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Коллектив термического отделения второго листопро
катного цеха успешно справляется с плановыми зада
ниями, обеспечивая отправку металла потребителям 
строго по заказам. В том, что труженики отделения 
добиваются высоких показателей в работе, большая 
заслуга мастера Ивана Степановича Парасоцкого. В це-

\хе начинался его трудовой путь. Работая, Иван Сте
панович закончил вечернее отделение горно-металлур
гического института. Стал коммунистом. Умелый ор
ганизатор, знаток производства, в любой трудной си

туации он находит верное решение, а умелый подход 
к людям помогает добиваться успехов в труде. Иван 
Степанович награжден знаком «Отличник соцсоревно
вания МЧМ». 

(хроме производственной деятельности Иван Степано
вич много времени уделяет работе в подшефном мик
рорайоне, являяс» заместителем председателя совета 
общественности. 

Иа снимке: И. С. ПАРАСОЦКИЙ, 
Фото Н. Нестеренко. ' 

151 февраля. Прсонло чуть 
больше часа поеле ч начала 
утренней смены. На печи 
•Ш 3 идет подготовка к вы
даче плавки. Несколько ми
нут] — и в изложницы ту
гой! струей пошел металл. 
Четко действуют разлив
щики Валерия Шашкова. 
Свою пасть состава они об-' 
работали четко, без недо
ливкою, потерь металла. Ко
роткий перекур. 

- • Соревнование в честь 
юбилея цеха —- дело нуж
ное и хорошее. размыш
ляет старший разливщик 
[Пашков. — Да и стимулы 
установлены неплохие — и 
моральные. и материаль
ные. В нашей оршаде раз
ливщиков настрой правиль
ный — юбилей цеха встре
чать нам. и мы должны 
прийти к нему так, птобы 
не было стыдно перед вете-
)аиа1ми и сталеплавильщи-
калш всех поколений... 

Одновременно с 50-лети
ем цеха многие его работ 
штя встречают в этом году 
свои личные юбилеи. Ска
жем: один из ведущих ста
де за ров Евгений Михайло
вич/ Степанов, работающий 
на/пятой печи, провел у аг
регатов четверть века. При 
шел на практику из проф
техучилища, отработал по
ложенное, а после (выпуска 
пришел во второй марте
новский уже пленом кол
лектива. Десять лет — стаж 
у Валерия Шашко1ва, вы
пускника индустриального 
техникума 1973 года. Ис
ключая годы службы в ря
дах Советской Армии, все 
остальное время он — на 
разливке. Товарищи ценят 
молодого по возрасту «стар
шого» за выдержку, хладно
кровие, готовность в любую 
минуту помочь, подска
зать... Список отличных 
производственников второ
го мартеновского можно 
продолжать и дальше. Хо
чется сказать одно: тради
ций, созданные сталепла
вильщиками старших поко
лений, живы в коллективе 
и сегодня. 

Но почему так инертны 
были работники первой 

• К 50-летию мартеновского цеха № 2 

Настрой верен, но... 
бригады на емеино-встреч 
ном собрании? Почему не 
слышно было их голоса, 
когда оглашались обидные 
для коллектива факты: на
пример, с напала предъ
юбилейного соревнования 
первая бригада всего еди-
11 ожд ы добивал ас ь п ерв ен -
ства. В то время как кол
лектив нетвердой бригады 
уже семикратно одерживал 
победу. Люди в обоих кол
лективах одинаково опыт
ны, профессиональное мас
терство работников во всех 
бригадах практически рав
ное. В пом же дело? Такого 
анализа услышать на смен
но-встречном собрании ' н е 
довелось. 

Разговаривая с предста
вителями различных, цехо
вых служб. убеждаешься, 
что люди заинтересованно 
отнеслись к ^развертыванию 
предъюбилейного соревно
вания. На том же шихтовом 
дворе, где сейчас нередки 
срывы в работе, где высока 
аварийность оборудования, 
t-еть дельные производ
ственники. Здесь толковые 
руководители. Бригадир по 
подаче шихты Геннадий 
Конисев объективно оцени
вает положение в своем 
коллективе: 

— Есть объективные 
трудности в нашей работе. 
Не раз бывало, что начина
ли смену без малейшего за
дела. Омежники «(Подбира
ют вчистую» все, что . мож 
но, не оставляя порой ни 
тонны шихты. Пока сфор
мируем (Первую «пятерку», 
пройдет время. А завалка 
может начаться в первые 
же минуты смены. 

Другая трудность — ра
бота оборудования шихто
вого двора, й прежде всего 
— кранов. В первой брига
де остался один опытный, 
кадровый 'машинист шихто
вого крана, остальные — 
молодежь. Отношение к де

лу у всех разное, но всегда 
можно четко провести 
грань — эти люди добросо
вестны, эти — нет. Несмот
ря па возраст... 

