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На нашем участке № 4 
электрохозяйства на завод
скую многотиражку подпи
салось восемь человек из 
шестнадцати. Среди них 
начальник участка Ю. К. 
Томилов, он же секретарь 
партбюро электрохозяйства, 
бригадир электромонтеров 
с более чем сорокалетним 
партийным стажем А . А . 
Егоров. Последний подпи
сывается на «Магнитогор
ский металл» уже более 
трех десятков лет и свое от
ношение к нему формули
рует так: 

— Газету считаю своей. 
Мне ее не заменит никакое 
другое, даже самое солид
ное издание. Почему? Да 
потому что не напишут там 
о наших каждодневных де-

- Ч Т О Я Д У М А Ю О Г А З Е Т Е 

Подписалась половина. А остальные? 
лах и заботах так подроб
но, как это делает много
тиражка. Много на комби
нате хороших людей, и 
приятно прочесть о них 
доброе слово. На мой 
взгляд, заводская газета 
должна быть в каждой 
семье металлургов. Пусть 
дети и ясены знают, как ра
ботает глава семейства, 
гордятся его успехами, а 
другого спросят, почему 
никогда не бывает его име
ни в числе лучших. 

Давним подписчиком га
зеты является ветеран 
Магнитки Яков Иванович 

Костин, слесарь У К О У ком
бината. Он тоже одним из 
первых оформил подписку 
на 1984 год. А электромон
тер электрохозяйства Т. М. 
Рямова так прямо и сказа
ла, что, мол, редко выходит 
наша многотиражка, лучше 
бы каждый день. Пусть это 
предложение пока нереаль
но, но в одном она права: 
дел и героев хватит для 
ежедневных выпусков. 

Да, подписчики со ста
жем вновь будут получать 
газету. А вот люди помоло 
же... Недаром я начал с 

цифр: подписалась пока 
половина работников уча
стка. Это мало, ведь не дол
жно быть равнодушных к 
жизни родного предприя
тия. Винить .только тех, кто 
не подписался, было бы не 
совсем правильно. Многие 
пришли недавно, нет у них 
еще привычки раскрывать 
у себя дома по вечерам за
водскую газету. И вырабо
тать эту привычку им ни
кто не помог. Часто ли чи
таются публикации, особен
но критические, на сменно-
встречных собраниях, часто 
ли руководители адресуют 

людей к тому или иному 
материалу? Тут, конечно, и 
вам, работникам газетного 
цеха, есть над чем заду
маться, писать более смело 
и ярко — но и себя не на
до выгораживать. Чего там 
греха таить, мало еще уде
ляют внимания подписке 
на свою газету обществен
ные распространители, а 
партбюро с них строго за 
это не спрашивает. Мое 
мнение такое: совместные 
усилия в этом направлении 
только прибавят авторите
та газете, помогут провести 
подписку на хорошем уров
не. 

В. ВЛОДАРЧИК, 
электромонтер электро-

хозяйства УПЖКХ. 

Посуда, выпускаемая в 
производстве товаров на
родного потребления, поль
зуется заслуженным спро
сом. На недавно состояв
шейся выставке товаров на
родного потребления были 
представлены новые образ
цы посуды с маркой 
«ММК». 

Фото Ю. Попова. 

Н А К А З 
Отчетно-выборное собра

ние в парторганизации об
жимного цеха № 1 проходи
ло в открытом в этот день 
новом конференц-зале. 
Коммунисты, конечно, с 
удовлетворением отмети
ли еще один штрих в осу
ществлении плана социаль
но-технического развития 
цеха в одиннадцатой пяти
летке. 

В отчетном докладе, с 
которым на собрании вы
ступил секретарь парторга
низации Ю. А . Галыгин, 
в ы стул леки ях комму н и стов 
анализировалось, что уда
лось сделать в отчетном пе
риоде партийному бюро, 
коммунистам организации, 
какие задачи они ставят на 
завтра. 

