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УЧЕБА МЕТАЛЛУРГОВ 

Диалога 
не вышло 

Несколько слов об учебе 
комсомольцев. Формирова
ние учебы по принципу: 
«Вместе работаем — вме
сте учимся» привело к сни
жению школ чисто комсо
мольского профиля. В этих 
условиях прослеживаются 
симптомы ослабления конт
роля за учебой молодежи 
со стороны цеховых комсо
мольских бюро. Так, в 
смешанной группе слуша
телей во втором мартенов
ском цехе у пропагандиста 
А. С. Авраменко 19 октяб
ря из пяти комсомольцев к 
началу занятий пришли 
только двое. Впечатление 
от проведенного занятия 
под руководством А. С. Ав
раменко — весьма тусклое. 
Обоюдного диалога не полу
чилось, так как пропаган
дист не подготовил ответы 
на ранее поставленные воп
росы. 

Каков же ВЫЕОД В создав
шейся ситуации? Партий
ным бюро необходимо уси
лить руководство политиче
ской и экономической уче
бой. В частности, надо ско
ординировать усилия по 
действительному контролю 
за учебой со стороны цехо
вых комитетов профсоюза 
и комсомольских бюро. 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
член методсовета ком
бината по экономиче

скому обучению. 

Газета выступила. Что сделано? 
„ОТДЫХ „О НЕДОДЕЛКАХ 
С ГОРЧИНКОЙ" Н ХОЛОДАХ" 

Вчера и позавчера в це
хах комбината проходила 
открытая защита диплом
ных проектов студентов-ве
черников Магнитогорского 
индустриального технику
ма. В сортопрокатном цехе 
своп работы защищали 
травильщик ЛПЦ № 2 Сер
гей Кибалов, оператор СПЦ 
Татьяна Манушйна, конт
ролер ОТК Наталья Мака
шова, старший вальцовщик 
проволочно-штрипеоврго це
ха Валерий Карпов (на 
верхнем снимке); 

3000 прокатчиков подго
товил с начала своего суще
ствования наш техникум. 
«Юбилейный» диплом с от
личием и памятный знак 
вручены В. Карпову (на 
нижнем снимке: Валерий 
защищает дипломный про
ект). 

На заметку «Отдых с 
горчинкой», опублико
ванную в газете «Магни
тогорский металл» 17 
октября 1987 г., сооб
щаю, что организация 
отдыха трудящихся ком
бината рассмотрена на. 
заседании президиума 
профсоюзного комитета 
5 ноября с. г. Принято 
решение снести дачи 
№ 11, 12 и силами кол
лектива управления 
главного механика по
строить новый спальный 
корпус. Ввод его в экс
плуатацию намечен в 
1990 году. В срок до 1 
мая 1988 года провести 
текущий ремонт дач 
№ 8, 9, реконструкцию 
мест общего пользова
ния с оборудованием ду
шевых, необходимую 
замену инвентаря и обо
рудования. 

Рассматрив а ю т с я 
предложения по исполь
зованию дач в доме от
дыха «Кусимово». Конт
роль за их использова
нием возложен на цехо
вые, производственные 
комитеты профсоюза и 
комиссию по социально
му страхованию профко
ма комбината. 

С. КИРИЛЮК, 
председатель проф

кома комбината. 

Это заметка рабкора 
А. Коликова, опублико
ванная 15 сентября т. г. 

Дома ЖЭУ № 28 к зи
ме подготовлены. Темпе
ратурный шов на доме 
№ 18 по улице Труда 
заделан силами работни
ков ЖКО № 3. В настоя
щее время ведутся рабо
ты по заделке темпера
турных швов на доме 
№ 150 по проспекту Ле
нина. 

Течь кровли на доме 
№ 179 по проспекту 
Карла Маркса строите
лями устранена, начаты 
работы по недоделкам в 
квартирах этого дома. 

Строительный мусор 
и железобетонные кон ь 

струкции от дома № 179 
по проспекту Карла 
Маркса строителями тре
ста пока не убраны. 
«Южуралэлектро м о н-
таж» не выполняет гра
фик по наружному ос
вещению микрорайонов 
№ 135 и 136. 

Нами принимаются 
настоятеЛьные меры по 
выполнению строителя
ми незавершенных ра
бот. 

В. МОКРОБОРОДОВ, • 
начальник УЖКХ 

ММК. 

КАЧЕСТВО — СТЕРЖЕНЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ. ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ 

О К О Н Т Р О Л Е Р А Х , П Р И Б О Р А Х И Н А Б О Л Е В Ш Е Й 
Седьмого октября «Магнитогорский металл» опубли

ковал заметку машиниста коксовыталкивателя КЦ 
№ 1 И. Дорошенкова «Можно без контролеров». В ней 
автор поделился с читателями некоторыми своими со
ображениями. 

