 
цехе был зарегистрирован 31 слу
чай различных нарушений трудо
вой дисциплины. Немало как буд
то сделано было для предотвра
щения повторения в будущем та
ких неприятных казусов. Наруши
телей наказывали в администра
тивном порядке, лишали некоторых 
профсоюзных льгот, строго «про
рабатывали» на рабочих собра
ниях... Все, естественно, ждали, что 
благодаря принимаемым мерам, 
благодаря большой воспитатель
ной работе число нарушений бу
дет в этом году сокращаться Но 
уже в мае пришлось отказаться от 
оптимистических прогнозов: за 
четыре с небольшим месяца 18 раз 
происходили нарушения трудовой 
дисциплины. И что характерно, на
рушали дисциплину уже другие 
люди, в большинстве случаев — 
новые рабочие цеха. Видимо, мно
гим из прежних нарушителей уро
ки все-таки пошли на пользу. На
до было, значит, что-то придумы
вать, отталкиваясь от прежнего 
опыта. Посоветовавшись с пар
тийным и рабочим активом, адми
нистрация приняла решение под
готовить и провести в июне серию 
рабочих собраний, посвященных 
состоянию трудовой дисциплины. 
Дальнейший рост нарушений 

Это случилось на к у х н е , в 
раздатке столовой № 1 4 , кото
рая расположена в чугуноли
тейном цехе. 

Повар пролил жир на пли
ту . Ж и р загорелся. Огонь про
ник в вытяжную трубу и во
спламенил накопившиеся в 
ней осадки. Работники столо
вой решили, что ничего страш
ного не произойдет: труба ж е 
лезная, сажа в ней выгорит и 
все. Но в действительности 
все было иначе. Труба при вы
ходе н а р у ж у опиралась на де
ревянный оконный переплет, 
раскаленная труба воспламе
нила переплет. От него огонь 
перебросило на карниз, а с 
карниза — на перекрытие. Соз
далась серьезная угроза все
му служебно-бытовому поме
щению. Огонь своевременно 
заметили мастер-элект р и к 
Иван Падалко, старший элек
трик Федор Козодоев, началь
ник плавильного отдела Алек
сандр Гаршин. 

Под руководством замести
теля начальника цеха т . Сте
панова они вооружились р у к а 
вами от внутренних кранов и 
химическими огнетушителями 
(замечу, что огнетушители ра

ботали плохо), быстро ликвиди
ровали огонь в вентиляторной. 
Но огонь успел перемахнуть на 
чердак. Пришлось вызывать 
пожарную команду. По трево
ге, н месту вызова прибыл к а 
раул Бориса Завьялова. 

Пожар был еще небольшой, 
но сложный. Дело в том, что 
крыша очень н и з к а я , а поверх 
покрытия настлано волнистое 
железо. Требовалось действо
вать быстро и решительно. 

Бойцы караула и работники 
цеха дружно вступили в ре
шительную схватку с огнем. 
Огонь, не успевший еще н а 
браться сил, сдался. Он почти 
не причинил ущерба зданию. 
Но опоздай работники цеха с 
вызовом хотя бы на минуту — 
все было бы иначе. К сожале
нию, такие пожары нередки в 
системе общепита М М К . Это, 
безусловно, должно насторо
ж и т ь директоров столовых и 
руководство общепита. 

Несколько рабочих и слу
ж а щ и х , принимавших актив
ное участие в тушении пожара, 
поощрены администрацией це
ха. А. КРИВОРУЧКО, 

старший инструктор 
ВПЧ-20. 

РАБОЧИЕ ОСУЖДАЮТ 
НАРУШИТЕЛЕЙ 

ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф 

взволновал многих и лишний раз 
подтвердил своевременность при
нятого решения. Ясно было, что 
дальше терпеть некуда. 

В начале июня на всех участ
ках, во всех бригадах цеха прохо
дили собрания, на которых обсуж
дался вопрос «О мерах по укреп
лению трудовой дисциплины». До
кладчиками выступали начальни
ки смен, мастера. Начальник цеха 
Виктор Федорович Кудимов взял 
на себя второй блюминг, где с 
дисциплиной было особенно небла
гополучно: из общего чиста про
гулов большинство приходилось 
именно на этот участок, многие в 
этом году попадали в вытрезви
тель, а пьяница, как известно, -
потенциальный нарушитель дис
циплины. Под председательством 
В. Ф. Кудимова прошли все четы
ре собрания на блюминге. Не вся
кий руководитель принимает та
кое живейшее непосредственное 
участие, такую заинтересованность 
в повышении трудовой дисципли
ны, в судьбах людей. 

