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П Л А К А Т -
БОЕВОЕ ОРУЖИЕ 
Наукой установлено, 

что-80 процентов всей ин
формации человек получа
ет зрительным путем. Све
дения, полученные таким 
образом, становятся зна
нием, вызывают желание 
активно вмешиваться в 
жизнь. В сложный период 
перестройки, намеченной 
XXVII съездом партии, 
средства наглядной агита
ции должны быть дина
мичны, убедительны, по
литически зрелы. 

В комплексе мероприя
тий по подготовке к 70-
летию Октября на комби
нате создана программа 
х у д ожественно- оформи
тельских работ. Она со
ставлена работниками бю
ро наглядной агитации в 
содружестве с проектным 
отделом под руководст
вом партийного комитета. 
Большое внимание уделе
но не только содержанию, 
но и эстетике, новому тех
ническому решению пода
чи материала. Разнооб
разна тематика рекомен
дуемых средств нагляд
ной агитации. 

На Комсомольской пло
щади будет установлен 
новый стенд «ММК в год. 
70-летия Октября». На 
ряде зданий и сооруже
ний будет выполнено све
товое оформление. В ос
новных переделах комби
ната будут изготовлены 
плакатнииы для печатной 
продукции издательства 
«Плакат», оформлены 

стенды «Социально-эко
номическое развитие про
изводства». Каждому це
ху рекомендовано устано
вить типовой стенд исто
рии коллектива. 

Времени до юбилея Ок
тября осталось немного. 
Как же выполняется про 
грамма праздничн о г о 
оформления в цехах и пе
ределах комбината? Дви
жется работа у железно
дорожников, механиков, в 
ЦЛК под руководством 
партийных вожаков В. А. 
Бородина, Ю. Ф. Сычева, 
В. Г. Суспицына. Однако 
медлят с внедрением 

^средств наглядной агита
ции горняки, сталепла
вильщики, в ПТНП (сек
ретари парторганизаций 
Г". И. Курсевич, В. Н: 
Михайлов 3 . П. Наумо
ва) . • ' 

Бюро наглядной агита
ции разработало .эскизы 
оформления листопрокат
ных цехов. Однако там 
никто не торопится. Свое 
слово должен сказать 
секретарь парткома . про
катного передела В. К. 
Михайлов-. . • , 

Программа, оформления, 
комбината к , '-70-летию 
Октября представляет 
комплексную ' , систему. 
Выпадение из нее отдель
ных звеньев просто недо-' 
пустнмо. 

Г. ЯКОВЦЕВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

Анатолий Петрович Чуприн -- бригадир водителей 
большегрузных автомобилей на руднике Малый Куй-
бас. 

Беспокойное у него хозяйство. Нужно обеспечить вы
возку руды на склад, убрать пустую породу и, конеч
но же, обеспечить надежную работу техники. Хорошие 
знания, умение организовать труд коллектива. — харак
терные черты руководителя комсомольско-молодежного 
коллектива водителей, которые своим трудом вносят 
весомый . вклад в выполнение обязательств, принятых 
рудничанами в честь 70-летия Великого Октября. 

Хочу рассказать о человеке, с 
которым проработал в цехе бок о 
бок не один год. Он не мартено
вец, не сталевар. Труд людей его 
профессии незаметен, но всегда, 
как в зеркале, отражен в четком, 
безукоризненном ритме основных 
цехов и производств. 

«Наши тылы» — так называют мар
теновцы свое путевое хозяйство. Здесь, 
на этом участке, который сталевары 
по традиции относят к разряду вспо
могательных, и работает бригадир 
монтеров цеха пути Салимов Фуат 
Нуритдинович. 

*Свой рассказ начну с эпизода, на 
первый взгляд, никак не связанного с 
жизнью нашего цеха. 

...У многих в памяти еще свежо вос
поминание о случае, происшедшем зи
мой этого года. 25 февраля в 16 часов 
15 минут по железнодорожным путям 
станции Грануляция шли пятеро ра
ботников цеха пути. Направлялись они 
к станционному зданию. А сзади по
давался состав: тепловоз толкал де
вять шлаковых чаш... И не стало 
двух монтеров пути. Кроме них были 
в этой пятерке три бригадира. 

Прошли месяцы. Но человеческой 
памяти свойственно вновь и вновь воз
вращаться, прокручивая бесконечные 
варианты: «А если бы не...» Если бы 
вспомнил об опасности хотя бы один 
бригадир... Если бы не случайное сов
падение... 

Но, пожалуй, все проще и сложнее.. 
Пожалуй, в конечном счете все упи
рается в один, ставший давно уже ба-

Побольше бы 
нальным, вопрос: есть ли у человека 
чувство ответственности? За свои по
ступки, за вверенный тебе участок, за 
судьбы? Есть — 'значит, ты состоялся 
как личность. Значит, тем, кто живет 
и трудится рядом с тобой, дышится 
ровнее и легче. Я уверен — не было 
бы трагедий, окажись среди этих пя
терых СалиМов. 

