
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 27 января 1983 года 

Коллектив мартеновского цеха 
№ 3 в прошлом году но сравнению 
с предыдущим гадом увеличил про
изводство стали почти па 38 тысяч 
тонн. И ссе же этот рост производ
ства никому на комбинате, в том 
числе и цеховому коллективу, не 
принес удовлетворения. На то есть 
веские основания. Цех не выполнил 
государственный план, задолжал 
около 86 тысяч тонн стали и ухуд
шил все технико-экономические по
казатели. Он и нынешний год начал 
неудачно, с большим отставанием, 
задолжав за первую половину янва
ря более 11 тысяч тонн стали. 

В чем причины такого положения? 

Что надо делать для его исправле
ния? На чем сосредоточить главные 
усилия? Эти вопросы во всей остроте 
стояли при подготовке и проведении 
в цехе дня парткома комбината. Ра
ботники аппарата парткома, об
щественных организаций провели 
комплексную проверку, анализиро
вали стиль хозяйственного руковод
ства, формы и методы деятельности 
партийной и общественных органи
заций цеха, изучали социально-быто
вые условия коллектива, трудности 
и нерешенные проблемы. Итоги про
верки обсуждены на встрече с тру
дящимися цеха и его руководителя
ми. 

• Д е н ь парткома 

в мартеновском цехе № 3 

С Л А В А В Е Т Е Р А Н А М Т Р У Д А ! 
За долголетний добросовестный труд от имени Пре

зидиума Верховного Совета СССР решением исполко
ма Челябинского областного' Совета народных депута
тов медалью «Ветеран труда» награждены: 

В цехе на сегодняшний 
день есть проблемы, в ре
шении которых ему нужна 
неотложная помощь служб 
комбината. Например, в за
мене механических бунке
ров для подсыпки порогов, 
малогабаритных вентилято
ров, некоторых устаревших 
конструкций и приспособ
лений. В чьи обязанности 
входит решение этих проб
лем — известно. Видимо, 
будут приняты все возмож
ные меры для их ускоре
ния. 

А что же показали про
верка и обсуждение стиля 
х озяйствениого руковод
ства, деятельности партий
ной и общественных орга
низаций в организации про
изводства, укреплении дис
циплины и порядка? 

Сталевар Ю. С. Иванченко 
говорил на встрече о том, 
что для бригад, обслужива
ющих печи по производ
ству низколегированных 
марок стали, не создано 
материал ьной заинтересо
ванности в работе. Сорта
мент сложный, требует до
полнительных затрат вре
мени и труда, а они, как он 
считает, не компенсируют
ся. Люди, находясь по 
сравнению с другими печ
ными бригадами в невы
годном положении, не хо
тят на этих печах работать. 
Возникают частая сменя
емость, текучка, что ведет 
к нестабильности кадров. 

Из ответа начальника це
ха А. И. Слонина мояшо 
было понять, что претен
зии сталевара Ю. С. Иван
ченко справедливы: систе
ма материальной заинтере
сованности в производстве 
сложных марок стали ну
ждается в уточнении. Без 
этого, дескать, трудно ком
плектовать такие бригады, 
приходится в них направ
лять даже часть людей в 
порядке дисциплинарного 
взыскания. 

Выслушали присутствую
щие и пояснение начальни
ка отдела научной органи
зации труда и зарплаты 
комбината Д. Т. Яременко: 
доплата за производство 
сложных марок стали пре
дусмотрена, пользуйтесь 
этим нравом в пределах 
установленных норм. Но 
нельзя забывать, что за по
следние пять лет произво
дительность труда в цехе 
выросла на 3 процента, а 
заработная плата на 13 
процентов, и последняя 
продолжает расти при сни
жении производительности 
труда. А ведь не может 
быть такого положения, 
чтобы «съедали» то, чего 
не произвели. 

Следовательно, руковод
ству цеха, профсоюзному 
комитету уже пора бы ра
зобраться в применении 
материальных стимулов, 
если надо, попросить для 
этого помощи, но четко 
разъяснить людям, на что 
они вправе претендовать, а 
на что нет. 

