
19 ноября 1983 года 3 стр. 

СОХРАННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ-ДЕЛО КАЖДОГО! 

Трудовые коллек
тивы: ставят вопро
сы о привлечении к 
ответственности в 
установленном по
рядке работников, 
виновных в наруше
нии законодатель
ства об охране соци
алистической собст
венности и рацио
нальном использо

вании материаль
ных и финансовых 
ресурсов, в выпуске 
н е д о б рокачествен-
ной и нестандартной 
продукции. 

(Из Закона Союза Со
ветских Социалисти
ческих Республик о 
трудовых коллекти
вах и повышении их 
рол и в ушравл змии 
предприятиями, уч
реждениями, органи
зациями). 

Вышли в рейд дозорные 
В каждом цехе есть 

группы и посты народ
ного контроля, проводя
щие большую работу по 
сохранности социалисти
ческой собственности. 
Благодаря им своевре
менно выявляются недо
статки и принимаются 
меры по устранению, по
вышается трудовая и 

технологическая дис
циплина, экономятся 
энергетические и сырье
вые ресурсы. 

В числе тех, кто пра 
вильно организует рабо
ту дозорных — партий
ная организация второго 
листопрокатного цеха. 

На снимке: участни
ки одного из рейдов — 
старший вальцовщик 
Иван Михайлович ЕР

ШОВ, председатель 
группы народного кон
троля старший мастер 
прокатного отделения 
С е р г е й Игнатьевич 
ДРАПЕКО, с т а р ш и й 
мастер отделочного от
деления Василий Ива
нович ВАРШАВСКИЙ, 
старший вальцовщик 
Альфонс Иосифович 
ОБУХОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗАДАЧА 
ВСЕХ 
Э КОНОМИЯ сырья, 

топлива, электро
энергии — эти вопросы 
волнуют сейчас не толь
ко руководителей под
раздел ений комб йен а та, 
но и рабочих. 

Но, к сожалению, да
леко не во всех цехах 
предприятия экономия 
поставлена на должный 
уровень. 

В августе в сортопро
катном цехе со. стана 
300 было взыскано по
чти 3,5 тысячи рублей 
штрафных санкций, ли
стопрокатный цех «.бла
годаря» стану 2350 за
платил свыше 3,5 ты
сяч рублей, а почти 
10 ООО рублей штрафа 
отнесено за счет стана 
4500. Цех изложниц в 
августе заплатил почти 
1000 рублей, а в октяб
ре — 2,5 тысячи. 

Надо оказать, что ин
женерно-технические ра
ботники этих цехов на 
своем кармане испытали 
санкции. Им была сни
жена месячная премия 
на пятьдесят процентов, 
впрочем, перерасход 
электроэнергии все же 
не помешал им полу
чить остальные пятьде-
сят. 

Кто работает в охране комбината? 
Вопрос не из сложных. В основном 
пенсионеры, которым в свое время 
разные обстоятельства помешали по
лучить образование, которые честно 
отработали свои годы, а после выхо
да на пенсию решились вступить на 
хлопотную стезю охранников. Без 
военной выправки, без вузовских 
дипломов они порой заставляют ре
тироваться распоясавшихся на про
ходной пьяниц, покраснеть дипло
мированного инженера, могут по
срамить иную цеховую бухгалтерию, 
вооруженную новейшими компью
терами и счетной техникой. Ведь 
как нестойки порой планы некото
рых владельцев пропусков на вы
воз материальных ценностей с тер
ритории комбината. И странное де
ло, колеблются эти планы почему-
то всегда в сторону увеличения. 
Широкая натура требует размаха, 
приволья и толкает своего хозяина 
на зыбкую дорожку нарушения про
пускного режима, а в некоторых 
случаях и на преступление. Поэто
му и забот у охранников хватает. 
Опытным глазом впиваются они в 
подошедшую к проходной ма
шину с к и р п и ч о м , кото
рый в силу своей дешевизны лас
ково называют садоводы «бэу». Од
нако и этот кирпич имеет свою, хотя 
и небольшую, но стоимость. И пока 
хозяин кирпича, а в нашем кон
кретном случае работник ЦТТЛ 
Бешляга А. П. достает из кармана 
заветную бумажечку с красной по
лосой, охранник уже прикинул ко
личество стройматериала и его це
ну. Увы, цифры в материальном 
пропуске ц в уме у охранника явно 
не совпадают. 

— А что, разве в машине не во
семь тонн? — пряча лукавинку, 

спрашивает он. 
— Истинный бог, пять! — кля

нется хозяин. Хотя в бога он не ве
рит, не верит, впрочем, и в то, что 
в его машине всего пять тонн «бэу». 

