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Стороны согласились 
Обязательства сторон по коллек

тивному договору не втиснешь в уз
кие рамки понятия «Вы нам. а мы 
вам». Они шире, исходят из соци
алистических производственных от
ношений и имеют общую цель — ко
личественный и качественный рост 
производства. Только он в нашем 
обществе является верным и надеж
ным источником улучшения жиз
ненных условий каждого члена кол
лектива, его семьи, всех советских 
людей. 

В доменном цехе в прошлом году 
построили компрессорную станцию 
для первого блока печей, установили 
консольно - поворотный к р а н в 
новом литейном дворе второй домен
ной печи, внедрили и освоили сис
темы автоматического управления 
тремя разливочными машинами. Все 
это предусматривалось коллектив
ным договором. Для осуществления 
намеченного администрация комби
ната и цеха выполнила целый ком
плекс мероприятий. Выполнила, ко
нечно, при непосредственном учас
тии трудящихся. 

В итоге на важных участках про
изводства механизирована и авто
матизирована часть труда, облегчены 
его условия и повышена производи
тельность. В этом и проявляется на 
деле общность целей — через коли
чественный и качественный рост 
производства — по соглашению сто
рон колдоговора. 

Досрочно осуществлен важный 
пункт плана социально-экономичес
кого развития. Реконструирован, 
расширен здравпункт. Теперь его по 
праву можно назвать цеховой мик
рополиклиникой, Здесь для профи
лактики заболеваний и лечения мож
но принимать физиотерапевтические 
процедуры. Еще один наглядный 
пример заботы администрации и ко
митета профсоюза цеха о здоровье 
трудящихся, а следовательно и о их 
полноценной работе. «Еще один» к 
тому сказано, что многое сделано по 
лечению трудящихся в санаториях, 
профилакториях и организации от
дыха. Наметки соглашения в этой 
части в основном выполнены. 

И все же доменщики вправе го
ворить, что администрация по взаим
ному соглашению осталась в долгу. 
Не сделана передвижка шлаковых 
ковщей на девятой доменной печи 
для одноносковой разливки шлака. 
Это, конечно, уменьшило бы объем 
горновых работ по уходу за шлако
выми канавами и улучшило бы ве
дение технологического процесса на 
печи. Если предъявлять еще более 
крупный счет, то есть основание 
сказать и о том, что администрация 
не полностью выполнила обязатель
ства по созданию необходимых ус
ловий для выполнения государствен
ного плана и социалистических обя
зательств. 

Какие бы при этом слова ни подби
рал, объективные доводы ни приво
дил, от них рабочим легче не стано
вится. Они, как одна сторона согла
шения, знают, что другая сторона 
обязана была позаботиться о перед
вижке ковшей, обеспечении по нор
мам доменных печей сырьем и мате

риалами. Об этом и говорили на соб
рании трудящиеся второй бригады, 
обсуждая выполнение коллективного 
договора и цехового соглашения. Од
нако разговор этот напоминал дви
жение в одну сторону. 

Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие по соглаше
нию сторон брали обязательство не 
допускать нарушений трудовой и 
производственной ДИСЦИПЛИНЫ , об
щественного порядка. Оно не выпол
нено, в том числе и коллективом вто
рой бригады. В 1981 году он не имел 
прогулов и совсем не много было на
рушений общественного порядка. В 
прошлом году очень заметно сдал по
зиции. 

Председатель комиссии по воспи
тательной работе, бригадир бунке
ровщиков В. В. Проскуряков говорил, 
что возглавляемая им комиссия про
должает работу, разбирается с каж
дым нарушением, для их предупреж
дения использует профилактические 
меры. Но, видимо, ее усилий недо
статочно. 

И вот тут - то не мог не возник 
нуть вопрос: а какова же роль в ук
реплении дисциплины и порядка 
четырнадцати профсоюзных групп, 
возглавляемых участковым комите
том? В чем они не доработали и как 
им действовать в наступившем году? 
Не нашли отражения эти вопросы ни 
в Докладе председателя цехового 
комитета профсоюза В. А. Катаева, 
ни в выступлениях. А ведь они нуж
ны были не только для подведения 
итогов, но и на перспективу: прини
малось новое соглашение, в котором 
опять есть пункт: «Не допускать...» 

То же самое можно сказать отно
сительно культуры производства, 
промсанитарии и охраны труда. 

Стороны не выполнили и такого 
важного пункта соглашения, как сок
ращение простоев доменных печей. 
Намечали уложиться в норматив, оп
ределенный в 0,8 процента, фактичес
ки же простои составили 1,56 процен
та. Они во многом повлияли на поте
ри производства, невыполнение годо
вого плана и обязательств. 

