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• Письмо рабочего на важную тему 

ДИСЦИПЛИНА 
моя и твоя 

Почин москвичей стал 
толчком к большому серь
езному разговору о дисцип
лине. Важное начинание 
Широко обсуждается в тру-
довых коллективах всей 
страны и у нас на комби
нате тоже. Высказано нема
ло интересных нредложе-

лгии, в которых проблема 
д цс щш л ины расе матрнва-

-ется с различных сторон. 
Знакомясь с этими предло
жениями рабочих на стра
ницах центральных газет, в 
программах телевидения и 
радио, убеждаешься, что 
выступление москвичей 
многих задело, как гово
рится, за живое. 

А ведь в этом почине, 
если вдуматься, нет ничего 
нового: и на производстве, 
н вне работы человек дол
жен вести себя по-людски. 
Если уж пришел на работу 
— выполняй свои обязан
ности честно, не халтурь, 
не подводи товарищей. 

' Свободное время тоже мож
но провести осмысленно, 
интересно, благо у комби
ната достаточно спортив
ных сооружений и баз от
дыха. Но не все верно оце
нивают эти возможности. 
Однако не об этих людях 
хотелось бы мне сегодня 
оказать. 

В последнее время все 
чаще слышишь упреки в 
адрес сталеплавильщиков. 
И качество металла у нас 
стало хуже, н стойкость аг
регатов упала, и даже плап 
— чего у ж сколько лет не 
бывало! — выполнить на
шему переделу не удалось. 
Главное обвинение предъ
является работа икай мар
теновских цехов. Не скажу, 

что упреки в наш адрес 
можно принять безогово
рочно — известно, что поме
шало нам закончить прош
лый год достойно, как и по
добает нашему коллективу. 
Но если вести разговор по 
большому счету —- многое 
надо принять в свой адрес. 

При всех сложностях 
производства главную роль 
в нем играют люди — мы 
сами. И все наши внутрен
ние беды и промахи идут 
опять же от людей. 

За 23 года, что я провел 
у мартена, разных людей 
доводилось видеть, с раз
ными характерами сталки
ваться. Есть спокойные и 
«взрывные», есть горячие в 
работе я с ленцой. Вот 
только никогда не видел 
человека, который шел бы 
на работу с желанием вы
дать сегодня брак. Нет та
ких в наших цехах! Каждо
му, уверен, хочется срабо
тать так, чтобы потом при
ятно было вспомнить про
шедшую смену. Пусть даже 
она была напряженной, 
пусть даже пришлось попо
теть больше обычного. 

И все-таки есть в наших 
цехах и брак, и нарушения 
технологии, и аварийность 
агрегатов. Значит, одного 
желания хорошо порабо
тать мало. Значит, мало 
только хотеть — надо еще 
уметь. И здесь не обойтись 
без опыта и мастерства.. На 
печах сейчас сменились 
многие сталевары старшего 
поколения, а у молодых 
нет пока в большинстве 
случаев ни опыта, ни— че
го греха таить — нужного 
мастерства. Думается, это 
дело наживное, было бы 

стремление каждого начи
нающего сталевара, подруч 
него стать побыстрее ма
стером своего дела. Да еще 
помощь старших товари-

, щей. 
- Но если бы брак и дру 
гие нотери допускались 
только новичками! Обидно 
что среди тех, кого зовут 
нелестным словом «брако 
дел», встречаются и мои 
сверстники, кадровые рабо
чие. Почему за прошлый 
год только двум бригадам 
— Василия Поликарповича 
Ермакова с печи № 18 и на
шей — удалось весь год ра 
ботать по заказам? Почему 
только на печи № 18 за 
прошлый год уровень вы 
полпенни заказов составил 
99,6 процента — выше, чем 
за предшествующий год? 

Наверное, в работе по за
казам можно принять в 
расчет и какую-то долю ве 
зения. Но одним этим ус
пехи не объяснишь. Надо 
еще скрупулезно соблюдать 
требования технологиче-
оких инструкций, внима 
тельно следить за состоя 
нием всех элементов печи 
да и работать так, чтобы ш 
«надрывать» агрегат. Bci 
это хорошо известно любо
му сталеплавильщику, хотя 
не каждый применяет свои 
знания на деле. Что можно 
об этом сказать? Наверное, 
надо строже спрашивать 
людей за их собственные 
недоработки. В конце кон 
цов, чтобы брак стал и 
твоим личным позором 
Другими словами, укреп
лять трудовую и технологи
ческую дисциплину. 

