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(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 
Подсчеты показывают, что мы 

имеем возможность уже сейчас на 
5—10 процентов улучшить исполь
зование рабочего дня самой боль
шой на комбинате группы рабочих. 

Нам следует также лучше за
ниматься организацией труда в 
ночных сменах. Недавно проведен
ные проверки показали, что в ноч
ных сменах из-за ослабления кон
троля и низкой дисциплины вели
ки потери рабочего времени. 

Велики потери рабочего време
ни у рабОчих-повременщиков. Во 
многих цехах комбината труд этой 
категории рабочих никаким обра
зом не нормируется. 

Внедрение новой техники и тех
нологии требует квалифицирован
ных кадров, которые могут достиг
нуть высоких темпов производи
тельности труда. Обучение рабо
чих-эксплуатационников слесар
ным и электрослесарным работам, 
а также Другим смежным профес
сиям улучшает уход за оборудо
ванием, снижает трудовые затра-

ВСЕ РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ 
ты на его обслуживание, что в 
свою очередь, способствует повы
шению производительности труда. 

В _целях широкого привлечения 
рабочих и служащих к изысканию 
и использованию резервов повыше
ния производительности труда по 
инициативе общественных органи
заций и органов народного конт
роля все предприятия нашей об
ласти участвуют в настоящее вре
мя в массовом смотре, который 
проводится в IV квартале 1967 го
да. 

Для организации и проведения 
смотра по выявлению и использо
ванию резервов повышения произ
водительности труда создан обще
комбинатский штаб во главе с за
местителем директора комбината 
В. М. Киселевым. 

В цехах создаются смотровые 
комиссии, которые осуществляют 
руководство смотром, рассматри
вают поданные предложения по 

повышению производительности 
труда и дают по ним свои заклю
чения. 

Внимание всех участников смот
ра направляется на эффективное 
решение следующих основных 
вопросов: 

снижение трудовых затрат на 
единицу продукции на основе раз
работки и внедрения планов НОТ; 

упорядочение учета и эффектив
ного использования рабочего вре
мени и материальных ценностей; 

сокращение непроизводительных 
расходов, брака и разного рода 
потерь; 

улучшение использования обору
дования, агрегатов, механизмов и 
машин, быстрейшего введения в 
эксплуатацию не установленного 
оборудования; 

улучшение качества продукции; 
механизация трудоемких процес

сов, автоматизация производства, 
совмещение профессий и удешев

ление административно-управлен
ческого аппарата. 

Должно быть обращено вни
мание на реализацию ранее наме
ченных мероприятий по повыше
нию производительности труда. 

Прошедшая в Челябинске об
ластная научно-техническая кон
ференция выработала рекоменда
ции по лучшему использованию 
имеющихся резервов повышения 
производительности труда на 
предприятиях области. 

Практическое внедрение этих 
рекомендаций в цехах является 
также важным моментом в дея 
тельностн смотровых комиссий и 
общекомбинатского штаба. 

Выявление и использование ре
зервов повышения производитель
ности труда — важная народно
хозяйственная задача, успешное 
решение которой зависит от кол 
лективов и руководителей цехов 
отделов и служб, от каждого ра 
ботника комбината. 

А. КУЗНЕЦОВ, начальник 
нормативно-исследовательской 

лаборатории. 

• НАМ ОТВЕЧАЮТ 

М Е Р Ы П Р И Н И М А Ю Т С Я 
По поводу опубликованной в вашей газете от 5 октября сего года 

статьи тор. Янченко «Важный участок» в части, касающейся копро
вого цеха, сообщаю следующее: 

Факты загрязненности территории некоторых производственных 
участков, к сожалению, имели место. В настоящее время админи
страцией принимаются меры по приведению территории всех про
изводственных участков цеха в надлежащее состояние. 

Так, на участке № 1 отремонтированы стены шлакового двора 
№ 2 , побелена цокольная часть зданий, убран мусор между шла
ковыми дворами № 1 и № 2 , побелены вспомогательные помещения 
мастерских участка, приведена в порядок крыша бойного отделения. 
На северном участке в связи с ведущимися строительно-монтажны
ми работами поддерживать постоянную чистоту на территории 
участка в настоящее время весьма затруднительно. Тем не менее 
на участке уже отремонтированы и побелены здания пакетир-прес-
сов ПГ-400, покрашены колонны колоннад № 1 и № 2, приведены 
в порядок скверики вокруг прессов Б-101 № 1 и № 2, побелено по
мещение конторы и мехмастерской и т. д. В ближайшие дни орга
низуются субботники по приведению территории участка в надле
жащее состояние. 

Заканчиваются все необходимые работы по наведению чистоты 
и на всех других производственных участках цеха. 

М. ЗАЙЦЕВ, начальник копрового цеха. 