Наездники. Это меткое 
выражение, оказанное Г. В. 
Конисевым,- очень хорошо 
определяет бытующее сре
ди части машинистов ших
товых кранов отношение к 
делу. Пришел па смену, 
отъездил на кране поло
женное время — а дальше 
хоть трава не расти. Давно 
уже замечено: среди тех, 
кто крайне редко бывает на 
емонно-гаотречяых собран и -
ях — именно машинисты 
шихтовых кранов. Во время 
смены у некоторых из них 
бывают свободные минуты 
— а то и десятки минут. За 
это время провести бы не-
бол ьшу ю про ф и л акт ику 
оборудования, хотя бы вни
мательный его осмотр. Нет, 
большинство предпочитает 
«отдохнуть» в кабине. Л 
когда на кран падает солид
ная нагрузка — обнаружи
вается ненадежность от
дельных узлов. 

Бригадир Конисев пря
мо говорит, что не может 
заставить машинистов при
ходить на сменно-встрен-
ные собрания. Не иежлюне-
но, что он действительно не 
имеет для этого нужных 
возможностей. Ну, а руко
водство цеха? Если не «сра
батывают» призывы, воз
действие на совесть —- ну
жны, стало быть, иные 
'средства. Хотя бы тот же 
метод бригадной организа
ции труда, та же балльная 
система. Ведь в цехе она 
действует, а на шихтовом 
дворе пока не прижилась. 

Но почему так много го
ворится о посещении смен
но-встречных собраний? 
Ведь это не самоцель. Тог
да занем добиваться при
сутствия здесь всего соста
ва бригады? 

Дисциплина труда, разго
вор о которой всерьез ве
дется сегодня во всех про-
из водс твеиных коллективах, 
начинается именно отсюда 
— из зала проведения смей 
но-встрепных собраний. Сам 
приход сюда работника го
ворит о том, пто ему небез
различно положение в 
бригаде, цехе, а если шире 
—- и на комбинате. И по 
степени посещаем о с т и 
сменно-нстречных собралий 
можно с немалой долей 
точности судить об уровне 
отношения к этим вопросам 
трудящихся той или дру
гой бригады. 

В то же время сами смен
но (встречные собрания дол
жны иметь другой «распо
рядок», иные формы прове
дения. Почему здесь тон в 
разговоре задают не сами 
участники соревнования в 
честь юбилея цеха, не ор
ганизаторы этого соревнова 
ния, а представители адми
нистрации? Почему не стре
мятся взять слово проф
групорг или партгрупорг 
бригады? Почему не спро
сить ведущих сталеваров, 
как им удается в сложных 
порой условиях идти впе
реди? Крупицы опыта, доб
рожелательный разговор по 
душам — этого пока что не 
хватает ' сменяочветречным 
собраниям во втором мар
теновском цехе. 

Не хочется, чтобы этот 
разговор был понят как 
критика коллектива цеха. 
Здесь, без комплиментов, 
умеют работать. Убеждает 
в том один пример: цех ра
ботает сегодня без 13-й' пе
чи, стоящей на ремонте, и 
все же выполняет сменные 
и суточные задания. Зна
чит, все же настрой здесь 
верен. А может, успехи — 
результат побед лишь части 
коллектива? Не хочется так 
думать... 

С. КУЛИГИН. 

Слава ветеранам труда 
За долголетний добросовестный труд от имени Пре

зидиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Челябинского областного Совета народных депутатов 
медалью «Ветеран труда» награждены: 

По ТСС 
Бутакова Александра Ва

сильевна, бригадир охраны. 
Конрфеев Насыбула Шам-

сумухаметович, слесарь-сан
техник. 

Сатосина Валентина Ми
хайловна, главный эконо
мист. 

По ц э т л 
Зайцев Василий Елисе

евич, инженер. 
Мухамедшин Газие Баре-

евич, электромонтер. 
Пятникова Анна Констан

тиновна, электромонтер. 
По цеху изложниц 
Басков Леонид Павлович, 

электромонтер. 
Косее в Георгии Кузьмич, 

формовщик. 
Ткачепко Зинаида Егоров 

на, формовщик. 
Шалаев Владимир Алек

сеевич, машинист крана. 
Шаиоренко Михаил Ни

колаевич, машинист крана. 
Шулепов Василий Ивано

вич, слесарь. 

По РСЦ 
Ареенюк Софьи Павлов

на, маляр. 
Ахметзянова Райха иа, 

маляр. 
Бухарметова Раиса Кур-

бановна, штукатур. 
Вальдт Тамара Владими

ровна, начальник ТПБ. 
Воронина Мария Петров

на, маляр. 
Высоцкая Александра 

Дмитриевна, штукатур. 
Кулюмова Евдокия Ми

хаиловна, техничка. 
Мухаметшин Лхметшан, 

кладовщик. 
Скороходова Вера Афа

насьевна, маляр. 
Тарута Мария Дмитриев

на, техничка. 
Федорова Серафима Иль-

инична, техничка. 
Широковский Ефим Ва

сильевич, слесарь. 
Ц Т Л УГМ 

Бунькова Лидия Андре
евна, контролер. 

