
14 марта 1978 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр 

У С П Е Х И 
И О Г Р Е Х И 
Минувший 1977 год для 

третьей бригады отделочно
го отделения Л П Ц N° 2, не
смотря на значительные 
производственные успехи, 
все-таки был неудачным. 
По нарушениям трудовой 
дисциплины 'коллектив в те
чение года набрал, как го
ворится, полный «букет». .В 
бригаде был прогул, два 
наших товарища попали в 
медвытрезвитель, причем 
оба дважды; были опозда
ния и травма была. И, само 
собой, при подведении ито
гов соцсоревнования, лидер
ство доставалось другому 
коллективу, хотя зачастую 
у нас производственные по
казатели бывали выше. 
Обидно, конечно, — напря
женная работа всего кол
лектива из-за одного или 
двух раагильдяев сводится 
на нет. Но кто же виноват 
в этом? 

Из-за слабой дисциплины 
ругали нас на. всех собрани
ях, ругали везде и всюду. 
Так уж заведено, от этого 
никуда не денешься, хотя в 
основном-то в бригаде от
личные люди. Из сорока че
ловек потенциальных нару
шителей у нас четверо'. 
Двое из четырех — старые 
маши работники, возраст у 
них солидный, а Двое моло-
о.ык, только начинающих 
свой рабочий путь. Все эти 
прогулы, опоздания, посе
щения медвытрезвителей, 
само собой, совершаются не 
от выпивки вообще, а из-за 
неумения управлять собой, 
из-за того, что человек со
вершенно не дорожит своим 
рабочим именем. Для тако
го человека не существует 
ни праздников, ни будней 
Они пьют по поводу и без 
повода, главное — выпить, 
а там хоть трава не расти. 
Вот вам пример. Около 
двух лет или чуть больше 
работает у нас подкрано
вым рабочим Владимир Ю. 
Возраст чуть больше двад
цати. За неоднократные 
Прогулы однажды наш кол
лектив отказался от него: 
по просьбе трудящихся был 
он увален из цеха. Потом 

снова приняли. Думали, что 
человек понял свою ошибку, 
теперь будет вести себя хо
рошо. Около года почти 
держался, особью замеча
ний к нему не было и вот 
снова взялся за старое. Уже 
в новом, .197в году, прогу
лял сразу десять дней. Не 
так страшны выговоры, пре
дупреждения, переводы на 
нижеоллаяиваемые работы,* 
которые исходят от руко
водства, а самое страшное, 
как мне кажется, это пре
зрение своих же товарищей, 
когда друзья отказываются 
от тебя. Вот этого как раз 
Владимир, видимо, и не мо
жет понять. 

Боюсь я перехвалить дру
гого из «четверки», тоже 
молодого рабочего нашего 
цеха., штабелировщика ме
талла Василия О. Он сей
час, кажется, наконец-то 
взялся за ум. Работает от
лично и, самое главное, по
ступил учиться в вечернюю 
школу. 

|Грех было бы оказать, что 
в бригаде слабо ведется 
вошиггательная работа и 
поэтому, мол, так плохо с 
дисциплиной. Старший ма
стер бригады Михаил Нико
лаевич Спицын, как принято 
у нас, рабочих, говорить 
между собой, из строгих. 
Ни одного нарушения не 
пропустит, все это регистри
рует. Да и профактив во 
главе с Федором Фалеевым 
постоянно помогает мастеру 
в воспитательной работе. В 
профактив входят старей
шие работники бригады: 
Сергей Зайцев, Александр 
Паршин, Николай Рогов и 
молодые передовики произ
водства, чей труд и поведе
ние служат примером для 
всех. Один из них — стар
ший вальцовщик дрессиро
вочного стана «кварто-<1» 
Владимир Дегтярев, в на
стоящее время, кстати, вре
менно исполняет обязанно
сти сменного мастера брига
ды. И надо сказать, что со 
с в о и м и обязанностями 
справляется неплохо. Так, в 
феврале этого года бригада 
оправилась со своим месяч

ным планом еще 24-го чис
ла^ и к концу месяца сверх
плановый счет по отгрузке 
металла заказчикам соста
вил около 2000 тонн. 

