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Большую роль в общест
венной жизни цехов комби
ната играет стенная пе
чать. От того, как постав
лена эта работа в какой-то 
степени зависит и повыше
ние производительности 
труда, и устранение всевоз
можных недостатков и 
многое другое. 

В доменном цехе, кроме 
цеховой газеты «Домен
щик», выходит еще и еже
месячная ' комсомольско-
молодежная стенгазета 
«Юность». Какие же про
блемы волнуют молодежь? 

В сентябре в комсомоль-
ско-молодежных коллекти
вах комбината проходят от
четно-выборные собрания. 
24 сентября такое собрание 
пройдет и в доменном цехе. 
Поэтому ведущее место в 
стенгазете отведено этому 
событию. О том, как гото-

М ОЛ ОДЕЖНАЯ С ТЕ НГ АЗЕ ТА 
вятся комсомольско-моло-
дежные коллективы к это
му собранию, с какими ус
пехами проходит заверша
ющий год пятилетки, рас
сказывают на странице 
стенгазеты «Юность» груп-
комсорг первой бригады В. 
Гранкпн и групкомсорг чет
вертой бригады С. Бобылев. 

Доменщикам есть чем 
гордиться. В их цехе тру
дятся три комсомольско-
молодежных коллектива: 
второй, седьмой и девятой 
доменных печей. Они име
ют богатую комсомольскую 
историю, славные трудовые 
традиции. Коллективы этих 
печей неоднократно выхо
дили победителями внутри
цеховых и комбинатских 

соцсоревнований. Все они 
— лауреаты премии имени 
Г. И. Носова. В стенгазете 
рассказывается о новых 
трудовых достижениях 
этих коллективов, о луч
ших молодых доменщиках. 

Вторая статья стенгазеты 
вышла под заголовком 
«Слово крепи делом». В ней 
В. Терентьев, машинист ва
гон-весов, показывает вы
полнение комсомольскими 
коллективами своих социа
листических обязательств. 

Комсомольске - молодеж
ные коллективы доменного 
цеха решили досрочно, к 
26 декабря, завершить пя
тилетнее задание. Что же 
для этого сделано уже се
годня? За восемь месяцев 

года выплавлено дополни
тельно 5790 тонн чугуна, 
уменьшены содержание се
ры в металле и расход кок
са. Все эти показатели как 
нельзя лучше отражают ра
боту комсомольцев, вдох
новляют их на новые тру
довые успехи. 

И в заключительной ста
тье стенгазеты секретарь 
бюро ВЛКСМ доменного це
ха Н. Головин рассказыва
ет о том, как комсомольцы 
выполняют общественные 
поручения. 

Есть в газете и фотогра
фии. В сентябрьском номе
ре на снимке — коллектив 
второй доменной печи-
«Комсомолки», ставший в 
июле третьим в доменном 

цехе лауреатом премии 
имени Г. И. Носова. 

Газета постоянно читает
ся. Ни один материал не 
проходит без внимания. И 
в этом немалая заслуга ее 
редактора А. Горшенина, 
который, кстати, является 
начальником штаба «Ком
сомольского прожектора» 
доменного цеха. 

Хотелось бы, чтобы каж
дый цех, который по ка
ким-либо причинам еще не 
имеет комсомольско-моло-
дежной газеты, учтя опыт 
доменщиков, создал ее. Она 
будет надежным подспорь
ем в работе и в обществен
ной жизни всего комсо-
мольско-молодежного кол
лектива. 

И. ГОРЕНКО. 

Коллектив огнеупорного 
производства, включив
шийся в соревнование по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, стремится 
выдавать продукцию до
полнительно к плану и вы
сокого качества. Здесь в 
числе передовиков произ
водства называют сорти
ровщика огнеупорных изде
лий Р . 3 . Валиева. 

Ударник коммунистиче
ского труда, неоднократ
ный победитель во внутри
цеховом соцсоревновании, 
он ежемесячно выполняет 
задания до 150 процентов. 