— Давайте взвесим, — предлага
ет охранник и кивает в сторону гру
зовых весов. 

Тут самообладание покинуло Беш_ 
лягу А: П. Он вскакивает в кабину 
й дает команду шоферу гнать прочь 
от ненавистных весов. И все же 
штраф настиг Бешлягу. 

По иному складывался путь к не
приятному разговору у проходной у 
работника копрового цеха № 2 Гу
щина Ю. Н. А виной всему бак для 
полива. Гущин Ю. Н. попросил ад
министрацию дать ему разрешение 
на изготовление и вывоз бака. Как 
и многим другим с а д о в о д а м 
администрация ему р а з р е ш и л а. 
И вот бак, который когда-то был 
муфелем, погружен и готов к тран
спортировке. Выписан пропуск, 
уплачены деньги. Все вроде бы за
конно. Но опытный глаз охранника 
сразу узнал в баке бывший муфель. 
А цена любому баку из муфеля 
одна — 72 рубля. И недоумевая, 
как же э т о г о не з н а е т бух
галтерия, оформлявшая документы 
Гущину Ю. Н., страж ворот советует 
'доплатить 31 рубчик, тогда-то , мол, 
и дождется садовая зелень полива 
из бака, на сооружение которого 
пошла высококачественная сталь. 

Разница доплачена, и этот слу
чай как 1370-й занесен в ВВО в 
графу предотвращения хищений за 
десять месяцев 1983 года. 

Может быть, как 1320-й в списке 
значится эпизод из жизни работ
ников мартеновского цеха № 3 Бе-
лугина В. Я. и Лаврухина В. А. Им 
было дано конкретное задание при

везти из ПТНП в цех оцинкованные 
ведра, баки, другую посуду. Какой 
лукавый подтолкнул рабочих на
грузить в кузов лишних 46 ведер и 
три бака неизвестно, а вот зачем 
они вместо того, чтобы следовать в 
цех, пытались выехать за (территорию 
комбината, можно легко догадаться. 
Но, как говорится, сколько веревоч
ке ни виться, а конец найдется. 
Так и случилось с работницей цеха 
эмальпосуды ПТНП Гатнатуллиной 
С. X. Потянула охранница за кон
чик и вытянула 100 метров нитки 
упаковочной, которую Гатнатуллина 
хотела для чего-то приспособить в 
своем доме. Дорого обошлась работ
нице нитка — в целых двадцать руб
лей штрафа. 

Надо сказать, что в разных це
хах отношение к нарушителям про
пускного режима разное. В одном 
товарищеский суд воздаст виновно
му на всю катушку, в другом — 
ограничится замечанием. Конечно, 
к каждому человеку нужен свой, 
особый подход. Однако разбор на
рушителя, его наказание должно 
стать достоянием гласности всего 
цеха, уроком для всех. А то порой 
встречаются случаи совсем анекдо
тические. 

Задержали на проходной работ
ника механического цеха Извекова 
Е. В. с какими-то железками. Офор
мили акт, изъяли детали и пропуск. 
Направили письмо в цех, примите, 
мол, меры- к несуну. И за подписью 
администрации цеха пришел ответ, 
в котором отнюдь не в извиняющих
ся тонах говорилось, чтобы наруши
телю вернули пропуск и детали, ко
торые он изготавливал с разрешения 
администрации для духового ор
кестра. Что и говорить, подвела Ив-
векова любовь к музыке, как впро
чем и руководство цеха, которое 
пошло на сознательное нарушение 
норм пропускного режима предприя

тия. 17. БАБАРЫКИН, 
заместитель начальника ВВО 

комбината. 
А. ПОДОЛЬСКИЙ, 

Н А ПРОШЕДШЕЙ XXX отчетно-выборной пар
тийной конференции комбината делегат Тюрин 

в своем выступлении высказал интересную мысль. Он 
предложил подсчитать, какой урон наносят комоина-
ту прогульщики, расхитители, а какой — 'бракоделы. 
Факты были явно в пользу прогульщиков и несунов. 
Действительно, их вред проиэводс гв|у по сравнению с по
терями от брака — капля в моро. Пресс-группа, рабо
тающая на конференции, выпустила к перерыву пла
катик, на котором был изображен прокатный стан, 
грустно вздыхающий: «Мне прогульщики милее, чем 
такие лиходеи». Прав был художник.. . 

