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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

К ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

совесть. Ведь ни начальник
смены, ни
контролеры за
за всем не уследят. А толь
ко новичок может не знать,
что
технология — это ка
чество. .
Большое
внимание мы •
В нашем втором коксовом уделяем эстетике производ
цехе существует традиции— ства, улучшению
условий
оценивать работу машини труда. Прошлой весной я и
стов коксовых машин
по
дверевой И. Шиачков реши
четырехба1лльной системе. В
конце каждого месяца ма ли оказывать помощь слеса
шинисты Собираются в крас рям по дверному хозяйст
ном уголке, Здесь, в присут ву: стали заменять гайки и
ствии заместителя
началь червями, вышедшие из строя,
ника
цеха,
руководства регулярно производить
их
бригаДы,
обслуживающего смазку. Другие машинисты
персонала — энергетиков,
механиков — оценивается
работа каждого машиниста.
Рассматривается и состоя
ние дверного хозяйства, га
зование дверей, содержание
машины, не было ли поло
мок и аварий, как машинист
выполнял
график выдачи
или загрузки и т. д. И выс
ший балл — «4» будет вы
ставлен лишь тому машини
сту, который не имел заме
чаний в .работе.
В нашей,
первой бригаде, машинисты
в январе оказались на вы встретили наше начинание с
соте: средний
балл — 3,9. недоверием, некоторые по
у
Высшей оценки заслужили смеивались, мол, ничего
машинист загрузочного ва вас не выйдет, хотя понима
гона
В. Цвях,
машинист ли, что такая необходимость
двересъемной машины
А. назрела. И основания сом
неваться у них были:
на
Посошенко и другие.
'
пряженный график выдачи
Считаю, что такое опреде печей, казалось бы, не да
ление качества работы нам вал нам такой возможности.
будет помогать и впредь до Пришлось «отвоевывать» на
биваться хороших результа каждой операции минуты. И
тов. Особенно теперь, когда получилось. Д о конца года
коксохимики, как и все тру мы заменили 25 червяков и
дящиеся комбината, взяли гаек, стали .регулярно произ
курс на эффективность
и водить смазку. Последовали
качество работы. Окажем, к нашему примеру машинисты
чему приводит такая осечка коксовыталкивателя В. Сов работе, как преждевремен ломатенко', С. Котов и дру
ное открывание дверей? (За гие. А в этом году уже боль
это уже» высший балл не по шинство наших машинистов
ставят). Попадает в камеру и дверевык сами обслужива
воздух, кокс горит, увеличи ют и заменяют гайки и чер
вается его зольность. Это — вяки. Конечно, далось это
важнейший показатель ка нелегко. Когда прошлым ле
чества кокса, а наша зада том я проводил школу пере
ча на 1976 год — улучшить дового опыта во всех брига
все показатели. Поэтому ну дах цеха, то этой работе то
уделил
внимание, на
жно искоренить нарушения же
показал, за счет
технологии. Мы прежде все практике
го полагаемся на рабочую чего можно выкроить время
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Более
тридцати лет
трудится в цехе техноло
гической диспетчеризации
Леонид Михайлович Тупонотов. Участник Вели
кой Отечественной вой
ны, награжденный мно
гими правительственными
наградами, он и сейчас
является одним из пере
довиков соревнования и
по результатам 'работы
отмечен знаком «Победи
тель
соцсоревнования
1973 года» и знаком «По
бедитель
соцсоревнова

ния мчм».

Многие молодые тру
женики
с благодарно
стью вспоминают своего
учителя, ветерана комби
ната.
НА СНИМКЕ: электро
монтер по ремонту аппа
ратуры
промышленного
телевидения Л . М. ТУПОНОГОВ за работой.
Фото Н. Нестеренко.

Назначения
Инженер Николай Нико
лаевич ТИМАШЕВ назначен
на должность начальника
ЦРМО'МЛ.
Техник Иван Порфирьевич П Ш Л Е П О К И И назна
чен на должность замести
теля
начальника
ЦРМО
№ II :
Техник Алексей Егорович
СЛОВЯ1ГИН назначен на
должность помощника
на
чальника Ц Р М О № 1 ио ре
монту металлоконструкций.
Владимир
Игнатьевич
КОРСАКОВ освобожден от
должности начальника авто
транспортного цеха и назна
чен на должность замести
теля начальника управления
КОП.
Инженап Валерий Вален
тинович П Я Т Ы ПИН назна
чен, на должность начальни
ка автотранопортного цеха.

Коллектив механического цеха завершил 1975 год
победой в социалистическом соревнования в своей
группе по итогам работы за декабрь и завоевал пере
ходящее Красное Знамя.
Более напряженно придется работать в нынешнем
году: план увеличен на 12 тысяч станко-часов, допол
нительно к плану коллектив обязался выдать сверх
плановой продукции на 5 тысяч станко-часов. И при
выполнении такой серьезной задачи трудящиеся цеха
решили улучшить качество продукции, снизить выход
брака и вторых сортов на 5 процентов.
Как же коллектив будет выполнять эту напряжен
ную программу, какие резервы будут приведены в
действие?

