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ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 
ще болеет — именно те 
«молодые старички», что 
ленятся попробовать силы 
в спорте. Справедливо мне
ние Павлова: поднимать 
спортивную жизнь надо 
снизу — с бригад. Из всех 
цеховых бригад только 
третья может похвалиться 
сегодня своими чемпиона
ми. А ведь издавна ими 
славился коллектив второй 
бригады, из которой фор
мировался костяк цеховых 
сборных по многим видам 
спорта. 

И если уж зашла речь о 
традициях, невозможно де
лить их на важные и второ
степенные. К а ж д а я из них 
имеет право на долгую 
жизнь, на развитие в каж
дом новом поколении ста
леплавильщиков цеха... 

О работе с молодежью на 
конференции говорилось 
немало. И что особенно 
важно — • проблема рас
сматривалась не только 
критически, но и самокри
тично. Участники конфе
ренции признали, что в 
воспитании молодого поко
ления цеха далеко до иде
ала. Об этом говорят и та
кие факты. 

Цех идет й этом году ни
же возможного уровня, хо
тя есть восьмитысячный 
фонд сверхпланового ме
талла. Есть объективные 
причины спада производ
ства, но не о них нужно 
говорить. Одной из первых 
причин ухудшения работы 
коллектива надо признать 
высокую аварийность, не
добросовестный уход за 
оборудованием. 

По инициативе цехкома 
многое сделано, чтобы под
нять ответственность маши
нистов за качество и быст
роту проведения плавок. 
Многое сделано и для вос
питания хозяйского отно
шения рабочих к оборудо
ванию. Но начатое нужно 
вести и дальше. Убеждают 
в этом примеры. Возрос 
расход заслонок. Их посто
янно не хватает, и разгово
ры о них стали обязатель
ным элементом каждого 
сменно-встречного собра
ния. В месяц выходят из 
строя до сорока заслонок, 
а цена каждой — более 
600 рублей. Дополнитель
ные расходы ощутимым 
грузов ложатся на себесто
имость продукции цеха. 
Крановщики систематиче
ски в вечернюю и ночную 
смены разрушают травер
сами подводку металлору-
кавов для охлаждения за
слонок. 

Из-за недобросовестного 
обслуживания чаще стали 
выходить из строя краны 
на шихтовом дворе. Учас
тились аварии в разливоч
ном пролете. И хотя они 
мелкие, урон производству 
от них велик. Начинает
ся переход на ковшевое 
раскисление, а это намного 
осложнит работу разлив
щиков, потребует большей 
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организованности и собран
ности. И вряд ли нужно 
обязательно искать какие-
то новые, диковинные фор
мы работы: достаточно ис
пользовать с полной отда
чей уже существующие, 
шире внедрять опыт луч
ших коллективов. Они есть 
и на разливочном пролете, 
и в шихтовом дворе. В пер
вой бригаде разливщиков, 
где профсоюзное бюро воз
главляет А. П. Гудков, дей
ствует принцип «один за 
всех — все за одного». Это 
не слова, это — практика, 
повседневная жизнь кол
лектива. Благодаря этому 
удается из месяца в месяц 
обеспечивать ритмичную 
работу печей,своевременно 
обеспечивая сталеварские 
бригады чашами и ковша
ми. 

Есть такие коллективы-
маяки и на шихтовом дво
ре, и прежде всего—вторая 
бригада во главе с бригади
ром X. Аглулиным и 
профоргом М. Панкрато
вым. Весной, когда во вре
мя ремонта девятой домны 
сократилось поступление 
жидкого чугуна, этот кол
лектив взял на себя боль
шую ответственность. Ших-
товщнкн обязались грузить 
ежесменно по 33 состава 
ломом, чтобы компенсиро
вать нехватку чугуна. И 
слово сдержали. Профсоюз
ный комитет цеха распро
странил ценное начинание 
среди всех бригад шихтово
го двора. И вскоре рубеж в 
33 состава был далеко 
превзойден: в смену с ших
тового двора уходило не
редко по 34 — 36 составов, 
а норой и до 37. 