На снимке: Р . 3 . В АЛИ
ЕВ за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

казатели, имеют место слу
чаи нарушения цеховых ус
ловий соревнования. 

Все эти упущения в из
вестной мере способствова
ли тому, что цех в отдель
ные месяцы не выполнял 
своих обязательств. 

Я говорю в таком крити
ческом тоне о ПШЦ и об
жимном цехе № 2 не пото
му, что эти коллективы ра
ботают хуже всех, а пото
му, что их упуш,ения ха
рактерны для многих це
хов, и потому, что мы зна
ем возможности этих кол
лективов и вправе ждать и 
требовать от них большего. 

— Кстати, говоря о 
проволочно-штрипсовом це
хе, Вы, Анатолий Николае-

ооъяеняются тем, что руко
водство и профсоюзные ор
ганизации этих цехов до сих 
пор не поняли роль, значе
ние и направленность сис
темы, не проявили необхо-1 
димой настойчивости и 
инициативы к ее внедре
нию и дальнейшему, совер
шенствованию, слабо орга
низуют воспитательную ра
боту с трудящимися. 

В качестве примера мож
но назвать цехи коксохи
мического производства, 
цех механизации, фасонно-
литейный, обжимный № 3, 
вагоноремонтную службу 
Ж Д Т и ряд других. В этих 
цехах система оценки каче
ства труда практически не 

мые различные недостатки, 
но причина их одна — фор
мальный подход к исполь
зованию системы. Вот, на
пример, ремкуст ГОП. При 
наличии упущений в рабо
те персонала, нарушений 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка оцен
ки качества труда ИТР не 
снижаются. Мастера, в 
свою очередь, тоже фор
мально относятся к оценке 
качества: при 25 — 30 рабо
чих в бригадах мастера за 
месяц снижают 1 — 2 оцен
ки, а то и не одной. А ма
стер Гареев выставил од
нажды оценки своим рабо--
чим... авансом. 

В ЛПЦ № 1 в нюне за
фиксировано 298 наруше-

идет под девизом: «XXVI 
съезду КПСС — 26 недель 
ударного труда*. Заверша
ется четвертая неделя этой 
вахты. В ходе ее уже роди
лось немало ценных пред 
ложений. Так, в механиче
ском цехе с патриотиче
ским почином — выпол
нять сменные нормы за 6 
часов — выступил токарь 
Ребонен. Его поддержали 
все станочники цеха. 200 из 
них успешно держат слово 
Несколько ранее с ценном 
инициативой' о пересмотре 
действующих норм выра 
боткп с целью уплотнения 
рабочего времени выступи 
ли станочники мебельногс 
цеха из бригады Хаеанова 
На их призыв откликну 

• Перед съездом: дела и заботы профсоюзной организации ММК 

БЫТЬ О Р Г А Н И З А Т О Р О М МАСС 
вич, отметили, что там сла
бо используется система 
ежедневной оценки качест
ва труда. Как известно, эта 
система действует на ком
бинате уже более полутора 
лет, она одобрена бюро об
кома КПСС и рекомендова
на для использования на 
всех предприятиях области. 
Одобрительно отозвалась о 
ней и газета «Правда» в 
одной из своих передовых 
статей. Нельзя ли несколь
ко подробнее рассказать о 
работе профсоюзных орга
низаций в этом направле
нии? 

— Можно уверенно ска
зать, что использование си
стемы ежедневной оценки 
качества труда, несмотря 
на ее молодость, уже при
внесло положительные ре
зультаты, — разумеется, 
там, где к ее внедрению от
неслись заинтересованно, 
творчески, не надеясь, что 
она начнет работать авто
матически, где провели 
большую организаторскую 
и разъяснительную работу 
в коллективах. 

Высокий экономический 
и социальный эффект сис
темы не подлежит никако
му сомнению, поэтому пар
тийный и профсоюзный ко
митеты, хозяйственное ру
ководство комбината при
нимают все меры к ее даль
нейшему развитию и совер
шенствованию в целях по
вышения творческой ини
циативы трудящихся , их 
трудовой и общественно-по
литической активности, от
ветственности за результа
ты своего труда. 