Год назад досрочно была пущена батарея 9-бис с 
установкой сухого тушения кокса. «Техника и техно
логия шагнули далеко вперед, — писал машинист. — 
Сейчас приборы фиксируют буквально весь технологи*' 
ческий цикл. Фиксируется и выдача печей, -притом 
дважды. Один прибор находится непосредствённ.о в, 
кантовочном помещении на батарее, а другой —- у ди
спетчера КХП. И тем не менее у нас на батарее в каж
дой бригаде есть контролер ОТК, который восемь часов 
«стоит над душой», контролируя нашу работу. Хотя 
это с успехом выполняют приборы». 

На эту публикацию газета получила ответ замести
теля директора по качеству Ф. Б. Васильева и началь
ника КХП В. Н. Егорова. Они отметили, что автором 
заметки затронута только одна сторона работы ОТК. 
Кроме контроля выдачи и загрузки коксовых печей 
контролеры следят за соблюдением технологии и экс
плуатации печей, а также за качеством продукции.. Да
же на самых современных батареях автоматический 
контроль за ведением всего цикла не предусмотрен про
ектом. Уровень соблюдения технологии в КЦ № 1,еще 
не на должной высоте. Поэтому говорить о сокращении 
контролеров преждевременно. •,..»-

Две стороны — рабочий и руководство —- обменя
лись мнениями. Газета, учитывая важность поднятой 
проблемы — повышения качества продукции, ответ
ственности за это каждого, предоставила и той, и дру
гой стороне свою площадь. Но, как оказалось, вопрос 
закрывать рано. Речь зашла о наболевшем, и читатели 
не хотят ставить точку. Проблемы качества, организа
ции работы, направленной на его повышение, требуют 
решения. Поэтому с письмом в нашу газету еще раз 
обращаются И. Дорошенков и электрик с батареи 9-бис 
Трубчанинов. Свое мнение по некоторым проблемам 
повышения качества продукции коксохима намерены 
также высказать представители госприемки. А сегодня 
мы предлагаем вниманию читателей два первых пись' 
ма с некоторыми сокращениями. " a^Ss^^. . 

Сила 
привычки 

После того как в завод
ской газете была опублико
вана корреспонденция «Мо
жно без контролеров», на
чальник участка ОТК на
шего производства т. Юнаш 
в разговоре с моим руко
водством заявил, что будут 

фиксироваться самые не
значительные, . нарушения, 
словом, повысится контроль 
за техническим исполнени
ем инструкций. Видите ли, 
письмо заделу самолюбие. 
Но ведь действительно ра
ботники ОТК батареи 9-бис 
не знают, как убить время, 
и порой не знают, что пи
сать за смену. За Такие 
деньги наши женщины, ко
торые обслуживают бата 
рею, работают в поте лица. 

Нет сомнения, где-то кон
тролеры нужны, но мы за
трагиваем только батарею, 
в таком ли количестве они 
ей нужны, так ли должен 
быть организован их труд? 
Если бы тт. Васильев и Его
ров платили деньги из сво
его кармана, то давно бы 
решили этот вопрос, а рас
плачиваться приходится 
комбинату. И мое руковод
ство заявило на сменно-
встречном собрании, что 
после письма уровень экс
плуатации на батарее на
много снизился. «Вы зава
рили кашу, вам и расхлебы
вать». Короче, против ме
ня настраивают коллек
тив... 

А по сути-то дела ничего 
особенного не произошло. 
Я написал письмо, где вы-
разил свое мнение, мнение 
моих товарищей и через га
зету решил им поделиться. 
Зачем же ажиотаж? Мо
жет, вместо шума вокруг 
моей скромной персоны за
няться делом? 

Все же последующие дей
ствия после выступления в 
газете и ответ нашего руко
водства убедили меня еще 
больше, во-первых, в том, 
что на батарее работать 
можно без контролеров, а 
во-вторых, судя по мораль
ному воздействию, которое 
на меня пытаются оказать, 
как мы еще все-таки дале
ки от настоящей демокра
тии. 

Хвалебные отзывы го
ворить проще, будешь всег
да в почете у начальства. 
У нас к этому привыкли. 
Но стоит выступить против, 
как на тебя посыплются об
винения при малейшей 
ошибке... 

И. ДОРОШЕНКОВ, 
Ц; машинист коксовытал

кивателя КЦ Л6 1. 