Фомичева Валентина Ки
рилловна, контролер. 

Соцков Александр Ивано
вич, инженер. 

Чумак Евдокия Иванов
на, старший инженер. 

Шошин Винцент Серге
евич, контролер. 

По цеху 
механизации № 1 
Иеделяева Мария Алек

сандровна, маляр. 

Цикушин Василий Егоро
вич, медник. 

Чулдйн Евгений Василь
евич, распорядитель работ. 

По механическому 
цеху 

Березина Мария Алексе
евна, токарь. 

Войтова Вера Степанов
на, машинист крана. 

Запорожец Н и к о л а й 
Алексееви ч, комплектов
щик. 

Овчинникова Нина Алек
сеевна, подсобная рабочая. 

Сидорович Александр 
Иванович, груз пик. 

По Ж Д Т 
11о управлению 

Воскобойникова Клавдия 
Васильевна, старший бух
галтер. 

Скоба Евдокия Ивановна, 
старший бухгалтер. 

По локомотивному 
цеху 

Валеев Юсуф Моисеевич, 
машинист электровоза. 

Горячев Александр Гри
горьевич, пом. машиниста 
тепловоза. 

Жеку Пантелей Николае
вич, заливщик свинцовооло-
вяиных сплавов. 

Кузьмин Максим Ивано
вич, машинист электровоза. 

Мигунов Анатолий Сер
геевич, машинист теплово
за. 

Муратов Алексей Панте-
леевич, машинист теплово
за. 

Новиков Анатолий Гри
горьевич, машинист элек
тровоза. 

Файзулина Зайнаб Рах-
мановна, мойщик деталей. 

Чернов Семен Николае
вич, машинист тепловоза. 

Чунихин Дмитрий Андре
евич, пом. машиниста теп
ловоза. 

По цеху 
эксплуатации 

Бадьина Любовь Ильи
нична, дежурная по стан
ции. 

Кузьменко Евдокия Ива
новна, дежурная по стан
ции. 

Солодянкина Зоя Гри
горьевна, стрелочник. 

Троценко Наталья Тро
фимовна, стрелочник 

Шабанова Елена Иванов
на, стрелочник, 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней февраля по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК 
Чугун 99,1 104.7 
Сталь 98,4 102,7 
Прокат 80.1 77.2 

НТМК 
100,3 
.101,6 

99,7 

ММК КМК 
Кокс 99,0 103,5 
Руда 132,1 

НТМК 
100,3 
112,1 

ММК КМК 
Агломерат 101.6 102,3 
Огнеупоры 90,9 92.6 

НТМК 
100.3 
100.2 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней февраля 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК 
Доменный цех 
Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 
Доменная печь № 4 
Доменная печь № 6 
Доменная печь № 7 
Мартеновский цех № 2 
Мартеновский цех № 3 
Map ген овен: а я печь № 2 
Мартеновская печь № 3 
М/.ргеновакая печь № 11 
Мгр . ,ь .некая печь № 12 
.Мартеновская печь № 13 
Мартеновская печь № 22 
Мартеновская печь № 25 
Обжимный цех № 3 
Блюминг № 2 
Бригада № 2 блюминга .V 
Ореднелистовой стан 
Стан 500 
Копровый цех .Ys 1 
ЖДТ 

99,1 
102,3 
95.1 
91,0 
98,8 

104,3 
98,2 
98,6 

100,1 
95,9 

101,3 
103,7 
85,0 

111,1 
147,2 
101,3 
98,1 

2 101,4 
101,9 
98,4 
95,3 
93,5 

КМК 

Доменная печь № 1 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 2 

Мартеновский цех № 1 
Мартеновский цех № 2 
Мартеновская печь № 2 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 10 
Мартеновская печь № 7 
Мартеновская печь № 8 
Мартеновская печь № 15 
Обжимный цех 

Лис то прок атн ы й ц ех 
Среднесортный стан 
Копротый цех 
ЖДТ 

105,8 
109.5 

101,9 

103,2 
100,4 
107,0 
95,5 

86,4 
107,8 
112.2 
101,3 
103,8 

80,6 
78,7 

108,7 
103,8 

НТМК 
Доменный цех № 1 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 3 
Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновокая печь № 13 

Блюминг 
Бригада № 2 блюминга 

Копровый цах 
Ж Д Т 

100,2 
96,3 

101,4 

102,4 
106,3 

97.7 

102,5 

102,8 
97,6 

98,8 
101,9 


