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ПИСЬМО РАБОЧИХ НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 
В мартеновские цехи при

шла госприемка. Ждали ее, 
некоторые беспокоились: не 
отразится ли повышенная 
требовательность на заработ
ке. Правда, в основном, это 
заботило тех, кто работает 
в цехе менее 20 лет. Нам же 
- л ю д я м одного поколения, 
довелось застать еще очень 
жесткие — с сегодняшними 
и не сравнить! —- требова
ния к качеству металла и вы
полнению заказов. Тогда 
представители заказчика бы
ли постоянно рядом с нами. 
Что бы ни делал сталевар и 
его подручные: взвешивали 
ли раскислители, ставили 
ковш под выпуск или выда
вали плавку — все проверя
ли, за всем смотрели. 

Строгие были порядки, с 
войны остались. При них мы 
учились, воспитывали сь , 
взрослели. В конце пятиде
сятых — начале шестидеся
тых годов работать на мар
теновских печах было намно
го труднее, чем-сейчас. Ни 
тебе пульта управления, ни 
диаграмм за спиной, ни ки
слорода. Крути вентиль, до
бавляй или убавляй на гла
зок газ в печи — вот и вся 
механизация. И зарплата 
была не слишком велика 
Но ведь при этом под метел
ку вычищали сталевыпуск-
ной желоб, в ковше ни пы
линки не оставляли, а шлак 
качали, пока металл не за
блести*. 

Многое изменилось сейчас. 
Условия труда, зарплата 
стали лучше, но дисциплина, 
ответственность, порядок, 
как ни обидно, стали ху
же. Да и качественные пока
затели не блещут. Скажем, 
в декабре прошлого года 
прекрасно отработали мы по 
заказам. Не отдельные бри
гады, а в целом цех выпол
нил их на 99,8 процента! Из 
48 бригад по итогам месяца 
42 добились 100-процентного 
результата. 

В январе результат был 
похуже: .99 ,1. Но здесь и 
объективных причин нема
ло — снежные заносы, пере
бои с поставками сырья, не
хватка чугуна. Начался фев
раль. Условия для хорошей 
работы в цехе достаточно 
благоприятные, не хуже де
кабрьских. Почему бы не 
попробовать выполнять зака
зы не в разрезе месяца, а в 
суточном графике, как пред
ложил мастер В. И. Стадии-
ков из первого мартеновско
го цеха? Попробовали И что 
получается? В первую неде
лю месяца недодали* семь 

ковшей, еще через четыре 
дня — уже 23. Да к ним 
прибавить шесть ковшей без
заказной стали... Чем объяс
нить? Очень просто. Захва
лили людей, они и успокои
лись. 

Нет, мы не против похва- • 
лы, особенно, если она за
служенная. Только все надо 
делать в меру, этр ведь од
но из главных требований 
правильного воспитания. А 
именно воспитанием кадров 
нужно заниматься серьезно 
н последовательно. 

Госпрнемка делает сейчас 
свои первые шаги. Далеко 
не все еще ясно нам в ее ра
боте, в организации контро
ля на технологией, напри
мер, мартеновского произ
водства, в системе подсче
тов и выводов. Но это дело; 
времени и, как говорится, ра
бочего порядка. Безусловно 
одно: на вооружение взято 
хорошо забытое старое: 
строжайший контроль за ка
чеством на всех этапах тех
нологии, увеличение спроса 
с исполнителей, повышение 
их ответственности за общее 
дело, а значит, воспитание 
добросовестного отношения 
к нему, воспитание честного 
труженика. Это нужно и 
своевременно. 

Но давайте посмотрим 
другую сторону работы гос-
приемкн. Ведь это не поСто-1 

янный представитель заказ
чика за спинор. Прошли ра
ботники госприемки по це
ху, выборочно проверили, 
кто и как выполняет требо
вания технологической ин
струкции. Но— только в ут
реннюю смену. А ведь цех, 
да и комбинат работают 
круглосуточно, по непрерыв
ному графику. Люди в кол
лективе разные. , Один, что 
называется, может с личным 
клеймом работать, а за дру
гим не то что работники гос
приемки, начальник смены 
не уследит: убрал он изста-
левыпускного желоба весь 
отработанный магнезит или 
нет, не занес ли на шлако
вую летку вместо дроблено
го камня от порогов дорого
стоящий магнезит и т. д. 

Очевидно, за такими не 
слишком добросовестными 
людьми нужен постоянный 
контроль, иначе их не воспи
таешь. А кто возьмет на се
бя такую ответственность? 

