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Х О З Р А С Ч Е Т П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т СЧЕТ. И Н Т Е Р В Ь Ю С Н А Ч А Л Ь Н И К О М Ц Е Х А . 

После публикации интервью с начальником ЛПЦ № 8 
П. 3. Елесиным под заголовком, который теперь стоит в 
нашей рубрике, прошло довольно продолжительное вре
мя. Не сразу нашлись желающие поддержать начатый раз
говор. И отнюдь не нежеланием говорить о новой форме 
организации труда объясняются отказы руководителей 
цехов. Иногда случалось и наоборот —- слишком много 
надо сказать. Но о чем в первую очередь! Что тут глав
ное, что второстепенное! 

Хотя с момента перехода комбината к работе в усло
виях полного хозрасчета прошло более десяти месяцев, 
времени на тщательный анализ того, что происходит, не 
нашлось практически ни у кого. Многих захватила текуч
ка. И это тоже можно понять — ведь производство не ос
тановишь для того, чтобы осмыслить, что идет в новой 
форме организации труда, а что — нет. Отсюда новые 
сомнения. 

И все же, несмотря на это, сегодня нашим собеседни
ком после долгих раздумий решил стать Владимир Ники
тович БОБКОВ, начальник первого мартеновского цеха. 

— Итак, вопрос первый: что 
дал цеху переход комбината на 
полный хозяйственный расчет? 

— Не знаю, как это прозвучит, 
но скажу откровенно... 

— Хотелось бы, чтоб имен
но таким был весь наш разго
вор! 

— Если бы мы в восемьдесят 
пятом году знали, что с нынешне
го года комбинат будет на хозрас
чете, в прошлом году мы бы так 
не работали. На 86-й год цех по
ставил перед собой серьезные це
ли и задачи. Год этот складывал
ся удачно. Был достигнут самый 
высокий уровень производства и 
выполнения заказов. 

От нас в общем-то никто этого 
не требовал, Была обычная рабо
та, в результате которой цех мо
билизовал все имеющиеся у него 
возможности и резервы. С пере
ходом же комбината на полный 
хозрасчет за базу был взят имен
но 86-й год. Лучший за всю исто
рию цеха. 

Таким образом на нынешний 
год сама собой встала задача— 
сохранить уровень производства, 
производительности труда, неско
лько улучшить выполнение зака
зов. При этом фонды остаются на 
уровне прошлого года. 

примеру, с предложением увели
чить выпуск стали ВЗ полуспо
койная по ТУ 3023. За нее ком
бинат имеет два рубля прибавки 
на каждой тонне. Сейчас из нее 
выпускается проката столько, 
сколько нашли потребителей. 

Второе направление (оно связа
но с хозрасчетом и работой гос-
приёмкй) — увеличение выпуска 
стали, прошедшей обработку в 
вакуумной установке. В. прежние 
годы считалось, что- 250—270 ты
сяч тонн, которые вакуумпруют в 
цехе, это в обн^ем-то потолок. 
Далее следуют одни неприятнос
ти : дополнительные расходы, сни
жение стойкости двадцать девя
той печи. Но, взвесив* все, мы ре
зерв все-таки нашли и нынче со
бираемся подойти к рубежу по 
вакуумированной стали 500 ты
сяч тонн. 

Поиск резервов не прекращает
ся и сейчас, чтобы создать какой-
то задел ' на будущий год. 

** Ситуация такова : воз
можности и резервы исчерпа
ны. Пусть не полностью, но до 
очень высокого предела, а ра
ботать надо еще лучше, но за 
ту же плату? 

— Все так. В наиболее выгод
ном положении оказались цехи, 
работавшие в прошлом году не в 
полную силу. И в этом положе
нии они останутся до конца пя
тилетки, пока не будут пересмот
рены базовые показатели. 

О перестройке сказано много 
слов. Их не хотелось бы повто
рять. Но, к сожалению, прихо
дится. На мой взгляд, самым 
страшным бичом, доставшимся 
нам из недалекого прошлого, яв
ляется планирование от достигну
того. И он ударил по цеху в тот 
момент, когда коллектив только 
начал перестраиваться. Этот удар 
далеко не единственный. 

— Тем не менее, судя по ито
гам десяти месяцев, вы высто
яли. 