...До прихода в цех бригадира Са-
лимова сходам с рельсов вагонов, ло
комотивов не было конца^ Иной раз 
даже в пределах суток такое повторя
лось не раз. Это был бич сталеваров, 
и серьезный. О какой продолжитель
ности завалки или плавки можно го
ворить, когда часами транспортные 
'артерии цеха были Перерезаны? Стра
дал цех, страдали люди. Изматыва
лись нервы и силы железнодорожни
ков. 

Дело было в простом: в отношении 
к порученной работе. А оно у бывше
го бригадира путейцев Горбатюка бы
ло не на высоте, это надо честно при
знать. Как непрерывную цепь неудач 
вспоминает эти годы один из старей
ших работников цеха, помощник на
чальника по шихте Ю. Т. Шунин. 

И вот в 1984 'году в цех прислали 
нового бригадира. Долго мартеновцы 
приглядывались к новичку: мужчина 
средних лет, плотный и неспешный в 
движениях, .с внимательным, цепким 
взглядом умных глаз. Неразговорчи

вый, показался он поначалу челове 
ком суровым. Потом поняли цеховики: 
Салимов из тех, кто мало говорит, а 
дело свое знает и исполняет с завид
ной аккуратностью, и педантизмом. 

Нелегко складывалась жизнь фуата 
Нуритдиновича. 

Есть в Абзелиловском районе Баш
кирии небольшое село Альмухамето-
во. Это родина Фуата. Здесь он ро
дился, здесь вырос. Четырехлетним 
мальчишкой лишился Фуат матери, са
мой главной опоры на земле для каж
дого. Не всем приходится познать го
речь жизни с мачехой — ему дове
лось. Многие из деревенской ребятни 
навсегда простились с отцами в гроз
ном 41-м году. Не вернулся с фронта 
и отец Фуата, пал под Сталинградом. 

Детское горе живет глубоко в душе, 
и следы непролитых слез остаются в 
преждевременной седине, ранних мор
щинках... Суровая жизненная школа 
научила его отзывчивости к товари
щам и труду — его рабочий почерк 
не спутаешь ни с чьим другим: делает 
все, тщательно продумав, взвесив. Ни
чего лишнего —- все точно и пункту
ально. 

За незамысловатыми событиями его 
дальнейшей судьбы высвечивается по
следовательность, с которой создавал 
в себе Фуат по-настоящему рабочего 
человека. Учеба, ранний детский труд, 
армейская служба в Заполярье, воз-

Оосуждаем проект положения о стимулировании участников движения, 
под девизом: «Трудовой и общественной дисциплине — гарантию коллектива» 

Надо еще поразмыслить 
Предварительный разго

вор, который состоялся 
практически в каждом под
разделении, в каждой брига
де цеха, показал: саму идею 

.инициативы коллектив пол
ностью поддерживает' и одо
бряет. Вместе с. тем есть у 
нас замечания. 

Бригадир котельщиков 
В. В. Мокрое' считает, чт i 
для успешной работы кол
лектива под таким девизом 
нужны определенная его 
подготовленность и соответ
ствующий уровень воспита
ния. Должно быть развито 
чувство локтя, ответствен
ности. А глав, ое — надо, 
чтобы каждый сознавал не
обходимость работать под 
этим девизом и был уверен, 
что товарищей не подведет. 
Поэтому следует с осторож
ностью подходить к распро
странению почина. Ведь он 
может сказаться на делах 
бригады как положительно, 
так и отрицательно. 

Если коллектив дружный, 
спаянный, без сомненья — 
почин будет ему только на 
пользу. Ну, а если разроз
ненный --- морально-психо
логический климат в нем с 
принятием таких сложных 

обязательств только---ухуд
шится, могут развиться не 
гативные настроения, взаим
ная подозрительность. Нель
зя допускать в таком важ
ном деде перегибов, надо 
обязательно учитывать мне
ние с а мнх - т р уд ящ и хс я. -. 

Эту точку зрения разде
ляет и бригадир Н. М. 

'Смирнов. По его мнению, 
слабым местом разработан
ного положения является 
то. что никак не предусмот
рено в нем пополнение кол
лективов свежими кадрам^. 
Нужен какой-то период для 
п ро в едени я восп и т а тельной 
работы с новичками, "влив
шимися в состав бригады. 
Может быть, что-то наподо
бие испытательного срока. 
В существовавшем ранее 'по
ложении это . предусматри
валось — нарушения, трудо
вой дисциплины, совершен
ные новым работником-в те
чение первого года, 'не ста
вились бригаде в начет. 

