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| | А П Р Е Д В Ы Б О Р Н О М 
В В собрании в доменном 
цехе о Геннадии Петровиче 
Лежневе говорили с непод
дельным, искренним уваже
нием. Выдвигая его канди
датом в депутаты Магнито
горского городского Сове
та народных депутатов, вы
ступавшие выразили твер
дую уверенность, что он 
оправдает высокое доверие 
доменщиков и избирателей. 
Чем он, руководитель, на
чальник цеха, завоевал это 
доверие, на чем основыва
ется уверенность коллекти
ва, что его кандидат оправ
дает доверие избирателей? 

Мне не раз и до этого от 
доменщиков приходилось 
слышать: добрые традиции, 
хорошие методы и правиль
ные принципы работы во 
многом находят свое кон
кретное преломление в кол
лективе через деятельность 
и саму личность нынешнего 
его руководителя. При 
этом называли немало за
мечательных качеств Леж
нева, проявляемых именно 
в практической деятельно-

вариантов режима работы 
печи мастера Виктор Пет
рович Ташлинцев и Влади
мир Федорович Дюкин 
предложили один — умень
шить вес шихты в одну по
дачу и повысить уровень 
засыпи. На такое, един
ственно верное, предло
жение с учетом профиля 
печи и качества сырья и 
рассчитывал начальник цеха. 
Изменения в технологии 
плюс ремонт, сделанный в 
августе прошлого года, по
зволили вывести печь на 
устойчивый, производи
тельный режим работы, без 
перерасхода кокса. И по 
сей день коллектив так ве
дет на ней плавки. 

Если этот лежневский кри
терий непреходящий, то 
не похож ли он на стремле
ние уйти от ответственно
сти, спрятаться за спину 
других и выглядеть в гла
зах подчиненных добрень
ким, «своим в доску»? Такое 
сомнение доменщики начи
сто отрицают. Геннадий 
Петрович проявляет, когда 
надо, силу воли и тзер-
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сти. И, конечно же, те, кто 
бок о бок с ним прорабо
тал годы, помогли раскрыть 
эти качества, понять стиль 
работы начальника домен
ного цеха. Его же собствен
ная скромная оценка своей 
деятельности помогла по
нять критерии, которых Ген
надий Петрович тзеэдо при
держивается. 

Девятая доменная печь 
работала с повышенным 
расходом кокса. Надеялись, 
что предстоящий ремонт 
избавит ее от этого порока. 
Такую надежду питали да
же некоторые из тех, кто 
обслуживал печь. Однако 
начальник цеха, большой 
знаток технологии, человек 
компетентный в доменном 
производстве, наперед мыс
ленно проанализировал ре
монт и увидел, что нельзя 
полагаться только на него. 
Он убедился, что после ре
монта надо внести сущест
венные коррективы в техно
логический процесс. И Ген
надий Петрович, говорят, 
твердо знал, какие именно 
коррективы. В этом случае 
чего бы проще — дать за
дание кому следует приго
товиться к изменениям в 
технологии и внедрить их 
так, как руководитель счи
тает целесообразным. 

Лежнев не пошел по это
му пути. Он просил масте
ров поискать пути сокраще
ния расхода кокса и более 
устойчивого, с учетом ре
монта, режима работы печи. 
Давал им направления для 
раздумий, творческого по
иска. При этом Геннадий 
Петрович придерживался 
неизменного принципа, что 
мастера и другие его по
мощники в каких-то вопро
сах могут больше знать и 
дальше видеть. Тем более, 
когда дело касается агрега
та, который у них каждо
дневно на виду, и они зна
ют весь ход плавок на нем, 
со всеми нюансами. Имен
но в таких подходах и про
является критерий Лежне
ва: ценит в работнике не 
слепое повиновение и не 
услужливую преданность 
«чего изволите», а способ
ность мыслить и работать 
творчески. Проще говоря, 
он считал, если мастера 
предложат свое решение 
вопроса, то они его и внед
рять вудут с удвоенной 
энергией. 