Уяснив задачи, вытекаю
щие из решений ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
Ц К КПСС, партбюро на
правляло усилия коммуни
стов на обеспечение в кол
лективах хозяйского отно
шения к оборудованию, за
ботлив оно ухода за ним и 
правил ьн ой эк силу атации. 
Коммунисты были запева
лами и остаются активны
ми организаторами сорев
нования под девизом « Х о 
зяйское отношение к обо
рудованию — залог произ
водительной работы». Мно
гие, как отмечалось на 
собрании, служат личным 
Примером в труде, поддер-
ясании дисциплины и по
рядка. Партийные бюро 
и группы приложили уси
л и я к выполнению разра
ботанных в цехе мероприя
тий по укреплению социа
листической дисциплины 
труда. Бее это дало поло
жительные результаты. 
Коллектив цеха за восемь 
месяцев с превышением на 
7 тысяч тонн выполнил 
принятые на год социали
стические обязательства, 
выдав за это время сверх 
плана 28600 тонн прокат
ной заготовки. ' 

Однако в докладе и вы
ступлениях ясно прослежи
валось стремление улуч
шать организационную и 
внутрипартийную работу. 
Отмечалось, что бюро при 
ее проведении не хватало 
целеустремленности и на
стойчивости. 

Пополнение партийных 
ряДоз, воспитание кандида
тов в члены КПСС и мо
лодых коммунистов имеет 
для организации решающее 
значение в усилений ее 
влияния на производствен
ные дела. Но вот характер
ный контраст. Партийная 
группа элежтроолужбы 
(групорг В. Н. Лозовой) 
в отчетном периоде подго
товила для вступления в 
партию три человека и еще 
готовит двоих. В то же вре
мя партгруппы чтервой и 
второй производственных 
бригад, пятой брщэды №* 

ханослужбы не отобрали и 
не подготовили ни одного 
достойного человека. 

В предстоящем отчетном 
году партбюро намеревает
ся при заслушивании 
партгрупоргов опрашивать 
с них и за работу по росту 
партийных рядов. И это 
будет правильно. Досадное 
же упущение года прошед
шего стало возможным из-, 
за слабого руководства дея
тельностью партийных 
групп. Роль некоторых из 
них в коллективах далеко 
не достаточна. 

— Ослабили в цехе тре
бовательность к нарушите
лям трудовой, производст
венной и общественной дис
циплины, — говорил стар
ший бригадир склада сля
бов В. В. Савенков. — В 
недавнем прошлом такого 
«представляли» коллекти
вам всех ^бригад и служб, 
требовали от него объясне
ния причин проступка, 
осуждали. 

Это действовало на че
ловека, заставляло ' заду
маться о!б ответственности 
перед коллективом. Но по
чему-то перестали исполь
зовать такую форму воспи
тательного воздействия. 
Ослаблена требователь
ность к нарушителям дис
циплины и на сменно-
встречных собраниях. Пар
тийные же группы мало 
обращают внимания на эти 
упущения, не добиваются 
их устранения. До меня, — 
продолжал В. В. Савенков, 
— отмечали, что в парт
группе пятой бригады про
ведено в отчетном периоде 
всего два собрания. А я до
бавлю, что и в нашей груп
пе их было не больше. 

В выступлении коммуни
ста не только вскрыты не
достатки в организацион
но-партийной, воспитатель
ной работе, в руководстве 
партгруппами, но и выра
жен наказ новому составу 
бюро,. 

Мастер, председатель ко
миссии парторганизации 
по осуществлению контро
л я деятельности админист
рации по повышению эф
фективности производства 
и качества продукции Н. С. 
Строкин и механик, пред
седатель группы народного 
контроля В. Г. Щуров отме
чали, что комиссия и груп
па контролировали ход 
подготовки к работе цеха 
в зимних и летних усло
виях. Комиссия проводила 
периодические проверки 
соблюдения технологии, ка
чества выхода прокатной 
заготовки. Группа народно
го контроля • занималась 
также проверкой правиль
ности окладированин и 
хранения запасных частей 
и оборудования. Однако 
Н. С. Строкин откровенно 
признал неудовлетворен
ность деятельностью воз
главляемой им комиссии. 