Успешно трудится в предпраздничные дни бригада 
стана «300» № 3 сортопрокатного цеха, где мастером 
В. П. Кузнецов. 

НА СНИМКЕ: передовые труженики бригады валь
цовщик К. А. Липаев (слева) и старший вальцовщик 
Н. А. Ушаков проверяют качество проката. 

Фото Н. Нестеренко. 

Уголок рационализатора 

ЧТОБЫ НАДЕЖНЕЕ. . . 
Н А ИСПАРИТЕЛЬНОМ ох

лаждении мартеновских пе
чей сигнализация аварийных уров
ней воды в баках-сепараторах 
осуществляется от контактов вто
ричных приборов-уровнемеров. За
висимость сигнала получается от 
шести факторов: уравнительный 
сосуд, датчик уровня, вторичный 
прибор, промежуточные реле, пи
тание схемы сигнализации и при
боров. 

Для увеличения надежности по
лучения сигналов и упрощения 
сложной электронной аппаратуры 
измерителей уровня рационализа
торы Я- Власик, В. Шманев, 
Н. Булдыменков предложили для 
показания сигнализации аварий
ных уровней воды водоконтакт-
ный датчик, простой по конструк
ции и не требующий особого об
служивания. Такой датчик увели
чивает надежность получения сиг
налов в общей сложности в 4—5 
раз, позволяет вдвое сократить 
количество факторов зависимости. 
Кроме того, конструкция датчика 
прямого действия намного надеж
нее сложной электронной аппара
туры измерителей уровня. 

в. кияшко, 
общественный корреспон. 

дент ЦИИН ЧМ. 

ГОЛОС КОЛЛЕКТИВА, ИЛИ... 
Товарищеский суд... Какое это 

емкое и значительное словосочета
ние! Ведь слова-то на первый 
взгляд — самые разнозначные. 
«Товарищ» и — «судить». Но в 
том, видимо, и знамение нашего 
времени, что многое сейчас осмыс
ливается, оценивается по-другому. 
Вступает в силу качественно но
вое отношение людей к оступив
шемуся, провинившемуся члену 
коллектива. Судит не кто-то по
сторонний, облеченный определен
ными правами, — судит товарищ 
своего товарища, того, с кем ря
дом работает, любит, борется. И 
случайность при этих условиях 
почти исключена... 

С такими мыслями шел я во 
второй мартеновский цех, где дол
жен был состояться товарищеский 
суд над прогульщиком. 

Суд над подручным сталевара 
шестой мартеновской печи Анато
лием Васючковым начался в 13 
часов 30 минут, то есть в то вре
мя, когда обычно в цече происхо
дит сменно-встречное собрание. 
Ожидалось, что уж если коллек
тив пожертвовал своим рабочим 
временем, то сегодняшний разго
вор не пропадет зря. Думалось, 
что будет обстоятельно разобрано 
дело нарушителя, вынесено соот
ветствующее — обоснованное и 
серьезное — решение коллектива. 

На таком «мероприятии» я при
сутствовал впервые. Но увидел 
то, что и предполагал и хотел 
увидеть. Действительность даже 
превзошла мои ожидания. С 
болью в сердце, горячо и взвол
нованно, стремясь найти единст
венно правильное решение, гово
рили в тот день сталеплавильщи
ки... 

Парню двадцать лет. Работает 
в цехе второй год. Выпускник 
технического училища. 

Председательствующий — ме
ханик Плеханов—после официаль
ной вступительной части задает 
вопрос: 

— Сколько вы зарабатываете? 
Среднего роста, ладно скроен

ный парень угрюмо отвечает: 
— Около 150 рублей в среднем. 
— Вам нравится ваша профес

сия? 
— Нет, не нравится. 
— Но ведь вы учились 2 года в 

техническом училище, получали 
стипендию... Что ж вы, не можете 
отплатить государству добросо
вестным трудом?.. 

Молчание. Да и что можно 
сказать в оправдание, когда от
сутствовал на работе трое суток 

без всякой на то причины. Просто 
не выходил на работу — и все. 

Взволнованно, с болью и сты
дом за прогульщика, за обману
тых товарищей говорит мастер 
Рязанов. 

— О чем вы думали, интересно, 
Васючков, когда не выходили на 
работу? О том, что вместо трех 
подручных на вашей печи было 
двое? О юм, что это лихорадило 
работу других агрегатов, не гово
ря уже о 6-й печи? 

Бригадир шихтового двора 
Усик: 

— Васючков не хочет работать 
на мартене. Не хочет быть стале
плавильщиком. И не нужно его 
уговаривать. Люди, которые не 
любят свое дело, нам не нужны. 

