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Профсоюзная жизнь : 
проверка выполнения 
соцобязательств 

Непростое положение 
сложилось к началу июля 
во втором мартеновском це
хе. Коллектив на нынеш
ний год принимал широ
кую программу по активи
зации соревнования, улуч
шению качественных пока
зателей работы. Ыо полу
чается так, что из всего на
меченного неплохо обсто
ит дело лишь с повышени
ем стойкости агрегатов. В 
среднем по цеху стойкость 
сводов наших печей воз
росла за первое полугодие 
в сравнении с таким же пе
риодом прошлого года на 
15 плавок. 

На проходящих сейчас 
рабочих собраниях ведется 
анализ причин отставания 
цеха. И с сожалением отме
чается, что коллективы не 
всех мартеновских печей 
работают сегодня на уровне 

ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН НЕТ... 
своих возможностей. Это 
относится к сталеварским 
бригадам мартеновских пе
чей № 5, 9, 10, где объем 
производства за первое по
лугодие не возрос, а сни
зился. Хотя, справедливо
сти ради, надо сказать, что 
сталеплавильщики 9-й пе
чи добились неплохой стой

к о с т и свода. 
^ | В начале года с важным 

начинанием выступили 
бригады мартеновской печи 
№ 13, решившие резко уве
личить объем производства 
при высоком качестве ста
ли. Но в первые шесть меся
цев сами инициаторы не 
сумели выйти на уровень 
производства, обеспечива
ющий выполнение постав
ленной задачи. Поддержав
шие их бригады первой пе
чи сработали значительно 
лучше, чем намечалось, 

сохранив уровень производ
ства, предусмотренный го
довыми наметками. 

Возвращаясь к мысли о 
том, что не все работают 
на уровне своих возмож
ностей, хотелось бы приве
сти еще один пример. Ни
же намеченных рубежей 
оказались итоги работы за 
первое полугодие у коллек
тивов печей № 5 и 12. В 
равных условиях с брига
дами пятой печи работают 
сталеплавильщ и к и печи 
№; 2. Но уровень производ
ства здесь значительно вы
ше. 

С наступлением жарких 
дней отмечено ухудшение 
дисциплины. Не все выхо
дят на смену после выход
ного с нужным настроени
ем. Проведя смену возле 
агрегата и доведя плавку 
почти до готовности, иные 

сталеплавильщики позволя
ют себе «слегка расслабить
ся». А результат сказыва
ется тут же. Так было 6 
июля, когда сталевар В. 
Ефимов выдал планку с 
отступлением от требова
ний инструкции. И это 
не единичный пример. Лю
бому работнику печной 
бригады нужно помнить, 
что горячий металл не тер
пит расхлябанности, без
ответственности и сполна 
платит неприятностями за 
халатность. 

Можно ли сейчас, в жар
кое время, трудиться ка
чественно, производитель
но? Пример лучших кол
лективов убеждает — мож
но. Но лучших не так мно
го, как хотелось бы. А как 
у тех, кто слабее? Могут 
ли и они показывать хоро

шие результаты? Думает
ся, что могут. Условия для 
хорошей работы в цехе сей
час созданы: на всех зава
лочных машинах, напри
мер, установлены стацио
нарные кабины, в цехе на
лажен питьевой режим, ор
ганизовано хорошее пита
ние работников. Проведены 
школы передовых методов 
труда, правда, отдача от 
этого пока невелика.. . 

Коротко говоря, мы се
годня не можем назвать 
объективные причины сла
бой работы. Корень зла кро
ется внутри самого коллек
тива. И для удаления этого 
«корня» нужны усилия не 
только администрации, ин
женерно - технических ра 
ботников и актива цеха, в 
том числе актива профсо
юзной организации, — 

нужны т а к ж е усилия каж
дого пр о и з в од с тв гк нч як а. 

Приближается каш про
фессиональный праздник. 
И День металлурга коллек
тив нашего цеха не может 
встретить, именуясь отста
ющим. 