Вместе с тем, в некото
рых цехах имеются сущест
венные недостатки, снижа
ющие эффективность сис
темы. Как правило, они 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

используется для улучше
ния работы подразделений 
по таким важным направ
лениям, как выполнение 
количественных и качест
венных показателей, состо
яние трудовой дисциплины, 
общественного порядка и 
техники безопасности, дей
ственность соревнования и 
другие. Так, при невыпол
нении оценочных показате
лей и наличии многочис
ленных упущений в работе 
— нарушения технологии, 
техники безопасности, не
выполнение сменных зада
ний, прогулы и тому подоб
ное — оценки рабочим и 
ИТР не снижаются, а если 
и снижаются, то без указа
ния причин. Не определя
ется среднемесячная оцен
ка, практически не приме
няется поощрительный 
балл за проявленную ини
циативу, трудовую и об
щественную активность и 
успехи в соцсоревновании. 

В результате система не 
используется для определе
ния и сравнения трудовой 
и социальной активности 
трудящихся и установле
ния размера материального 
вознаграждения по итогам 
соревнования. Оценка ИТР 
производится по случай
ным показателям без учета 
результатов работы подчи
ненных коллективов. Пло
хо используются средства 
наглядной агитации для от
ражения результатов оцен
ки качества труда, неудов
летворительно анализиру
ются результаты внедрения 
системы и причины сниже
ния оценок за месяц. 

Президиум профсоюзного 
комитета ежемесячно за
слушивает на своих заседа
ниях отчеты председателей 
цеховых" комитетов профсо
юза о работе По внедре
нию системы оценки каче
ства труда и контролю ис
полнения ее требований. 
При этом выявляются саг 

ннй технологии, 5 наруше
ний общественного поряд
ка, изъято 17 талонов по 
технике безопасности. Од 
нако оценок снижено всего 
58. Из общего количества 
работников, получивших 
пониженные оценки, толь
ко с каждым пятым была 
проведена необходимая ра
бота. 

Много накладок в мар
теновском цехе № 1. В ав
густе на семи печах и в 14 
бригадах не выполнен ме
сячный план производства, 
однако по этой причине 
оценки никому не снижа
лись. Мастерам Лазареву и 
Гах были выставлены не 
удовлетворительные оценки 
по профилактике травма
тизма, а по качеству труда 
не снижены. Хорошую 
оценку получил в августе 
прогульщик Атангулов. 

Подобные примеры, к 
сожалению, можно было бы 
продолжить. Они свиде
тельствуют о том, что не 
все еще цеховые комитеты 
профсоюза и их председа
тели поняли свою ответ
ственность за внедрение и 
исполнение системы еже
дневной оценки качества 
труда. Пора разговоров и 
обсуждений давно закончи
лась. Сейчас требуется на 
стойчивая и конкретная ра
бота по устранению всего 
что мешает использовать 
этот важный рычаг в моби
лизации коллективов на 
высокопронзводитель н ы й 
труд. 

— Тем более в преддве 
рии XXVI съезда КПСС. 

— Да. Как известно, на 
комбинате во всех цехах 
сейчас развернулось сорев 
нование за достойную 
встречу XXVI съезда пар
тии. Дирекцией и профко
мом утверждены условия 
этого соревнования, которое 

лись бригады Пьянова, 
Бубновой, Кунпаи, Киселе
вой, Турбиной. С предложе
нием о пересмотре норм 
выступили также резчики 
первой бригады, обслужи 
вающей агрегат поперечной 
резки № 4 в ЛПЦ № 2, 
Ушаков и Борейко. 

Но в некоторых цехах не 
торопятся выполнять реко 
мендации партийного и 
профсоюзного комитетов пс 
организации работы в кол 
лективах за достойную 
встречу XXVI съезда пар
тии. Не везде приняты обя 
зательства по досрочному 
завершению годового и пя
тилетнего планов, многс 
недочетов в организации 
наглядности хода соревно 
вания — в ЛПЦ № 5, на 
пример, на стендах можне 
увидеть итоги двухмесяч 
ной давности.... 

