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Готовясь отметить полуве
ковой юбилей цеха, сорто
прокатчики пересмотрели 
принятые на год социалисти
ческие обязательства. До
полнительные резервы увиде
ли и в задании партии — по
высить производительность 
труда на один процент и 
снизить себестоимость про
дукции на полпроцента сверх 
плана. Взвесив все возмож
ности, решили прокатать 

З А П О Ч Е Т Н О Е П Р А В О 
сверх плана не 5400 тонн, 
как намечалось, а сорок ты
сяч тонн продукции, причем 
двадцать тысяч тонн намече
но выдать к восьмому авгу
ста — дню 50-летия цеха. 

Успешный старт взял кол
лектив стана 500 (начальник 
стана В. Н. Дронов), высту

пивший инициатором юби
лейного соревнования. За 
первые два месяца на его ' 
сверхплановом счету уже бо
лее 2 тысяч тонн сортового 
проката, из них около полу
тора тысяч тонн выдано в 
феврале. Отлично трудятся 
оператор Н. М. Карпуньки-
на, старший вальцовщик 

П. Е. Савинов, резчик-пра
вильщик В. И. Плеханов и 
их товарищи. 

Претендует на право про
катать юбилейную плавку и 
коллектив стана- 300 Аг° 1 
(начальник В. Г. Остапенко), 
выдавший сверх задания 
свыше 3 тысяч тонн продук
ции. Стабильно трудятся 

сортопрокатчики стана 300 
№ 3 (начальник стана Б. П. 
Мансуров). 

На юбилейной вахте уже 
произведено свыше шести ты
сяч тонн дополнительной 
продукции. 

Н. М И Щ У К О В , 
председатель комитета 
профсоюза сортопро

катного цеха. 

Знакомьтесь: дозировщик 
шихты третьей аглофабрики, 
неоднократный победитель в 
социалистическом соревно
вании, ударник коммунисти
ческого груда Хасият Гиба-
дуллович В А Л И М У Х А М Е -
тов. 

Фото Н. Нестеренко 

Д е р ж а т ь с о в е т 
В коллективе первого мартеновского цеха на всех уров

нях — на собраниях, в беседах и лекционной пропаган
де изучаются материалы внеочередного февральского 
Пленума ЦК КПСС. Мне, партийному секретарю, глубоко 
запали в душу слова Генерального секретаря ЦК нашей 
партии Константина Устиновича Черненко, высказанные 
им на Пленуме ЦК: 

«Прислушиваться к слову из рабочей среды, с передне
го края социалистического строительства, держать совет 
с людьми труда — это и сегодня должно быть первейшей 
обязанностью, глубокой внутренней потребностью каж
дого номмуниста-руководителя». 

Действительно, сколько 
прекрасных починов и ини
циатив рождается в рабочих 
коллективах. В сталепла
вильном производстве в раз
ное время родилось много 
починов, таких, как: комп
лексный план — каждому-
агрегату; сегодня рекорд — 
завтра норма; заказы — в 
срок, заказам — качество; 
сталеплавильным агрегатам 
— высокая стойкость. Почи
ны эти живут по сей день, 
от их реализации мы полу
чаем довольно ощутимый 
'эффект. 

Для того, чтобы рабочему 
человеку не были безразлич
ны дела и проблемы произ
водства, надо повышать дей
ственность всех рекоменда
ций, критических замечаний, 
высказанных на партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских собраниях, собраниях 
партийных и профсоюзных 
групп. Истина эта подтвер
ждена повседневной практи
кой. Стало уже давней тра
дицией — по рекомендациям 
и критическим замечаниям, 
высказанным коммунистами 
на отчетно-выборном собра
нии, партийное бюро состав
ляет мероприятия и строго 
следит за их своевременной 
реализацией. Контролируем 
также выполнение замечаний, 
высказанных на рядовых 
партсобраниях. Вот пример. 
На январском партийном со
брании сталевар Т. 3 . Арсла-
нов критиковал- механиков 
за неудовлетворительное со
стояние и работу консольно
го крана. Дефекты быстро 
устранили, кран заработал 
нормально. Такая вот реак
ция на замечание рабочего, 
конечно же, способствует 
развитию его активности — 
и трудовой, и политической. 
За последние годы комитет 
профсоюза также стал уде
лять больше внимания вы
полнению критических заме
чаний трудящихся. По сле
дам профсоюзных собраний, 
по выступлениям на них с 
большей - оперативностью 
стали выходить распоряже
ния начальника цеха. 