Чтобы выйти из прорыва, 
намечены организационно-
технические мероприятия. 
Более устойчивую работу 
шихтовщиков обеспечит 
пуск нового крала на ших
товом дворе. Руководители 
цеха в течение нескольких 
дней встретятся с рабочи
ми всех профессий: важно 
знать настроение людей, 
их претензии, чтобы не
медленно принять меры к 
устранению недостатков. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 2. 

О Т В Е Ч А Е Т С Л У Ж Б А 
„ Х О Р О Ш Е Е 

Н А С Т Р О Е Н И Е " 
Грузовые диспетчеры 

Ж Д Т обратились в службу 
с просьбой помочь изме
нить график их работы с 
тем, чтобы устранить пере
работки после смены. Этот 
сигнал мы направили пред
седателю комитета профсо
юза цеха эксплуатации 
Ж Д Т Л. А. Гридину и на
чальнику цеха А. В. Кости
ну. Вот что очи сообщили. 

«В мае текущего года бю
ро организации труда цеха 
провело хронометражные 
наблюдения за работой дис
петчеров в конце смены. 
Анализ этих наблюдений 
показал, что время перера
ботки после смены молсет 
быть ^уменьшено путем свое
временной передачи ин
формации с железнодорож
ных станций. Однако ис
ключить послесменную пе
реработку полностью не 
удалось. Поэтому распоря
жением по цеху № 802 от 
2,5.05.81, согласованным с 
цеховым комитетом проф
союза, грузовым диспетче
рам с 1 июня 1981 года 
время начала работы сдви
нуто на 0,5 часа при со
хранении продолжитель
ности смены 12 часов. В 
соответствий с новым гра
фиком грузовые диспетчеры 
в настоящее время начина
ют работу утром в 8.30, ве
чером в 20.30.». 

На другие сигналы тру
дящихся в службу «Хоро
шее настроение» ответы 
были даны им лично. 

Напоминаем правила пе
редачи сигналов по системе 
нашей службы: необходи
мо четко и ясно сформули
ровать вопрос или предло
жение, не упустив сущест
венных деталей. 

Ждем ваших звонков по 
телефону 68-26. 

Т. ФАТИНА, 
инженер-социолог. 

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ММК 

\ ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Наша газета уже расска

зывала 16 мая нынешнего 
года о поиске, который ве
дут молодые доменщики. 
Цель поиска — написать 
летопись своего коллекти
ва, создать музей истории 
доменного цеха. Сегодня 
мы продолжаем рассказ о 
новых экспонатах музея. 

... Телефон в помещении 
поисковой группы не умол
кает. Сюда звонят по са
мым различным вопросам, 
хотя сейчас уже поиск бли
зится к завершению. На
чался так называемый пе
реходный период, когда 
собранные материалы си
стематизируются, раскла
дываются в определенном 
порядке. Оборудуются по
мещения будущего музея. 
Проект его оформления 
взялся осуществить работ
ник бюро эстетики ММК 
В. И. Майер. Огни электро
сварки показывают, что ра
бота движется. 

Уже сегодня доменщики 
готовы выставить в цехо
вом музее экспонаты, рас

сказывающие о коллективах 
— лауреатах премии име
ни Г. И. Носова. По этому 
разделу сбор материалов 
окончен, доменщики даже 
готовы поделиться ими с 
другими музеями, напри
мер, с научно-техническим 
музеем ММК. Но, увы, из-за 
нехватки помещений для 
экспозиции там и свои экс
понаты некуда девать. По 
словам Н. И. Доможирова, 
директора музея комбина
та, в настоящее время око
ло 5 тысяч ценных доку
ментов истории покоятся в 
архиве, в том числе и по 
доменному цеху... 

