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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Зачем мне нужен 
институт 

Что и говорить, квали
фикация инженера порой 
и не дает нам полных 
материальных благ. Под
час у формовщиков, ли
тейщиков и заработок 
выше, и ответственности 
меньше. А это их вполне 
устраивает. Но не уст
раивает производство. С 
каждым годом в цехе, в 
том числе и у нас на уча
стке мелкого литья, уве
личивается номенклату
ра литья, повышаются 
требования к качеству. 
И в этом случае большо
го профессионального 
опыта недостаточно, ну
жны еще и большие тео
ретические знания. 

В этом я убедился 
сам. В 1967 году после 
окончания Златоустов-
ского индустриального 
техникума был направ
лен в ФВСЛЦ. Тогда 
мне, молодому специали
сту, казалось, что зна
ний, полученных в тех
никуме, для моей буду
щей профессии вполне 
достаточно. Но порабо
тав два года "формовщи/ 
ком, набравшись опыта, 
я понял, что теоретиче
ских знаний маловато. 
Тем более, когда поста
вили мастером, когда 
вверили небольшой ра
бочий коллектив, ответ
ственность за работу ко
торого ложилась только 
на меня. Потребность в 
теоретических знаниях 
резко увеличилась: ведь 
я должен был помочь и 
советом, и делом. И в 
1970 году я поступил на 
сталеплавильный факуль
тет вечернего отделения 
горно-металлургического 
института. 

С тех пор прошло 
шесть лет. В январе бу
дущего года предстоит 
завершающий этап — 
подготовка и защита 
дипломного проекта. Еще 
немного, и я — инженер. 
И вот тут читатель мне 

вправе задать вопрос, 
что дали мне шесть лет 
нелегкой учебы, ради ко
торой приходилось ли
шать себя многих благ, 
получил ли я необходи
мые знания, помогли ли 
мне эти знания в работе? 
Отвечу: да! К примеру, 
отливая деталь опреде
ленной номенклатуры, 
надо знать, какая марка 
стали больше в данном 
случае подходит. А что
бы качественней разлить 
ее, нужны еще более 
глубокие знания: необхо
димо знать ее природу, 
когда и как ее лучше 
разливать и т. д. и т. п. 
И такие знания я полу
чил благодаря изучению 
в институте спецкурса: 
производство стали, тер
мическая обработка ме
т а л л о в. И л и еще 
пример: когда я учился 
на третьем курсе, меня 
назначили старшим мас
тером. Ответственность 
увеличилась: в моем 
распоряжении стало три 
мастера и рабочий кол
лектив в составе 30 чело
век. Здесь мне необхо
димы были знания как 
руководителю, умение 
управлять производст
вом. В этом случае мне 
большую помощь оказал 
курс «Наука управления 
производством», который 
я проходил в институте. 
И таких примеров мож
но привести много. Кро
ме специальных знаний 
во время учебы получе
но много других, кото
рые являются также 
большим подспорьем в 
работе. 

В заключение я хотел 
бы вернуться к началу 
нашего разговора. «А за
чем институт?». Для 
польвы дела. От которо
го выигрывает производ
ство, а, значит, выигры
ваешь и ты. 

В. АРШИН, 
старший мастер 

ФВСЛЦ. 

Пущена агломашина 
Седьмого декабря на 

первой агломашине агло
мерационной фабрики 
№ 1 были проведены по
следние работы по капи
тальному ремонту. После 
горячей обкатки, которая 
проведена за три часа 
зместо восьми расчетных, 
первая агломашина была 
остановлена для устраге-
нлп отдельных дефектов 
ремонта. 

7 декабря в 19 часов, 
т. е. больше чем на сутки 
раньше положенного сро
ка, агломашина была пу

щена. Особенно хорошо 
трудился на капитальном 
ремонте коллектив ре
монтного куста ГОП во. 
главе с начальником цеха 
по ремонтами И. Ю. Фун-
ком. 

Из ремонтный бригад 
выделялись бригады сле
сарей ремонтного куста 
ГОП, руководят которы
ми бригадиры Н. 3 . Сто
ляров и Н. Ф. Ковалев
ский. 

П. КУЗНЕЦОВ, 
начальник аглофаб-

вики Н I. 