Неплохо сработал наш 
коллектив ,и в январе. Но 
вот начали март и снова у 
нас «ЧП». Один, из четырех 
наших «ненадежных» — 
старейший работник • Васи
лий Б. вышел на работу с 
повышенным давлением, и, 
как машиниста крана, меди
ки не допустили его к рабо
те. Возможно, как уверяет 
сам Василий, в этот день он 
и не пил, яр, 'Видимо, изряд
но «перебрал» накануне. В 
результате — прогул. 

/Коллектив наш, как я 
уже говорил выше, хоро
ший, работать люди умеют, 
но вот кое-кому никак ней
мется, обязательно припу
стит в бочку с медом ложку 
дегтя. Бригада., как и весь 
коллектив цеха, работает 
под девизам «Рекорд 1977 
года — норма 197Й года!». 
Эти слова, записанные ра
ботниками в личных соц
обязательствах на новый 
1978 год, не расходятся с 
делом. Особенно высокопро
изводительно работают в 
нашей бригаде коллектив 
агрегата продольной резки 
№ 6 во плаве со старшим 
резчиком Александром Бо-
рейко, стан «дуо-нварто», где 
старшим Николай Безменов, 
оба дрессировочнык стана 
«кварто» во главе со .стар
шими вальцовщиками Фе
дором Фалеевым и Леони
дом С'вирилиным. Пример 
во всем показывают ста
рейшие работники бригады, 
бригадиры пролетов Алек
сандр Паршин, Сергей Зай
цев, Николай Рогов, Алек
сандр Сериков, машинисты 
кранов Раиса Налимава, 
Иван Медведев, штабели-
ровщик металла Павел Ан
циферов, клеймовщик Ва
лентина Сергеева, оператор 
Валентина^ Сирота. В брига
де много молодежи, отлич
ные парни. Это резчик ме
талла Виктор Машин, шта-
белировщики Евгений Тю
рин, Виталий Гребенников. 

Есть коллективы, в част
ности, и в нашем, во втором 
листопрокатном, где серьез
ных нарушений трудовой 
дисциплины не бывало года
ми. А вот мы пока от этой 
застарелой «болезни» никак 
не можем избавиться. Вез
де и всюду много говорят и 
пишут о коллективном вос
питании, а как перевоспи
тать человека, если с него 
все, как с гуся вода, если 
никакие меры на него не 
действуют? Мы вот к своим 
неоднократным нарушите
лям всякие меры вроде бы 
уже применяли, а стопро
центного /результата пока 
лет. Интересно бы узнать, 
как ведется эта работа в 
других коллективах? 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ № 2. 

+ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы видите сварщиц контактных установок цеха эмалированной по
суды Раису Тимофеевну ГОРШКОВУ и Раису Ивановну ИЗВЕКОВУ. В цехе они ра
ботают не первый год, за это время в совершенстве освоили свои профессии. В сво
их обязательствах они отметили: «Лучшие результаты юбилейного года сделать нормой в 
1978 году». И слова у них не расходятся с делом. Сменные задания выполняют на 128 
— 127 процентов. Фото Ю. Попова. 

Часть поступивших в на
учно-техническую библиоте
ку MMiK новых переводов, 
статей из иностранных жур
налов представляет несом
ненный интерес для стале
плавильщиков комбината. 

.Например, в переводе под 
названием «Количество га
зов и соотношение давлений 
в деукванных сталеплавиль
ных печах» речь идет о сго
рании окиси углерода в ван
не (предварительного подо
грева, о влиянии засасывае
мого воздуха, давлении га
зов и способах влияния на 
их потоки. 

Для вас, 
сталеплавильщики 

Обзор новых переводов 
В переводе статьи «Про

изводство стали с содержа
нием углерода выше 0,30 
процента в кислородном 
конверторе и возможность 
его внедрения в проектируе
мых кислородно-конвертор -
ных цехах ЧССР» обобщает
ся опыт работы кислородно-
конверторных цехов ЧССР, 
Австрии, Италии, ФРГ, 
СССР по производству вы-
оакоуглародистыя сталей. 
Предполагается возмож
ность производства выеско-
углародистой стали в кисло
родном конверторе техноло
гией науглероживания. 

