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Б коллективе прудящихся кроватного цеха Елена Петровна Я ПУШ
К И Н А заслуженно пользуется доброй славой. Старейшая труженица це

ха-в совершенстве овладела специальностью никелировщицы и обеспечи
вает сверхплановый выход высококачественной продукции. 

. „ Фото Н. Нестеренко. 

НТБ—МЕТАЛЛУРГАМ 
В научно-техническую 

библиотеку комбината 
поступили переводы ста
тей из иностранных тех
нических журналов . 

«Применение Э В М в 
черной металлургии в 
странах мира». В этой 
статье отмечается, что 
Япония сделала значи
тельный ш а г вперед в 
разрешении проблемы 
объединения различных" 
процессов на металлурги
ческих з аводах и уже па-
м е ч а е т объединение 
управления технологиче
ским процессом с общим 
управлением производ
ством, а также автомати
зацию таких процессов, 
как погрузка и разгрузка 
сыпучих материалов, 
транспортировка, техни
ческое обслуживание, 
контроль и упаковка. 

Фирма «Лакенс стил» 
является одним из круп
нейших поставщиков тол

стого листа из слитков 
углеродистой и легиро
ванной стали весом до 
45,8 тонны. В статье «Про
изводство крупных слит
ков для прокатки толсто
го листа» описан опыт 
работы этой фирмы, на
шедшей пути производ
ства стального листа из 
слитков весом до 72,5 
тонны. 

Одним из наиболее эф
фективных средств до
стижения высококачест
венного производства 
стали является вакууми-
рованне жидкой стили.В 
библиотеке имеется ряд 
статей об опыте работы 

•по ваккумированию в 
различных странах мира: 
«Современное состояние 
и будущее Д Н — устано
вок в Японии», «Произ 
водственный опыт Д Н — 
обработки в Англии», 
«Установка Д Н на заво
де фирмы « Л а н к а ш и р 

стил» и другие. 
В статье «Дальнейшее 

усовершенствование обо
рудования вакуумной 
установки Д Н » приво
дятся требования техни
ческих мероприятий" при 
планировании вакуумной 
установки, описано даль
нейшее усовершенствова
ние установок, сокраще
ние времени ремонтов 
благодаря соответству
ющим конструктивным 
мероприятиям. 

Несомненный интерес 
для сталеплавильщиков 
представит статья «Про
цессы при разливке и за 
твердевании полуспокой

ной стали», в которой 
подробно описаны обра
ботка и процессы в печи 
и ковше, влияние темпе
ратуры на скорость раз-
,т и н к и, затвердевание 
кромковой зоны, потоки 
в изложнице и переделы 
полуспокойной стали. 

т в о р ч е с т в а 
вая творческая бригада во 
главе с заместителем на
чальника цеха С. М. Захар-
киным. К работе творче
ской бригады подключились 
старший мастер Г. К. Тара-
кин, наладчики И. П. Пи-
щи'к, Ф. Д. Копьев, Н. И. 
Сиволапов, .слесари П. И. 
Гурков, Н. А. Немцев, 
штамповщики А. В. Кузне
цова, В. Н. Дийне.кина. В. Я. 
Мельниченко и многие дру
гие. Основная цель состоя
ла в том, чтобы ликвидиро
вать непроизводительные 
потери рабочего времени . 
на поиски более строгой 
технологический схемы при 
сохранении рациональной 
поточности. Члены брига
ды обратили внимание Па 
то, что на участке слишком 
много ручных переносов 
полуфабрикатов из одного 
рабочего места к другому. 
Переставили в линии прес 
сы и станки, изготовили 
простейшие склизы между 
рабочими местами. Только 
-пи мероприятия позволили 
сократить непроизводитель
ные затраты труда почти на 
100000 человеко-часов тя
желой и непроизводитель
ной переноски изделий от 
пресса к прессу, от стан
ка к станку. Для облегчения 
и создания максимально 
безопасных условий труда 
было внедрено несколько 

предложении от простел 
шей присоски для захвата 
изделия до изготовления 
совершенно новых механиз
мов. Труд бригады окуплл-
ся с лихвой: было высво
бождено 84 человека, и цех 
получил годовую экономию 
в сумме более 150000 пуб-
л-ей. Кроме этих планов, 
научная организация труда 
нашла свое воплощение на 
участках изготовления ве
дер под эмалирование и 
ОТК цеха металлической 
посуды. Нет возможности 
подробно рассказать об 
этих работах. Скажем толь
ко, что дало это коллекти
ву. На участке изготовле
ния ведер под эмалирова
ние в результате изменения 
технологии и формы ведра 
была ликвидирована трудо
емкая и физически тяжелая 
операция ссаживания нож
ки ведра, что позволило 
уменьшить трудозатраты на 
данной операции на 3110 
человеко-часов в год. Ряд 
других мероприятий, на
правленных на облегчение 
труда и сокращение непро
изводительных затрат на 
данном участке, позволил 
перевести коллектив линии 
изготовления ведер под 
эмалирование на односмен
ный график работы. 