Все эти примеры говорят 
об одном: есть в цехе и за
мечательные работники, 
есть и опыт их организа
ции на большие дела. Важ
но шире использовать этот 
опыт в ежедневной «текуч
ке», а не только в критиче
ских ситуациях. 

Но старый опыт особенно 
хорош, когда подкреплен 
новыми ценными находка
ми. Например, системой 
оценки качества труда каж
дого работника цеха. Эта 
система — не собственное 
изобретение сталеплавиль
щиков второго цеха, но в 
нее внесены изменения с 
учетом специфики работы. 
Однако совершенствование 
системы нужно продол
жать . Об этом говорит ана
лиз применения системы в 
этом году, проведенный на
чальником БОТиЗ цеха 
Л. М. Максименковым. По
лучается, что важный ры
чаг воспитательного воз
действия действует чаще в 
направлении наказания , не
жели поощрения. За ав
густ, например, десяткам 
работников цеха снижены 
оценки за различные нару
шения. Но лишь единицам 
оценки повышены. Вряд ли 
в цехе столь невелико чис
ло людей, достойных поощ
рения! К тому же система 
не всегда срабатывает: есть 
немало примеров, когда за 

серьезные упущения в ра
боте оценка качества труда 
сохраняется. Например, 21 
августа шихтозщик Дегтя
рев не очистил железнодо
рожные пути — халат
ность, грозящая аварией. 
Однако оценка труда за 
смену снижена не была. 
Такие случаи никак не 
способствуют укреплению 
дисциплины. В то же вре
мя за непосещаемость смен
но-встречных собраний оце
ночные показатели непре
менно пониясаются. Трудно, 
конечно, согласиться с те
ми, кто считает, что за 
отсутствие на собрании на
до обязательно строго на
казывать лишением разных 
форм поощрения. Видимо, 
надо искать иные, чисто 
воспитательные меры воз
действия, приберегая нака
зание рублем для крайнего 
случая, когда человек 
упорно игнорирует коллек
тив и его заботы, не считая 
нужным прийти на сменно 
встречное собрание. 

Кстати, то же сменно-
встречное собрание — хо
рошая форма воспитания 
молодежи. Почему бы, дей
ствительно, как предложил 
исполняющий обязанности 
начальника цеха М. И. Боб
ровский, не приглашать мо
лодых рабочих в первый 
ряд? И почему не спраши 
вать их на каждом собра
нии: расскажи, мол, как у 
тебя дела, что получается 
хорошо, а почему что-то не
удачно? Тогда ребята бу
дут чувствовать себя людь
ми, прямо связанными с 
работой всего коллектива, 
влияющими на общие пока
затели его труда... 

О чем бы ни заходила 
речь на конференции, обя
зательно получалось, что 
главное в работе профсоюз
ного актива — воспитание 
молоделш и всего коллек
тива. Трудно отрицать, что 
новичка воспитывает вся 
атмосфера жизни в коллек
тиве, а не только меры воз
действия, специально на
правленные на него. И, 
вспоминая взволнованные 
выступления делегатов, 
приходишь к такому выво
ду-

Да, есть у сталеплавиль
щиков второго цеха и сры
вы, и неудачи. Есть у проф
союзных активистов про
белы в работе. Но нельзя 
забывать о том значитель
но большем, что с полным 
правом можно внести в их 
актив. Здесь не только ус
пешная работа по выполне
нию предсъездовских обя
зательств, активизация со
ревнования всех тружени
ков цеха. Здесь прежде все
го — искренняя озабочен
ность: и делами сегодняш
ними, и судьбой цеха завт
ра. Наверное, поэтому так 
придирчиво оценивали де
легаты работу цехового ко
митета, анализировали дея
тельность профсоюзного ак
тива. Анализировали, по
тому что верят: коллек
тив способен на большее. 

Ю. СКУРИДИН. 