Сейчас главным в работе 
профсоюзных' комитетов 
производств и цехов, про 
изводственно - массовых 
комиссий должна стать ор
ганизация действенного со 
ревнования за успешное за 
вершение заданий послед 
него года и десятой пяти 
летки в целом, достойную 
встречу XXVI съезда КПСС. 
Необходимо придать эту 
направленность и начавшей
ся в цехах отчетно-выбор
ной кампании в профсою
зах. Нужно тщательно про
анализировать работу каж
дого профсоюзного активи
ста, поднять их организую
щую и воспитательную 
роль в решении стоящих 
задач. Несмотря на всю 
сложность этих задач, мы 
в состоянии справиться с 
ними, так как имеем еще 
много неиспользованных 
резервов. Привести их в 
действие, быть организато
ром масс — долг каждой 
профсоюзной организации. 

Беседу провел 
Л, АРХИПОВ. 

Отрицательный 
В январе нынешнего го

да Коллегия Минчермета, 
Президиум ЦК профсоюза 
рабочих м ета лл ургической 
промышленности и Прези
диум Центрального правле
ния НТО черной металлур
гии приняли совместное 
постановление. На протя
жении всего года намечено 
вести Всесоюзный общест
венный смотр состояния 
условий и охраны труда на 
предприятиях отрасли. 

На основании этого по
становления в марте «четы
рехугольник» комбината 
издал циркулярное письмо. 
Разъяснив цели и задачи 
смотра, авторы письма на
звали условия и сроки его 
проведения на комбинате. 
Были предусмотрены меры 
морального и материально
го поощрения самых актив
ных участников. С апреля 
общественный смотр начал
ся. Везде ли он ведется ак
тивно? 

Участвуют в обществен
ном смотре состояния усло
вий и охраны труда наряду 
с другими и коллективы 
мартеновских цехов № 2 и 
3. Подготовку к кампании 
в обоих цехах провели 
своевременно и неплохо. 
Началась практическая ра
бота. 

К началу смотра стале
плавильщики обоих цехов 
по производственному трав
матизму занимали проме
жуточное положение меж
ду лучшими и отстающими 
коллективами. Это давало 
организаторам смотра неко
торые преимущества, облег
чая подготовку и, главное, 
проведение серьезной рабо
ты. А после начала смотра 
можно было ожидать, что 

теперь-то сталеплавильщи
ки второго и третьего цехов 
выйдут в число коллекти
вов, где травмы — дело 
прошлое. 

Но ожидания не оправ
дались. Положение с трав
матизмом за восемь меся
цев нынешнего года в срав
нении с тем же периодом 
прошлого года оказалось 
значительно хуже в обоих 
цехах. Во втором цехе к на
чалу сентября произошло 
семь несчастных случаев. 
Два из них — учетные, то 
есть привели к потере тру
доспособности более чем на 
три дня каждый. В общей 
сложности потеряно 346 че
ловеко-дней. За те же во
семь месяцев прошлого го
да потери составили почти 
вдвое меньше дней нетру
доспособности, поскольку 
произошло только 4 не
счастных случая (хотя ска
зать «только» — не самое 
правильное, ведь за каж
дым случаем — человек, 
получивший травму, выби
тый из трудового ритма. 
Но все же 4 гораздо мень
ше, чем 7). 

Резко возрос травматизм 
и в третьем мартеновском 
цехе. С начала нынешнего 
года здесь произошло де
вять несчастных случаев 
против двух за такой же 
период прошлого года. 
Вдвое выросло число учет
ных случаев. Один из них, 
как и в прошлом году, с 
тяжелым исходом. Велики 
потери по причине времен
ной нетрудоспособности. 
Но, хотя это создает извест
ные трудности на производ
стве, не об этих потерях 
нужно горевать. Беспоко
ить членов смотровых K Q -

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 


