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Как уже сообщалось в 
печати, за долголетний 
самоотверженный труд, за 
большие успехи, достиг
нутые во Всесоюзном со
циалистическом соревно
вании, сталевар 33-й мар
теновской печи Николай 
Филиппович Батраев на
гражден орденом Трудо
вой Славы I степени. Уча
стники встречи актива 
бригад с руководством 
комбината, состоявшейся 
10 января, горячо поздра
вили первого на ММК 
полного кавалера орденов 
Трудовой Славы. Поблаго
дарив за поздравления, 
Николай Филиппович вы
ступил по поручению 
третьей бригады первого 
мартеновского цеха. Ни
же приводим его выступ
ление. 

Изменить отношение к делу 
Крит и ч ески е замечания, 

высказанные на ноябрь
ском Пленуме ЦК КПСС 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Юрием Владими
ровичем Андроповым в ад
рес работников черной ме
таллургии, в полной мере 
относятся и к коллективу 
первого мартеновского це
ха. Впервые за многие годы 
мы не смогли выполнить 
ни социалистических обяза
тельств, ни даже государ
ственного плана года. Глав 

ная- причина срыва заклю
чается в том, что в услож 
н и в ш и х с я п р о иа в о д с г в е н -
пых условиях мы не смог
ли вовремя и па должный 
уровень поднять технологи
ческую и исполнительскую 
дисциплину. И это не за
медлило сказаться на ре
зультатах труда: только на
ша бригада задоля^ала око
ло 40 тысяч тонн, стали. 

Такое положение дел тре
бует перестройки в органи 
зацпи работ, а также ко
ренного изменения в отно
шении к труду, к его ко
нечным результатам. В де
кабре и начале января ру
ководство цеха, обществен
ные организации провели 
большую разъяснительную 
работу на всех участках и в 
службах цеха. Состоялись 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские собрания, 
совещания инженерно-тех
нических работников, по
священные злободневным 
проблемам. Они уже дали 
он р е д ел енн ы е р езул ьтаты: 
поступило немало предло
жений по улучшению рабо
ты каждого участка. 

Сейчас много говорится 
о почине москвичей. Об 
еуждался он и в нашем це
хе. Рабочие называют его 
важным и крайне своевре
менным. Действительно, и 
честь, и слава, и, если хо
тите, материальные блага 
должны быть накрепко за
вязаны с отношением каж
дого работника к труду, с 

реальным вкладом'в обще 
ственно е пр оиз водс тво. 
Конкретизируя почин, ста
леварская бригада, возглав
ляемая Петром Маликовым, 
выступила с инициативой: 
работать высок оэффекти в -
но и качественно и обеспе
чить при этом высокую 
трудовую и производствен
ную дисциплину. Поддер
живая инициаторов, трудя
щиеся первого мартенов
ского прилагают все силы к 
в ып о л н ен и ю государствен -
ного плана и соцобяза
тельств. 

Конечно, в этом нам по
может и действенное при
менение внутренних резер
вов, и повышение инициа
тивности большинства ра
бочих. Но есть у нас ряд 
проблем, которые мы едва 
ли сдвинем с места без 
поддержки вспомогатель
ных служб, а также без по
мощи руководства комби
ната. Расскажу лишь о не
которых. 

Узким местом является 
надежность внутрйцеховых 
железнодорожных путей и 
стрелочных переводов. Осо
бенно часто они выходят 
из строя в непосредственной 
близости от печей. Объяс
няется это просто: произ
водство у пас вдвое выше, 
чем в соседних .мартенов
ских цехах. К тому я«е бо
лее '40 процентов грузопо
токов приходится на метал
лолом и сыпучие материал 
лы. Опыт других заводов 

показывает, что эту пробле
му можно решить: вместо 
рельсов и крестовин уста
новить специальные плиты. 

Теперь о качестве ремон
тов. К сожалению, оно та
ково, что сразу же после 
пуска некоторое оборудо
вание, особенно завалочные 
машины, приходится доре-
монтировать. К подобным 
«доводкам» приучили нас 
работники ЦРМО № 1 и 
Уралдо.мпаремонта. К тому 
ж е и на замечания они 
крайне обидчивы: в другой 
раз могут и вообще ремонт
ников не прислать. Много 
недоделок и после холод
ных ремонтом, низко их ка
чество. Так было на печах 
№ 26, 29, 32. 