Вчера в Ессентуки в ад
рес здравниц магнитогор
ских металлургов ушел ва
гон с картофелем нового 
урожая . Коллектив Молоч-
но-овощного совхоза на
правил пансионату «Метал
лург» 40 тонн о т б о р н о й 
картошки урожая-80. Те
перь отдыхающие метал
лурги получат к столу 
вкусный картофель нового 
сорта «Краснопольский». 

Этот сорт—новичок на по
лях МОСа. В наших краях 
он появился впервые года 
три назад, да и то на 
небольшой делянке госу
дарственной сортоиспыта
тельной станции. Сорт от
личается высокой урожай
ностью — с гектара удает
ся получать по 21,5 тонны 
клубней, — и хорошими 
вкусовыми качествами. Не
удивительно, что новичка 
сразу приметили в Молоч-
но-овощном совхозе. Со 
следующего года все поля 
Овощного отделения будут 
засажены картофелем но
вого сорта. И осенью следу
ющего года он поступит в 
столовые комбината. 

Но пока нужно убрать 
нынешний урожай. А он 
удался на славу. Предва
рительные оценки показа
ли, что с гектара молено 
получить не меньше 18 
тонн клубней. И похоже, 
что окончательные итога 
окажутся еще выше. Уро
жай в этом году действи
тельно хорош. Но оконча
тельную оценку ему можно 
будет дать, когда вся про
дукция полей будет в за
кромах. Отрадно, что они 
полнятся буквально на гла
зах. Да иначе и нельзя : 
пока стоят погожие дни, 
металлурги спешат вместе 
с работниками совхоза уб
рать картофель. В день на 
поля МОСа выезжает до 
двух тысяч металлургов. 
Время такое — день год 
кормит. 

Посланцы комбината, 
выезжающие в свои вы
ходные дни на уборку кар
тофеля, хорошо понимают 
— промедление в эти дни 
обернется большими поте
рями. Надо спешить. Уже 
в первый же день уборки 
представители второго и 
третьего мартеновских це
хов убрали в общей слож
ности почти пять гектаров 
картофеля. Хорошо начали 
работу посланцы сортопро
катного цеха во главе с 
мастером В. Кузьминым, 

коксохимического произ
водства, р у к о в о д и м ы е 
Г. Ефременко, пятого ли
стопрокатного цеха вместе 
с мастером Г. Меркуше-
вым... Собственно, с перво
го дня уборочной не было 
отстающих. А если гово
рить о тех, кто взял высо
кий темп и сохраняет его 
до сих пор, придется на
зывать почти все цехи ком 
бината. 

Работа кипит на десят
ках гектаров полей Молоч-
но-овощного совхоза. Но 
убрать картофель — еще 
полдела: его нужно сразу 
на поле отсортировать. Что
бы облегчить эту работу, 
сталеплавильщики второго 
цеха прикрепили к каждо
му контейнеру бирки — 
крупный или мелкий кар
тофель. Мера не напрас
н а я : в первые дни немало 
продукции представители 
комбината питания переве
ли в брак. Не потому, что 
картофель плох — в кузо
вах машин вместе с круп
ными клубнями попадали 
мелкие. 

Эти накладки, возмож-
ные в любом большом де
ле, не могли повлиять на 
общий ход уборки. Высо

кие темпы первого дня, 
когда картофель был убран 
более чем с 78 гектаров, 
удалось сохранить. За три 
дня на полях МОСа метал
лурги комбината выбрали 
картофель с 209 гектаров. 
Только в Овощном отделе
нии за это время убрали 
клубни со 128 гектаров. 

За этими высокими циф
рами — немалая доля тру
да представителей третьего 
обжимного цеха и отдела 
технического к о н т р о л я 
комбината. Обжимщики су
мели так поставить дело, 
что небольшой их отряд— 
менее 50 человек — за два 
дня закончил первичную 
уборку на шести гектарах. 
Контролеры ОТК —а здесь 
работают в основном жен
щины — тоже удачно орга 
низовали свой труд. Руко
водители отделения спокой
ны за этот участок — свое 
поле работники отдела вы
берут добротно и быстро. 
Сюда бесперебойно подает
ся транспорт — его загру
зят без промедления. Да и 
качество сортировки здесь 
хорошее. Темпы работ то

же радуют: только за пер
вые два дня коллектив 
ОТК провел первичную 
уборку картофеля на 60 
процентах отведенной ему 
площади. 