Но делать это надо па 
всех этапах технолотиче 
СКОРО конвейера комбината. 
Ведь обидно, когда те же 
доменщики искренне удив 
ляютоя, как мы можем ра 
ботать с таким чугуном! 
Да, по итогам месяца в 
среднем содержание серы 
в нем удовлетворительно. А 
в каждые отдельные сут
ки? «Скачки» серы — тот 
ж е^ брак, устранять кото
рый приходится смежни
кам — сталеплавильщикам. 
Убежден, что и в доменном 
цехе есть возможности ук
репить технологическую 
дисциплину. Правда, до
менщики кивают в свою 
очередь на своих смежни
ков—коксохимиков, постав
щиков окатышей и концен
трата. Все это верно. Так 
какой же выход? 

В последние годы, заме
чаю, все охотнее мы объяс
няем недоработки и явный 
брак объективными причи
нами. Есть они, конечно, и 
во множестве. Но если бы 
каждый на своем месте де
лал все положенное, все, 
что от него зависит, — 
именно все, с полной отда
чей, —• тогда, уверен, этих 
объективных причин стало 
бы куда меньше. 

Вот поэтому считаю по
чин москвичей крайне нуж
ным и своевременным. 
Давайте каждый на «воем 
рабочем месте наведем по
рядок. 

Н. ЯКОВЛЕВ, 
сталевар мартеновской 

печи № 15. 
На снимке: Н. Т. Яков

лев. 

Улучшая 
качество 

С первых дней года 
коллектив аглоцеха № 1 
основной задачей счита
ет значительное улучше
ние качества продукции. 
Смежному доменному 
цеху нужен прежде вее
т е высококачественный 
агломерат. 

Некоторая перестройка 
повлияла на темпы произ
водства — первую половину 
месяца многие подразделе
ния цеха закончили с от
ставанием от плана. Однако 
отмечено заметное улучше
ние качественных показа
телей и по содержанию се
ры в агломерате, и по ос
новности, .и по содержа
нию мелочи в доменном 
сырье. По всем этим пока
зателям неплохих резуль
татов добился коллектив 
третьей бригады первой аг-
лофабрики. К тому же на 
его счету за две недели 
января было около 160 тонн 
до по ли иге л ьн о й продуй ции. 

Л. КУЛАГИН. 

Наши маяки 
Коллектив цеха эма

лированной п о с у д ы 
ПТНП успешно справля
ется с государственным 
планом. 

Высокий трудовой наст
рой п о д д е р ж и в а т с я 
с первых дней .третьего 
года 11-й пятилетки. Тон 
в социалистическом сорев
новании среди коллектива 
задает бригада эмалиров
щиков № 2, которой руково
дит опытный мастер своего 
дела И в а и Николаевич 
Стройкин. Сверх плана этот 
коллектив с начала месяца 
произвел товаров на сумму 
свыше 30 тысяч рублей. 

В. САДРЕЕВ, 
председатель коми

тета профсоюза цеха 
эмалированной 
посуды ПТНП. 

О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О 
П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Я 
Ч Е Р Н О Й М Е Т А Л Л У Р Г И И 

XXVI съезд и последующие Пленумы ЦК КПСС выра
ботали обоснованную экономическую политику разви
тия нашей страны на восьмидесятые годы. Этот курс, 
как подчеркнул в своей речи на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Ю. В .Андропов, состоит в повышении э ф ф е к т -
внбети производства, его интенсификации на основе 
ускорения научно-технического прогресса, широкого 
и быстрого внедрения достижений науки, техники и 
передового опыта, рационального использования всех 
видов ресурсов и производственного потенциала стра
ны.- Важная роль в выполнении намеченных задач 
отводится тяжелой индустрии, и в первую очередь 
ее фундаменту — черной металлургии. 

За последнее десятилетие в черной металлургии про
ведена значительная работа по наращиванию произ
водственных мощностей, увеличению выпуска металла, 
существенному повышению его качества, росту техни
ческого уровня и улучшению технико-экономических 
показателей. 

За этот период производство черных металлов уве
личилось почти на '60%. Опережающими темпами раз
вивалось производство металла из низколегированных 
н экономнолегированных сталей, термически упрочнен
ного металла, стальных труб, гнутых профилей и мети
зов. За счет освоения новых видов марок и профилей 
продукции значительно расширен сортамент выпуска
емой металлопродукции, который составляет сегодня 
около 15 млн. исполнений. Это позволило значительно 
сократить импорт ряда видов металлопродукции и обес
печить экономию в народном хозяйстве в 1980 г. около 
4 млн. т металла. 