Она не имела четкого нап
равления работы, слабо 
вникала в выполнение со
ответствующих разделов 
плана социально - техниче
ского развития, следова
тельно, недостаточной была 
эффективность ее работы. 
В. Г. Щуров, в свою оче
редь, отметил, что далеко 
не все дозорные проявляли 
активность, выполняли воз
ложенные обязанности и 
оправдывали доверие из
бравшего их коллектива. 

В выступлении этих ком
мунистов содержалась, хо
тя и не совсем ярко выра
женная, критика бюро и 
его секретаря. Они слабо 
использовали комиссии 
парторганизации д л я 
усиления контроля дея
тельности администрации. 
Не направляли как полог 
жено их работу и не предъ
являли требовательности к 
избранным в их состав 
коммунистам. То же мож
но сказать и в отношении 
группы народного контро
л я . 

На собрании не обойдена 
вниманием постановка 
Идеологической, воспита
тельной, пропагандистской 
работы в цехе. Критиче
ская оценка ей давалась, 
исходя из тpeбo©alний, 

июньского Пленума Ц К 
КПСС. Как положительный 
пример отмечалось, что 
во второй бригаде благода
ря усилиям начальника 
Ьмены В. К. Михайлова и 
партгрупорга А . Н. При-
Х'одько стало системой по
литическое информирова
ние прудящихся. 

Другое отношение к иде
ологической, воспитатель
ной работе у руководитес 
лей четвертой бригады. 
Здесь начальник смены 
Г. Я . Ефремов не только не 
перестроился, но и сам да
же продавил личную не-
диоцишгиниров а н н о с т ь. 
Уклонился от обязанностей 
пропагандиста школы ком
мунистического труда, бес
причинно пропускал пар
тийные собрания. 

Не налажена как следу
ет работа цеховой органи
зации общества «Знание», 
возглавляемой заместите
лем начальника цеха В. А . 
Романовым. 

Выражая стремление 
осуществить перестройку 
идеологической, поли тико-
воспитательной р а б о т ы, 
тесно увязывать ее с пла
ном социально-техническо
го развития, участники 
собрания конкретизирова
ли задачи на будущее вы
борного партийного органа. 
Это прежде всего усиление 
контроля и проверки испол
нения, принципиальной 
требовательности к каждо
му коммунисту за поручен
ное дело. 

П. КУ ЧУМОВ. 

К Т У : ЗА И П Р О Т И В 
(Окончание. 
Начало 1-й стр.) 

— Мы сейчас думаем, 
как с наждачниками быть 
дальше, — продолжает Ра-
шид Файзилович. — Вер
нуться к сдельной оплате? 
Но это шаг назад. Значит, 
надо подработать бригад
ную форму организации, 
чтобы она понуждала рабо
тать с большей отдачей. 

А как на других участ
ках? Что думают, напри-
мер, операторы? 

Людмила Георгиевна 
Климова с системой приме
нения К Т У не согласна: 

— Я поясню на простом 
примере. Получилось од
нажды так, что вместо 
восьми операторов- работа
ли семь. М ы трое на пульте 
блюминга№ 3 и остальные 
по линии блюминга два. 
Когда' пришло время полу
чать зарплату — у них по
лучилось на* руки больше. 
Как же так — мы сработа
ли за четверых, а получили 
меньше? С такой системой 
не могу согласиться. 

Сидящая за соседним 
пультом А . А - Даниленко 
поддерживает напарницу: 

— Во время смены мы 
не видим, как работают ос
тальные операторы. Оцени
вают смену руководители. 
Что же, работая без про
стоя и перебоев, мы спра
вились с задачей хуже, чем 
другие четыре оператора? 