„ВОЛОКИТА
длиной
В ПЯТИЛЕТКУ"
Реплика под таким заго
ловком, опубликованная в
«Магнитогорском металле»
13 января 1976 года, обсуж
далась
на совещании с
инженерно - техническими
работниками
железнодо
рожного транспорта.
Автор статьи правильно
отметил недостатки в ор
ганизации работ по содер
жанию рельсовых цепей на
железнодорожных путях.
Для разработки конкрет
ных предложений и меро
приятий
по
повышению
надежности рельсовых це
пей творческой бригадой
работников цеха пути и
службы СЦБ ЖДТ в 1975
году был разработан план
научной организации тру
да. Большинство мероприя
тий этого плана будет осу
ществлено у ж е в I квар
тале 1976 года.
К. МИШУРОВ,
начальник управления
»
ЖДТ.

как к личным, так и к кол
лективным
планам-обяза
тельствам. В полной ли мере
используется
в механиче
ском цехе эта новая форма
на комбинате по определе
нию задач на год?
Личные планы-обязатель
ства — основа «основ. Соб
ственно, с составления этих
планов и начинается выпол
нение сложных задач, стоя
щих
перед
коллективом.
Ведь только на их основании
можно составить план по
вышения, качества работы
отдела, ~в котором резервы
производства будут опреде
лены с максимальной воз
можностью. В свою очередь,
планы-обязательства
круп-

качества работы, подошли к
их составлению со старой
меркой. Трудно в этом ви
нить' рабочих: перед ними
поставили задачу, не объяс
нив ее смысла, не подсказав
способов планирования каче
ства. В итоге
появились
шаблонные
обязательства.
Вот, например, план повы
шения качества работы мо
лодого токаря Рафката Габайдулина. Он обязался вы
работать сверх плана 250
станко-часов, ие допуская
случаев брака, работать без
травм и аварий и содержать
оборудование
и
рабочее
место в чистоте. Можно ли
считать это именно планомобязательством? Конечно же,

П о примеру многих кол ции. Он лично побеседовал
лективов, вслед за зачинате на эту тему со многими ра
лями новой, прогрессивной бочими.
Деятельное уча
формы определения задач на стие приняли при подготов
год — трудящимися листо ке как личных планов-обяза
прокатного цеха № 5, кол тельств, так и планов отде
лектив механического цеха ла профсоюзные активисты.
разработал детальный планобязательство
повышения
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
качества работы на 1976 год.
Методику составления этого
плана комментирует предсе
датель цехового комитета
профсоюза Михаил Василье
вич Бревнов:
— Разрабатывая
планобязательство цеха, мы ори Появилась
довольно-таки нейших подразделений цеха нет. Здесь заслуживает вни
ентировались на планы, со объемная программа повы являются основой для раз мания лишь первый пункт,
ставленные в коллективах шения качества работы кол работки наиболее эффектив но и он лишен конкретности.
отделов
цеха.
Основные лектива второго станочного ной, а значит и максимально Неясно, за.счет чего токарь
цифры, конечно, определили отдела, состоящая из двух напряженной цеховой про- добьется сверхнормативной
выработки, исключит случаи
раньше. Например, по объе десятков пунктов.
праммы.
му производства продукции,
Чем отличаются
планыЭтими, казалось бы, глав брака. А возможности у Гатак как возможности кол обязательства от обычных ными принципами в механи байдулина для этого есть,
как выяснилось из разговора
лектива цеха можно было соцобязательств? Планиро ческом цехе пренебрегли.
прикинуть, исходя из факти вание качества работы пред
Сначала о личных планах- с ним. Это и уплотнение ра
чески выработанных за год полагает, в первую очередь, обязательствах. К их состав бочего времени, и повыше
станко-часов.
разработку стройной, обо лению, например, во вторам ние квалификации (Рафкат,
разряда,
...Второй станочный отдел, снованной гиропраммы, охва станочном отделе приступи токарь третьего
выполняет
задания,
На его коллективе лежит, тывающей как все стороны ли еще в декабре, а полно уже
деятель стью трудящиеся отдела за предусмотренные для ста
пожалуй, основная нагрузка, производственной
наибольший объем работ в ности, так и участие в спор вершили эту работу после ночника четвертого разряда,
цехе. Подготовка к разра тивных, культурно-массовых 25 января. Казалось бы, и у него есть задумка осво
чтобы ить работы пятого р а з р я д а ) .
ботке
планов-обязательств мероприятиях, в обществен арах достаточный,
здесь началась еще в середи- ной работе, повышение об продумать все возможные И посоветоваться есть с
' не декабря. Много энергии разовательного уровня и т. д. стороны участия каждого кем — в отделе немало
приложил начальник отдела И в планах непременно дол рабочего в делах коллекти опытных токарей. А вот кон
кон ва. Но, просматривая планы- кретно назвать своего шефаА. Васин для того, чтобы жны присутствовать
рабочие тщательно продума кретные показатели с тем, обязательства рабочих, лег наставника он не может,
ли возможность повышения чтобы можно было ежеме ко убеждаешься в том, что так как его ни к кому не
производительности
труда, сячно контролировать их вы большинство трудящихся не прикрепили.
3. Трубченинова, предсе-.
улучшения качества продук полнение. Все это относится вникли в суть планирования

