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Коллектив первого цеха 
ремонта металлургических 
печей, пожалуй, первый на 
комбинате, кто досрочно 
завершает программу пя
тилетки. И завершает ее с 
опережением собственных 
намегок. В обязательствах 
коллектива предусматрива
ется выполнить задание 
десятой пятилетки к Дню 
металлурга. Ремонтники 
сокращают и эти достаточ
но жесткие сроки. Как им 
это удается? Чтобы отве
тить на этот вопрос, нужно 
вести речь о передовом 
опыте. 

ПЯТИЛЕТКУ-ДОСРОЧНО! 
Куда отнести эти кон 

курсы? Только ли к разде
лу «профессиональная под
готовка кадров»? Думает
ся, в равной степени спра
ведливо говорить о конкур
сах профессионального 
мастерства как о форме 
воспитательной работы. 
Ведь они воспитывают ин
терес к своей профессии, 
чувство гордости за нее. 
Они воспитывают не толь
ко твердость руки, но и 
твердость характера — се
годня не стал победителем, 
значит, можешь стать4 им 
завтра, надо только лучше 
вникать в дело... 

Вместе с шефом-настав
ником росту молодого ра
бочего помогает старший 
мастер бригады. Одновре 
менно с контролем за со
блюдением технологии ре
монтов он держит в поле 
зрения работу новичков. 
Подскажет, поможет доб-
рым словом, укажет при
мер для подражания. На
конец, с первых дней но
вички цеха попадают в 
сферу отработанных мер 
воспитательного воад ейс т-
вия. Существует совмест
ный план работы админи
страции, партийной и 

работы, которая, увы, иной 
раз не дает нужного эф
фекта. Тогда остается по
следнее средство — Книга 
совести. Она присутствует 
на всех сменно-встречных 
собраниях. И на заседани
ях цехкома, товарищеско
го суда. Наступает порой 
такой момент, когда вко
нец проштрафившийся че
ловек остается возле этой 
книги. В ней он делает 
короткую запись. Смысл: 
«Я, такой-то, обещаю не со
вершать впредь того-то и 
того-то»... Эта запись — 
последняя тончайшая нить, 
связывающая человека с 
разуверившимся в нем кол
лективом. Иногда она 
рвется. И тогда последнее 
решение коллектива и его 
руководителей в п о л н е 
справедливо — такой че
ловек цеху не нужен. При
чем так поступают не 
только с пьяницами, но и 
с бракоделами, 'злостными 
нарушителями правил без
опасной работы. 

Руководители цеха и ею 
партийной, общественных 
организа ций распределили 
между собой «сферы влия
ния» — каждому доста
лось по бригаде. Здесь они 

чеегвеяно. Это подтолкну
ло к мысли начать сорев
нование за присвоение ре
монтам заводского Знака 
качества. 

Может показаться стран
ным, но к такому выводу 
пришли, как говорится, не 
от хорошей жизни. Уход 
опытных кадров, рост на
грузки на коллектив за
ставили искать новые пу
ти повышения эффективно
сти работы. Воспитание и 
обучение кадров дали мно
гое, но снять проблему не 
могли. Выход виделся в 
повышении уровня механи
зации вспомогательных 
операций. Внедрили два 
экскаватора и погрузчики 
для уборки мусора. Сразу 
же высвободились люди 
для ведения основных ра
бот. А главное — сберегли 
силы опытных огнеупор
щиков. Теперь вспомога
тельную тяжелую работу 
выполняют машины. Во 
втором мартеновском цехе 
на ремонтах применили 
подземную конвейерную 
систему, и сразу же стало 
лучше дышать во время 
работы. Улучшению орга
низации ремонтных работ 
заметно помогло внедре-

„КИТЫ" УСПЕХА Коллектив Ц Р М П N« 1 
досрочно завершает в ы 
полнение заданий деся
той п я т и л е т н и . 