И вот из двух возможных 

дость духа, способен пойти 
на риск, добавим — риск 
продуманный, с предусмот
ренными последствиями и 
оправданный жизненной не
обходимостью. 

Переход в 1977 году на 
офлюсованные окатыши вы
звал массу споров не толь
ко в цехе, на комбинате, но 
и за их пределами. Они 
вращались в основном на 
решении Лежнева — делать 
и применять другие фурмы, 
короче и диаметром боль
ше, чтобы дутье шло ближе 
к стенке. Его настойчивый 
инженерный поиск подска
зывал, что только так мож
но избежать обрастания 
стенок продуктами плавки и 
заставить печи работать 
ровнее, сохранить их. Оп
поненты высказывали об
ратное: при таком измене
нии быстрее будете сжи
гать, выводить из строя пе
чи, укоротится их межре
монтный срок '.лужбы. 

Хотя Лежнев и был убеж
ден в своей правоте, но к 
спорам прислушивался вни
мательно. Даже старался 
разжечь их, чтобы выслу
шать различные точки зре
ния и окончательно принять 
единственно верное реше
ние. Его инженерные обос
нования л конце концов 
взяли верх. Технические и 
технологические изменения, 
как известно, оправдали се
бя. Их заимствовали домен
ные цехи других заводов. 

Н е д а в н о в беседе 
с Лежневым зашел разго
вор о цеховых традициях. 
Попросил я Геннадия Пет
ровича назвать их и расска
зать, как он смотрит на их 
развитие. Так вот, перэой 
из них Лежнев назвал тра
диционное стремление до
менщиков-ветеранов ни
когда не пасовать перед 
трудностями 'и выразил не
преклонное желание, опи
раясь на силу коммунистов, 
общественности, воспиты
вать в этом духе нынешнее 
поколение доменщиков. 

При значительной нехзат-
ке кокса в прошлом году в 
цехе возникало немало 
трудностей и в управлении 
процессом производства, и 
в поддержании высокого 
трудового настроя. Надо 
было сделать так, чтобы лю
ди не разуверились в своих 
силах, способности преодо
левать возникшие трудно
сти, чтобы каждый на пору* 

ченном участке самым до-
v бросовестным образом от

носился к делу, душой бо
лел за общие интересы. И 
вот опять-таки многие уси
лия в этом деле нашли кон
кретное преломление через 
личность начальника цеха. 
Он, человек творческий, 
ищущий, заражал оптимиз
мом инженеров и техников. 
И его трудолюбие было и 
остается для них самой дей
ственной агитацией. Так об
щими усилиями удавалось 
не допускать хаотической 
остановки печей или пере
водить их на «тихий» ход и 
при этом говорить, мол, у 
нас не было другого выхо
да. Останавливали печи из-
за отсутствия кокса, но пре
дусмотрительно, по выбору, 
без порождения недо
вольств. Коллективу одной 
из них давали возможность 
сделать надежный профи
лактический осмотр и уход, 
а другим — в это время 
устойчивее вести плавки. 

Разумеется, организаци
онно-технические усилия 
подкреплялись, дополня
лись комплексом воспита
тельного, партийно-полити
ческого воздействия. В этот 
период особенно ярко про
явилось умение Леж,нева 
опереться на коммунистов, 
коллективную мысль пар
тийного бюро. Даже пра
вильный выбор повестки дня 
партийных собраний не ус
кользал от него. 

— Наверное, нас бы ни
кто не упрекнул, если бы 
мы, скажем, в июле прове
ли собрание с такой по
весткой дня: «Задачи пар
тийной организации по вы
полнению плана второго 
полугодия», — говорит се
кретарь партбюро А. Е. Пан
филов. — Вопрос был зло
бодневный, насущный. Од
нако при разговоре в бюро 
о предстоящем собрании 
Лежнев, подумав, сказал: 

— А что, секретарь, если 
вопрос поставить так: 
«Улучшение идеологиче
ской и политико-воспита
тельной работы в коллекти
ве — залог успешного вы
полнения цехом государ
ственного плана второго по
лугодия»? И на нее, на иде
ологическую, политико-вос
питательную работу, делать 
упор. 