ЛИДЕРЫ 
В первом мартеновском 

цехе в социалистическом 
соревновании лидирует кол
лектив двадцать восьмой 
печи. Только за последние 
дни декабря сталеварские 
бригады печи, руководят 
которыми В. Кудряшов, М 
Целищев, В. Бардин и В. 
Горбушин, записали на 
свой сверхплановый счет 
свыше 1160 тонн металла 
Благодаря высокому про
фессиональному мастерству 
сталеплавильщики печи 
экономят на каждой плав
ке примерно по 30 минут. 

Мастерами скоростных 
плавок называют во втором 
мартеновском цехе сталева
ров двенадцатой печи И 
Павлюка, В. Макарычева. 
В. Просиненко, В. Камыше
ва и их подручных. В сред
нем на каждую плавку они 
затрачивают 10 часов 10 
минут вместо плановых 
11 часов 43 минут. Только 
экономия времени позволи
ла экономистам записать на 
сверхплановый счет пере
дового коллектива за по
следние дни декабря свыше 
1140 тонн металла хороше^Ц 
го качества. 

Но не все сталеварские 
экипажи двух цехов рабо
тают так производительно. 
Некоторые коллективы пе
чей имеют большой долг к 
плану. Поэтому сверхпла
новый счет коллективов це
хов — около 2000-тоня ме
талла. 

А. ВИНОКУРОВ. 

РАВНЯЯСЬ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ 
С высоким трудовым 

подъемом работает в де
кабре коллектив адъюста-
жа пятого листопрокатного 
цеха. Если с начала года 
долг по отгрузке товарного 
проката составлял 11 ты
сяч тонн, то за семь дней 
текущего месяца он сокра
тился наполовину. 

В социалистическом со
ревновании лучшие произ
водственные показатели у 
коллектива первой брига
ды, которой руководит 
бригадир отгрузки холодно
катаного металла Ю. М. 
Погехин. С начала месяца 
они дополнительно к плану 
отгрузили 2609 тонн. Хоро
шо поработал коллектив 
бригады седьмого декабря. 
В этот день ими было от
гружено две сменных нор
мы. Результат этого успе
ха — высокопроизводитель
ная и слаженная работа 
штабелировщика Ю. Звяги
на, машиниста крана А. 
Циброва и многих других. 

Равняясь на лидера, с 
высокими трудовыми пока
зателями работают и дру
гие коллективы бригад, на 
счету которых , сотни тонн 
дополнительно отгруженной 
продукции. 

Л. ЧУПРАКОВА, 
начальник ЛРБ пятого 

лнствпрокатнеге цеха. 

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И Н А В И Р А Е Т Т Е М П Ы 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Н А ВТОРОЙ день рекон
струкции стана «450» 

на площадках, в основ
ном очищенных от грязи 
и мусора, загрохотали десят
ки отбойных молотков. На
чалась самая тяжелая, са
мая трудоемкая работа. В 
самые сжатые сроки необхо
димо было вырубить 200 ку
бометров старого, не поте
рявшего своей прочности до
бротного бетона. Выходили 
из строя отбойные молотки, 
их заменяли другими. Ска
лывая по крохам старые 
фундаменты, рабочие прод
вигались -медленно, но не
уклонно, все глубже и глуб
же. Но так же неуклонно бе

жало и время. Драгоценные 
минуты, часы... Положение 
усугублялось тем, что при
шлось отказаться от запла
нированного взрыва фунда
ментов — рассчеты показа
ли, что могут пострадать но
вые электрические машины, 
смонтированные за не очень 
прочной кирпичной стеной. 

После не совсем удачной 
ночной смены 7 декабря в 
бой вступили новые отря
ды. Положение, стало вы
правляться. Сетевой график 
к исходу вторых суток (а 
сутки на реконструкции кон
чаются в 8 часов утра) за
фиксировал общее опереже
ние на несколько часов. 
Первое место в социалисти
ческом соревновании среди 
подрядных организаций за
нял коллектив специализи
рованного ремонтно-строи
тельного управления № 6 
треста «Уралчерметремонт», 
а среди коллективов комби
ната — ремонтно-строитель
ного цеха. Но отлично ра
ботали в эти сутки и мно
гие другие коллективы. По
этому на заседании штаба 
было решено в порядке ис
ключения присудить и вто
рые места с выделением по
ощрительных премий. Ими 
были отмечены комсомоль
ский отряд, сформирован
ный из учащихся ГПТУ 
№ 77 и № 41, перекрывший 
задание на рубке бетона, и 
коллектив комбината пита
ния — столовой № 5. Была 
отмечена также хорошая 
работа КМПЭ и Южурал-
электромонтажа. 