И Д Е Т 
ТОВАРИЩЕСКИЙ 

С У Д 

Мастер производства Володин: 
— Я разговаривал с ним. Ва

сючков заявляет: не хочу зД'гсь 
работать. Поеду к родителям в 
Белорецк. Буду помогать родите
лям. Работает Васючков так се
бе. Ни нам, ни вам. «Отработчи-
ки» нам не нужны. Пусть уходит 
из цеха! 

Подручный сталевара Балац: 
— Выгнать парня из цеха лег

че всего. Надо перевоспитать че
ловека. Он ведь еще очень молод. 
И работает неплохо. 

Возмущенный гул перекрывает 
голос Балаца: 

— А работать мы за него обя
заны? 

— Чужие деньги получает! 
. — Гнать разгильдяя из цеха!.. 

А что же Васючков? Умирает от 
стыда? Пытается объяснить что-
то, как-то оправдаться? Просит 
коллектив поверить ему? 

Нет. Васючков невозмутим. Он 
даже разговаривать не хочет. Он 
«выше» этого. 

...И мне становится стыдно. 
Стыдно. И больно — за 150 че
ловек, собравшихся ради одного. 
Стыдно за Васючкова, которому, 
видимо, чуждо чувство стыда. 

Я не зря так подробно расска
зывал здесь о выступлениях. Подо* 

му, что вам тоже, наверное, кажет
ся теперь, что мера наказания бу
дет самая суровая. Я" даже поба
ивался, как бы товарищеский суд 
«не перегнул палку».., 

А председательствующий зачи
тал вот что: «...Подручного ста
левара Васючкова Анатолия Се
меновича за прогул, совершенный 
28, 29 и 30 сентября, перевести на 
ннжеоплачиваемую работу сроком 
на один месяц». 

Я видел, как недоуменно пере
глядывались сталеплавильщики, 
только что требовавшие сурового 
наказания разгильдяю, — как они 
пожимали плечами — и автомати
чески поднимали руки. 

Как? Только что возмущались, 
требовали увольнения, и вдруг — 
никем из выступающих не упомя
нутая, явно заниженная мера на
казания! 
' Не только я, наверно, видел, как 
самодовольно ухмыльнулся во вре
мя голосования Васючков. 

Что же случилось? В чем при 
чины явно необоснованного реше
нии? И станут ли мартеновцы 
второго цеха так же активно и го
рячо участвовать в работе това
рищеского суда впредь? 

Мне думается — нет. 
Товарищеский суд... Значитель

ное, высокое словосочетание. 
Здесь — проверка, насколько здо
ров и жизнедеятелен коллектив, 
насколько понимают друг друга 
товарищи в коллективе, молодежь 
— старших, руководители — под
чиненных. 

Но действенным товарищеский 
суд может быть только тогда, 
когда голос его будет действи
тельно голосом масс, голосом кол
лектива. Только в этом случае он 
может влиять на нарушителя, 
иметь авторитет. 

А Васючков ничего не понял. 
Вернее, он понял — что можно 
прогуливать и впредь, что можно 
не стесняться (а значит и не ува
жать) товарищей. Что голос кол
лектива и голос председательству
ющего — не одно и то же. 

Никто не собирается навязывать 
своего мнения по поводу размеров 
наказания ни товарищескому су
ду второго мартеновского цеха, ни 
цеховому комитету. Никому во
обще. « 

Но подумать-то можно: много 
ли пользы принес товарищеский 
суд, состоявшийся* 11 октября 
1967 года вовтором мартеновском? 

А может быть, и не пользу он 
принес, — а наоборот? 

в. шк 

„ С Т А Д Ь" № 10 
Вышедший в свет № 10 журнала посвящен 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции и открывается привет
ствием Министра черной металлургии СССР И. П. Казанца и статьей 
В. Б. Хлебникова «Международные связи советской черной метал
лургии и технический прогресс черной металлургии в странах — 
членах СЭВ». 

О становлении доменного производства в СССР и о достижениях 
в области подготовки руд к доменной плавке, а также о развитии 
конструкций доменных печей помещен материал в разделе «Домен
ное производство». 

Для сталеплавильщиков представят интерес статьи о развитии 
теории сталеплавильного производства, производства стали в кон
вертерах, а также об основных направлениях развития мартеновско
го производства стали и о непрерывной разливке стали в СССР. 

Прокатчикам предлагается материал о развитии теории обработ
ки металлов давлением, технологии производства проката и строи
тельства прокатных цехов и о новых высокопроизводительных про
катных станах. 

Материал о новых сталях и сплавах опубликован в разделе «Ме
талловедение и термическая обработка». 

Для энергетиков металлургических предприятий интересен мате
риал, представленный статьями «Энергетика черной металлургии за 
50 лет Советской власти» и «Автоматизированный электропривод в 
советской металлургии». 

В журнале помещена также статья «Развитие транспорта метал
лургических предприятий». 