— Серьезная подготовка к ра
боте в новых условиях началась 
в конце минувшего года. Была 
рассмотрена к а ж д а я составляю
щ а я себестоимости продукции, 
разработана программа по увели
чению выплавки стали опреде
ленного сортамента. Вышли, к 

— А каков результат всей 
проделанной работы? 

— Он налицо. За девять меся
цев сэкономлено два миллиона 
625 тысяч рублей, фонд матери
ального поощрения вырос на 65 
тысяч рублей. Сейчас на каждой 
тонне стали, выплавленной на 
двухванных печах (на них самый 
большой объем), мы экономим од
ну копейку, а на мартеновских — 
около десяти копеек. 

сумм повысили зарплату слеса- i 
рей, и престиж этой профессии i 
заметно поднялся. Теперь их штат 
укомплектован. В былые же вре- i 
мена слесаря не могли найти пол- . 
года. ] 

— Судя по всему, вы уже ' 
широко пользуетесь самостоя- , 
тельностью, данной начальни- , 
ку цеха. Несколько слов об 
этом, пожалуйста . 

— Считается, что с внедрени
ем хозрасчета нам дарована, стра
шно сказать, к а к а я самостоя
тельность. Мне бы такую само
стоятельность хотелось сравнить 
с паром, который регулярно спу
скают с перегретого котла. Идет 
это, по моему убеждению, от Мин-
чермета. Когда страсти достаточ
но накаляются , он открывает вен
тиль и спускает парок. Потом эта 
операция повторяется на комби
нате, но в гораздо меньших мас
штабах. 

Нам дано право иметь неогра
ниченный штат, но в пределах 
фонда заработной платы. Сделать 
здесь я не могу практически ни
чего. Нам заданы и темпы роста 
производительности труда. Это 
второй тормоз. И третий — как 
была порочная практика плани
рования от достигнутого, так она 
и осталась. 

i 
— Мы у ж е говорили об этой} 

практике. Что вы имеете в ви
ду теперь? 

— Сейчас она даже маскиру
ется. Пожалуйста , говорят, пла
нируй сам себе производство. Но 
какой же начальник запланиру
ет его себе ниже достигнутого? 
Чтобы потерять деньги? Да от не
го же рабочие разбегутся. 

Следующее. Это то, что нас бу
квально берет за горло,—нормы, 
расходные коэффициенты. Все они 
установлены от достигнутого по
казателя . Возьмем, к примеру, 
топливо. Вот график. Со ста двад
цати килограммов в шестидеся
тых годах мы снизили его пот
ребление до 50 килограммов на 
тонну в 1985 году. Впервые за 
многолетнюю историю нам оста
вили этот показатель на два по
следующих года. А сейчас есть 
поползновения снизить его до 
49,5. 

— Но ведь есть же какой-то 
предел. Скажем, вы не сможе
те выплавить тонну стали, 
имея 20 килограммов топлива. 

— Почему не можем? Можем. 
Если заменить технологию. 

— А при существующей? 

— Нет. 

— Значит, пятьдесят кило
граммов — это самый опти
мальный вариант расхода? 

— Именно на нем и сходятся 
все наши расчеты. Но доказать 
это — дело совершенно безна
дежное. Планируется только от 
достигнутого. 

— Тупик какой-то. Если же 
норма станет 49,5 кг, то что 
вы будете иметь? 

— Будем иметь перерасход, 
платить за него и еще платить 
штрафы. И так за невыполнение, 
всех других норм. Вот такая нам 
дана самостоятельность. 

— А какой бы вы хотели ее 
видеть? 

— Прежде всего стабильные 
нормы на пятилетку. Тогда мож
но ориентиры выбирать. Затем 
очень солидный фонд начальника 
цеха. Сейчас я имею тысячу во
семьсот рублей на квартал. Это 
мизер для цеха, в котором тысяча 
триста человек. 

Мы платим трудящимся, ска
жем, за экономию топлива. Не 
всем, конечно, определенному 
кругу. Но в борьбе-то за эту эко
номию, участвуют практически 
все. Однако начальник не может 
поощрить отличившихся или вы-

— Владимир Никитович, ре
зультаты вроде бы кругом не
плохие. Фонд зарплаты вам 
оставлен прежний, фонд мате
риального поощрения вырос, 
тем не менее рабочие цеха ут
верждают: «С этим хозрасче
том мы потеряли в заработке 
рублей 50—60>ь 

полнивших особо важное зада
ние. Средств на это нет. 