На делянке для ра
ботников ОТК дела идут 
споро. Но от контролеров 
не отстают листопрокатчи-
ки. Участки коллективов 
прокатного передела сосед
ствуют, и здесь успешно 
идет негласное соревнова
ние — кто быстрее и луч
ше. Коллективу первого ли
стопрокатного хорошо по
могают ученики подшеф
ной пятой школы. Ребятам 
отвели отдельный участок, 
и они стараются сработать 
не хуже шефов. Сообща ли-
стопрокатчики и их под
шефные закончили первич
ную уборку за три дня. 

Уже на четвертый день 
страды многие ее участни
ки приступили к вторичной 
уборке. Одновременно с 
этим нарастают темпы за
кладки картофеля на зим
нее хранение. К началу 
четвертых суток уборочной 
кампании в хранилища 
комбината питания посту
пило 1176 тонн «второго 
хлеба». Попутно ведется 
заготовка семенного карто

феля. К утру 11 сентября 
совхоз заготовил уже 509 
тонн семян. 

В этом году на уборку 
картофеля отведены жест
кие сроки: кампанию пред
стоит завершить 18 сентяб
ря. В цехах комбината, су
дя по темпам, решили со
кратить и эти сроки. Мно
гие сотни работников ком
бината в свои выходные 
дни трудятся на полях Мо-
лочно-озощного совхоза 
так, как привыкли рабо
тать магннтогорцы — спо
ро и на совесть. 

С. КУЛИГИН. 

На снимках : наполняют
ся контейнеры картофелем; 
группа тружеников третье
го обжимного цеха, отлич
но трудившихся на уборке, 
— (первый ряд) В. И. Кузь
мин, В, М. Бармотин, (вто
рой ряд) Г. Г. Горбунов, 
Н. В. Мыльников, А. Ф. 
Круминьш; погрузка кар
тофеля для отправки в хра
нилища. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПОДАРОК 
СЪЕЗДУ 

В комсомольской орга
низации рудообогати-

I тельных фабрик прошло 
I отчетно-выборное собра-
\ ние. 
В этом году коллективу 

РОФ было доверено право 
сделать первую запись в 
специальной Книге «Эста
фета трудовых дел в честь 
XXVI съезда КПСС». Не
малая заслуга в этом ком
сомольцев фабрики. На от
четно-выборном собрании 
они обязались подать четы

ре рационализаторских 
предложения, к о т о р ы е 
должны сэкономить 8 —12 
тысяч рублей. Это будет 
весомым подарком пред
стоящему съезду партии. 

К. ИГОРЕВ. 

ПРОШЛО 
СОБРАНИЕ, 

I B среду состоялось от
четно-выборное комсо
мольское собрание в кол
лективе аглоцеха № 2. 

Коллектив аглоцеха стал 
на прошлой неделе победи
телем социалистического 

соревнования в честь XXVI 
съезда КПСС. На собрании 
комсомольцы подвели ито
ги проделанной работы, вы
ступили с новыми инициа
тивами по достойной встре
че съезда нашей партии. 
Были отмечены молодые 
рабочие, перевыполняющие 
план. Один из них — 
Юрий Юшков. Он уже дг.а 
года подряд выходит побе
дителем социалистического 
соревнования. Недавно 
Юрий Юшкоз был принят 
кандидатом в члены КПСС. 

В. КАРНАУХОВ, 
зам. секретаря бюро 
ВЛКСМ аглоцеха № 2. 

Г О Р Я Ч И Е Б У Д Н И 
Репортаж 

Комсомольский телетайп 