В таком направлении го
товили и проводили собра
ние. И оно, по оценке чле
нов бюро, имело более на
правленное воздействие. 
Когда другие члены бюро 
высказывали предложе
ния, начальник ц е х а не 
оставлял их без внимания, 
поддерживал. Вот так в ито
ге коллективного мнения, и 
его в том числе, половина 
партийных собраний в про
шлом году проведена с 
упором на усиление идео
логической, политико-вос
питательной работы, ответ
ственности коммунистов за 
порученное дело и созда
ние благоприятного мораль
но-психологического клима
та в коллективе, Выполне
ние принятых решений, ра
бота партийных и профсо
юзных групп в этих направ
лениях, считают коммуни
сты цеха, помогли преодо
леть многие трудности. По
жалуй, это и есть развитие 
одной из многих добрых 
традиций. Она лежит в ос
нове того, что коллектив су
мел досрочно выполнить 
обязательство по сверхпла
новому выпуску чугуна и 
задание по увеличению его 
производства. 

в разговоре с Геннадием 
Петровичем Лежневым я 
упомянул о высоком дове
рии, оказанном ему родным 
коллективом. Ну что ж,— от
ветил он,— весь я на виду, и 
кому, как не коллективу, су
дить обо мне. К этому мо
жно, пожалуй, добавить, что 
и путь к доверию проложен 
на виду у коллектива до 
менщиков Магнитки. 

Л. КУЧУМОВ. 

Коллектив третьего мартеновского цеха успешно взял 
старт в завершающем году десятой пятилетки. В числе 
передовых идет и коллектив четырнадцатой мартенов
ской печи, выдавшей дополнительно к плану сто пять
десят тонн стали. 

На снимке: одна из бригад коллектива четырнадцатой 
мартеновской печи—сталевар Владимир Ильич Чертищев, 
подручные сталевара Виктор Александрович Голубков 
и Юрий Евгеньевич Григорьев. 

Фото Н. Нестеренжо. 

ЗАБОТЯСЬ О БЫТЕ МОЛОДЫХ 

Н А Д Е Ж Н А Я СВЯЗЬ 
Проведение дня интерната 

в общежитиях молодых ра
бочих стало уже доброй 
традицией. Это наиболее 
удобная, простая форма свя
зи цеха с интернатом. Здесь 
обсуждаются итоги воспита
тельной работы с молодыми 
рабочими, решаются сегод
няшние проблемы, ставятся 
новые задачи. Это приносит 
большую пользу для обеих 
сторон. Не случайно в этом 
году интернату № 1 поста
новлением областного сове
та профсоюзов присуждено 
первое место среди интер
натов молодых рабочих Че
лябинской области, а интер
нат № 2 признан лучшим 
среди интернатов Министер
ства черной металлургии. 
Конечно, этому способство
вала совместная работа 
представителей цеховых ор
ганизаций и руководства ин
тернатов. Нетрудно провести 
параллель между произво
дительностью труда и отды
хом молодого рабочего. Бес

спорно, что нам большую 
пользу принесет тот, кто хо
рошо отдохнул, получил 
эмоциональный заряд от 
общения с людьми. 

Число жильцов интерната, 
попавших в' медвытрезви
тель в течение года, снижено 
на три процента, и среди 
тех, кто все-таки попал, пре
обладают работники КХП, 
что уже говорит о плохо по
ставленной воспитательной 
работе руководителей этого 
производства. А это сказы
вается на работе. 

В добавление к сказан
ному заметим, что на прохо
дившем недавно дне интер
ната из всех цехов присут
ствовало только шесть заме
стителей начальников цехов 
по воспитательной работе. 
Хотелось, чтобы все руково
дители по достоинству оце
нили эту простую, надежную 
связь цеха с интернатом и 
пользу, которую она прино
сит. 

М. МАРИНИНА. 

