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Еще в январе прошлого 
года на заседании общеком-
бннатской комиссии по про
филактике правонарушений 
и борьбе с пьянством отме
чалось, что комплексная си
стема правового воспитания 
во втором мартеновском це
хе, как говорится, не на вы
соте. Руководителям цеха и 
его общественных организа
ций тогда предлагалось 
учесть ошибки и поправить 
положение. Прошло доста
точно времени, чтобы поста
вить вопрос: а что же с тех 
пор изменилось? 

Начальник цеха О. П. 
Корнеев регулярно заслуши
вает отчеты мастеров о про
водимой ими воспитатель
ной работе. Только в этом 
году проведено 13 таких 
встреч.' А результаты? Пре
жде чем говорить о них, 
нужно отметить, что встре
чи начальника цеха с ма
стерами носят скорее сим
волический, нежели практи
ческий характер. Ведь как 
бы хорошо ни работал тот 
или иной мастер, у него не 
все получается одинаково 
успешно. В чем-то он мо
жет ошибаться, что-то упус
тить из виду. Во время бе
седы с начальником цеха 
эти упущения обязательно 
обнаружатся. И' руководи
тель непременно подскажет 
мастеру, на- что следует об
ратить особое внимание. 
Так должно быть. И так бы
вает, если встреча началь
ника цеха с мастером про
водится ради конечного ре
зультата. Но ни один ма
стер ни на одной встрече с 
начальником второго мар
теновского цеха не получил 
в этом году подсказки или 
совета, а может быть, заме
чания. Ни один! Приходит
ся предполагать, что воспи
тательная работа ведется 
мастерами второго марте
новского образцово. 

Так ли это? Сошлемся на 
примеры. 

В августе прошлого года 
мастер С. С. Зитонов утаил 
от руководства выход на 
работу в нетрезвом состоя
нии своего подчиненного 
П. П. Мошкина. Такой про
ступок рабочего квалифицн-

Положение во втором мартеновском цехе давно и серьезно беспокоит весь коллек
тив комбината. ХроническЬе отставание цеха от плана ставит смежников в тяжелое 
положение. Во многом по вине сталеплавильщиков второго цеха комбинат не в пол
ном объеме выполняет поставки металлопродукции многочисленным потребителям. Да 
и в самом цехе чувствуют результаты неважной работы — который месяц здесь не по
лучают премии. Ситуация в мартеновском цехе № 2 со всех точек зрения тревожна. Ве
дущие специалисты и руководители, различные службы комбината не выпускают от
стающий коллектив из поля зрения, принимают меры к его выводу из прорыва. 

Но сегодня речь не об этом. Никакие меры чисто технического или технологиче
ского порядка не дадут желаемого результата, если в цехе не позаботятся о главном 
—о поддержании в коллективе высокого трудового настроя. Если не поставят на долж
ный уроьень воспитательную работу с людьми — непосредственными исполнителями 
планоз. А именно эта работа во втором мартеновском стала в последнее время замет
но хромать... 

ПлодЫ „воспитания" 
руется как прогул со всеми 
вытекающими отсюда по
следствиями. Но поскольку 
такой квалификации мастер 
не сделал, виновнику п та
беле отмечена полноценная 
смена, а затем выплачена 
производственная премия. В 
марте нынешнего года ана
логичный проступок совер
шил подручный сталевара 
В. В. Самохин. И вновь вы
ход в нетрезвом состоянии 
не был оформлен как про
гул. Выходит, скрытие гру
бых нарушений трудовой 
дисциплины не случайность. 
И вредно оно, помимо всего 
прочего, тем, что развраща
ет человека. И нарушителя, 
и его -благодетеля», и окру
жающих. В следующий раз 
такой мастер будет вынуж
ден < замять» еще более 
серьезное нарушение. И так 
будет продолжаться, пока 
не произойдет что-то вовсе 
непоправимое... 

Анализ показывает, что 
половина всех нарушений в 
цехе допускается огнеупор-
щиками и разливщиками. 
По этим категориям работ
ников, кстати, и наиболь
шая текучесть кадров. Нель-
зя сказать, что руководите-

!Н цеха п его общественных 
организаций не видят всего 
происходящего. Однако ви
деть мало, надо принимать 
действенные меры. Если же 
судить по реальному поло
жению дел, таких мер почти 
нет. Правда, существует си
стема работы по воспита
нию молодых производст

венников. Но правильнее го
ворить о ней не как о си
стеме, а как о цепи плохо 
связанных между собой еди
ной волей и мыслью воспи
тательных мер о п р и я т и й. 
Молено ли всерьез говорить 
о результативности такой 
«работы» от случая к слу
чаю? 