Но не только рубка бето
на шла в этот день. Кол
лектив пуско-налалпчного 

управления, раньше всех за
вершивший рубку бетона на 
участке прокатного цеха 
№ 9, первым, намного рань
ше графика, начал монтаж 
пакетирующих рольгангов. 
Реконструкция вступила в 
новую фазу. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Ц А РУБКЕ бетона не обо-

шлось без неожиданно
стей. На участке планетар
ных ножниц был обнаружен 
большой массив бетона. Во 
вторую смену на отстающий 
участок был поставлен от
ряд ГПТУ. Среди учащих-

' ся развернулось соревнова
ние за наибольший вклад в 
реконструкцию. Рослые, за> 
каленные парни, прошедшие 
школу мужества в рядах 
Советской Армии, работали 
здорово. И никто не хотел 
уступать. Вот и пришлось 
первенство в этом трудовом 
споре поделить между дву
мя группами — № 78 и 
№ 79 — ГПТУ № 77, ко
торые под руководством 
мастеров производственного 
обучения М. Кадошникова, 
А. Киселева и старосты 
группы А. Рябова смогли 
«вырвать» у графика 8 ча
сов. Отлично поработали ре
бята из 43-й группы ГПТУ 
№ 41 (мастер И. Федоров, 
староста группы Б. Смир
нов). 

Эстафету п ночной смене, 
принял комсомольский от
ряд комбината. На этот раз 
молодые металлурги рабо
тали отлично, с каждым ча
сом приближая конец руб
ки .бетона. Образцы удар
ного труда показывали В. 
Гафаров, А. Фурман, Е. 
Горбашов, С. Пузиков, А 
Южев, В. Новиков, В. Бело
ус, Л. Томилов и многие дру
гие. Хорошо организовыва
ли работу комсомольцев 
трудящиеся ремонтно-стро
ительного цеха бригадиры 
С. Щербинин, Л. Ъорячев, 
А. Высоцкий, В. Поляков, 

'А. Горбунов. 
Преобразилась площадка 

реконструкции. Вчера ут
ром" здесь можно было уже 
увидеть смонтированные две 
из шести рабочих клетей, 
установленный рольганг за 
летучими ножницами, дру
гое оборудование... И хотя 
еще повсеместно грохотали 
отбойные молотки, было уже 
ясно — начинался лень мон

тажа. Усилиями всех участ
ников реконструкции рабо
ты по рубке бетона были 
завершены вчера, в 16 ча
сов. 

В третьи сутки новый ры
вок вперед сделал коллектив 
пуско-наладочного управле
ния треста Востокметал-
лургмонтаж. В прокатном 
цехе N° 9 усилиями бригад 
М. Поскребышева и А. Фо
мина к 8 часам утра было 
смонтировано около 50 про
центов оборудования. Отли
чились слесари-монтажники 
И. Пестряков, П. Семенов, 
Ю. Дорофеев, С. Щербаков 
и другие. На переходных 
плитах были смонтированы 

4 секции рольгангов и пе
редан фронт бетонщикам. 
Досрочно бетонстроевцы 
залили -' фундаменты трех 
секции. Опережение графи
ка по вырубке бетона по
зволило пусконаладчикам к 
исходу третьих суток уста
новить на место 2 клети ста
на «530». По графику эти 
работы должны начаться 
только 10 декабря после 
обеда. Опережение— 16 ча
сов. Отмечен ударный труд 
бригадиров слесарей М. Ilfa-
лагинова, Н. Петухова, сле
сарей В. Пильникова, В. 
Петрова, Г. Давыдова и 
других. 

В социалистическом со
ревновании за третьи сутки 
победителями признаны 
коллективы ремонтно-строи
тельного цеха и комсомоль
ский отряд ГПТУ. Второе 
место присуждено коллекти
ву СРСУ As 6. Отмечена хо
рошая •работа коллектива 
пуско-наладочного управле
ния. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

НА СНИМКАХ: завершает
ся рубка бетона; участник 
реконструкции ударник 9-й 
пятилетки бтигадиг) мон
тажников СРСУ № 6 Вя
чеслав Васильевич СКРИП-
КО; боигадичы слесарей 
ПНУ В. МАТВЕЕВ и В. 
ОВЧИННИКОВ во время 
монтажа пакетирующего 
рольганга. 

фото автора. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 