На участке ОТК были раз
работаны мероприятия по 

НОТ, позволяющие осуще
ствить учет готовой продук
ции при помощи ярлыков 
годности. Это повысило 
производительность и точ
ность учета и ликвидирова
ло утомительный труд учет
чиков, которые ранее про
изводили учет путем ви-

.зуального подсчета прохо
дящих по конвейеру изде
лий. Только внедрение в 
производство этих двух не
больших планов НОТ по
зволило высвободить 16 че
ловек и дало годовую эко
номию 30000 рублей. 

Сейчас перед цехом ме
таллической посуды стоят 
большие задачи, которые 
заключаются в том, чтобы 
повышать темпы производ 
ства товаров широкого по
требления, качество и то
варный вид продукции. 
Коллектив цеха металличе
ской посуды успешно справ
ляется с государственным 
планом и за 6 месяцев пер
вого года пятилетки только 
эмалированной посуды вы
дал сверх плана более 
200000 штук. Немалую роль 
в успешной работе цеха 
сыграл и научный подход 
к организации труда. 

Р. ПОЛЬСКИХ, 
старший инженер произ
водства металлоизделий. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н „КОЗЕЛ 
ОТПУЩЕНИЯ" 

Французы говорят: все 
будет так, как было- даже 
если будет по-другому. Я 
лично понимаю это так: ос
нова жизни всегда одна и 
та же, она зиждется на пра
вилах, которые были, есть 
и будут. Не успев сменить 
пеленки на ползунки, каж
дый из нас с огорчением 
обнаруживает, что люди 
понапридумывали кучу вся
ких правил, ограничиваю
щих нашу свободу. Кому, 
например, уже в младенче
ском возрасте не приходи
лось сталкиваться с неле
пым правилом есть по рас
писанию. Ты хочешь есть, а 
тебе суют в рот проклятую 
соску: взрослым кажется, 
видите ли, что принимать 
молоко еще р^шо. Или кон
фликт другого порядка: ты 
хочешь на руки, ты хочешь 
попрыгать, поглазеть на ок
ружающих, а тебя уклады
вают в кровать — сталки
ваешься с очередным пра
вилом, по которому имен
но в это время полагается 
спать.' 

Поэтому, вероятно до 
конца дней своих мй со
храняем дух протеста про
тив некоторых сковываю
щих нашу свободу правил, 
что находит свое выраже
ние в различных наруше
ниях установленного поряд
ка. По части нарушений у 
каждого из нас, как я дав
но заметил, свои склонно
сти и привычки (видимо, 
это объясняется разностью 
темпераментов, а, возмож
но, и уровнем сознания). 
Я, например, любил иногда 
перейти улицу в неполо
женном месте. Это было до
вольно интересное занятие. 
Правда, и не безопасное: 
однажды я остался один яп 
один с близкоидущим тран
спортом... Другие любят ез
дить в трамвае «зайцем», 
третьи — почесать кулаки о 
какого-нибудь прохожего и 
т. Д. 

В общем, у каждого свои 
слабости. Но если на ран
ней стадии развития каж
дый из нас лишь категори
чески отвергает все не нра
вящиеся нам правила и пы
тается достичь снисхожде
ния, наивно плача, дрыгая 
ногами, то в более зрелом 
возрасте мы придерживаем
ся и более гибкой тактики. 
Гибкость тактики гаранти
рует успех, а в выборе так
тики все зависит от наших 
познаний в области фило
софии и психологии. 

На днях в отделе кадров 
мне напомнили о том, что 
многие работники комби
ната любят иногда делать 
прогулы. Их за это. есте
ственно, ругают, они, само 
собой, придумывают всякие 
причины, которые якооы 
повлекли за собой неволь
ное нарушение правил тру
довой дисциплины (скоро
постижная кончина род
ственников, резкое ухудше
ние здоровья, неисправность 
часового механизма и 
проч.). А как же, конечно, 
нужно что-нибудь приду
мать, и как можно правдо
подобнее, иначе не сдобро-
вать — как пить дать нака
жут. А так, глядишь, пору
гают, да и успокоятся. 

Ни один мало-мальски 
смыслящий прогульщик не 
станет объяснять свою не
явку в цех так, как это сде
лал Н. Ракин из основного 
механического: «Я не выхо
дил на работу с 3 мая по 
8 июня. Неохота было ра
ботать». Святая простота! 

Да разве ж так пишут объ
яснительные?! Так только с 
другом закадычным за сто
лом можно душу изливать. 
Вот Б. Егубанов, машинист 
паровоза, -можно сказать, 
мастер этого дела. Он це
лый рассказ написал с ост
рым, захватывающим сюже
том. 

«...9 июня, - написал он в 
своей объяснительной, — 
я работал на паровозе 4418. 
Меня перегоняли из тупика 
очистки в вагонное депо. 
Был я без помощника. Что
бы посмотреть на другую 
сторону, я хотел пройти к 
другому окну и стукнулся 
о запорный винт инжекто
ра так, что вышибло- созна
ние. Я поспел еще закрыть 
регулятор. Но дальше я ни
чего не помню. Очнувшись, 
я увидел в будке начальни
ка смены и был уже на 
станции РИС. Паровоз са
мопроизвольно укатился на 
РИС, так как туда уклон. 
Начальником смены был 
снят с паровоза. Алкоголь
ный напиток употреблял в 
12 часов дня. Работал в 
ночную смену». 