для обслуживания дверного
хозяйства.
Какие результаты? Прош
лый год мы закончили прак
тически с «нулевым» газова
нием дверей. Сейчас решили
закрепить
успех: не допу
скать газования. Это отра
жено и в наших планах-обя
зательствах, . и,< как самое
большое подспорье в дости
жении намеченного, боль
шинство наших машинистов
коксовыталкивателей -и дверевых обязались взять
на
себя часть забот бригады по
обслуживанию дверного хо
зяйства.
IB январе
мы сработали
неплохо. Коллектив- нашего
участка батарей № № 13—14
оправился с производствен
ной программой, . выдавали
кокс хорошего
качества.
Первая бригада, в которой
я работаю,
неоднократно
выходила
победителем в'
предсъездовском соревнова
нии. Трудно стало соперни
чать с другими бригадами в
последнее время. И не в том
дело, что мы стали работать
хуже. Просто другие брига
ды заметно подтянулись. И
это радует.
Н а днях мы ознакомились
с предложением доменщиков
9-й печи объявить год XXV
съезда — годом
ударного
труда. Считаю,
что трудо
вое соперничество за повы
шение эффективности ц ка
чества работы будет достой•ным продолжением ударной
предсъездовской вахты,
к
финишу которой мы подо
шли с хорошими результата
ми.
Д а , система оценки рабо
ты машинистов
коксовых
машин у нас ч е т ы р е х 
балльная: Но мы не забыва
ем, что
есть
еще и пяти
балльная система, более рас
пространенная,. Это — наш
резерв. За пятый балл нам
предстоит бороться в деся
той пятилетке.
<*

И. ДОРОШЕНКОВ,
машинист коксовьцйьлкивателя коксового це*
*» J M -

датель профбюро отдела, коллективом цеха, так и
оказала, что принять обяза коллективами его подразде
тельства легко, труднее вы лений, хотя из сказанного
полнить и, главное, вовремя выше ясно, что трудящиеся
проверить их выполнение. цеха не могут в полной меХочется задать вопрос: ка »ре чувствовать, личную от
ким образом будет провере ветственность за дела кол
но выполнение плана-обяза лектива: их так называемые
ли
тельства, когда 250 станко- «планы-обязательства»
часов — обязательство тока шены конкретности И вряд
ря на год, а итоги должны ли в цеховом плане-обязаподводиться
ежемесячно? тельатве, утвержденном на
Здесь н а л и ц о упущение неделю раньше, чем соответ
профсоюзных
активистов, ствующий документ 'одного
которые сами же столкнутся из основных отделов цеха —
с трудностями при проверке второго станочного, учтены
выполнения обязательств ра имеющиеся резервы произ
".:;]'
бочими отдела (планы,, со водства...
ставленные
большинством
Оставалось поставить под
трудящихся второго станоч сомнение' напряжен ость как
ного отдела, немногим от- цехового
плана-обязатель
ства, так и плана второго
станочного
отдела. Когда
эта корреспонденция была
готова к с д а ч е й набор, сом
нение было развеяно: в ре, д акцию позвонил председ а тель
цехового
комитета
профсоюза М. Бревнов и со
общил об очерёднам ^успехе
личаются от плана Р. Га- коллектива .т=т при ^'изготов
лении деталей ' и; узлов' для
байдулина).
Можно ли говорить о том, ремонта доменной печи № 9
что
планы-обязательства, отличились станочники- вто
составленные рабочими, бы рого отдела. Этот коллектив
ли учтены при планирова только за одну неделю вы
нии ка^жства работы всего работал сверхплановой про
отдела? Положительно на дукции на 600 станко-часов.
напомнить, что
этот вопрос ответить трудно Остается
коллектива
прежде всего потому, что в обязательства
планах трудящиеся не ука цеха на год предусматрива
зали овоих личных резервов ют превышение плана на
повышения качества и эф 5 тысяч станко-часов, а ме
фективности работы. Поми сячного плана 2-го станочно
мо всего, план-обязательство го отдела — на 320 етаякоотдела был составлен го Ч'ЭСОВ.
раздо раньше, чем личные
Выводы? Их должны- сде
планы-обязательства (он ут лать, в первую очередь, ру
вержден на рабочем собра ководители
Цеха, цеховой
нии 13 января, а личные пла комитет профсоюза во главе
ны-обязательства были со с М. Бревновым. К очень,
ставлены полиостью спустя важному делу — планировадве недели!,
иию качества на каждом ра
М ы не 'ставим под сомне бочем месте.— в цехе отнес
ние реальность выполнения лись формально.
Ю. БАЛАБАНОВ.
планов-обязательств * как

С О С Т А Р О Й МЕРКОЙ