У поисковой группы 
осталась сейчас с а м а я 
трудная работа. До сих пор, 
например, не установлены 
люди, дававшие первые вы
пуски чугуна на первых 

восьми печах, ведутся по
иски всех начальников, по
мощников начальников, 
секретарей партийных и 
комсомольских организа
ций, председателей комите
та профсоюза доменного це
ха, ибо это были личности 
с большой буквы, и не най
ти их имен просто не
простительно. Пред с т о и т 
опросить еще 40—50 вете
ранов - доменщиков, запи
сать их рассказы. 

Несколько слов о чисто 
организационных делах. Го
товится к выпуску объем
ная, хорошо иллюстриро
ванная книга о доменном 
цехе, основанная на мате
риалах поиска. К работе 
над этой книгой привлечен 
коллектив авторов, среди 
которых журналисты и пи
сатели области, такие как 
М. В. Берниковская, Р. Ф. 
Шнеерсон, Т. А. Никифо
рова, В. Н. Кучер. Магни
тогорский писатель А. Н. 
Лозневой приступил к ра
боте над песней о доменном 
цехе и его героических лю
дях. 

Руководитель кружка до
ма юных техников ММК 
Г. Н. Шамшурин работает 
сегодня над мемориальны
ми досками, которые впо
следствии будут вывешены 
на доменных печах. На 
каждой из мемориальных 
досок (всего их — пять) бу
дут сделаны надписи, рас
сказывающие о прошлом и 
настоящем доменных пе
чей. Например, на второй 
печи появится доска с над
писью; «6 сентября 1931 
года печи было присвоено 
имя Клима Ворошилова. 
13 октября 1978 года реше
нием бюро горкома ВЛКСМ 
комсомольско - молодежно
му коллективу доменной 
печи № 2 присвоено звание 
«Коллектив им. 60-летия 
ВЛКСМ». 

Кроме того, на улице До
менщиков 30 января 1982 
года будет торжественно 
открыт памятный знак, по
священный доменщикам. 

Как будет выглядеть па
мятный знак? Это куб почти 
четырехметровой высоты, 
установленный на полуто
раметровом столбе-основа
нии. Рядом с кубом — 
бронзовый горновой, кото
рый смотрит на летку. Лет
ку символизирует щель в 
кубе, выходящая на восток. 
Во время восхода солнца 
будет казаться, что из лет
ки пробивается пламя. По 
бокам куба расположены 
надписи, рассказывающие 
об истории доменного цеха. 
Руководитель проекта па
мятного знака — архитек
тор Правобережного района 
А. Г. Волобуев, авторы-ху
дожники В. Н. Свиридов, 
А. В. Афанасьев, А. А. Лап
тев. 

Впереди у поисковой 
группы поездка в Москву, 
встреча с заместителем ми
нистра черной металлургии 
СССР А. Ф. Борисовым, 
поиски ценных документрв 
в библиотеке им. В. И. Ле
нина. Потом будет команди
ровка на юг — н у ж н о 
«пробить» голубые ели, ко
торые затем посадят у па
мятного знака. 

Словом, дел хватает. Мы 
назвали лишь малую толи
ку того, о чем рассказали 
р ук оводи тель пои сково й 
группы машинист вагон-
весов Михаил Гибадулин 
и его помощники Николай 
Куклинов, Владимир Але-
ко, Владимир Киржацких 
и Владимир Алексеев. 

...Общественный дирек
тор музея доменного цеха 
Дмитрий Демьянович Бо
рис старательно сортирует 
экспонаты, записывает их 
в акты. Поиск продолжа
ете,!. И. КОНОНОВ. 

На трудовой вахте в честь Дня металлурга успешно трудится комсомольско-
молодежкый коллектив третьей травильной линии второго листопрокатного цеха. 
Ежедневное перевыполнение производственных заданий при высоком качестве трав
ления — показатель их работы. В числе передовиков здесь называют травильщика 
Фарита Калимовича Халиулина (на снимке). Специалист высокого класса, он при 
необходимости может подменять своих товарищей по работе. 

Фото Н. Нестеренко. 