Мысли из рабочих коллек
тивов помогают двигать впе
ред технический " прогресс, 
повышать темпы работы. Хо
телось бы это проиллюстри
ровать на одном примере. С 
годами на каждую операцию 
в нашем сталеплавильном 
деле времени отводится все 
меньше. В свое время в печ
ном пролете цеха внедрили 
специальные бункеры для 
подсыпки порогов. И по вре
мени, и по трудоемкости 
операция подсыпки сократи
лась. Люди сказали спасибо. 
Поработали, высказали ряд 
замечаний по конструктив
ным недостаткам агрегата. 
Внедрили другие, более эф
фективные бункеры. Опять 
рабочие сказали спасибо, а 
через некоторое время снова 
высказали свои замечания. 
На бункерах горела транс
портерная лента, обнаружи

лись другие дефекты. Рабо
чие не указывали' лишь паль
цем на эти дефекты, а вноси
ли свои предложения по их 
устранению. Агрегат замени

ли. Опять все довольны. Но
вый бункер полностью иск
лючил ручной труд и необ
ходимость находиться людям 
перед завалочным окном* в 
зоне высоких температур. 
Рабочие на этом не остано
вились. Теперь уже поступа
ют предложения по измене
нию системы подачи этих 
бункеров, чтобы исключить 
помехи для других техноло
гических операций. От тако
го вот постоянного подтал
кивания со стороны рабочих 
коллективов выигрывает на
ше общее дело. 

Сталевар Ю. С. Карташев 
из второго мартеновского 
цеха выступил с почином: 
«От дисциплины труда -Д- к 
дисциплине поставок». Речь 
идет, в основном, о стопро
центном выполнении зака
зов. У нас в цехе ведется 
большая работа по улучше
нию качества металла и 
выполнению заказов. • На 
протяжении ряда лет хоро
шо работает по выполнению 
заказов мастер . 35гй печи 
А. П. Плюхин. Когда пыта
ются разобраться в стабиль
ном успехе коллектива, кото
рым руководит А. П. Плю
хин, перечисляют, такие фак
торы: мастерство, требова
тельность, высокая исполни
тельская дисциплина. На 
наш взгляд, основным фак
тором устойчивой работы по 
заказам заместителя партий
ного групорга, мастера А. П. 
Плюхина является повсе
дневная, кропотливая рабо
та с людьми. Здесь внима
тельно относятся ко всем за
мечаниям и рекомендациям 
рабочих. Партийная группа 
не проходит мимо случаев 
нарушений технологии, сбо
ев в работе. 

Партийное бюро цеха счи
тает высокий уровень актив
ности партийных групп од
ним из важных условий ор
ганизационной работы. Ведь 
партгруппы находятся в са
мой гуще людей, влияют на 
их настрой и моральное со
стояние. Хорошо работает у 
нас коллектив второй брига
ды. Партгрупорга А. Д. Зеле-
пукнна все волнует — и 
настроение рабочего, и его 
заботы. 

Партийное бюро совместно 
с профсоюзным комитетом 
придают большое значение 
постоянному совершенство
ванию социалистического со
ревнования. Хорошо, в дета
лях продуманные условия 
соревнования способствуют 
повышению социального и 
экономического эффекта. В 
этом мы убедились на при
мере работы участка шибер
ных затворов. По вине этого 
коллектива был высок брак 
отлитых слитков. На участке 
неважной была трудовая и 
производственная дисципли
на, высокая текучесть кад

ров. Такое положение волно
вало коллектив. В выступле
ниях партийного актива, 
трудящихся участка был вы
сказан ряд конкретных пред
ложений по улучшению ра
боты. С учетом этих пред
ложений разработано поло
жение перехода участка на 
бригадный подряд. Сейчас 
этот коллектив не узнать. 
Улучшилась дисциплина, по
высилось качество труда, в 
три раза снизился брак. 

Можно было бы и дальше 
перечислять примеры дейст
венности рекомендаций и 
критических замечаний тру
дящихся. 

