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УСПЕХИ 
МОГЛИ 
БЫТЬ 
ЛУЧШЕ 

• 

В- прошлом году из-за 
отсутствия металла стан 
«300» № 3 простоял 
185 часов. Но сорто-
п р о к а т ч и к и , изы
скав внутренние резер
вы производства, вы
полнили годовой план 
на сто процентов. 

Вступая в четвертый, 
определяющий год де
вятой пятилетки, кол
лектив стана надеялся, 
что пс/гтавка заготовки 
намного улучшится. Но, 
если судить по обеспече
нию стана металлом в 
январе и феврале, про
является другая карти
на. В позапрошлом ме
сяце, например, из-за 
отсутствия заготовки (не 
говоря о ее качестве; 
стан простоял 12 часов. 
И все же, несмотря на 
это, сортопрокатчики 
выдали сверх плана 284 
тонны металла. Замет
ный вклад в общее де
ло внёс коллектив чет
вертой бригады, воз
главляемый мастероу 
А. В. Шишовым. Толь
ко его люди прокатали 
128 тонн сверхпланово
го проката. 

В прошлом месяце 
стан также простоял 
12 часов. 17 часов было 
затрачено на выполне
ние внеплановых пере
валок. И опять же, не
взирая на трудности, 
коллектив стана продол
жает сегодня работать 
на должном уровне. Хо
тя все идет неплохо, но 
все равно при лучшей 
поставке металла ре
зультаты сортопрокат
чиков были бы намного 
выше. 

В. МЕЛЬНИКОВ, 
старший мастер-

электрик стана 
«300» № 3. 

Н И ОДНО омшно встреч
ное собрание не прохо-. 

дит без раэбора состояния 
дел по технике безопасно
сти. Каким бы малым ни 
было нарушение норм без
опасной работы, безнаказан
ным око не останется. 

Должен сразу сказать, что 
в нашем, третьем мартенов
ском це>хе, подобных случа
ев стало гораздо меньше. В 
минувшем году случаи про-, 
иаводетвевн ого тр авм ати з -
ма сократились на 73 про
цента. Но успокаиваться и 
бить в литавры рано, по
скольку предпосылки к но
вым несчастным случаям не 
сведены еще к нулю. 

К тем, кто этого не пони
мает, в цехе сейчас прини
маются строгие меры, не
взирая иа должность и 
стаж. Поэтому и пришлась 
вновь пройти подготовку « 
сдать экзамен по технике 
5езопасности помощнику на
чальника цеха по оборудо
ванию Л. Дорофееву. • Ведь 
по его вине и нерастороп
ности сложилось такое поло
жение, что мы остались без 
талочиых тросов и приспо
соблений, хотя послать за
мку в управление главного 
механика, где их изготов
ляют, он должен был зара
нее. .' 

Впрочем, поводам для 
•признания Л. Дорофеева, на
рушителем правил техники 
безопасности стала не толь
ко его личная нерастороп

ность, а весь стиль его ра
боты, отношение к элемен
тарным нормам культуры и 
дисциплины производства. 
Например-, под его личным 
руководством работающие 
на подкрановых балках ме
ханики сбрасывают на поя 
бревно, не побеспокоившись 
даже .выставить парад опас
ной зоной предупредитель
ного знака. И если все в 

предписание январем 1.973 
года). Письменный ответ Л. 
Дорофеева: «Трап будет ре
монтироваться». Далее под
пись исполнителя свидетель
ств ует о выполнении работ. 
А на самом деле ничего не 
делалась и не делается по 
сей день. 

Следующая запись ин
спектора: «На ч всех моно
рельсах' поставить на крю-

НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА -
СЛЕДОВАТЬ! 

ХРОНИКА 
Б У М А Ж Н О Й 

„ В О Й Н Ы " 
тот раз обошлось благопо
лучно, то благодарить надо 
только случай. 

А как реагирует руководи
тель' .механиков на указания 
вбщест'эенн ы х ииоп екторо в 
по охране труда? Вот стар
ший инспектор И. Максой-. 
мовских заносит в журнал 
замечаний: «Прошу очи
стить трап заливочного про
лета от пыли и посторонних 
предметов...». (Д атирюв ано 

ках подъемников предохра
нительные замки от случай
ных соскоков груза». Дале
ко не лишняя предосторож
ность! Был уже случай, ког
да при транспортировке груз 
упал вниз, и опять же по 
чистой случайности все 
обошлось благополучно. Яс
ное .дело, такое не могао 
остаться без ответа. В жур
нале есть запись: «В проект
ный отдел выдано задание». 

Задание выдано, но' в с е . 
осталось по-старому, хотя и 
прошел уже год. 

Далее инспектор пишет в 
журнал чуть ли не-целое по
слание: «Пункты за №N° 2, 
3 не выполнены... Вам. это, 
т. Дорофеев, может обер
нуться крупной неприят
ностью. Прошу не писать о 
том, что не сделали...». 