И еще. Для нормальной 
работы на год нам нужно 
60 му.тьдовых тележек, а в 
прошлом году мы получили 
лишь 20. Это сказывается 
на количестве полновесных 
составов, а нередко — и на 
продолжительности плавок. 
Не .могут ремонтники цеха 
своими силами исправить 
конструктивные недостатки 
новых бункеров, используе
мых на подсыпке порогов, 
что также ведет к неудоб
ствам в работе. 

Белн перечисленные про-
блемыгрешить, то у нас бу
дет больше гарантий, что 
план и обязательства ны
нешнего года мы выпол
ним. 

Н. БАТРАЕВ. 
сталевар мартенов

ского цеха № 1. 

О НИ заговорили в с е 
вдруг. Как будто об

радовались, что наконец-то 
можно высказаться. А задан 
был вопрос: как живется 
механикам шестого листо
прокатного в комплексной 
бригаде? 

Уже четыре месяца, как 
коллектив начал работать 
по-новому, а страсти до сих 
пор не утихают. Рабочие 
с одними положениями сис
темы не согласны, других 
попросту недопои и м а ю т. 
Казалось бы, у них было 
достаточно времени для де
батов, а у инженерно-тех
нического персонала — для 

пы цехкома. 
В цехкоме от механиков 

только один представитель. 
Так было получено фор
мальное «добро». Затем «со
глашательские» нодп и с и 
были получены от каждого 
члена бригады по отдель
ности. 

Подобное «согласие» не 
разрешило нп одного из 
вопросов, задавав ш и х с я 
слесарями в ходе обсужде
ния. Вот об этом хотелось 
бы поговорить подробнее. 

Сходясь на том, что ком
плексная бригада — дело 
хорошее, Слесари столь же 
единодушно добав л я ю т: 

Майсура Шакировича Аксе
нова и заботы теперь чисто 
токарные. 

Другой бригадный токарь. 
Игорь Корогоднн, стоит за 
станком лишь половину ра
бочего времени. Его всерьез 
волнуют общебрига д н ы е 
проблемы. К таковым он, в 
частности, относит и систе
му оплаты за «непредвиден
ную» работу, то есть за 
свой труд. Дело в том, что 
теперь ежедневно с о в е т 
бригады выставляет каждо
му слесарю коэффициент 
мастерства, который позво
лит регулировать реальный 
заработок рабочих в*соот-

Насторажн ваю щ и и вы
вод: слесарю стало выгодно 
заниматься чем у г о д н о 
(быть шофером, токарем, 
стоять на разгрузке) , но 
только не своей основной 
работой. 

Теперь такой факт - ком
плексная бригада объеди
нила механиков с энерге
тиками. На предмет взаимо
помощи. И что же? Пока 
что, по признанию рабочих, 
все идет, как до объедине
ния — каждый занят своим 
делом. 

Практика производства 
показывает, что за комплек
сными бригадамц, равно как 

Прессинг по всему полю 
того, чтобы дать соответ
ствующие разъяснения. А 
после того, как сами же ме
ханики проголосовали за 
объединение, большинство 
«камней преткн о в е н и я» 
должно быть уже убрано 
с дороги к новому, прогрес
сивному. 

В том-то и дело, что са
мим голосованием не реши
лись проблемы. В первую 
очередь потому, что иници
атива о создании комплек
сной шла сверху. Никто так 
и не заметил, когда же про
изошло разделение на «они» 
и «мы». Они —это те, кто 
уверен в преимуществах 
комплексной и постарался 
ускорить события. А в «мы» 
входят ни много ни мало, 
а большинство слесарей, то 
есть те, кому в этой ком
плексной работать не день 
и не два. 

Конечно же, рабочих убе-
ждали, рабочим разъясня
ли. Неоднократно побывала 
в б р п аде инженер по труду 
Валентина Александровна 
Гирепко. Было и общее соб
рание. Было, наконец, и то 
самое собрание, на котором 
вопрос был поставлен реб
ром: 
— Кто за создание комплек
сной? 