К сожалению, есть и при
меры, когда предложения 
трудящихся дальше собра
ния не идут. На ряде метал-, 
лургических заводов заезды 

1 для подачи шихтовых мате
риалов на печи сделаны из 
специальных плит. Это меро
приятие значительно снижа
ет аварийность, обеспечива
ет боле четкую работу по за
валке печей, повышает куль
туру производства. Уже не
сколько лет эти вопросы 
поднимаются трудящимися, 
но «воз» и ныне там. Конеч
но, мы понимаем, что выпол
нение этих работ связано с 
большими затратами и уни
кальностью изготовления 
плит, но ведь в конечном 

•итоге все это окупится не 
только в'экономическом, но 
и в социальном плане. 

Партийная организация 
цеха многое делает по повы
шению эффективности произ
водства. Наш коллектив еди
нодушно откликнулся на 
призыв декаб р ь с к о г о 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
по повышению на один про
цент от запланированного 
производительности труда и 
снижению на полпроцента 
себестоимости продукции. 
Мы понимаем, что простым 
голосованием этого рубежа 
не взять. Для этого разра
ботали комплекс мероприя
тий, пересмотрели социали
стические обязательства, уч
редили призы за наивысшую 
производительность агрегата, 
за экономию и бережли
вость, за высокое качество 
продукции, за эффектив
ность технических разрабо
ток. 

В цехе разработаны меро
приятия по выполнению вы
соких рубежей •„— повыше
нию на один процент произ
водительности и снижению 
на полпроцента себестоимо
сти. В наглядной агитации 
мы в деталях расписали, как 
и за счет чего выполнить эти 
дополнительные обязатель г 

ства. На каждой печи уста
новлены стенды лицевых 
счетов экономии каждой ста
леварской бригады. Этим са
мым мы подчеркиваем, что 
взять высокие рубежи — 
долг каждого трудящегося. 

Мы уверены, что творче
ское применение закона о 
трудовцх коллективах, лич
ный пример партийного ак
тива, всех коммунистов по
могут нам выполнить высо
кие социалистические обяза
тельства, решения декабрь
ского (1983 г.) и февраль
ского Пленумов ЦК нашей 
партии. 

В. П Е Т Р О В Ч А Н , 
секретарь партийной ор
ганизации мартеновско

го цеха № 1. 

Нередко, когда заходит 
речь о той или иной ком
сомольской группе, о це
лой организации, неволь
но начинаешь разговор с 
человека, который ее воз
главляет. И это не случай
но. Успех любой комсо
мольской группы в нема
лой степени зависит от 
того, каков ее руководи
тель, каков комсорг. Его 
личные качества в опре
деленной степени накла
дывают отпечаток на ра
боту всего коллектива, на 
его интересы и достиже
ния. 

Есть у самого Сергея заме
чательное качество — обя
зательность, чувство ответ
ственности. 

К Ивану Лукьянову во 
втором коксовом цехе моло
дежь относилась с уважени
ем: трудился парень на сла
ву. Цот.ому-то и решили 
комсомольцы цеха избрать 
его своим : вожаком. Первый 
год тот вроде работал и 
неплохо, хотя и не без ше
роховатостей. Думали: толь
ко начало, - возможно, все 
еще, выправится. Однако на 
второй год секретарства 
Лукьянов и вовсе забросил 
всю работу, ослабил конт
роль над дисциплиной ком-

КТО ОН, СЕКРЕТАРЬ? 
...Кандидатуру Сергея Са

марского на отчетно-выбор
ном собрании комсомольцев 

^кустового электроремонтно
го цеха предложил я. Хоро
шо знаю его и как замести
теля секретаря комсомоль
ского бюро, и как активного 
прожекториста. Ребята под
держали кандидатуру едино
гласно. В их коллективе 
Сергей не первый год. В си
лу своего веселого, общи
тельного характера Сергей 
всегда в центре любых дел 
коллектива. И особенно спор
тивных мероприятий. На-; 
следство не из лучших до
сталось новому секретарю 
бюро ВЛКСМ. Дисциплина 
в коллективе хромалд, собра
ния стали большой редко
стью, на нерадивых переста
ли обращать внимание. Од
ним словом, картина на
столько резко противополож
ная той, которую мы наблю
даем в цехе сейчас, что не
вольно удивляешься, как же 
нелегко было Самарскому 
всего за один год сдвинуть 
это дело. В этот период он 
часто обращался за помо
щью и к нам, в комитет ком
сомола, производства, и к 
цеховым секретарям со ста
жем, просил подсказать, в 
чем-то вместе разобраться. 
На удивление быстро уда
лось ему поднять ребят, ув
лечь за собой. Сегодня лю
бой в нашем производстве 
скажет, что самые лучшие 
спортсмены работают в 
КЭРЦ, что там самый бое
вой «Комсомольский про
жектор». И особенно замет
но изменилась в цехе дис
циплина. И эти резкие пере
мены можно отнести за 
счет личного влияния на 
комсомольцев секретаря, 