Кроме того, в проекте скз-
зано: «Совет бригады... ус
танавливает конкретный паз-
м ер в о з н агр а жд ен и я, к а ж до -
му работнику...». Мы счита
ем, что вопрос- этот надо ре : 

шать всем коллективом, -на 

общем рабочем собрании 
бригады. 

Еще такой момент. Как 
следует-из проекта, общий 
цеховой фонд на выплату 
тринадцатой зарплаты ос
тается в прежних размерах. 
Это -значит, что пол о ж ен и е 
заранее программирует на
личие и передовиков, и от
стающих. И без нерадивых 
нам никак не обойтись. Ведь 

.если все бригады или боль
шинство из них сработают 
хорошо, первый пункт поло
жения теряет свое содержа
ние: л з каких источников по
ощрять? Иными словами, 
чтобы, можно было награ
дить лучших, надо, чтобы 
кто-нибудь обязательно «про
штрафился» — у кого-то от-
минусовать, чтобы кому-то 
добавить. Иначе цех не уло
жится в смету. 

Думается, такой подход 
неверен. Может быть4 целе
сообразнее было бы создать 
или выделить отдельный, 
независимый фонд для по
ощрения участников движе
ния под девизом «Трудовой 
и: общественной дисципли
не —- гарантию коллекти
ва»? Это разрешило бы мно
гие сомнения рабочих. В 

том числе и такие: как быть, 
если в цехе только одна 
бригада поддержала 'почин? 
Получается, что положен.че, 
уста новив « огр а н ичитель » 
с виде размеров цехового* 
фонда, вольно или неволь
но, но навязывает всем без 
исключения бригадам необ
ходимость включиться в э;о 
соревнование. 

Поясню мысль. В движе- -
ние включился одиц коллек
тив. И отработал год без на
рушений. Остальные бригады 
почин не поддержали. Где 
взять нужные средства, что
бы увеличить сторонникам 
инициативы — и заслужен
но увеличить — размеры 
тринадцатой зарплаты? Из 
общецехового фонда. Зна
чит, все остальные коллек
тивы — теряют. Или другой 
вариант: почин «зависает * 
воздухе». Словом, над по
ложением еще надо хоро
шенько поразмыслить. И ьы-
сгроить его так, чтобы нуж
ное и полезное дело не пре
вратилось в «обязаловку», 

с. С Т О Й К И Й , 
председатель комитета 
профсоюза цеха метал

локонструкций. 

Без лишних ф р аз... 
Мнения по поводу проекта в' на

шем цехе высказываются разные. Ра
бочие отмечают: в нем немало спор
ных положений. Обсуждение-идет на 
рабочих собраниях всех бригад. 

Вот что можно сказать предвари
тельно, по горячим следам. Особенно 
много разногласий вызывает первый 
пункт документа. И прежде всего— 
обтекаемостью и неконкретностью 
формулировок. Так, в проекте гово

рится: «При отсутствии Прогулов и 
других нарушений правил,внутренне
го трудового' распорядка и достиже
нии на этой основе высокой эффек
тивности Труда фонд Вознагражде
ния... повышается в размере до 25 
процентов». Что подразумевается под 
этой фразой? О какой конкретно эф
фективности труда идет речь? В по
ложении это не конкретизируется. 

Мы привыкли много и часто повто

рять слова насчет эффективности. 
Твердим их настолько часто, что по 
рой не замечаем, как лишенные кон
кретного содержания они растекают
ся и в конце концов становятся пу
стым звуком. 

Думается, при доработке проекта 
следует поразмыслить над тем,'.чтобы 
документ звучал более конкретно, 
четко. Без излишне витиеватых, "ни о 
чем не говорящих фраз.' 

В. Т И Щ Е Н К О , 
председатель комитета профсою

за локомотивного цеха. 

По графику, 
с хорошим качеством 

Успешно складывается сентябрь для коллектива цеха 
ремонта металлургического оборудования № 2. Плановое 
задание по механической обработке изделий выполняет
ся на сто процентов. . / . 
С начала года этот коллек

тив .перекрывает плановый 
график на 2,2 процента, в 
станко-часах — на 6200. А 
если сравнивать с прошлым 
годом, то рост производства 
составил почти 12 процентов, 
или 30884 станко-часа. 

-Самые объемные из пос
ледних заказов —- подготов
ка к ремонтам станов 300 
№ 3, Кя 500, второю блю
минга. Они выполняются и 

соответствии с графиком, с 
хорошим качеством. 

Немалая заслуга в этом"** 
станочников механического 
участка С. С . Пшеноза,Н. Г. 
Юриной, А. Н. Кузнецов.; 
Отлично трудится молодые 
токари С. Кириллов,.А*. Тип 
да. 

Ю. К АЗАРИН. 
зам. председателя проф
кома механических це

хов. 

О тех, кто 
работает 
рядом 