Как проходили эти-собрания? 
В первую очередь председатель

ствующий рассказывал об обста
новке, объяснял, какие меры при
нимаются на комбинате к про
гульщикам, пьяницам, обращал 
внимание собравшихся иа рост ко
личества нарушений дисциплины. 
Затем начиналось самое главное, 
смысл, соль всего собрания, то, 
что можно назвать «психологиче
ской атакой» на нарушителей. 

— Сколько лет вы работаете у 
нас в цехе? — спрашивают како
го-нибудь ветерана. 

Отвечает. 
— Был хоть один прогул за это 

время? — следует другой вопрос. 
— Нет, ни одного не было. 

— Попадали когда-нибудь в вы-j 
трезвитель? ; 

— Да нет, что вы, ни разу не» 
приходилось. 5 

— Значит, вы считаете, что мож-» 
но жить без прогулов и без пья-; 
нок? ! 

— Конечно, можно. ! 
Примерно так отвечали на во-» 

просы слесарь блюминга № 2 ; 
В. И. Казанцев, машинист плане-; 
тарных ножниц А. И. Сериков, 5 
вальцовщик А. А. Живилов, ма-5 
шинист-оператор ножниц № 1; 
A. Д. Рома,ненко. Каждый из них; 
работает на комбинате не менее; 
25 лет и не имеет за это время ни! 
одного нарушения дисциплины.; 
Трудно пришлось под их осужда-; 
ющими взглядами поклонникам: 
«зеленого змия» и скороспелым I 
прогульщикам. Пришлось отчиты-; 
ваться перед товарищами за свои 
прогулы электрику В. Романову, 
помощнику машиниста крана 
B. Цвеловскому, сварщичу 4-й 
бригады блюминга № 2 А. Бари-
нову. Крепко досталось и «гостям 
вытрезвителя» — вальцовщику 
второго блюминга Кулешову, бри
гадиру пролета адъюстажа Паш
кову, Кремчанинову. Долго они 
будут помнить собрание, на кото
ром дали обещание, что больше их 
не увидят в вытрезвителе. 

Обильно попотеть пришлось вы
рубщику 1-й бригады участка вы
рубки В. Н. Стародубцеву, совер
шившему в мае прогул. 

— Все. Больше не будут гово
рить обо мне, — пообещал он. 

Профорг Б. Н. Недорезов при 
разборе дела Стародубцева зая
вил, что кончать пора с такими 
чуждыми нашему обществу явле
ниями, как прогул, вытрезвитель. 
Да, пора кончать, и хочется ве
рить, в скором времени в обжим
ном цехе с ними будет покончено, 
потому, что вокруг прогульщиков 
и пьяниц создана самая нетерпи
мая обстановка. Должны они, на
конец, вспомнить о совести и не 
подводить больше коллектив. 

В. ИВАНОВ, секретарь 
партбюро обжимного цеха. 

О Б Е С С Е Р И В А Н И Е Ч У Г У Н А 
Как известно, обессернвание чу

гуна в доменной печи зависит от 
химического состава шлака и тем
пературы его нагрева. При одина
ковых условиях в разных печах 
обессернвание чугуна зависит еще 
от числа выпусков чугуна, уров
ня шлаковой летки и доли шлака, 
выпускаемого через чугунную лет-
ку. 

В момент прохождения капель 
и струй .чугуна через слой шлака 
и при непосредственном контакте 
шлака и чугуна во время его вы
пуска значительное количество 
серы переходит из чугуна в шлак. 

Последнее подтверждается 
опытом работы. 

Так, на доменной печи объемом 
2300 кубометров на заводе имени 
Ильича в городе Жданове, число 
выпусков в сутки довели до 12, а 
содержание серы в чугуне снизи
лось с 0,034 до 0,022 процента. 

На том же заводе на доменной 
печи объемом 2003 кубометра, ра

ботающей в аналогичных сырье
вых условиях с меньшим числом 
выпусков чугуна в сутки, с пони
женным уровнем шлаковых леток, 
с меньшим слоем шлака над чу
гуном и с относительно боль
шим выпуском шлака через шла
ковые летки, содержание серы • 
чугуне значительно выше. 