«За» оказалось мало. Тог
да вопрос видоизменили, 
—• Кто за создание комплек
сной? Голосуют только чде-

только иек для них. Она хо
роша либо для станочников, 
либо для тех, кто занят на 
конвейере. В первую рче-
редь потому, что там есть 
четкие нормы на выполне
ние каждой операции. Стар
ший мастер механослужбы 
Анатолий Семенович Саенко 
по поводу последнего заме
тил: 

— Отдел нормирова н и я 
предлагал: давайте и вам 
нормируем все слесарные 
работы. Но, во-первых, оди
наковые узлы по-разному 
ведут себя на ремонте, во-
вторых, всего все равно не 
учтешь. У слесарей еже
сменно выпадает до трети 
непредвиденных работ. 

Рабочие говорили и о тре
тьем «но»: под любыми 
нормами должна быть креп
кая материальная база. 

— Чего ни хватись — ни
чего нет. 

—- Пойдешь к мастеру: 
болт, мол, нужен. Поищи, 
говорит. Где? А где-нибудь. 

— Так ведь мастер не от 
хорошей жизни старье зас
тавляет ставить. Сколько 
времени затрачиваем на из
готовление деталей, кото
рые должны в готовом виде 
поступать из цехов главно
го механика. 

И вот бригада вынуждена 
выделить из своего состава 
двух слесарей и поставить 
их за токарные ставки. У 

ветствии с весомостью вкла
да каждого в общее дело. 
Корогодину за совмещение 
профессий ставится коэф
фициент 1, 3. Однако сле
сарь (он же токарь и шо
фер) не испытывает радо
сти: 

— Мне, конечно, деньги 
нужны, но не коллективные. 

Другими словами — ч у 
жого не нужно. Он имел 
в виду месячную премию 
за выполнение цехом пла
на. Ее-то и распределяют 
по коэффициенту мастер
ства. Но рабочие всерьез 
обеспокоены следую щ и м 
моментом. Если один из них 
выполняет не свойственную 
слесарю работу, ему выс 
тавляется повышенный ко
эффициент. Вроде бы все 
на своих местах. Но давай
те вдумаемся. Кто-то занят 
«посторонним» делом, ска
жем, стоит за станком. Де
лает он это в свое основное 
рабочее время. Значит, его 
товарищи должны работать 
и за себя, и за него. «То
карь» молодец тем, что ос
воил вторую специальность, 
но и слесари тоже молодцы 
— трудятся, по сути, мень
шим числом. Первый по
ощряется повышенной пре
мией, а оставшиеся, при их 
«единичном» коэффициенте, 
остаются в наказании: ведь 
перераспределение произо
шло за их счет. 

и за коэффициентами, учи
тывающими реал ь н ы й 
вклад в дело членов коллек
тива, большое будущее. Йо 
та же практика подтвержда
ет, что дело это отнюдь не 
простое. Без трудност е й, 
без определенных издержек 
не обойтись. А вот свести 
их к минимуму можно и 
нужно. Для этого необходи
ма полная убежденность 
как руководителей, так и 
рядовых работников в важ
ности нового, нужна лич
ная заинтересован н о с т ь 
каяодого. А голым админи
стрированием едва ли мно
гого добьешься. Прессинг 
по всему полю хорош лишь 
на ледовой арене... 

На хоккейную термино
логию автора этих строк 
натолкнул прием, исполь
зованный замест и т е л е м 
начальника цеха Василием 
Михайловичем Нижегородо-
вым. Войдя в кабинет 
старшего мастера, он разре
шил все вопросы единствен
ной фразой: 

— Разговаривать в цехе 
с кем бы то ни было можно 
лишь с разрешения началь
ника цеха. 

Пусть еще, если это пра
вило применяется только к 
посторонним (видимо, к та
ковым относят здесь и сот
рудников заводе к о й га
зеты) . А ну, как и к своим? 

Н. ЯНШИН. 

„Гуляют 
в цехе 
сквозняки" 

Факты несвоевремен
ного выполнения неко
торых мероприятий по 
подготовке цеха к рабо
те в зимних условиях 
действительно и м е л и 
место. В настоящее вре
мя все работы по подго
товке цеха к зиме, пре
дусмотренные пла н о м, 
выполнены. О д н а к о 
проблема обеспече и и я 
цеха теплом решена не
полностью из-за недо
статка теплоноси т е л я 
для всего северного бло
ка прокатных цехов. 