Судитете сами. За десять месяцев этого года ра
ботники охраны комбината задержали 329 расхити
телей соцсобственности. Даже если бы их не поймали 
за руки, урон, который нанесли бы они производ-
еттау, навряд ли перекрыл 10 000 рублей. 

Не случайно взята именно т а к а я цифра. 10 000 руб
лей — такой ущерб нанесли предприятию 16 сентября 
мастер производства первого мартеновского цеха А. П. 
Плюхин, сталевар и подручный сталевара этого же 
цеха Н. В. Игин и Ю. И. Токмаков. 

А случилось это так. Сталевыпускное отверстие на 
печи было закрыто промасленным магнезитом, второй 
пробки в летке поставлено не было. И то и другое — 
грубейшее нарушение технологических инструкций. 
В два часа был залит в печь чугун. При нагреве про
изошло расширение газов в летке, и пробка вместе с 
промасленным магнезитом вылетела из летки, как из 
теплой бутылки с шампанским. Металл хлынул в 

Н Е О П Р А В Д А Н Н О Е 

сталевыпускное отверстие. Его потери составили 150 
тонн, тридцать пятая печь простояла 32 часа. С ви
новных взыскивается ущерб. За халатность марте
новцы наказаны. 

Но такие случаи, когда бракодел расплачивается 
с производством из своего кармана, к сожалению, на 
комбинате единичны. И виновны в этом во многих 
случаях руководители цехов, само административное 
положение которых обязывает их бороться с лелейной 
рекой всепрощенства. 

Вот несколько примеров. Мартеновский цех № 2, 28 
октября. Мастер производства Г. И. Саханский гру
бо нарушает технологическую карту раскисления мар
ки стали ев08Г2С. Материальный ущерб, нанесенный 
цеху составил ни много ни мало 4 тысячи рублей. 
Начальник ОТК Ф. Б. Васильев пишет письма в адрес 
юридического отдела- комбината и руководства мар
теновского цеха № 2 с просьбой для частичного воз
мещения ущерба удержать из заработной платы Саха-
вского одной трети среднемесячного заработка. На
чальник мартеновского цеха № 2 В. А. Курицын от
вечает отказом. 

Листопрокатный цех № 2, 19 октября. В бригаде 
начальника смены В. Г. Вихрова из-за неправильного 
отделения при выдаче металла из печей по вине шта-
белировщика В. К. Болтенко допущено смешение 
двух плавок. При прокатке смешанного металла смесь 
выделить не удалось и 40 тонн листа были практиче
ски потерявьяршя заказчиков. Ущерб составил без мало
го 400 рублей. И опять бьет тревогу начальник ОТК ком
бината Васильев. И опять сигналы этого по-хозяйски 
радеющего за производство руководителя остались без 
внимания. Впрочем, почему ж е без внимания? Их 
выслушал начальник Л П Ц № 1 X. Г. Исмагилов и 
возместить убыток за* счет виновного отказался. 

Мартеновский цех № 2, 31 октября. Начальник 
смены А. С. Могилко грубо нарушил пункт № 20 тех
нологической инструкции по выплавке низколегиро
ванного металла. Получено два ковша брака. Комби
нату нанесен материальный ущерб в сумме 2 тысячи 
рублей. И опять начальник цеха В. А. Курицын отка
зался для частичного возмещения ущерба «ударить» 
бракодела по карману. 

Обжимный цех № 2, 24 октября. Несмотря на кате
горические запрещения работников ОТК в нарушение 
инструкций, старший нагревальщик Мерекин садит 
в горячую ячейку, где температура в д в а 
раза превышает норму, семь слитков металла . 
Пережженными оказались около десяти тонн стали. По
ведение старшего нагревальщика абсолютно' непо
нятно. Непонятно и почему начальник цеха А. А. 
Васильев отказался возместить ущерб за счет винов
ного. 

Исходя только из этих случаев нетрудно подсчитать, 
что буквально за несколько дней по вине бракоделов 
н а ш е предприятие потеряло около 20 тысяч рублей. 
Причем только в одном цехе виновные частично воз
мещают ущерб. 

Таких примеров можно привести десятки. Впрочем, 
общую цифру ущерба, нанесенного комбинату по вине 
бракоделов хотя бы за первое полугодие, привести 
невозможно. Нигде не учитываются такие потери, но 
судя по этим нескольким фактам — они огромны. 

Казалось бы, сейчас самое время повести с брако
делами решительную войну, действовать моральны
ми и материальными стимулами высококачествен
ной работы. Но странное дело, с каким великоду
шием начальник цеха премирует отличившегося ра
ботника, с таким, же великодушием он прощает нару
шителя. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ФЕЛЬЕТОН 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 