За счет совершенствования техники и технологии 
достигнуто существенное снижение материалоемкости 
и энергоемкости производства черных металлов. Толь 
ко в 1980 г. за счет снижения удельного расхода стали 
на прокат получена экономия более 2 мли.т металла, 
а за счет снижения удельного расхода кокса — 2 млн. т 
коксующихся углей. 

Достигнуты прогрессивные сдвиги в структуре про
изводства черных металлов за счет ввода новых сов
ременных агрегатов. Сегодня около 37% общей выплав 
Ки чугуна и 39% конвертерной стали производится 
соответственно в доменных печах полезным объемом 
2000 — 5000 мз и конвертерах емкостью 300 — 350 т. 
Доля кислородно-конвертерной стали и электростали 
в общем производстве увеличилась с 23,7 i% в 1970 г. 
до 37,3 1% в 1980 г. В прокатном производстве возросла 
доля листового проката, а в трубном производстве — 
электросварных труб. 

Значительно возрос производственный потенциал 
отрасли. Стоимость основных производственных фон
дов за 1971 — 1981 гг. почти удвоилась. Совершенство
вание организации производства и повышение техни
ческого уровня отрасли обеспечили рост производи
тельности труда за семидесятые годы на 36 (% и улуч
шение экономических показателей. 

Однако в последние годы участились сбои в работе 
металлургии. Темны ее развития ниже заданий пяти
летнего плана и не удовлетворяют потребности страны 
в черных металлах. В определенной мере это связано 
с недостаточными темпами обновления и технического 
перевооружения черной металлургии, отставанием в 
развитии ее сырьевых подотраслей и наращивании 
мощностей, особенно по производству эффективных 
видов продукции, медленным внедрением достижений 
металлургической науки и техники в практику работы 
предприятий, ухудшением технологической и производ
ственной дисциплин. 

Развитие черной металлургии в XI пятилетке подчи
нено решению важнейших народнохозяйственных 
проблем, направленных на ускоренное развитие топ
ливно-энергетического комплекса, в первую очередь 
атомной энергетики, нефтяной и газовой промыш
ленности, на подъем машиностроения, особенно с ин
тенсификацией сельского хозяйства и электроникой, 
на модернизацию и развитие транспорта-и других от
раслей народного хозяйства. 

Исходя из этого, главным направлением развития 
черной металлургии в XI пятилетке и на период до 
1990 г. будет коренное улучшение качества и расши-

(Окончание на 3-й стр.) 

-К ремонту домны № 9= 

РА БОТА 
В РАЗГАРЕ 

В ходе под готонки к ре
монту девятой домны кол
лективу цеха металлокон
струкций предстоит изгото
вить 6,5 т ы с я ч и т о н н 
деталей. К к о н ц у прош
лой недели п о л о в и н а 
задания выполнена. Основ
ное внимание сейчас сосре
доточено на изготовлении 
конструкций, которые по
надобятся в начальный пе
риод ремонта. Остальные 
будут выдаваться уже пос
ле ©сдавошш mm. 

Серьезное значение в 
коллективе цеха придают 
кооперированным постав
кам. Все участники подго
товки к ремонту объедине
ны не только общей целью, 
но зачастую и работой над 
одними и теми же изделия
ми. Часть деталей из меха
нического цеха поступает 
в цех. металлоконструкций, 
и затем после соответству
ющей обработки вновь воз
вращается в механический, 
на окончательную сборку. 
Аналогичные взаимосвязи 
существуют между многи
ми другими цехами управ
ления главного механика. 
И главное сегодня — свое
временно и в полном объе
ме выполнять свои обяза
тельства перед смежника
ми. Как сообщил помощ
ник начальника цеха ме-
таллоков'Отпукггий щ произ

водству И. Ф. Комов, кол
лектив намерен до конца 
января выполнить свои 
обязательства по коопери
рованным поставкам. 

Эта уверенность базиру
ется на высокопроизводи
тельной работе многих уча
стков и тружеников цеха. С 
превышением норм выра--
ботки трудятся разметчики 
Т. Алексеева и В. Поляко
ва, котельщики А. Салава-
тов и В. Сорокин, газорез
чик А. Фаразутдинов, свар
щица Г. Демидова, маши
нист крана В. Тупикина. 
Отгрузку готовых кон
струкций ритмично ведет 
Н. Хромых. 

Л. ПОЛЯКОВ, 