Появляется вопрошающа я 
запись заместителя 'началь
ника цеха И. Борисова: «По
чему .не выполняются указа-
занные замечания?..». 

Я привел выдержки из 
журнала прошлого года. 
Может быть, мне скажут, 
стоит ли ворошить старое. 
Да, стоит. ^Особенно сейчас, 
когда вопросу безопасного 
труда в цехе _ уделяется осо
бое внимание', когда началь
ник цеха' В. Ломакин стал 
строго .опрашивать с каждо
го нарушителя. Хотелось бы, 
чтобы впредь замечания об
щественных инспекторов, из
бранных на собраниях кол
лективов, воспринимались 
как указания первостепен
ной важности и чтобы от
ветственные лица отвечали 
не отписками, а> делом, что
бы журнал замечаний по 
технике безопасности не был 
хроникой «войны» .инспекто
ров с безответственным ру
ководителем. А. БУРЕ, 

подручный сталевара 
третьего мартеновского 
цеха, общественный ин
спектор по охране труда. 

ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Ответственная задача 
стоит перед трудящими
ся агломерационного 
комплекса. Они призва
ны ритмично обеспечи
вать доменщиков высо
кокачественной продук
цией. Высоких _ произ
водственных показате
лей добивается коллек
тив четвертой аглофаб-
рики, который перевы
полнил план первых 
двух месяцев нынешне
го года. 

На снимке: передови
ки производства стар
ший дозировщик ших
ты Федор Владимиро
вич ФИЛИППОВ и бри
гадир участка измель
чения топлива Манибай 
Салихович ХУСАИ-
НОВ. 

Фото Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О . 

к а м е р т о н а ЗАМЕТКИ 

О С О Р Е В Н О В А Н И И 

нимое? Ведь у двух рабочих 
не было и нет прямых «то
чек соприкосновения». Один 
водит поезда по Трансси
бирской магистрали, другой 
варит металл у своей печи. 
Определить, кто трудится 
лучше, практически невоз
можно. А раз нельзя выя
вить победителя, то не при
ходится говорить о подлин
ном трудовом соперничест
ве. Так что затея с самого 
начала была обречена на 
неудачу. 

В словаре Владимира 
Даля ~ сказано: «Соревно
ваться — состязаться с кем-
либо, идти вперегонку... рев
ностно стремиться за дру
гими». 

Очень точно подмечено: 
ревностно! Но для этого на
до постоянно помнить о со
пернике по труду, знать его 
результаты в работе, как 
свои, тогда будет и здоро
вый азарт, и постоянное же
лание не отстать, опередить. 
Вот почему вызывает сомне
ние модная нынче тяга к 
заключению договоров ме
жду людьми, которые жи
вут и трудятся в разных го

родах, выполняют совер
шенно разную работу. Прак
тика показывает: содруже
ство двух коллективов или 
отдельных рабочих будет по
лезным лишь в том случае, 
если обмен деловой инфор
мацией происходит повсе
дневно и информация эта 
тотчас же доводится до 
всеобщего сведения. А если 
такой возможности нет — 
не стоит, пожалуй, и огород 
городить... 

Вряд ли надо доказывать, 
что соревнование и шаблон 
— понятия несовместимые. 
Еще на заре Советской вла
сти это подчеркивал В. И. 
Ленин: «Надо бороться про
тив всякого шаблонизирова
ния и попыток установления 
единообразия сверху... Един
ство в основном, в корен
ном, в существенном не на
рушается-, а обеспечивается 
многообразием в подробно
стях, в местных особенно
стях, в приемах подхода к 
делу...». . 

Почти шесть десятилетий 
минуло со времени написа
ния этих строк, а иные лю
бители универсальных штем

пелей не складывают при
вычного оружия. И смот
ришь — вместо согреваю
щего огня остается его хо
лодное изображение... В од
ном из цехов Южно-Ураль
ского фарфорового завода 
обратил я внимание на яр
кие таблички, вывешанные у 
многих рабочих мест. Стан
дартный текст извещал: 
здесь трудится такая-то, под
державшая почин ткачихи 
Яковлевского комбината А. 
Смирновой. Попросил руко
водителей предприятия по
яснить, что общего между 
текстильным и фарфоровым 
производством. Министер
ство у нас общее, отвечают, 
вот и требуют оттуда ши
рокого распространения по
чина, регулярной отчетности 
о его внедрении. 

Не хочу, бросать тень на 
имя замечательной ткачихи. 
Есть у нее свои приемы тру
да, которые позволяют уве
личивать выпуск ткани и 
повышать ее добротность. 
Конечно же, среди текстиль
щиков эти методы нашли 
широкое распространение. 
Но если механически пере

носить приемы в другие от
расли, от хорошего начина
ния остается общая фраза. 
Разве не полезнее было бы 
поискать примеры для под
ражания непосредственно 
внутри самих рабочих кол
лективов и на предприятиях 
родственных отраслей? Тог
да соревнование за высокое 
качество продукции станет 
гораздо предметнее. 