О различных способах не
прерывного' производства 
стали и об исследованиях, 
проводимых в США, Японии 
и странах Европы, о даль
нейших перспективах непре
рывного производства стали 
вы узнаете из перевода «Со
временный уровень развития 
непрерывного производства 
стали». 

П Р Е Ж Н Е Е 
щем году на уровне рекорд
ного производства предыду
щего юбилейного года, сре
ди рабочих цеха начали 
проводиться партийные, 
профсоюзные и общие со
брания. На них-то и были 
приняты решения каждого 
коллектива поддержать этот 
ценный почин, выработаны и 
приняты бригадные условия 
еоци а лис гического сор евн о-
вания, которые и составили 
в последствии основу обще
цеховых. И уже с первых 
дней года лидером в социа
листическом соревновании 
среди бригад, обслужива
ющих стан «2—8», стал кол
лектив четвертой бригады, 
возглавляемый старшим 
вальцовщиком С. Топорко
вым. Лучшие результаты по 
количеству и качеству вы-
чуокаемой продукции, .по 
срокам выполнения заказов 
потребителей, по снижению 

выхода брака принадлежали 
в январе этому коллективу. 
И он по праву занял первое 
место за месяц среди сорев
нующихся бригад стана.. 

Среди коллективов бригад 
стана «1'—4» почетное зва
ние победителя социалисти
ческого соревнования завое
вал коллектив первой брига
ды старшего вальцовщика 
В. Андреева. Здесь в январе 
1078 года выдано дополни
тельно к плановому заданию 
2500 тонн гнутых профилей. 

Наряду с -этими коллекти
вами — лидерами социали
стического соревнования — 
немалый вклад в выполне
ние производственного зада
ния внесли и другие коллек
тивы: прокатчики четвертой 
и первой бригад станов 
«1—4» и «2—8». Эти кол
лективы не отставали от ли
деров соцсоревнования в 
первом месяц» года, сохра

нили они высокий трудовой 
настрой и во втором меся
це. На каждом рабочем ме
сте велась и ведется напря
женная борьба за выполне
ние производственного зада
ния. Особенно много труда 
и энергии вложил в претво
рение планов коллектива 
стана eli—4» в жизнь ма
стер производства Николай 
Трофимович На хамов. 

Заметны весьма сущест
венные сдвиги в работе 
вспомогательных служб, об
служивающих агрегаты, — 
электриков, электромонте
ров, механиков цеха. Если в 
первом месяце года были 
значительные простои по ви
не работников этих служб, 
то во втором они заметно 
сократились. Неплохо пора
ботали по сокращению про
стоев цехового оборудова
ния электрики бригадира 
Л. Курилова, электромонте
ры, (руководимые бригади
ром В. Малеевым. Однако 
по вине механиков и энер
гетиков время простое» «е-

хового оборудования хотя и 
сокращено в прошлом меся
це по сравнению с предыду
щим, но все-таки на сегод
ня является большим. Этот 
вопрос все еще остается от
крытым. Думается, что пар
тийной, профсоюзной орга
низациям и администраций 
цеха нужно будет обратить 
на это особое внимание и 
принять соответствующие 
меры по искоренению про
стоев вообще. 

Труженики седьмого ли
стопрокатного цеха вступи
ли в завершающий месяц 
первого квартала года.. Они 
полны решимости трудить
ся еще более успешно, вы
сокопроизводительно, чтобы 
третий год десятой пятилет
ки сделать годом наивысше
го трудового подъема. И 
при этом задачи у них оста
ются прежние: дать продук
ции больше, лучшего Качест
ва, с нааменышши затрата
ми. 