Во втором мартеновском 
безнаказанными остаются 
не только выходы рабочих 
в нетрезвом состоянии. Бра
коделы и аварийщики тоже 
не могут пожаловаться на 
трудную жизнь. А цех за 
год передает обжимщикам 
по нескольку десятков ты
сяч тонн бракованного ме
талла... 

Воспитательная работа 
эффективна тогда, когда ею 
охвачены все звенья коллек
тива, когда она ведется на 
всех уровнях — от рабоче
го до командира производ
ства. Это условие в цехе то
же не соблюдается. Парадок
сально, но факт: уже после 
того, как общекомбинатская 
комиссия указала в январе 
1981 года на слабость вос
питательной работы в кол
лективе, произошло ее даль
нейшее ухудшение. Инже
нерно-технические работни
ки ослабили во втором по
лугодии прошлого года про
филактику нарушений тех
нологии. Существуют спе
циальные талоны преду
преждения, которые вруча
ются нарушителям техноло
гических инструкций, пра
вил техники безопасности. 

Так вот за вторую половину 
прошлого года таких тало
нов вручено в два с поло
виной раза меньше, чем за 
первую, хотя число наруше
ний отнюдь не уменьшилось. 
Нарушители т е х н о л о г и и 
должны после вручения та
лонов являться к начальни
ку цеха для беседы. Не для 
«порки», как иные думают, 
а именно для беседы. На
чальник цеха и рабочий как 
два специалиста — пусть и 
разного ранга — вместе об
суждают допущенное нару
шение, анализируют его при
чины, намечают, как избе
жать повторения случивше
гося. Там, где дело постав
лено именно так, результа
ты хороши. И нарушителей 
не надо тянуть к начальни
ку цеха «за уши». А вот во 
втором мартеновском ина
че. В первой половине прош
лого года на беседу к на
чальнику цеха не пришли 
9 провинившихся производ
ственников. Во второй поло
вине года — уже 54! При
чем, отдел технического 
контроля не раз обращал 
внимание руководителей 
этого цеха на слабое дей
ствие системы бесед с на
рушителями технологии. 

Пренебрежение такими 
«формальностями» как вру
чение талонов нарушите
лям, воспитательные беседы 
мастеров с подчиненными, 
работа с молодежью — все 
это оборачивается серьез
ными потерями. Вот цифры. 
За минувший год выполне

ние технологии составило в 
цехе 62,7 процента — на 
3,1 процента ниже уровня 
1980 года. В январе этого 
года сталеплавильщики вто
рого цеха выполняли требо
вания технологии на 70,3 
процента, в феврале гораз
до хуже, а в марте еще ху
же — уже на 63,8 процента. 

•Производство незаказной 
продукции в цехе тоже ра
стет. Оно составляло в 1980 
году 0,99 процента, в прош
лом году — 1,92, а в марте 
нынешнего года — 2 про
цента. Выход брака с 0,65 
процента в 1980 году под
нялся • до 1,46 процента в 
марте нынешнего года. В 
апреле особых сдвигов к 
лучшему не произошло. 

Так что об эффективно
сти — или, наоборот, отсут
ствии оной — вполне мож
но судить по точным циф
рам даже в такой области, 
как воспитательная работа. 
Можно было бы назвать и 
другие цифры, говорящие о 
высокой посещаемости пред
ставителями второго марте
новского цеха медвытрезви
теля, о большом числе "пра
вонарушений, допускаемых 
работниками цеха. Сказать 
о том, что цеховая комис
сия По профилактике пра
вонарушений и борьбе с 
пьянством нередко бездей
ствует, хотя нагрузка у нее 
должна быть повышенной... 

Как улучшить производ
ственную деятельность кол
лектива второго мартенов
ского? Над этим думают 
специалисты, и нужные ме
ры, конечно, будут приня
ты. Но самим руководите
лям цеха, общественным ак
тивистам надо начинать из
нутри. Нужно оздоравли-
вать моральный климат в 
коллективе, повышать това
рищескую взаимную требо
вательность и помощь. По
тому что связь между всем 
этим и результатами труда 
— самая тесная. 

А. ПОЗДНЯК, 
начальник бюро юриди
ческого отдела комби

ната; 
Ю. СКУРИДИН. 

ф КАЛЕЙДОСКОП 
«МЕТАЛЛУРГА» 

«Чтоб стать 
мужчиной...» 

Железо и сталь давно уже 
заняли почетное место в ли
тературной палитре образов, 
часто используемых писате
лями и поэтами. Вспомните 
хотя бы роман Николая Ост-

Докладчик отметил, что к 
руководству листопрокатных 
цехов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, а 
также прокатного цеха № 9 
особых замечаний в плане 
подготовки к лету нет. 