Думается, соревнование в 
полном смысле слова начи
нается там, где затронуты" 
человеческие эмоции. Когда 
магнитогорский сталевар 
Юрий Картащов каждую 
смену бежит взглянуть на 
доску показателей у сосед
ней мартеновской печи, кол
лектив которой «наступает 
на пятки», — это Настоящее 
трудовое соперничество. 
Когда токари Челябинского 
тракторного завода, ревниво 
следят за достижениями 
своего товарища Героя Со
циалистического . Труда 
Юрия Черезова и стараются 
их перекрыть, — это тоже 
живой дух состязательно
сти, стремления быть пер
вым. 

Но так бывает не всегда. 
На многих стройках, напри
мер, всерьез насаждается 
«почин» одной бригады — 
работать без травм и ава
рий. Разумеется, за соблю
дение правил техники без
опасности бороться надо, но 
не понятно, зачем понадо
билось выдавать.элементар 
ный закон производства за 
некое откровение. 

Сегодня, когда над всей 
страной звучат вдохновен
ные слова Обращения" ЦК 
КПСС, когда ширится не
легкая борьба за напряжен
ные встречные планы, поис
ки новых форм и методов в 
соревновании особенно не

обходимы. А какими им 
быть — пусть решают в са
мих производственных кол
лективах. Рецептов для 
творчества нет. Об одном 
только надо помнить: чтобы 
эти новшества находили в 
душах людей живой от-
клик^. Мы имеем здесь дело 
с явлением, подобном широ
ко известному «Эффекту ка
мертона». Ведь именно звук 
камертона заставляет ответ
но звучать потаенные стру
ны... 

Ю. ШПАКОВ, 
г. Челябинск. 

«Правда», 5 марта 1974 г. 

АВТОРИТЕТ 
БРИГАДИРА 

На протяжении многих 
лет коллектив агрегата 
фодольно - поперечной 
резки № 3, возглавляе
мый старшим резчиком, 
ударником коммунисти-
теского труда Владими
ром Анатольевичем Юди
ным, систематически вы
полняет план, улучшает 
качество выпускаемой 
продукции. 

Лидер 1973 года, и в 
четвертом, - определяю
щем году девятой пяти
летки он снова впереди. 
Ло итогам внутрицехово-
о соцсоревнования меж-

;у бригадами агрегатов 
УЛ январь и февраль ему 
вновь были присуждены 
первые места. Принимая 
соцобязательства на 1974 
.од, коллектив обязался 
•а год порезать черной 
жести 1000 сверхплано-
зых тонн. Только за два 
истекших месяца на его 
счету свыше 300 тонн до
полнительного к плану 
металла. 

Неплохо работает этот 
коллектив и в марте, 
ежедневно перевыполняя 
:менный график, увели
чивая сверхплановый 
счет. Этому способствует 
деловая, рабочая обста
новка, которую сумел 
создать в бригаде стар
ший резчик Олин, а доб
рые, товарищеские взаи
моотношения между ра 
Зочими позволяют кол 
лективу решать любые 
фоизводственные зада 
ш. Большая практика 
мастерство, глубокое 
т а к и е оборудования и 
.'ехнологии, школа ма 
стеров помогают Олину 
юддерживать в бригаде 
юевой настрой. Анализи 
)уя работу Владимира 
Анатольевича, каждый 
раз восхищаешься сти 
тем его руководства. Он 
шкогда не кричит, не 
>угается, не доказывает 
:<свою правоту» одними 
'.левами, а сам подает 
тример, увлекает в рабо 
ге. И на каждого в кол 
лективе это действует 
тучше всякого убе'жде 
шя, и каждый чувствует 
себя хозяином на рабо 
чем месте, и у каждого 
работа спорится, а в ито-
е и показатели бригады 

выше других. • 
Владимир Анатольевич 

в начале смены всегда 
проверит вместе с конт 
юлером ОТК Г. Е. Пота 
новой размеры карточек 
черной жести: соответ 
ствуют ли ГОСТу, нет ли 
!аусеыиц от реза летучих 
тли дисковых ножей. 
Вместе с резчиком Н. И. 
Купервасовым, в присут
ствии контролера ОТК, 
:<на скорости» проверит 
работу дефектоскопа, 
троследит за укладкой 
металла ' в пачки, если 
надо, то подменит резни 
:<а или подручного резчи 
ка, поможет сложить ли 
сты. И так всю смену в 
явижении. 

В бригаде не помнят 
-случаев нарушений тех
нологии - - производства, 
техники безопасности, 
тисциплины труда. Неда 
ром В. А. Олин пользует
ся громадным авторите 
том, к слову его все при
слушиваются. И когда 
заходит разговор среди 
листопрокатчиков о пе 
редовиках производства, 
всегда можно услышать 
и имя старшего />езчиК^^ 
ударника коммунистиче
ского труда Владимира 
Анатольевича ОлинаТ ' 

И. ЧЕДКИЙ, 
машинист-Чшеоатор 

лпц>з. 