В связи с этим нельзя не 
вспомнить выступления на
чальника смены Н. U, Пав-

люка на партийном собра
нии 17 ноября 1982 года. 
Он тогда говорил: «В цехе 
существует много систем 
оплаты труда, но ни одна 
из них не доведена до кон
кретного, понятного людям 
применения. Надо упорядо
чить эти системы». Эти 
слова не просто наталкива

ли на размышления — 
требовали от бюро вмеша
тельства, конкретных дей
ствий. А вот этого-то ему и 
недостает. Комплексная 
проверка подтвердила это и 
рядом других моментов. 

Общественное бюро кад
ров призвано содействовать 
их закреплению в цехе. Оно 
по замыслу должно состо
ять в основном из автори
тетных кадровых рабочих 
и предварительно коллек
тивно рассматривать заяв
ления на увольнение по 
собственному желанию ра
ботников. Разъяснять им 
поспешность, необдуман
ность шага, что нередко 
бывает, выяснять побуди
тельные мотивы, вносить 
конкретные предложения 
по устранению недостатков, 
связанных с текучестью 
кадров. Ну, а каков же, 
спрашивается, эффект от 
деятельности общественно
го бюро, если в прошлом 
году все 120 заявлений на 
увольнение по собственно
му желанию единолично, 
без коллективного обсуж
дения, завизировал его 
председатель, старший нор-, 
мяровщик. 

В цехе, с приходом к ру
ководству им А. И. Слони
на, проделана немалая ра
бота по подбору, проверке 
деловых качеств и назначе
нию командиров производ
ства среднего звена. Сейчас 
здесь только пять человек 
остались «исполняющие 
обязанности». Пересмотрен 
и утвержден список резер
ва на замещение должно
стей НТР в 1983 году. На
чальник цеха встречается, 
беседует с работниками, 
включенными в описок ре
зерва, интересуется их про
изводственной и обществен
ной деятельностью, подго
товкой к новой должност
ной ступеньке, дает им ка
кие-то советы. И все же 
нельзя сказать, что в цехе 
придерживаются четкой си
стемы работы с резервом. 
Как отмечалось, специали
сты, включенные в список 
резерва, не имеют личных 
творческих планов. А без 
них трудно проследить за 
техническим, профессио
нальным, политическим ро
стом человека, его подго
товкой к руков о д я щ е й 
должности. 

В цехе есть совет масте
ров, молодых специалистов. 
Он собирается, обсуждает 
их роль в производственной 
и общественной жизни кол
лектива. Наверное, есть ка
кая-то польза от такого об
суждения. Но она была бы 
больше, действеннее, если 
бы совет по итогам обсуж
дения принимал рекомен
дации и проверял их вы
полнение. 

О чт говорят яла толма

ченных выше момента? Ра
бота с кадрами по их за
креплению, подготовке и 
воспитанию требует си
стемного подхода, скоор-
динировалных усилий. А 
этого как раз недостает. 

В коллективе третьего 
мартеновского в прошлом 
году по сравнению с преды
дущим прогулов стало 
больше в два с половиной 
раза, не уменьшилось ко
личество нарушений обще
ственного порядка. Меры, в 
том числе и общественного 
воздействия, по укрепле
нию дисциплины и порядка 
принимаются. Но и в этом 
не хватает четкой направ
ленности в работе. Бюро 
партийной и комсомольской 
организаций, комитет проф
союза слабо контролируют 
составление и выполнение 
планов воспитательной ра
боты в бригадах, не пресе
кают формального к ним 
отношения. А ведь есть 
случаи, когда начальник 
смены, парт- и профгрупор
ги одной бригады перепи
сывают эти планы за прош
лые месяцы у коллег из 
другой бригады. 

Запущена в цехе спор
тивно-массовая работа. Ма
ло уделяется внимания 
учебе молодажи. Сколько 
человек записалось в ШРМ, 
посещают ли они занятия и 
как успевают, не знает да
же секретарь комсомоль-
ской оргаяшангаи С. Ра-
щектаев. 