Выходит, надо искать 
тех, кто заставляет рабо
чих сомневаться в преиму
ществах бригадной формы 
работы, а главное — в при 
менении коэффициента 
участия. Но искать долго 
не пришлось: встретивший
ся напротив поста началь
ник смены П. Н. Егоров 
вносит ясность: 

— Да, был такой случай. 
Во многом — по моей ви
не. Оказалось, что опыта 
пока маловато. Подведение 
итогов доверил исполня
ющему обязанности брига
дира, тот отказался. Приш
лось самому, но получилось 
несправедливо. Но это — 
чп и повторяться око не 

должно. Если же брать си
стему в целом — она пока
зала себя с лучшей сторо
ны. Гораздо лучше пошли 
дела у машинистов кранов, 
щтабелировщиков, — коро
че, на всех участках. И 
технология —- соблюдается 
лучше, и трудовая дисцип
лина поднялась, и профес
сионально люди растут. 
Понятно, почему появились 
все эти плюсы: человек 
после каждой смены знает, 
как оценена его работа, и 
уже завтра постарается пе
рестроиться, если отстал^-— 
подтянется. Лучше стали 
взаимодействовать с кра
новщиками «напольные» 
рабочие "— подкрановые, 
штабелнровщики. Нередко 
бывает, что меньшим чис
лом коллективы справля
ются с напряженными за
даниями... 

Замечаете, что получает
ся? Операторы, выступаю
щие, против, недовольны не 
самой системой К Т У . Им 
не нравится, что из-за оши
бок руководителей — не
важно,-почему они были 
допущены — вышло так, 
Что за хорошую работу их 
по существу наказали. Хо
рошо, что ТТ. Н . Егоров не 
стал, как можно было ожи
дать, «городить огород» и 
признал свою вину. Но его 
ошибку так и не поправи
ли. И один этот факт на
строил против полезного 
дела коллектив, пусть и не
большой. Теперь на разных 
постах операторы придир
чиво смотрят, как « у н и х » , 
и не столь внимательно — 
как « у нас». . . 

Сейчас, когда практиче
ски все участки цеха ра
ботают с применением К Т У , 
начинают раздаваться голо
са о том, что надо бы рас-

• пространить новую систе
му и на ремонтные службы 
— электриков и механиков. 

Правильные голоса. Ведь 
сегодня коллективы механо-
и энергослужб работают по
временно. За ускорение ре
монта оборудования никак 
люди не поощряются. А 
раз так — многие считают, 
что и спешить ни к чему. 
По этой причине цех мне* 

гое теряет. Возрастает на
грузка на действующее обо
рудование, ' на обслуживаю
щий его персонал. Есть и 
другие минусы. 

Машинист крана Н. В, 
Рабаджи поддерживает: 

— Внедрение в ремонт 
ных службах коэффициен
та участия повлияет и на 
качество ремонтов, заста
вит людей по-хозяйски 
смотреть на свою работу. 
Сужу по своим товарищам 
— машинистам кранов. До 
внедрения новой системы 
иной из нас мог бы огра
ничиться рамками того 
участка, который обслужи
вает. А если по какой-то 
причине соседний кран 
стоит, и дела там замира
ют — можно было не реа
гировать. А сейчас я успе
ваю обслужить иной раз 
участки, где работают два 
— три к р а н а . А раз 
краны работают — ме
талл на прокатные станы 
идет из нашего цеха рит 
мичнее. Так это и есть на
ша основная задача! И ког
да с применением К Т У ра
ботают вместе с нами под
крановые, штабелировщики 
,—ритм гораздо выше, чем 
бывал раньше. 

. . . А как же все-таки с 
формализмом? Встречи с 
работниками девятого про
катного показывают: да, 
бывают в применении про
грессивной формы работы 
«проколы» . Но равнодушия 
к ним нет. В цехе анали
зируют, ищут пути выхода 
из положения. Возможно, 
требуется помощь специа
листов ОНОТиЗ комбината? 

А может быть, она и не 
потребуется. С теми же на
ждачниками можно, дума
ется, разобраться самим 
руководителям цеха. Как 
могло случиться так, что 
система К Т У столь мирно 
уживается с махровой урав
ниловкой? 1$ак получилось 
так, что новое оказалось 
хуже старого? Очевидно, в 
коллективе нужен серьез
ный разговор, чтобы про
грессивная система отвеча
ла своему назначению. 

Ю. СКУРИПИН, 

- О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы В П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х -