С целью уменьшения 
сквозняков и подсоса 
холодного воздуха в зда
ние цеха разрабо т а н 
проект подачи воздуха 
на нагревательные печи 
извне цеха но специаль
ной вентиляционной сис
теме. 

Заканчивается разра
ботка проекта н о в о й 
теплотрассы для подачи 
тепла на установки теп
ловых завес у въездных 
ворот. 

А. ЧЕРЯТЬЕВ, 
и.о.начальника листо
прокатного цеха JNe 1. 

Л ОТНИ тысяч тонн мо-
талла расходу е т с я 

ежегодно в цехах управле
ния главного механика па 
ремонтные нужды. II эко 
но мня даже малых пропей 
топ от этого количества 
оборачивается многими ты
сячами тонн. Как отметил 
на совместном заседании 
советов по экономии метал
ла и НТО комбината глав 
ный механик А. П. Волков, 
за последние пять лет в 
среднем сберегается на ре
монтные нужды 8—10 т ы „ 
сяч тонн металла ежегодно. 
За прошлый год сэкономле
но свыше 10 тысяч тонн. 

Работа но уменьшению 
расхода металла ведется в 
управлении по нескольким 
направлениям. Только в ре
зультате снижения брака в 
цехах УГМ за прошлый год 
удалось сберечь более по
лутора тысяч тонн. Свыше 
трех с половиной тысяч 

Как 
экономить 
металл 
тонн металла сэкономлено 
благодаря упрочнению де 
талей, еще более 1700 тони 
—- в результате совершен
ствования технологий из
готовления и обработки де
талей. ' 

Однако, как отмечалось в 
в ы с туи л ен и ях у ч а с т н ик о в 
совместного заседания, уси
лий одних только коллекти
вов рем он тн о -м е х а и ичееких 
цехов недостаточно. Неред
ко сталеплавильщики, про
катчики жалуются на удли
нение сроков подготовки к 
ремонту основных агрега
тов. А ведь они зачастую 
сами в этом повинны. На
чальник термической лабо
ратории УГМ М. Н. Мака
рова привела примеры по
ставок недоброкачественно
го металла. Это вызвало за
держку с изготовлением 
деталей для ремонтов. Не 
всегда еще проектировщи
ки и конструкторы в разра
ботке программ ремонта 
учитывают возможности 
бодее широкого примене
ния облегченных деталей и 
к он с тр у кии й, о б л е г ч енн ы х 
профилей. А здесь — круп
ный резерв экономии ме
талла, да и ускорения вы
дачи деталей в ремонт. 

С интересными доклада
ми о возможностях эконо
мии металла путем постав
ки проката по теоретиче
скому весу, об улучшении 
работы но заказам в кол
лективах мартеновских це
хов выступили главный ка
либровщик комбината В. М. 
Полушкин, главный стале
плавильщик Г. В. Чернуш-
кин и*заместитель началь
ника нейтральной лабора
тории комбината Н. Ф. 
Бахчеев. О перспективах 
в н ед р е н и я . ир о мыш л енн ых 
роботов в цехах комбината 
рассказал начальник цент
ральной лаборатории меха
низации А. Г. Минаев. 

С. КУЛИГИН. 

ЛЕКТОРИЙ В ЦЕХАХ 
Более 15 лекций и бесед 

прочитано с начала нынеш
него года в цехах и служ
бах комбината лекторами 
городского общества «Зна
ние». Основное направле
ние этих лекций —- пропа
ганда передового опыта, 
технических знаний. 

Слушателями факульте
тов народного университета 
стали рабочие мартенов 
еких цехов, ЦРМП № 1, 
первого аглоцеха, копрово
го цеха № 2. А пропаган
дой передового опыта зани
мается Дворец культуры и 
техники комбината. Луч
шие лекторские кадры при
влечены нами для проведе

ния этих бесед, В их числе 
А. В. Петровский, Л. К. Си-
зикова, Е. П. Эктов и мно
гие другие. 

Рабочим нравится бывать 
на подобных лекциях, ведь 
они дают практическую 
пользу, помогают эконо
мить мет алл, т о п л и в о , 
электроэнергию, работать с 
наивысшей производитель
ностью труда. Кроме того, 
наши лекторы знакомят 
тружеников комбината с 
м еж дун а р о дн ы м по л о ж ен и -
ем. 

Р. СОПКО. 
зав. массовым сектором 

Дворца культуры и 
техники. 
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