Существенные недостатки 
есть в цехах управления 
главного механика (главный 
механик А. П. Волков). В 
худшую сторону выделяют
ся в этой группе фасонно-
литейный цех и цех излож
ниц. Так, в ФЛЦ в отделе
нии стального литья на кра
нах № 5, 6 не работают 
кондиционеры, а на кране 
№ 12 в нерабочем состоянии 
установка очистки воздуха 
через увлажненный коксик. 
Задерживается монтаж но
вой вентиляционной систе
мы в отделении цветного 
литья. А ведь без нее рабо
тать летом попросту невоз
можно. Медленно ведутся в 
цехе работы по ревизии и 
очистке циклонов и возду
ховодов, к покраске трубо
проводов и оборудования и 
здесь не приступали. Как 
показала проверка, эти важ
ные мероприятия не были 
включены в цеховой план. 

К руководству цеха из
ложниц имеется ряд суще
ственных замечаний. Поче

му-то прекращены работы 
по монтажу отсасывающей 
вентиляции при обрубке 
внутренних поверхностен из
ложина. Это очень важное 
дело, t r o нужно выполнить 
как можно скорей. Кроме 
того, чень медленно ведут
ся работы по освоении- ус-* 
танозки для приготовления 
глинистой эмульсии" в зем-
л еп р и г о тов ит ельн о м отделе -
нии. Забыли здесь об убор
ке территории вокруг цеха. 

Пример хорошей органи
зации работ показали кол
лективы кузнечно-прессово-
го цеха и ЦРМО № 2. 

Цехн управления главно
го энергетика (главный 
энергетик С. В. Муринец) к 
работе в летних условиях в 
основном подготовлены. 
Имеются лишь отдельные 
замечания. На теплоэлект
роцентрали приказом дирек
тора комбината № 131 был 
предусмотрен монтаж ме
таллической кровли над 
турбогенератором № 4. Срок 
выполнения — апрель 1982 г. 
Но к монтажу еще не при
ступали. Ответственность за 
невыполнение возлагается 
на начальника цеха А. А. 
Скипора. В паросиловом це
хе не закончены работы по 

изоляции трубопровода и 
коллекторов котлов-утили
заторов № 17 и 24. 

Главный инженер комби
ната указал руководству 
УГЭ на необходимость не 
ослаблять внимания к рабо
те утлекислотной станции и 
цеха водоснабжения, чтобы 
в летнее время шло беспе
ребойное снабжение питье
вой и промышленной водой 
цехов комбината. Следует 
ускорить разработку планов 
ликвидации возможных ава
рий на сетях промышленно
го водоснабжения. 

Цехи производства това
ров народного потребления 
(начальник производства 
Г. Я. Крестьянинов) к рабо
те в летних условиях в це
лом подготовлены. Вместе с 
тем, руководству ПТНП не
обходимо обратить внима
ние на условия труда эма-
лировщиц цеха эмалирован
ной посуды. В связи с пе
реходом этого коллектива 
на двухсменную работу бы
ла запущена вторая обжи
говая печь. Температурный 
режим на этом участке зна
чительно ухудшился. Нуж
но принять меры по норма
лизации условий труда. 

В заключение Ю. В. Яков-

металлурги более полутора 
тысячелетий назад уже мог
ли получать железо. Однако 
ученые до сих пор не распо-' 
лага ли вещественными дока
зательствами, подтверждаю
щими эту точку зрения. Но 
вот недавно при раскопках 
в районе Дзинтай (префек
тура Окаяма) археологи на
шли под толщей земли ос
татки железоплавильной пе-

лев сказал, что подавляю
щее большинство мероприя
тий, предусмотренных при
казом директора комбината 
и цеховыми распоряжения
ми, выполнены. Но есть це
лый ряд существенных не
доработок, которые необхо
димо немедленно устранять. 
Тем более, что, судя по ап
релю и началу мая, лето 
обещает быть жарким. Это 
значит, что металлургов 
ожидают тяжелые испыта
ния. Пока есть время, нуж
но еще раз- пересмотреть 
свои возможности и выпол
нить те работы, которые 
еще не выполнены. 

Надо серьезно работать с 
людьми, разъяснять им не
обходимость повышенного 
внимания к соблюдению тех
нологического режима и вы
текающих из этого мер по 
охране труда. Нужно также 
строго следить за соблюде
нием режима труда и отды
ха людей, а там, где это по
ложено, своевременно под
менять рабочих горячих и 
опасных профессий. Соблю
дению питьевого режима, 
четкой и надежной работе 
систем вентиляции, конди
ционирования воздуха, ра
боте солевых у с т а н о в о к 

чи, относящейся по предва
рительным оценкам к концу 
VI или началу VII века. 
Специалисты полагают, что 
исходным сырьем для древ
них металлургов служил пе
сок с довольно высоким со
держанием железа: в райо
не раскопок находятся бога
тые залежи такого песка. 