в. ХАРЛАНОВ 

Ю Б И Л Е Ю 
Н А В С Т Р Е Ч У 

Соревнование среди тру
жеников цеха, ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 2: «Пятнадцать 
ударных недель в честь со
рок алатн его юбилея» мино
вало, так сказать, экватор. 
За восемь прошедших не
дель отличных производ
ственных результатов доби
лись коллективы ремонтно
го участка и филиала цеха. 
Они признавались победите
лями по три раза. Такое же 
количество раз выходили в 
число передовых бригады, 
руководят которыми Б. 
Данилов и В. Сихряев. 
Лучшими по профессиям не
однократно цризн ав а лисъ 
фрезеровщики Й. Скобелев, 
В. Карнацкий, слесари Д. 
Ильин, М. Грош ев, Р. Ша-
киров, С. Гарин, М. Куприя
нов. Надо сказать, что это 
соревнование проходит 
очень интересно. Возьмем, к 
примеру, соревнование по 
профессиям. Вышедшему 
победителем, допустим, сре
ди, /фрезеровщиков один 
раз, объявляется благодар
ность на, сменно-встречном 
собрании. В случае трехкрат
ной победы этому передо
вику направляют поздрав
ление домой. Почетная 
грамота ему же будет вру
чена только в том случае, 
если его признают лучшим 
пять раз подряд. И только 
вышедший победителем 
семь раз награждается 
денежной премией. Такая 
же картина, и в соревнова
нии среди участков и бригад 
цеха. Весь ход соревнова
ния отражается на цеховом 
стенде показателей. В ре
зультате этого соревнова
ния многие коллективы уча
стков, бригад . повысили 
свои "производственные по
казатели. 

...Большой станочный от
дел цеха. Сегодня на трудо
вой вахте бригада станоч
ников, руководит которой 
Владимир Иванович Сихря
ев. Мы уже говорили о том, 
что этот коллектив в сорев
новании в честь юбилея це
ха три раза выходил побе
дителем. 

— Инициативу — развер
нуть предюбилейное внутри
цеховое социалнетическое 
соревнование, — рассказы
вает В. Сихряев, — поддер
жала вся наша бригада. И с 
первых дней каждый ста
ночник старался работать 

так, чтобы его личные про
изводств еиные результаты 
способствовали у с п е х у 
бригады. Тот же, например, 
фрезеровщик В. Карнацкий 
Он четыре раза выходил по 
белителем. 

В. Карнацкий не первый 
год грудится в цехе. Закон
чил индустриальный техни
кум. Сейчас может обслу
живать три станка,: зубо-
долсильные и два зубофре-
зерных. В своих социали
стических обязательствах на 
текущий год В. Карнацкий 
обязался повысить произво 
дителыюсть труда на де
сять процентов. И слова, у 
него не расходятся с делом: 
производств енмы е э а д ани я 
выполняет на 190—195 про
центов, изготовленные дета
ли только отличного качест
ва. 

— Повышению произво 
дитель'ности труда много 
способствует еще и соревно
вание по классности, — де
лится В. Карнацкий. — Что 
это такое? Раньше у нас 
случалось так, что высоко-
KiB а л ифициров ани ый специ а 
лист вел трудовой спор с 
в ыпускник ом техничес к ого 
училища. И понятно: проку 
от такого, спора было мало. 
Теперь мы разбили всех 
специалистов на три класса, 
так сказать, уровняли борь
бу. Сейчас формально к по
добному соревнованию не 
отнесешься — интересней 
работать стало. Например, 
в начале года я занял вто
рое место — уступил А. Ма 
карь ев у. Моя цель теперь — 
обойти его. 

Как и ,В. Карнацкий, такие 
же обязательства по повы
шению производительности 
труда взяли шлифовщик Ю. 
Смирнов, расточники В. До-
росавич, Я. Пеке а и свое 
слово держат крепко. 

В текущие дни- станочни
ки бригады выполняют 
срочные заказы для слябин
га и третьего блюминга, ре
монты которых будут про
ведены в мае. В срок, ка
чественно выполняет подоб
ные заказы токарь Г. Хиж. 
няков. Норма сменной вы
работки у него составляет 
160—170 процентов. Не от
стают от него иж токарь-ка
русельщик А. Федосов, фре
зеровщик А. Клышта и дру
гие 

ю. ПОПОВ. 

ВОСПИТАНИЕ В ТРУДОВОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ 

В редакцию нашей газеты пришло письмо упаковщи
ка ЛПЦ № 2 А. Степанова, в котором автор на примере 
своей бригады поднимает важную тему — воспитание че
ловека в трудовом коллективе. К сожалению, нередко бы
вает и так, что коллектив, идущий впереди других по 
производственным показателям, не может перевоспитать 
одного-двух нарушителей трудовой дисциплины. «Как 
эта работа поставлена в других коллективах?» — зада
ет вопрос автор. Редакция обращается к нашим читате
лям с просьбой откликнуться на это письмо, поделиться 
своим мнением, опытом. 