Творческие 
победы 

В социалистическом со
ревновании инженерных 
служб комбината за ус
корение внедрения в 
производство достиже
ний науки и техники по 
итогам четвертого квар
тала прошлого года при
знан победителем кол
лектив проектно-кон-
структорского отдела 
комбината. 

В соревновании за зва
ние «Лучший исследова
тель» по итогам четвер
того квартала победите
лем признан начальник 
участка лаборатории сор
тового проката ЦЗЛ Ру
дольф Викторович Куз
нецов. 

В соревновании за зва-^ 
ние «Лучший конструк
тор» победителем стал 
Рыжов Леонид Яковле
вич — инженер-конструк
тор проектно-конструк-
торского отдела механи
зации УГМ. 

Победители в сорев
новании инженерных 
служб комбината, а так
же в соревновании за 
звание «Лучший иссле
дователь», «Лучший кон
структор» будут преми
рованы в соответствии с 
решением профкома 
комбината. 

С. ГОТИН. 

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОД ОТ Г О Д А 

Коллектив цеха подготов
ки составов закончил чет
вертый год десятой пятилет
ки с лучшими показателями, 
чем предыдущий 1978 год. 
Был обеспечен прирост про
изводства как в обжимных, 
так и в мартеновских цехах. 
В частности, прирост произ
водства стали был обеспе
чен в размере 92 тысячи 
тонн. 

Одним из главных произ
водственных успехов под
готовителей составов следу
ет считать улучшение качест
венных показателей, кото
рое характеризуется прежде 
всего ростом уровня выпол
нения технологии в целом 
по цеху. Если в позапрош
лом году уровень выполне
ния технологии в разрезе 
года составил 91,7 процента, 
то в прошлом году — уже 
94,3 процента. 

Повышено качество рабо
ты и на каждом из отдель
но взятых участков цеха. 
Известно, что на нагрева
тельные колодцы обжимных 
станов выгодно для произ
водства подавать слитки с 
возможно более высокой 
температурой. В сравнении 
с 1978 годом в прошлом го
ду на нагревательные колод
цы слябинга слитки подава

лись со средней температу
рой на 12 градусов выше, на 
второй блюминг — на 4 гра
дуса, на третий — на 3 гра
дуса. 3to, конечно, очень 
помогло обжимщикам в ин
тенсификации производства. 

Сокращен в мартеновских 
цехах выпуск плавок без 
составов, улучшено качест
во подготовки составов, по
даваемых в мартеновские 
цехи. Если в прошлом году 
без нарушений технологии 
в подготовке составов с из
ложницами было разлито 
97,1 процента всех плавок, 
то по итогам 1978 года этот 
показатель был на 0,2 про
цента ниже. 

По повышению произво
дительности труда первона
чально план на 1979 год кол
лективу ЦПС был установ
лен в 2,2 процента. В силу 
объективных причин это за
дание было позже скоррек
тировано (1,7 процента), и, 
ориентируясь на новый план, 
подготовители составов за
писали в своих годовых обя
зательствах цифру 2 про
цента. Обязательство не бы
ло выполнено, задание по 
повышению производитель
ности труда уже после кор
ректировки на первое янва
ря 1980 года было перекры

то только на 0,1 процента. 
Что же помешало коллекти
ву цеха выполнить один из 
важнейших пунктов обяза
тельств? 

Анализ показывает, что 
именно эти причины стали 
объектом пристального вни
мания в последнем совмест
ном постановлении ЦК 
КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и со
кращении текучести кадров 
в народном хозяйстве». В по
становлении, в частности, 
отмечается: «В современ
ных условиях с увеличением 
масштабов производства, 
усложнением хозяйственных 
связей, ускорением научно-
технического прогресса по
вышается значение каждо
го часа, каждой минуты ра
бочего времени, строгого v 
соблюдения правил внутрен
него распорядка, создания 
стабильных кадров на каж
дом участке производства». 
И далее в постановлении го
ворится: «Большие потери 
труда, нарушения нормаль
ной работы предприятий 
имеют место в результате 
необоснованного привлече
ния местными органами лю-