Заместитель начальника цеха Н. М. 
Корчков отмечал в докладе, что были 
простои печей из-за отсутствия сы
рья, но больше их повлекли аварии, 
нарушение технологии. Докладчик 
называл конкретные задачи, стоящие 
перед коллективами цеха и печей. 
Но не очень выпукло ставились эти 
задачи для второй бригады, в том 
числе по сокращению простоев, на
рушений технологии, экономии ма
териальных ресурсов. Видимо, и док
ладчикам надо более основательно 
готовиться к собраниям по проверке 
выполнения коллективного догово
ра и соглашения. 

Доменщики принимают соглаше
ние на 1983 год. Его выполнение по
требует напряженной работы всего 
коллектива и каждого его члена, ра
боты каждодневной и на протяже
нии всего года. 

П. КУЧУМОВ. 

Необходима 
большая 
организаторская 
работа 

Второй обжимный И ПрО-
волочно-штринсовый цехи 
не выполнили план по объ
ему производства и заказы 
на поставку продукции. Не
ритмичная поставка и не
хватка металла для прока
та, конечно, осложняли ра
боту цеховых коллективов. 
Но этими трудностями 
нельзя прикрывать серьез
ные недостатки в работе 
хозяйственных руководите
лей, бюро партийных орга
низаций и комитетов проф
союза цехов. 

На состоявшемся на днях 
заседании парткома' про
катных цехов отмечались 
многие недостатки в орга
низации производства, со
ревнования, воспитании 
трудящихся и работе с кад
рами. Бюро паштийиых ор
ганизаций и комитеты 
профсоюза обоих цехов на 
своих заседаниях неглубо
ко анализировали эти не
достатки и не оказывали 
должного влияния на их 
устранение. 

Не ведется системная ра
бота с резервом на заме-
щение инж-енерно-технич е-
ских должностей. Особенно 
плохо она поставлена в 
проволочно-иттрипоовом це
хе. А ведь здесь многие ин
женерно - технические ра
ботники длительное время 
являются _ «исполняющими 
обязанности». Это снижает 
их уверенность, заинтере
сованность, инициативу и 
ответственность. 

В цехах ослаблен опрос с 
коммунистов и беспартий
ных ИТР и рабочих за пло
хое содержание оборудова
ния, нарушения техноло
гии, аварии и брак в рабо
те. Крайне мало здесь за
ботятся о том, чтобы тру
довые коллективы сами за
нимались воспитанием сво
их членов, укреплением 

^дисциплины. Об этом гово
рит и тот факт, что в про-
волочно-штрипсовом цехе в 
прошлом году по сравне
нию с предыдущим количе
ство прогулов и попаданий 
в медвытрезвитель возрос
ло в два раза. 

Для показа итогов рабо
ты, соревнования, использо
вания материальных и, 
энергетических ресурсов 
недостаточно используется 
наглядная агитация, стен
ная печать. 

В обжимном цехе № 2 по 
существу бездеист в у ю т 
группа народного контроля 
и цеховое общество «Зна
ние», и уже длительное 
время. В проволочно-
штрипсовом цехе не созда
на комиссия партийного 
контроля деятельности ад

министрации по выполне
нию заказав и качеству вы
пускаемой продукций. И 
это при тех обстоятель

ствах, когда их активная 
деятельность особенно не
обходима. 

На устранение этих и 
других недостатков надо 
направить организаторскую 
работу хозяйственного ру
ководства цехов (начальни
ки А. А. Васильев и П. В. 
Ширяев) , 'бюро партийных 
организаций (с екретар и 
Ю. Т. Русаков и А. К. 
Смирнов), комитетов проф
союза Xпредседатели М. А. 
Озеров и В. А. Агарков). К 
этому их и обязал партком 
в принятом постановлении, 
определив конкретные ме
ры по осуществлению этой 
работы. 

П. ДАНИЛОВ. 

Пассивных 
не бывает 

Инженер-конструктор це
ха ремонта металлургиче
ских печей № 1 Т. А. П л е т 
нева — опытный, с десяти
летним стажем пропаган
дист. Она не только сама 
хорошо готовится к заняти
ям, творчески, интересно 
их проводит, но и помогает 
в этом другим пропаганди
стам как член методиче
ского совета парткома ста-
леила вмльного производ
ства. 

...Идет очередное занятие 
школы основ марксизма-ле
нинизма. Слушатели, ком
мунисты первой бригады, 
прослушав на предыдущем 
занятии лекцию Т. А. Пле-
шковой и изучив материа
лы ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и седь
мой сеесии Верховного Со
вета СССР десятого созыва, 
участвуют в собеседовании 
по теме «Конкретная бое
вая программа партии и 
народа». Каждое их вы
ступление или дополнение 
увязывается с итогами ра
боты цеха' и бригады, стоя
щими перед ними задача
ми. Вот выступает огне-
упорщик П. Н. Беликов. 
Ои, рассказав об основных 
положениях и выводах ре
чи Генерального секретаря 
ЦК КПСС К). В. Андропова, 
говорит о том, как повы
сить качество проводимых 
ремонтов, производитель
ность труда. При этом под
черкивает, что коммунисту 
мало добиваться высоких 
личных показателей в ра
боте — он должен позабо
титься, чтобы и рядом ра
ботающие следовали >его 
примеру. 