нужно уделять осооое вни
мание. Самым строгим об
разом следует соблюдать 
графики отпусков, чтобы в 
тяжелые летние месяцы не 
оголять производство и не 
создавать искусственные пе
регрузки оставшимся. 

Наряду с этим хозяйст
венному руководству и 
профсоюзному комитету сле
дует глубже продумать и 
организовать разумное ис
пользование трудящимися 
свободного от работы вре
мени. Для этого должны 
работать в полную нагрузку 
стадионы, водные станции, 
Дворцы культуры, одно
дневные дома отдыха. 

Лето для металлургов — 
пора серьезных испытаний. 
С этих позиций и нужно 
подходить к решению всех 
вопросов с тем, чтобы лет
ний период отработать ус
тойчиво и без потерь. 

В выступлении директора 
комбината Л. В. Радюкеви-
ча внимание собравшихся 
обращалось на необходи
мость навести на террито
рии комбината порядок, чи
стоту. Особая роль при 
этом отводится цеху благо
устройства, которому необ-

О Т Р А Д Н А Я 
С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

ко-нибудь продолжительное 
время. 

В соревновании за сокра
щение выхода брака первые 
4 места заняли соответст
венно коллективы агрегатов 
№ 1 и' 12 из Запорожья, № 12 
— из Череповца, №1 —.из 
Кривого Рога. Пятое место 
занял коллектив нашего аг
регата № 32. Он удержал 
позиции, завоеванные в мар
те. Остается п о ж е л а т ь 
бригадам этого агрегата та
кого же завидного постоян
ства и впредь. А еще лучше 
— передвинуться вверх в 
«табели о рангах»... 

Когда в самом начале 
этой корреспонденции гово
рилось об отрадных измене
ниях, имелось в виду сле
дующее. Редко найдется 
столь же удачное совпаде
ние результатов месяца и 
более длительного периода. 
На сей раз так и получи
лось: итоги апреля и четы
рех месяцев года порази
тельно совпадают. Так, пер
вые два места в соревнова
нии за увеличение съема 
стали с квадратного метра 
пода печи заняли и в апре
ле, и с начала года.коллек
тивы агрегатов № 35 из 
Магнитки и № 1 из Запо
рожья. Пятое место тоже 
занимает один и тот же 
коллектив. 

В борьбе за сокращение 
продолжительности плавки 
позиции коллективов, зани
мав/них в апреле первые 
пять мест, полностью сохра
няются по итогам 4-х меся
цев. Редчайшая стабиль
ность! Аналогичная картина 
наблюдается и в соревнова
нии за увеличение среднего 
веса каждой плавки. Кол
лективы, вошедшие в пер
вую пятерку, полностью со
хранили по итогам 4 меся
цев свои позиции. Единст
венное изменение — брига
ды 35-го агрегата обеспечи
ли с начала года точно та
кой же вес плавки, как их 
коллеги с 32-й печи, 

Да и в соревновании за 
снижение выхода брака в 
первых двух строчках — 
никаких изменений. Отрад
ная стабильность! Ее давно 
не хватало бригадам мощ
нейших агрегатов страны! 

С. КУЛИГИН. 

ходимо активизировать дея
тельность. Повышенное вни
мание делжно быть уделе
но состоянию газоочистных 
систем, а также столовых и 
душевых. 

О роли сменно-встречных 
собраний, об анализе рабо
ты трудящихся в смену 
после выходного дня гово
рили председатель профко
ма комбината В. Н. Тимо
феев и А. Г. Чершинцев, 
зам. секретаря парткома. 

Партком и профком ком
бината приняли к сведению 
заявления начальника ГОП 
Г. В. Краснова, начальника 
мартеновского цеха ' № 2 
О. П. Корнеева, зам. на
чальника мартеновского це
ха № 3 Д. В. Касперского, 
начальника доменного цеха 
Г. П. Лежнева, начальника 
обжимного цеха № 2 А. А. 
Васильева о том, что будут 
приняты все меры к тому, 
чтобы эти цехи отработали 
лето без срывов. 

По обсуждавшимся вопро
сам принято постановление. 
Исполнение его послужит 
хорошей основой для орга

низации устойчивой и высо
копроизводительной работы 
цехов и производств комби
ната в летний период. 

ровского «Как закалялась 
сталь* или известные строки 
Владимира Маяковского 
«Ужас из железа выжал 
стон...». А вот со стихами 
Михаила Львова, в которых 
нашла отражение металлур
гическая технология, знако
мы, видимо, далеко не все: 

«Чтоб стать мужчиной, 
мало им родиться. 

• Чтоб стать железом, 
мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, 
разбиться. 

И, как руда, 
пожертвовать собой» 

Вещественное 
доказательство 

Согласно историческим до
кументам, древние японские 