Во искусство! Сначала вы
шибло сознание, потом он 
успел закрыть регулятор, а 
уж после этого — тьма, не
бытие. Не направь его на
чальник смены на освиде
тельствование в здравпункт 
— все было бы шито-кры
то. И никакого прогула не 
было бы. Только в здрав
пункте уже определили у 
у Егубановн свежий запах 
алкоголя. 

По-своему решила проб
лему объяснения одна из 
работниц кроватного цеха: 
«Я, гражданка Писанная 
Л. 3., не вышла на работу 
11 июня 1971 г. В виду то
го, что не могу здесь ра
ботать, что мне тяжело ра-
гать. И все на меня: ты что 
так работаешь, надо рабо
тать побыстрее, и я не вы
шла»...» Очень эмоциональ
ное и оригинальное изло
жение причин, не правда 
ли? 

Elite более оригинальный 
способ объяснения нашел 
А. Ерофеев из цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 1: «Я, Ерофеев, 
10 июля пришел из ночной 
смены, выпил бутылку ке
фира, разделся, лег спать. 
Мне не дали покоя. Я встал, 
оделся и вышел на улицу... 
Купил в магазине вилок ка
пусты, принес домой. Этот 
вилок жена кинула на ме
ня. Я взял этот вилок и об-
ратно кинул в окно, разбил 
два стекла. Она пошла, при
вела участкового, и меня 
забрали в медвытрезвитель, 
где я был до 10 часов утра». 

Чем интересен метод 
Ерофеева? Тем, что сразу 
возникает вопрос: за что 
пострадал человек? Ничего 
он не совершил предосуди
тельного, разве только рез
ковато ответил на неблаго
видный поступок жены. Но 
ведь это была лишь лответ-
ная акция. Нет, зря забра
ли человека, зря затем по
ставили ему прогул. Осно
вательность, подробность 
изложения не допускает и 
мысли о том, что он фин
тит. Лишь в доверительной 
беседе с заместителем на
чальника отдела кадров он 
раскрыл карты и приоткрыл 
завесу над тем, что ему 

удалось скрыть от обвини
телей? 

— - Неужели с бутылки 
кефира пьяным был? 
спрашивает тот у него. 

— Да нет... 
— Непонятно. С чего же 

тогда? 
— Ну, выпил... 
Вот оно как. Попробуй-

ка сразу догадайся. А а 
том, что «выпил» — настоя
щее, не выдумка, можете 
не сомневаться. Зря такими 
словами не бросаются. Зна
чит, хватил изрядно. 

Словом, нет границ для 
творческой фантазии, если 
человек оказывается в та
ких обстоятельствах, когда 
требуется объяснить при
чины прогула. Рассказыва
ют даже, что некто (к со
жалению, оставшийся неиз
вестным, так как в отделе 
кадров забыли записать его 
координаты), влипнув при
мерно таким же образом, а 
затем стараясь вывернуться, 
нашел знаменитого козла 
отпущения. Причем обна 
ружил этого самого коз\в 
не где-нибудь за горами, 
за долами да за синими мо
рями, а буквально под бо
ком, к своем собственном 
дворе. 

Спрашивают у человека: 
кто виноват в том, что ты 
напился и не вышел на ра
боту? И ждут банальный 
ответ типа: никто, сам. А 
он отвечает: 

— Козел. 
Какой еще козел? 

— Ну тот, которого жена 
купила. 

— ??? 

— Жена купила козла, а 
с ним хлопот не оберешь
ся. Ну вот, я расстроился и 
напился. Значит, козел и 
виноват. 

Нет, вы чувствуете, куда 
товарищ загреб, понимаете, 
какое глубокое проникно
вение в таинства причинно-
следственных связей про
демонстрировал! С таким 
сногсшибательным понима
нием диалектики любой за 
коп (не го что какие-то 
там правила трудовой дис
циплины) перепрыгнул, 
можно и никто не прице
пится. Козел, мол, виноват, 
да и только. По-моему, та
ким вот людям, которым 
тесны рамки косных пра
вил и которые могут запро
сто подвести теоретиче
скую базу под свои по
ступки, нужно повсеместно . 
предоставлять трибуны и 
аудитории, чтобы они мог
ли поупражняться в фило
софии и заодно поделиться 
своим опытом, где и как 
искать козлов отпущения. 
Пусть по достоинству оце
нивают люди их способно
сти. А то что-то редеть ста
ли в последнее время ряды 
прогульщиков. То ли по
становление комбинатского 
«четырехугольника» 
управления, партийного, 
профсоюзного и комсо
мольского комитетов «О 
дополнительных мерах по 
укреплению дисциплины 
труда и общественного по
рядка» их напугало, то \и 
еще какая причина... 

Ю. С А Ш И Н . 