Укрепление личной дис
циплинированное тл комму
нистов, повышение их 
авангардной роди в коллек
тиве и усиление контроля 
за выполнением поручений 
— коренная задача для це
ховой партийной организа
ции и ее бюро. Этой цели 
преяеде всего должны слу
жить отчеты коммунистов. 
Но она не достигается. 
Можно привести множество 
примеров, и это еще раз 
подтвердила проверка, ког
да отчеты проводятся в 
спешке, без подготовки, 
формально, заканчиваются 
шаблонной удовлетвори
тельной оценкой, не дается 
никакой рекоме н д а ц и и. 

Партийному бюро надо 
коренным образом менять 
отношение к подготовке и 
проведению парт и й н ы х 
собраний. Переходить в 
этой работе от единолич
ных усилий секретаря к 
коллективным усилиям, 
привлекать к ней широкий 
актив коммунистов и доби
ваться конкретизации по
становлений, повышения 
их практической ценности. 
Только в этом случае при
нятые постаношлеиия мож
но последовательно прово
дить в яотзнь. 

Комплексная проверка, 
беседы по ее результатам 
— практическая помощь 
хозяйственному руковод
ству цеха, партийной и об
щественным организациям. 
Дело за тем, чтобы пра
вильно оценить критиче
ские замечания и неотступ
но выполнять данные реко
мендации. 

U, КУЧУМОВ, 

По доменному цеху 
Новиков Павел Филиппо

вич, машинист экскаватора. 
По мартеновскому 

цеху № 1 
Герасимов Иван Василье

вич, разливщик стали. 
Карагеоргией Николай 

Петрович, миксеровой. 
Кожевников Николай Фе

дорович, машинист зали
вочного крана. 

Погодаев Федор Виналь-
евич, машинист крана. 

Резпиченко Пелагея Кон
стантиновна, огнеупорщик. 

Терехов Владимир Алек
сеевич, машинист разли
вочного крана. 

Топоров Иван Федорович, 
машинист завалочной ма
шины. 
По мартеновскому 

цеху № 2 
Кукарин Иван Григорье

вич, электромонтер. 
Курбатов В л а д и м и р 

Алексеевич, огнеупорщик. 
Ляховский Алексей Фаде-

евич, электромонтер. 
Репин Вячеслав Никола

евич, огнеупорщик. 
Скачедубов Николай Сте

панович, разливщик. 
Харламов Владимир Лео

нидович, миксеровой. 
По мартеновскому 

цеху "№ 3 
Заслонов Петр Лукьяио-

вич, подручный сталевара. 
По IXПС 

Билалов Афган Билало-
вич, огнеупорщик. 

Везгорт Галина Матвеев
на, подготовитель составов 
к разливке стали. 

Гайнанов Шамиль Гай-
нановнч, слесарь но ремон
ту металлургических пе
чей. 

Ганжела Иван Федоро
вич, электрогазосварщик. 

Гатауллин Хамзя Хаеан-
зянович, штабелировщик 
металла. 

Гормылев Виктор Егоро
вич, слесарь. 

Дяглев Николаи Павло
вич, огп еуно рщик. 

Зайцев Дмитрий Савелье
вич, эл ектро газосварщик. 

Замесин Петр Василье
вич, распределитель работ. 

Ишмуха мето ва Альфира 
Габдуловна, подготовитель 
составов к разливке плавок. 

Кулиганик Анна Ефимов

на, уборщик служебных по
мещений. 

Кудашев Николай Ивано
вич, подготовитель соста
вов к разливке плавок. 

Кокырина Ефроскпьл Иг
натьевна, кл адовпрпн. 

Лавринов Алексей Ивано
вич, штаб с л и ровщик. 

Облезоза .Мария Пар-
фирьевна, ' уборщик слу
жебных помещений. 

Панасенко В л а д и м п р 
Григорьевич. электромон
тер по ремонту электрообо
рудования. 

Пешненко Григорий Ми
хайлович, бригадир элект
риков. 

Рахматулин Михаил Кон
стантинович, бригадир дво
ра изложниц. 

Скуратовач Василий Фи
липпович, слесарь по ре
монту метоборудовашия. 

Сафин Абрам Вафнновкч, 
подготовитель составов. 

С о к о л о в а Валентина 
Алексеевна, огнеупорщик. 