Не быть 
наблюдателем 

Уважаемая редакция! 
Меня очень заинтересовала 
публикация в-вашей газете 
«Можно без контролеров» 
машиниста коксовыталки
вателя И. Дорошенкова. 
Не могу не поделиться сво
ими мыслями. Я работаю 
на 9-бис электриком, и, бу
дучи редактором цеховой 
газеты «Кокс», сделал по
пытки вынести на обсужде
ние нашей газеты тему, 
поднятую И. Дорошенко-
вым, но полу.чнл категори
ческий отказ: «Нас «заду
шат» контролеры. Что ска
жут о нас в руководстве 
комбината. И так .говорят 
только плохое. Встаньте по-
человечески на место конт
ролеров...». - . 4 / 

С одной стороны, глас
ность, с другой — оглядка. 
Похоже, руководству дей
ствительно не нравится, что 
из нашего цеха идет много 
критики, раз наша админи
страция так реагирует на 
подобные выступления 
(мне-то уж это хорошо зна
комо). 

Все мы с большим инте
ресом следим за огромны- -

ми переменами в нашем 
обществе, причем переме
ны эти идут настолько бур
но, что мы, если честно, не 
успеваем их осмыслить, 
примерить на себя, мы все 
еще остаемся в аудитории 
активного телезрителя, чи
тателя. Большей частью 
«активность» наша выра
жается в обсуждении ост
рой газетной статьи, теле
передачи с обязательным 
заключением в форме: «А 
у нас все по-старому». 

Мы можем негодовать по 
поводу «Низкого» заработ
ка: «А вот в Америке..,» и 

без всякого зазрения сове
сти играть в обеденный пе
рерыв в домино, а после «от
кушать». И невдомек нам, 
что повышать заработок и 
производительность нам 
только самим, что хозяйст
венная самостоятельность, 
хозяйственный расчет, са
мофинансирование, борьба 
за качество — не слова, не 
лозунги, а программа на
ших с вами действий. Идет 
революционная перестрой
ка всей нашей жизни и на
шего сознания, идет в борь
бе.' А как во всякой борьбе, 
без жертв не бывает, и 
«жертвой» здесь будет вся
кий, независимо от ранга 
и положения, кто не осоз
нает смысла преобразова

ний," будет тормозить, пре
пятствовать. • 

Как во всякой борьбе, ну
жны свои руководители, 
причем не которые «рука
ми водят», а которые ведут. 
Именно от них требуются 
толковая организация тру
да, дисциплина, повсемест
ная требовательность и де
ловитость. Сетования на 
низкую сознательность ра
бочего здесь неуместны — 
это просто расписка в своей 
беспомощности... 

Но перейдем от общих 
рассуждений к фактам жи
зни. Пример первый. 30 
октября обратился ко мне 
бригадир коксосортировки 
9-бис Ф. Юсупов: 

— Слушай, вот у нас не 
всегда бывает оператор, и 
приходится бегать: получи
лась забивка — туда бе
жишь, потом обратно на 
щит. Вот на 6-й батарее... 

И стал рассказывать, как 
работает автоматика ста
рой коксосортировки. Да, 
работает, и надежно. Еще 
в 1962 году я защищал ди
пломный проект на дейст
вующей «автоматической 
работе коксосортировки» 
по схемам, разработанным 

начальником коксохимпро-
изводства • Г. М. Дёрогоби-
дом, помощником по элек
трооборудованию P. X. Лит-
виненко и другими. А впо
следствии я внедрял эту 
автоматику на втором блоке 
(сейчас второй цех) с по
мощью электрокуста. Тогда 
же в первом цехе работал 
электриком нынешний наш 
помощник по электрообору
дованию В. П. Коротицкий. 
И разве ему не известна 
эта автоматика, надежная 
и безупречная? 

Хороший вопрос задал 
бригадир Ф. Юсупов. Но 
этот вопрос я задал себе 
еще раньше и стал подго
тавливать его в обход свое
го «пома», и скажу «по сек
рету», что уже получил' от 
электрокуста неофициаль
ное «добро». Почему в об
ход? Да был не так давно 
еще подобный хороший во
прос электронщика Н. 
Ющенко: 

— У вас же там пыль на 
сортировке, все эти конце
вые, релюшки я могу уб
рать и сделать... .. 

— Брось ерундой зани
маться, — одернул его Вик
тор Павлович Коротицкий. 

И скажу тоже «по секре
ту». Договорились мы тог
да с Николаем Ющенко: 
«Раскручусь я, Коля, на 
сортировке, станет полегче, 
и мы с тобой «втихаря» на
чнем внедрять»... 

Это, конечно, плохо — 
«втихаря», чтобы потом по
ставить перед фактом. 

Пример второй. Маши
нист коксовыталкивателя 
И. Дорошенков написал в 
«Магнитогорский ' металл» 
заметку «Можно без конт
ролеров». .Конечно, поста
новка вопроса неправиль
ная, как и, на мой взгляд, 
неправилен ответ админист
рации (и ее реакция): без 
контролеров нельзя, так 
как низок уровень экеялуа^ 

2 стр. 