Выступают друние слу
шатели. И у всех находят
ся мысли, предложения в 
свете поставленных Плену
мом и сессией задач. Пас
сивных слушателей не бы
ло, как не бывает их и на 
других занятиях. Это во 
многом и тем определяется, 
что пропагандист в лекции 
привела такие прим-еры и 

постааилм такие вопросы, 
которые заставили заду
маться, искать самостоя
тельно ответы. 

На днях в школе прошло 
первое занятие по материа
лам торжественного засе
дания в Москве, посвящен
ного 60-детию образования 
СССР. После лекции пропа
гандиста завязался разго
вор по некоторым вопросам 
темы. Это уже является 
предпосылкой к тому, что 
слушатели, самостоятельно 
поработав над вопросами те
мы и выполнив практичес
кие задания, примут актив 
ное участие в собеседова
нии. 

Ю. ПАНОВ, 
зам. секретаря партко

ма сталеплавильных 
цехов. 

Подготовка 
к юбилейной 
плавке 

Бюро партийной органи
зации доменного цеха ут
вердило состав комиссии 
и план мероприятий по 
подготовке и проведению 
выпуска 300-миллионной 
тонны чугуна со дня пуска 
комбината. Началось вы
полнение намеченных ме
роприятий. Главное внима
ние уделяется организации 
ма ставого сони а л и от ич еск о -
го соревнования под деви
зом «30 недель ударного 
труда — 300-миллионной 
тонне чугуна». 

Итоги соревнования ре
шено подводить еженедель
но. Для их широкой глас
ности используются цехо
вое радио, стенная печать, 
сменно - встречные собра
ния. Заведен экран хода ч со-
ревнювания. На пего зане
сен первый победитель по 
итогам двух недель — Ком
сомольске - моло д е ж н ы й 
коллектив доменной печи 
№ 2. 

Составной частью юби-
л е иного сон иа л ис тич ее к о го 
соревнования является вос
питательная работа, укреп
ление дисциплины и поряд
ка, привитие молодежи 
лучших традиций цеха. Эта 
работа развертывается в 
соответствии С планом ме
роприятий и условиями со
ревнования. 

Среди трудящихся цеха 
проведен конкурс на луч
ший эскиз нагрудного юби
лейного знака в честь вы
пуска 300-миллионной тон
ны чугуна. В комиссию по
ступило девятнадцать ра
бот. Свой выбор она остано
вила на работе горнового 
А. И. Коновалова, по эскизу 
которого и будет изготов
лен нагрудный знак. 

Н.ГОЛОВИН, 
мастер газового хозяй
ства, член юбилейной 

комиссии доменного 
цеха. 

ДОСРОЧНО 
В большинстве цехов уп

равления главного механи
ка подготовка к ремонту 
девятой домны идет еще 
полным ходом. А коллек
тив кузнечио-пресеового 
цеха первым среди задей
ствованных организаций 
досрочно выполнил свое 
задание. 

За короткое время пред

стояло изготовить 267 тонн 
поковок — деталей 850 наи
менований, в том числе не
счетное количество гаек и 
болтов, шестерен, дисков... 
Работа над заказами для 
ремонта домны поручалась 
с и л ь я е й ш и м производ
ственникам. Отлично спра
вились со своим заданием 
коллективы кузнецов В. И. 
Ошкина, Н. .4. Пейчева и 
Ю. А. Ярыгипа. Эти опыт
нейшие кузнецы не первый 

год используют л и ч н о е 
клеймо: их работа не нуж
дается в проверке контро
лерами ОТК. И на этот раз 
ответственное задание вы
полнено без брака, своевре
менно. Изделия сданы с 
первого предъявления. 

В. АДОНЬЕВ, 
старший инженер по 
подготовке производ
ства кузнечно-прессо-

вого цеха. 

В коллективе электроремонтного цеха работает много специалистов высокого 
класса, которые свой опыт и знания передают молодежи. 

Среди таких тружеников намотчица катушек, ударник коммунистического 
труда, кавалер ордена Трудовой Славы III степени Александра Андреевна Ча-
гова (на снимке слева). 

За многие годы работы передовик производства А. А. Чагова обучила своей 
профессии многих молодых работниц. Вот и сейчас рядом с ней ее подопечная 
комсомолка Ирина Новикова. 

Фото Н, Неетеренко* 

Обсуждается выполнение колдоговора 