Ответ может быть только 
однозначным: товарищи по 
бригаде в первую очередь, 
сталевар, мастер. И снова 
«но». Тому же Новикову на
доело быть вечным «приди

рой», палкой-погонялкои, — 
люди косятся, недовольны 
требовательностью. Думает
ся, начинать воспитательную 
работу в"коллективе надо с 
того, чтобы поднять роль 
мастера. Ведь сейчас мастер 
по существу находится меж
ду двух огней: между рабо
чими и руководством цеха 
он нечто вроде переходного 
звена и 'амортизатора одно
временно. Обязанностей пол
ный портфель, а прав почти 
никаких. 

Конечно, мастер должен 
быть высококвалифициро
ванным, подготовленным 
специалистом, опытным в 
технологии, способным орга
низовать людей и потребо
вать с них. Мастера должны 
уважать в коллективе, счи
таться с ним. То есть мас
тер должен быть мастером 
в самом полном смысле это
го слова. 

Пока же мастеров у нас 
не готовят, а назначают во
левым приемом: быть тебе и 
точка. Назначают из тех, кто 
не отказывается. Почему от
казываются люди от долж
ности мастера? А еще и по
тому, что не престижная она 
и зарплата у мастера мень
ше, чем у сталевара. Рань
ше был свой фонд поощре
ния, который так и называл
ся «фонд мастера». Хорошо 
работает весь месяц подруч
ный, — мастер из этого фон
да выпишет ему премию. 
Кому ж виднее, кто заслу
жил поощрения, а кто нет? 

Считаем, что главным вос
питателем, учителем рабоче
го должен стать именно мас
тер. Но вряд ли можно 
ждать эффекта от воспита
теля поневоле. 

В условиях полного хоз
расчета, госприемки продук

ции надо учиться работать 
Говорят, что воспитание руб
лем — очень действенно. По
жалуй. Но уповать только 

-на то, что при хозрасчете все 
само по себе станет на свои 
места, нельзя. Есть у нас 
старый хороший опыт иного 
воспитания —- отношением, 
уважением или осуждением 
товарищей. Иными словами 
— человеческий фактор. Это 
ведь тоже хорошо забытое 
старое. 

В. НОВИКОВ, 
сталевар 23-й мартенов
ской печи, Герой Социа

листического Труда; 

Р. МИНИБАГ.В, 
мастер первой бригады 
первого блока печей 
мартеновского цеха № 3; 

Предложения— 
в работу 

На очередном заседании 
профкома горно-обогати
тельного производства речь 
шла о работе администрации 
и цехового комитета проф
союза агломерационного це
ха № 2 по улучшению ка
чества продукции. В отчете, 
с которым выступил началь
ник цеха А. М. Потапов, бы
ло сказано, что над улучше 
нием качества продукции 
коллектив работает много и 
целенаправленно. Составле
на и действует комплексная 
программа, проводятся еже
недельные дни качества, си
стематические обходы техно
логической цепи совместно 
с работниками ОТК... 

В прошлом году коллек
тиву цеха удалось добиться 
заметного улучшения качест
ва агломерата по содержа
нию железа", серы, по ров
ности. На 1987 год также 
составлен план организаци
онно-технических мероприя
тий для улучшения работы 
в этом направлении. 

Участники заседания вы
сказали существенные заме-, 
чания по недостаткам борь
бы за качество. В их числе' 
— необходимость заново пе
ресмотреть технологическую 
инструкцию, низкий уровень 
знаний технологии работни
ками цеха, отсутствие подо
грева шихты на четвертой 
аглофабрике. * ' 

Замечания внесены в план 
оргтехмероприятин ц е х а. 
Началось их выполнение. В" 
частности, отремонтирован 
газопровод на четвертой,аг
лофабрике, начат подогрев 
шихты. 

В. ИСАЕВ, 
заместитель председате

ля профкома ГОП. 

В партийном комитете ММК 
На очередном заседании бюро парткома комбината 

проанализировало состояние политической и экономиче
ской учебы трудящихся четвертого листопрокатного це
ха, оценило уровень ее организации. В условиях полно
го хозяйственного расчета содержание и характер уче
бы должны в полной мере соответствовать новым требо
ваниям. 

Четверть трудящихся цеха, подавляющее большинство 
коммунистов и комсомольцев повышают уровень знаний. 
Такие слушатели, как коммунисты 11. Кемайкин, 
К). Шлеев, А. Секерин, А. Бархиев являются активными 
политинформаторами, лекторами, рационализаторами. Их 
активность в полной мере отвечает требованиям общест
венно-политической практики. 