Если бы от всех видов эконо
мии в фонд начальника отчисля
лось десять процентов, тогда бы и 
разговор бьгл другой. Раз мне до
веряют .в условиях перестройки, 
я бы эти деньги, конечно же, на
правил на улучшение хозяйствен
ной жизни. Тому же слесарю, ко
торый хорошо поработал на пе
рекидке печи и сэкономил про
изводству немалую сумму, я бы 
выплатил больше. 

Мне н а ремонте нужен работя
щий и смекалистей мужик . Та
кой м у ж и к есть. Я даже знаю 
его фамилию. Но работу ему не 
предлагаю, потому что за золо
тые руки, за светлую голову на
до платить. А нечем. Может ли 
от этого появиться чувство насто
ящего хозяина производства? 
Ощущение «страшно большой» 
самостоятельности? 

— Хозяином на производ
стве не чувствуют себя не то
лько ущемленные в правах на
чальники. Мне довелось по
бывать на одном из заседаний 
комиссии по непроизводитель
ным расходам. Ваших эконо
мистов на нем не было. Поз
же я поинтересовался, почему? 
«А что там делать? Посидеть, 
послушать, кто, за что и на 
сколько цех оштрафовал? Так 
это мы й без комиссии узна-
,ем», — таким был ответ.' Мне 
же, думается, интересы цеха, 
тем более при хозрасчете, дол
ж н ы оставаться в любом слу
чае, на любом уровне. Права 
и обязанности цехов оговоре
ны в приказе № 334 «О внут
рипроизводственном хозяйст
венном расчете». Он действу
ет с мая. . . 

— Безобразно он действует. 
Вернее — исполняется безобраз
но. Примеров тому тьма. Вот то
лько один. К а ж д ы й месяц мы 
прилежно, платим за перепростой 
вагонов. Почему мы, борясь с 
этим перепростоем, не можем 
его снизить? Где причина? А она 
на поверхности. 

Все материалы мы получаем со 
станции Западная . Так вот, ваго
ны еще н а станцию не пришли, 
а нам уже пошел счет простоя. 
Логики никакой. Хорошо, давай
те будем считать с момента их 
прихода на Западную. А здесь 
к а к а я логика? Вагонов в цехе-то 
нет. • ' -;; 

Второй момент. Чтобы принять 
вагоны, ' цех должен располагать 
определенными емкостями, пло
щадями для выгрузки. Мы мо
жем понять комбинат — ему 
лучше подавать не один-два ва
гона, а состав. Hp так пусть же 
и комбинат понимает цех. А тако
го понимания нет.. Заказчик — 
мартей-1, везет железная дорога, 
груз получает управление матери
ально-технического снабжения, 
обрабатывают .его грузчики 
УМ ТС. Цех никакого влияния на 
эти процессы не оказывает, но 
штраф платит. Здесь, простите, 
где логика? Выяснять отношения 
ежемесячно, готовиться к этому 
мы не в силах." Здесь все должно 
быть однозначно. 

— Пример, действительно, 
• более чем яркий. Мартен — 
1 среднее звено в цепи чугун— 

сталь—прокат. К а к надежно 
> скрепляет внутрипроизводст

венный хозрасчет эту цепоч
к у ? 

— Доменный цех: мы заплати
ли ему за девять месяцев сто две
надцать тысяч рублей. Это плата 

, за более высокие качественные 
показатели. Чугун действительно 
стал намного лучше, чем в преж
ние годы. 

, — Но сталевары утвержда-
1 ют^ что вместе с> чугуном от

личного качества можно и сей-
) час, как в прежние годы, по-
, лучить полковша шлака . 

— Не скрою, бывает. 

— На сколько за это были 
оштрафованы доменщики? 

! 
— На двенадцать тысяч руб-

• лей. Один раз за десять месяцев. 