Передовой опыт. Эти сло
ва заставляют думать о 
каких-то удивительных 
приемах организации тру
да каждого работника и 
всего большого коллекти
ва, заставляют подозре
вать наличие умело скры
тых секретов у командиров 
производства. Наконец, ес
тественно предположить, 
что в таком коллективе 
работают совершенно осо
бые люди. Знакомство 
с постановкой дела в пер
вом цехе ремонта метал
лургических печей вынуж
дает отказаться от таких 
романтических представле
ний. А попутно с этим при
ходится признать, что про
грамма нынешней пяти
летки и в частности ее по
следнего года нисколько 
не легче, чем пять или де
сять лет назад. 

Машо того, что задания 
не становятся проще или 
легче, с каждым годом вы
полнять их все труднее. И 
тому есть немало причин. 
В нынешнем пятилетии 
коллектив ЦРМП № 1 пе
реживает свое новое «рож
дение» : идет омоложение 
кадров. На смену ветера
нам, проверенной рабочей 
гвардии, приходит моло
дежь. Опыта у новичков 
никакого, арсенал навы
ков тоже беден. О том, на
сколько серьезна пробле
ма обновления коллектива, 
достаточно ясно говорят 
такие цифры: с начала пя
тилетки в цехе проводили 
на заслуженный отдых 
около 400 кадровых работ
ников. Коллектив стал 
вдвое моложе. И хотя ут
ратил многое из богатого 
опыта ветеранов, не только 
не «выдохся» на трудном 
подъеме, но стал, наобо
рот, шагать еще шире. В 
чем тут секрет? И нет ли 
противоречия в том, что с 
уходом ветеранов, людей с 
богатейшим производствен
ным и жизненным опытом, 
коллектив цеха не начал 
отставать? 

Это противоречие только 
внешнее. Действительно, 
молодежь зачастую не име
ет тех навыков, того про
фессионального чутья, ко
торые помогают кадровым 
рабочим. Справедливо и то, 
что для подготовки хоро
шего огнеупорщика нужны 
многие месяцы, — несколь
ко лет. Но процесс станов
ления рабочего можно пу
стить на самотек, предо
ставив неопытного «плов
ца» воле «волн». А можно 
этим процессом управлять. 
В цехе поначалу поступа
ли так. Новичков учили 
секретам огнеупорного де
ла после смены, в течение 
грех—четырех месяцев. Но 
вскоре убедились, что про

ку в таком учении мало. 
Да и можно ли требовать 
от человека после горячей 
смены в чреве ремонтируе
мого агрегата острого вни
мания и глубокого понима
ния того, о чем ему толку
ют? Теперь делают иначе. 
Группу новичков на две 
недели полностью освобож
дают от работы — учись! 
После теоретического кур
са новобранцы осваивают 
на деле тонкую науку ог
неупорной кладки. И не 
сразу ведают на место кад
рового огнеупорщика — в 
таком деле горячиться не 
нужно. Новичок сначала 
осваивает вспомогательные 
операции. Что, казалось 
бы, хитрого в том, Как по
дать кирпич огнеупорщи-
ку или просто принять его 
с транспортера? Оказыва
ется, это тоже надо уметь. 
И приходится несколько 
недель держать молодого 
парня на этих операциях. 
А парень горяч, чувствует 
молодую силу и считает се
бя классным огнеупорщи-
ком. Правда, первый же 
опыт- часто убеждает в об
ратном... 

Но для того, чтобы но
вичок не утратил веру в 
свои силы, не потерял ин
тереса к профессии, к каж
дому молодому огнеупор-
щику прикрепляют шефа-
наставника. Помогая шефу 
в работе, новичок в своей 
зрительной памяти закреп
ляет последовательность 
его действий, приемов, за
поминает автоматизм дви
жений во время кладки. А 
постепенно начинает уча
ствовать в ней и сам. Сна
чала на белее легких, не 
столь ответственных уча
стках, а потом получает 
все более сложные зада
ния. В конце концов кад
ровые каменщики видят: 
огнеупорщик состоялся. 