На этом заводе установлено, 
что каждые 10 процентов верхне
го шлака по отношению к общему 
количеству шлака увеличивают 
содержание серы в чугуне на 0,01 
процента. 

На основании этого предлагает
ся для проектирования новая кон
струкция доменной печи без шла
ковых леток с двумя или даже с 
тремя чугунными летками. Опыт 
обессеривания чугуна наибольшей 
доменной печи может быть при
менен на других доменных печах. 

П. БОГАЧЕВ, 
старший инженер ОТИ. 

РАБОТНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ! 
новинок технической литературы 
и новых журналов; оформляют
ся выставки литературы, тема
тика и направление которых оп
ределяются важнейшими события
ми жизни страны и • актуальными 
вопросами жизни комбината. 

Большой популярностью у ме
таллургов пользуются трехднев
ные открытые просмотры новинок 
технической литературы, которые 
библиотека проводит ежемесячно. 
Об этом говорят многочисленные 
заявки на новые книги, а также 
отзывы и пожелания читателей. 

Научно-техническая библиотека 
стремится идти в ногу с металлур
гами, помочь комбинату стать 
предприятием передовой техноло
гии и организации производства. 

Для ознакомления более широ
кого круга работников комбината 

с новейшими достижениями оте
чественной и зарубежной техники 
ежемесячно выпускаются библио
текой тематические информацион
ные бюллетени новых поступле
ний. Они рассылаются по цехам и 
отделам комбината с целью об
легчить читателям подборку лите
ратуры. 

Помимо коллективной информа
ции ведется индивидуальная. В 
библиотеке имеется учет запросов 
читателей, и как только поступает 
нужный материал, о нем сразу 
сообщают заказчику. 

По заказам читателей перевод
чики библиотеки переводят неко
торые статьи на русский язык 
или устраивают читки с перево
дом. 

Хорошо справляются с постав.-
ленной перед ними задачей — опе

ративно информировать металлур
гов — работники библиографи
ческого отдела. С этой целью биб
лиографы составляют и выпуска
ют тематические бюллетени новых 
поступлений, в которые включают
ся книги, статьи из журналов, ре
фераты из экспресс-информаций, 
а затем бюллетени рассылаются 
широкому кругу работников ком
бината. 

Для более полного удовлетво
рения запросов читателей, особен
но на иностранную литературу, в 
1966 году были оформлены дого
воры по межбиблиотечному абоне
менту с одиннадцатью библиоте
ками страны. За год по МБА за
казано 430 печатных единиц. 

Работники библиотеки за время 
смотра добились значительных ре

зультатов по улучшению работы 
с читателями. 

Однако описание всех меропри
ятий, проведенных библиотекой, 
будет неполным, если не назвать 
организаторов и исполнителей 
этих мероприятий —- коллектив 
научно-технической библиотеки. 

Энергичностью, активностью в 
библиотечной работе отличается 
заведующая филиалом в листо
прокатном цехе № 3 Э. С. Бурова. 
Ее библиотека всегда полна чита
телей, которые очень уважают и 
любят своего библиотекаря за не
утомимость и отзывчивость. 

Н. М. Маркина, заведующая 
филиалом Ж Д Т , умело совмещает 
свою работу с работой профсоюз
ной библиотеки Ж Д Т . Обе библио
теки объединили свои силы и ус
пешно совмещают свою работу с 
читателями. 

Тщательно, с большим знанием 
дела и запросов читателей оформ
лены, тематические выставки и 
стенды технической литературы— 
дело рук библиографов. Работни
ки библиографического отдела, где 
заведующей К. М. Мусатова, в 
тесном содружестве со старшими 
библиографами О. С. Панченко и 
Н. А. Рабинович занимаются так
же подборками литературы по 
узко-специальным вопросам. 

Хорошей организацией работы 
отличаются библиотекари цент
рального абонемента и перевод, 
ческий отдел. 

Хочетвя пожелать коллективу 
научно-технической библиотеки у с 
пехов в дальнейшей работе, и са
мое главное, — побольше вам чи
тателей! 

Л, КРОХ АЛ ЕВ. 