Однако состояние и уровень политической и экономи
ческой учебы в цехе не во всем отвечает требованиям 
дня. Посещаемость занятий в школах комтруда и в ком
сомольской политсети не превышает 75- процентов. Не
дисциплинированность проявляют и пропагандисты, не 
участвующие в работе семинаров. У них нет личных 
творческих планов, не предусмотрено совершенствование 
общественно-политической практики. 

Недостатки объясняются тем, что партбюро *во главе 
с Г. А. Виноградовым не контролирует ход политического 
и экономического образования: на партбюро за полгода 
ни один из коммунистов не отчитался о результатах об
щественно-политической практики. Явно недооценивается 
роль экономической службы цеха в информировании 
пропагандистов и политинформаторов об итогах работы 
в условиях хозрасчета, не практикуются консультации. 
Очень мало предложений поступает по ходу занятий от 
слушателей. 

Отметив эти недостатки, бюро партийного комитета 
комбината наметило конкретные меры по усилению роли 
политической и экономической учебы в условиях хоз
расчета. 

На бюро парткома рассмотрены и другие вопросы. 

ЗА СЧЕТ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 
звали строгальщика Ю. И. 
Юрьева, газосварщика В. Ф. 
Дринькова, елесарей С. В. 
Клюева и Р. Ш. Галямова. 
Лучшим по профессии по 
комбинату по результатам 
января был признан токарь 
ЦРМО № 2 С. Е. Пшёнов. 

Среди ремонтных бригад 
цеха первенство присуждено 
бригадам В. Н. Шустова и 
В. П. Горбова, по механиче
ской мастерской — брига
дам В. И. Сихряева и Ф. М. 
Гареева. 

В. ВОЛКОВ, 
заместитель председате
ля комитета профсоюза 

ЦРМО М 2. 

В СУТОЧНОМ ГРАФИКЕ 
леплавилыцики обязались 
отработать в суточном гра
фике выполнения заказов. 
По итогам одиннадцати 
дней четко выдерживают 
график выпусков по зака
зам коллективы первой, 
седьмой и тринадцатой мар
теновских печей, При этом на 
счету бригад во главе со 
сталеварами В. П. Будили-
ным, Е. С. Степановым, 
В. И. Наумовым и И. А. 
Кальченко — самый боль
шой в цехе сверхплановый 
счет с начала месяца — 
805 тонн. 

А. КОРОЛЬКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартеновско

го цеха № 2. 

В январе сталеплавиль
щики второго мартеновского 
цеха, выдали сверх плана 
1244 тонны стали, выполнив 
заказы народного хозяйст
ва на 98,9 процента. В ус
ловиях нынешнего года по
казатель не из. лучших, тем 
более, что почти все сверх
плановые тонны и уровень 
заказной работы — заслуга 
коллектива второй бригады 
под руководством началь
ника смены В. А. Григорье
ва. 

За Одиннадцать дней фев
раля на сверхплановом сче
ту коллектива цеха записа
но металла почти столько 
же, сколько за весь январь 

— 1231 тонна. Месяц ста-

На правом фланге пятилетки 

В коллективе коммунистического труда доменного.цеха много специалистов высокого класса. В 
г.х числе; Наиль Гарифович ХУСНУТДИНОВ. 

После окончания индустриального техникума он. трудился на различных участках производства 
и везде был образцом в труде. Не раз становился победителем в социалистическом соревновании, о 
чем свидетельствуют медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
Hit) л е т я со дня рождения В. И. Ленива». , ' 

Сейчас Н. Г. Хуснутдинов — бригадир бункеровщиков. Умелой организацией труда он обеспечи
вает быструю и качественную выгруасу сырья для доменных печей. Коллектив его бригады пере
крывает нормы на 35—49 проценте*, занимает призовые места во внутрицеховом социалистическом 
соревнования. 

Фото Н. HECTEPEHKQ. 

За счет роста объемов 
производства коллектив це
ха ремонта металлургичес
кого оборудования № 2 из
готовил в январе деталей и 
запчастей на 5,4 процента 
больше, чем планировалось. 
Всего на их изготовление 
было затрачено 34470 стан-
ко-чаСов. План по наплавке 
деталей выполнен на 102,6 
процента^ график ремонтов 
металлургического оборудо
вания —- на 103,4 процента. 
В среднем за сутки произ
водство продукции цеха воз
росло на 7,4 процента. 
..' Среди победителей социа
листического соревнования 
в январе в коллективе на-