Ускорить такое становле
ние — одинаково радост
но и для новичка, и для 
его шефа — помогают кон
курсы профессионального 
мастерства молодых рабо
чих. Победителям таких 
конкурсов вручается имен
ной молоток. Отныне в це
хе одним классным огне-
упорщиком становится 
больше. 

профсоюзной организаций 
цеха. В нем — подробная 
программа на каждый ме
сяц. Исходя из этого пла
на, разрабатывается план 
недели. И его придержи
ваются строго. Так, в по
недельник на сменно-
нстречном собрании речь 
идет об итогах соревнова
ния за прошедшую неде
лю. Во вторник — день ка
чества, когда отчитывают
ся бригадиры. Среда по
священа политической уче
бе, а четверг — анализу 
техники безопасности в 
каждой бригаде. Пятница 
— день воспитательной ра
боты. Наконец, суббота и 
воскресенье — дни культу
ры, досуга и отдыха. За 
те 15 минут, что отводят
ся на сменно-встречное со
брание, надо о многом ус
петь сказать. Эти 15-минут-
ки тоже играют воспита
тельную роль: уж колиты 
взял слово — говори дель
но, не переливай из пусто
го в порожнее... 

Воспитательная работа 
— это не только работа с 
новичками. Что уж греха 
таить — есть иные кадро
вые работники, которым 
внимания приходится уде
лять куда больше, чем но
вичкам. На комбинате раз
работаны системы воздей
ствия на людей этой кате
гории, и они широко при
меняются в цехе. Но есть 
и собственные находцд. С 
1978 года завели Книгу со
вести. Бывают люди, про
шедшие уже через все 
«жернова» воспитательной 

ведут воспитательную ра
боту, персонально опекают 
неустойчивых работников. 
Зачастую это дает хорошие 
результаты. 

Воспитание людей. В 
этом видят руководители 
цеха и его партийной и об
щественных организаций 
езою основную задачу. Но 
удержать высокие рубежи, 
приумножить достижения 
прежних поколений ремон
тников помогает не только 
этой На третьем году ны
нешней пятилетки в цехе 
почувствовали, что по-
прежнему работать все 
труднее. Старые формы ор
ганизации труда и меры 
воздействия на коллектив 
не то, чтобы начали да
вать сбои, но, использован
ные с предельной отдачей, 
большего дать уже не мог
ли. Пришло время им в по
мощь придать технические 
мероприятия. Собственно, 
они и прежде не были в 
этом цехе в опале. Но чем 
дальше, тем очевиднее ста
новилось — чисто челове
ческий фактор перестает 
быть единственным. Его 
надо было усилить иными 
факторами. 

Новым направлением ста
ло широкое внедрение тех
нических мероприятий, на
правленных на повышение 
производительности, улуч
шение условий труда и в 
конечном итоге — на по
вышение качества работы. 
В минувшей пятилетке 
сотни ремонтов были вы
полнены добросовестно, ка-

ние оперативных карт про
ведения ремонтов. На че
тырех одноканальных мар
теновских печах расшири
ли каналы поднасадочных 
устройств. На восьми пе
чах третьего мартеновско
го цеха внедрили блочную 
огнеупорную кладку. Ли
тые блоки гарантируют бо
лее высокую стойкость ово
дов, меньшую трудоем
кость ремонта, повышение 
производительности тру
да... Перечень технических 
усовершенствований на 
этом далеко не кончается. 
Но вряд ли есть смысл 
его продолжать: ясно, что 
совершенствованию техни
ческой стороны дела здесь 
тоже отдали должное. И, 
кстати говоря, сумели по
лучить при этом максимум 
возможного. 