сомольцев, цех стал на од
ном: из последних мест по 
взносам. Видя все это, ком 
сомольцы решили переиз
брать секретаря: доверить 
этот пост человеку более де- . 
ятельному, инициативному. 
Этот пример говорит о том, 
что завоевать авторитет еще 
полдела, надо укрепить его 
конкретными делами. А это 
куда сложнее. Только в 1982 
году в четырех цехах произ
водства комсомольцы были 
вынуждены заменить секре
тарей. 

И, пожалуй, как никто 
другой познал цену автори
тета комсорг коксового цеха 
№ 1 Виктор Лабырин. Ему, 
как и Сергею Самарскому, 
пришлось начинать, можно 
сказать, с нуля. Ему уда
лось в каждой бригаде най
ти боеспособных, деловых ре
бят, сплотить их и вывести 
организацию в число луч
ших. И если Сергей Самар
ский-увлек своих ребят спор
том, то здесь наибольшее 
распространение поручили 
комсомольско - молодежные 
бригады. А произошло это 
потому, что во время строи
тельства батареи № 8-бис 
особое внимание секретарь 
обратил на создание КМК. 
На всю область сегодня из
вестна бригада № 3 батареи 
№ 8-бйс, удостоенная област
ной ' молодежной премии 
«Орленок». На примере это
го коллектива в цехе убеди
лись, что молодежные брига
ды —- это и хорошая дисцип
лина, и отличные трудовые 
показатели, и общественная 
активность. Сейчас в этом 
цехе работают уже три 
КМК- А подтверждением 
большого авторитета Викто
ра Лабырина среди молоде

жи может служить хотя бы 
тот факт, что комсомольцы 
уже четвертый год подряд 
избирают его своим вожа
ком. 

А вот в кустовом ремонт-
но-механическом цехе сосре
доточен основной культур 
иый актив нашего производ
ства. Молодежь этого кол
лектива —-,- обязательные 
участники всех культурных 
мероприятий, здесь немало 
людей, увлеченных худо
жественной самодеятельно
стью. «Виной» всему секре
тарь комсомольского бюро 
Людмила Курносова. -

С тех пор, как сменился 
секретарь во втором коксо 
вом цехе, и там пошли дела 
на поправку. Новый комсорг 
Николай Дементьев, по сове
ту опытных ребят, решил на
чать свою деятельность с 
подбора актива. Дело оказа
лось нелегким. Перебрали 
десятки кандидатур, подби
рали людей по их увлечени
ям, любимым занятиям, по 
складу характера, по отно
шению к товарищам. Одним 
словом, со всей строгостью. 
Зная, например, о пристра
стии электрика Анатолия 
Стрекаловских к спорту, на
значили его ответственным 
за физкультуру и спорт. Кан-
товщицу Татьяну Ермакову, 
веселую, неугомонную де
вушку, попросили возглавить 
культурно-массовую работу. 
С такой же основательно
стью были подобраны и дру
гие активисты. И результа
ты этого большого труда да
ют уже свои первые всходы. 
Улучшилась плановая ком
сомольская документация, 
заметно меньше стало нару
шителей дисциплины. Одним 
словом, комсомольская орга-
низация ; коксового цеха № 2 
начала набирать определен
ный вес среди цехов коксо-
хима. Это как раз пример 
того, как серьезно и основа
тельно следует подходить к 
вопросу выдвижения моло
дежи на комсомольскую ра
боту равно как . в пределах 
небольшой группы или цело
го производства. Потому что 
практика показала, если на
лажена работа в отдельных 
комсомольских организаци
ях, улучшается она и в пре
делах целого производства. 

С. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь комсомоль
ской организации кок
сохимического произ

водства. 