— На сменно-встречных собра
ниях и вообще 4 п р и любой воз
можности я им разъясняю: ваша 
зарплата держится на «трех ки
т а х » : уровне производства, вы
полнении заказов и себестоимости 
продукции. Уровень производст
ва у нас немного снизился, по 
этой причине мы потеряли из фон
да зарплаты за девять месяцев 
545 рублей. Другое дело — вы
полнение заказов, соблюдение 
сменных графиков. Здесь оплата 
в отдельных бригадах может раз
ниться не в 50 рублей, а в 80 и 
даже 150. 

Все вроде бы это понимают, 
соглашаются с тем, что размер 
зарплаты решается в бригадах, 
зависит от коллективного вкла
да, но коллективной ответствен
ности они не хотят, считают — я 
сталевар и 500 рублей мне поло
жено. Некоторым работникам оп
лату мы действительно снизили 
там, где она была необоснованно 
завышена. За счет полученных 

— Что же весь год вы не 
предъявляли претензий? 

— Мы и в этот раз их не предъ
являли. Сработала система взаи
морасчетов. 
. . _̂ 

— Система эта оказывает-
i ся системой замедленного 
J действия... Почему? 

— Если расплавление по сере 
ниже определенного предела, то 
мы платим им. Если выше —они 
нам. О возросшем хорошем ка
честве чугуна я уже сказал, но в 
этом не только заслуга доменщи
ков. Наш цех ужесточил техно
логию, в пять раз сократилось 
число нарушений при завалке из
вестняка, что прямо влияет на 
расплавление по сере. Этого же 
никто не учитывает. 

— Короче. Вы поднимаете 
качественный показатель и ра-. 
считываетесь за это своим руб
лем. 

— Это говорит о том, что си
стема взаиморасчетов несовер
шенна и требует существенной до
работки. Изъяны в ней ' ложатся 
пятном на весь хозрасчет. Их на 
до ликвидировать немедленно, по
ка они не выросли в. проблему и 
не наплодили новых проблем! 

Таких примеров моясно приве
сти множество из области .наших 
взаимоотношений с копровыми 
цехами. Плавка , не удавшаяся по 
их вине, снова уходит к ним. Вре
мя, труд сталевара затрачен, а 
претензий к ним предъявить нет 
никакой возможности. Единствен
ное, чего мы добилсь здесь — нас 
за этот брак не ругают. 

Весь металл от нас идет в пер
вый обжимнйй. В целом они на
ми довольны. Но наиболее слож
ные отношения именно здесь. 
Особенно это касается нетранзи
та. По нашему мнению, пять его 
процентов — это все, что можно 
выжать , из заложенной в цехе 
технологии. Но сейчас в связи с 
работой госприемки в обжимном 
ужесточены требования, и нетран
зита стало семь процентов-. За 
это мы платим штраф. Считаем, 
что напрасно. Нет четкого крите
рия в оценке наших «глитков. 
Здесь должна сказать своё мне
ние лаборатория. 

— Кстати, Владимир Ники
тович, как складываются от
ношения в другой цепи — цех 
— управление комбината с его 
отделами и службами? Ведь 
именно там должны решаться 
названные вами проблемы? 

— Помните, пример на счет 
того, как выпускается парок?; Так 
вот, во втором полугодии, когда 
более четко были решены проб
лемы с министерством, работа 
отделов управления стала более 
конкретной. ОНОТиЗ перестал 
жать , как раньше (может, потому 
что в фонд зарплаты укладыва
емся). В общем, к цеху настрое
ны доброжелательно. 

— Возможно, ваши пробле
мы пытаются решить из каби
нета? 

— Нет. Этого я бы не сказал. 
Сотрудники отделов в. цехе бы
вают, в дело вникают. Но реша
ют по старинке, тянут-потянут... 
Но сколько можно совещаний 

. проводить, когда вопрос всем 
ясен? От всего этого остается та 
кое чувство: когда есть за что 
ущемить цех, козыри .стараются 
попридержать, чтобы он не очень 
вперед вырывался. Был бы рад, 
если бы это чувство оказалось об
манчивым. • 

— Коль речь пошла об эмо
циях, то еще один вопрос. Дс 
конца года остался месяц. С 
каким новым • чувством вам, 
начальнику цеха, хотелось бы 
вступить в новый, 88-i ? •'• 

— Настоящего хозяина. Кото 
рому доверяют. Доверяю-:' до кон 

. ца и во всем. 
В. Л А Щ О В . 
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