В 1978 году в цехе ре
шили: сил и опыта доста
точно, чтобы перейти на 
такую форму работы: за
кончили ремонт — выдали 
гарантию на качество ра
бот. К тому времени осво
или новые формы воспита
тельной работы, научи
лись качественно лучше 
готовить для себя кадры, 
вплотную взялись за ме
ханизацию трудоемких 
вспомогательных работ, 
особенно на ломке кладки 
и уборке мусора. Иными 
словами, обеспечили себе 
тылы. Теперь можно было 
подумать, как сформулиро
вать смысл качественно 
иного шага в соревновании. 
Справились и с этой зада

чей. И с 1978 года начали 
все активнее внедрять про
ведение ремонтов, удосто
енных заводского Знака ка
чества. Это движение по
лучило одобрение стале
плавильщиков и постепен
но стало привычным. По
мимо чисто морального 
фактора поощрения — со
знания того, что твоя ра
бота признана безупречной 
— звенья огнеупорщиков 
получили материальное 
подкрепление: премии за 
каждый ремонт, удостоен
ный заводского Знака ка
чества. Причем эти пре
мии вручаются после окон
чания очередной кампа
нии на каждом качествен
но отремонтированном аг
регате. Тут уж смотри в 
оба! И постоянный рост 
числа агрегатов, отремон
тированных с заводским 
Знаком качества, лучше 
всего подтверждают вер
ность принятого курса. 

... Проблемы. Они есть у 
каждого коллектива. И 
каждый решает их по-оное-
му. В цехе ремонта метал
лургических печей №. 1 
тоже есть проблемы. О том, 
как они преодолеваются, 
лучше всего скажет такой 
пример. На. днях проводил
ся ремонт мартеновской 
печи № 14. По нормативам 
отводилось 82 часа. На со
брании комсомолии цеха 
секретарь комсомольской 
организации предложил 
провести на этом ремонте 
комсомольскую вахту и 
выполнить задание за 52 
часа. Ему возразил руко
водитель комоомольско-мо-
лодежяого звена Юрий Ха
ритонов: ремонт выполним 
за 48 часов. Его поддержа
ли не только члены эвена, 
но и комсомольцы 30— 
40-х годов. На ремонте 
14-го сталеплавильного аг
регата началась комсо
мольская вахта, посвящен
ная Дню металлурга. И ее 
участники опередили жест
кие сроки ремонта... 

Можно пространно рас
суждать о росте социаль
ной и профессиональной 
зрелости коллектива цеха. 
Можно говорить о том, что 
этот пример наглядно сви
детельствует о высокой эф
фективности работы в кол
лективе. Вое это будет 
справедливо. Но можно 
сказать и о том, что порыв 
комсомольцев звена Хари
тонова показал: нынешнее 
поколение ремонтников 
твердо держит в руках эс
тафету, полученную от 
ушедших на отдых ветера
нов. 

И пусть на этот раз не 
удалось выдержать свой — 
сокращенный — график 
ремонта. Важно, что при
зыв молодежного звена 
был поддержан всем кол
лективом цеха. Вот так же, 
всем коллективом, ремонт
ники берутся за решение 
любых задач. А итоги из
вестны, и они не могут не 
радовать. 

Ю. СКУРИДИН. 

На снимках: ударник 
коммунистического труда 
неоднократный победитель 
в социалистическом сорев 
новании огнеупорщик Ти 
мофей Федорович БАТЫР-
ШИН (вверху); одно из пе 
родовых звеньев огнеупор 
щиков неоднократные по 
бедители в соревновании— 
П. Н. ВИЕРУ, И. X. АС 
ФАНЬЯРОВ, И. А. МАГА 
ФУРОВ, звеньевой Н. В 
МАКАРЧУК, Ю. Ф. БА 
ВИН, Б. А. КАМАЛОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

1980 год: 1 января — 1 июня. Коллектив це
ха ремонта металлургических печей № 1 отре
монтировал 54 сталеплавильных агрегата. 20 из 
них — с заводским Знаком качества. В ходе ре- „ 
монтов сэкономлено 487 пече-часов. 432 работ
ника цеха закончили личные пятилетки. 42 зве
на огнеупорщиков цеха трудятся в счет 1981 го
да. 27 работников удостоены Ленинской почет
ной грамоты. До завершения коллективом цеха 
программы десятой пятилетки осталось 25 дней. 