Соломонова Раиса Гри
горьевна, подготовитель со
ставов. 

Трегубой Дмитрий Гера
симович, электромонтер. 

Фатхуллина Фания Габ-
дулловиа, огн еупорщик. 

Шишкин Анатолий Ива
нович, машинист крана. • 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Коллектив цеха подготов
ки составов стремится сво
ей хорошей работой обес
печить своевременную по
дачу составов труженикам 
мартеновских цехов, а кол
лективам обжимных цехов 
— слитки е заданной темпе
ратурой. Здесь хорошо из
вестно имя старшего рабо
чего бригады № 3 второго 
отделения раздевания слит
ков Николая Николаевича 
Рунчака. Умело организуя 
труд своего коллектива, Ни
колай Николаевич добива-
ечея перевыполнения зада
ний, подачи металла с 
высокой температурой ирот 
катчнкам. 

Ударник коммунистиче
ского труда Н. II. Рунчак— 
неоднократный победитель 
в социалистическом сорев
новании. 

На снимке: И. Н. РУН
ЧАК. 

Фото Н. Нестеренко. 

ТЕМЫ ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ И БЕСЕД НА ФЕВРАЛЬ 
I. ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА 
1. День Советской Ар

мии и Военно-Морского 
Флота. 

В. И. Ленин. О защите 
социалистического Оте
чества. (Сборник). М., 
Воевжздат, 1975 г. В. И. 
Ленин. Социалистиче
ское Отечество в опас
ности. Тяжелый, но не
обходимый урок. На де
ловую почву. Серьезный 
урок и серьезная от
ветственность. М., Полит
издат, 1980 г. А. М. Алек
сандров. Советская про
грамма мира для 80-х 
годов в действии. Мате
риалы и документы. М., 
Политиздат, 1982 г. 

2. Укрепление веду
щей роли рабочего клас
са в жизни страны. 

Л. Гордон, Э. Клопов. 
В авангарде экономиче
ского строительства. 

«Аргументы и факты». 
№ 1, 1983 г., стр. 3—6. 

II. ЭКОНОМИКА 
1. Коллективный дого

вор ММК на 1983 год. 
«Магнитогорский ме

талл» за 8 и И января 

1983 года. 
2. За эффекта в н у ю 

экономику. Крепить дис
циплину, повышать от
дачу труда. Важный по
чин москвичей. 

«Агитатор», № 2, 1983 
год, стр. 14—19. 

3. Шире шаг пятилет
ки. Об итогах выполне
ния Государственного 
плана экономического и 
социального развития 
СССР в 1982 году. 

«Правда», 23 января 
1983 года. 
III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЖИЗНЬ 
1. Ленинским курсом 

мира и социалистиче
ского прогресса. 

И. Блищенко. Непри
менение ядерного ору
жия первыми — гаран
тия международной без
опасности. 

«Междуна р о д н а я 
жизнь», № 1, 1983 г., стр. 
101. 

Л. Вгадясок. Провалы 
имперских притязаний. 

«Междуна р о д н а я 
жизнь», № 1, 1983 г., стр. 
74. 

Г. И. Гурков, Д. С. 

Фирсова. Свидетельство 
и обвинение. М., «Зна
ние», 1983 г. 

2. США — центр реак
ции и милитаризма. 

А. Осипов. Экспансия 
американского империа
лизма в арабских стра
нах. 

«Междун а р о д н а я 
жизнь», № 1, 1983 г., стр. 
84. 

Ю. Гудков. Сигнал 
президенту. 

«Новое время», № 3, 
1933 г. 

IV. КУЛЬТУРА. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 
Социалистический об

раз жизни и культура 
личности. 

Е. В. Шевцов. Эстети
ческое воспитание и 
формирование личности. 

М., «Знание», 1983 г. 
П. И. Пересько. Фор

мирование научного ми
ровоззрения. М., «Зна
ние», 1983 г. 

«Аргументы и факты», 
№ 1, 1983 г., стр. 13, 16. 

Кабинет политпро
свещения партко

ма комбината. 

П О С Л Е Д А М 
КОМПЛЕКСНОЙ П Р О В Е Р К И 