„Работа 
ведется, но..." 

Отвечая на статью, 
помещенную 30 мая 
под таким заголовком 
в вашей газете, сооб
щаю: на мартеновских 
печах № 33 и 34 произ
ведены большие холод
ные ремонты, во время 
которых заменена пол
ностью огнеупорная 
кладка горячих и хо
лодных камер регенера
торов. 

А. АГАРЫШЕВ, 
начальник марте
новского цеха J \ i ; 1. 

„О вагонах 
и отгрузке 
продукции" 

По поводу статьи, 
опубликованной под та
ким заголовком в «Маг
нитогорском металле» 
11 июня, сообщаю сле
дующее. 

С о г л а с н о ГОСТ 
13345—78 транспорти
ровка жести должна 
производиться в кры
тых вагонах. Как ис
ключение, ГОСТ разре
шает по согласованию с 
потребителем произво
дить отгрузку в откры
тых транспортных сред
ствах. Листопрокатный 
цех № 6 полностью ис
пользует эту возмож
ность и тем потребите
лям, которые дали 
письменное согласие, 
грузит жесть в полува
гоны. Вместе с тем сле
дует иметь в виду, что 
транспортировка в полу
вагонах зачастую при
водит к порче жести: во 
время дождей влага 
проникает внутрь пач
ки, и жесть корродирует. 
По этой причине цеху 
были предъявлены пре
тензии от Янгиюльской 
консервной фабрики, 
Алма-Атинского управ
ления производствен
ных предприятий и ря
да других потребителей. 
Поэтому вряд ли мож
но считать обоснован
ным предложение гру
зить экспортную про
дукцию в полувагоны. 

В мае листопрокат
ный цех № 6 не ссы
лался на отсутствие 
крытых вагонов. При
чины неритмичной ра
боты цеха в этом меся
це заключались в низ
ком незавершенном про
изводстве. 

Руководство цеха 
принимает меры к уве
личению незавершенно
го производства, что по
зволит организовать 
ритмичную отгрузку. 

Б. БЕРЛИН, 
начальник ЛПЦ № 6. 

„Критическая 
ситуация" 

По существу затрону
тых в статье «Критиче
ская ситуация» (от 23 
июня 1981 года) вопро
сов сообщаю, что в ию
не текущего года в сор
топрокатном цехе из-за 
невыполнения коллек
тивом стана «500» пла
на по горячему прокату 
имели место случаи пе
репростоя вагонов парка 
МПС. В целом за июнь 
перепростой вагонов со
ставил 0,03 часа на ва
гон. 

Руководство цеха при
нимает организацион
ные к технические меры 
для стабилизации рабо
ты стана «500», что ис
ключит перепростои ва
гонов под погрузкой. 

В. ФЕЛЬДШЕРОВ, 
начальник 

сортопрокатного цеха. 
* * * 

На опубликованную 
в вашей газете от 23 
июня статью «Крити
ческая ситуация» со
общаю следующее: пос
тавка ниш рина сде
лана но заявкам коксо
химического производ
ства и управления ком
мунального х(. зяйства 
на первое пслугодие 
текущего года. 

Полугодовая норма 
на 23 июня поступила 
на комбинат. 

Затянувшийся мон
таж, емкостей в КХП и 
УКХ является основной 
причиной перепростоя 
вагонов парка МПС. 

В. АНИСИМОВ, 
начальник управ

ления материально-
технического снаб 

;- жения. 
# * * 

Статья «Критическая 
ситуация» обсуждена 
во всех бригадах цеха. 
Намечены мероприятия 
по улучшению работы 
пратцен-кранов, обеспе
чению инструментом 
для оборудования ваго
нов и подготовки метал
ла перед погрузкой. В 
каждой смене определе
ны люди, которым вме
нена в обязанность сда
ча вагонов весовщикам 
МПС. 

В. РАШНИКОБ, 
начальник прокат

ного цеха № 9. 


