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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 
В красном уголке цеха 

ремонта металлургических 
печей №. 1 на сменно-
встречных собраниях музы
ка, цветы, выступления со 
стихами местных поэтов — 
явление нередкое. Вот и се
годня перед новой трудовой 
сменой людно. Собрался 
коллектив бригады № 2 во 
главе с начальником сме
ны П. Д. Григорьевым. На 
столе цветы, перед коллек
тивом — неоднократным 
победителем внутрицехово
го социалистического со
ревнования выступает с 
сольным концертом руково
дитель группы гитаристов 
Дворца культуры и техни
ки Сергей Грачев. 

Так празднично, торжест
венно в цехе отмечается ус
пешное завершение оче
редной ударной недели со
циалистического соревнова
ния в честь предстоящей 
выплавки 400-миллионной 
тонны стали. 

Включаясь в это соревно
вание, коллектив бригады 
принимал высокие обяза
тельства: е;кесменные нор
мы выработки выполнять 
каждому рабочему на 
127 процентов при хорошем 
качестве ремонтов, не иметь 
случаев нарушения техно
логии кладки всех элемен
тов мартеновских печей, 
работать без потерь време
ни и простоев оборудова
ния, не иметь случаев на
рушения трудового законо
дательства и дисциплины. 
Обязательства заверены 
подписями начальника сме

ны П. Д. Григорьева, стар 
шего огнеупорщика А. Ф. 
Матюшевского и огнеупор
щика М. А. Мухамидина. 

Собственно, так оформ
ляются все обязательства 
ремонтников. И если гово
рить о чем-то особенном — 
надо учитывать цели участ
ников соревнования. Они 
четко определены условия
ми вгусты в честь 400-мил
лионной тонны стали. > Са
ми ремонтники участво
вать в выдаче юбилейной 
плавки не смогут. Но луч
шие из них будут присут
ствовать при знаменатель
ном событии. А лучшими 
станут те, кто обеспечит 
на трудовой вахте высшее 
качество ремонтов, их ми
нимальную продолжитель
ность, добьется большей 
экономии огнеупоров... 

И вот очередная' ударная 
трудовая неделя закончена, 
подведены ее итоги. Со все
ми пунктами обязательств 
коллектив справился ус
пешно. 128,6 процента вы
работки на каждого рабо
чего — таков итог этой не
дели. 

С успехом коллектив по
здравили начальник смены 
П. Д. Григорьев, председа
тель комитета профсоюза 
А. И. Ошкин. Цветы, позд
равительные открытки вру
чаются передовым рабочим, 
ударникам коммунистиче
ского труда А. Шахтиме-
ровой, М. Мухамидину, 
П. Д. Сафронову, А. Т. Не
красовой, А. П. Опарину. С 
трибуны звучат теплые сло

ва благодарности за их са
моотверженный труд. 

— К трудностям нам не 
привыкать, — сказал в за
ключение П. Д. Григорьев. 
— Но мы способны в лю
бых условиях решать зада
чи производства. На наш 
коллектив равняются дру
гие, поэтому главная наша 
задача на будущее — не 
только удержать достигну
тые рубежи, но и наращи
вать темпы ремонтов, повы
шать мастерство, добивать
ся большего числа ремон
тов с заводским Знаком ка
чества. 

...Идет разнарядка. Кол
лективу предстоит провести 
ремонты мартеновских пе
чей № 15 и 20. Звенья ог
неупорщиков получают 
конкретные задания на 
смену. К а ж д ы й рабочий 
намерен не просто выпол
нить норму, а сделать все, 
чтобы очередная смена ста
ла новым шагом к новому 
успеху бригады. 

Сталеплавильщики могут 
быть уверены — если за 
дело взялась вторая брига
да ЦРМП № 1, то досроч
ный и качественный ре
монт печам обеспечен. 

В. СОТНИЧЕНКО. 
На снимке: огнеупорщи-

ки передового звена — 
Леонид Иванович Завго-
роднев, Борис Сергеевич 
Марданов, Александр Ни
колаевич Антропов, Ми-
ляль Абдулинович Муха-
мидин, Василий Павлович 
Синяков, Анатолий Михай
лович Бурлаков. 

ЗА КОММУНИСТИ-

ЧЕСКИЙ ТРУД МАСТЕРСТВО 
ПЛЮС ИН ИДИ А ТИВ А 

Коллектив автотранс
портного цеха — один 
из крупнейших на ком
бинате, да и трудовой 
вклад его в общее дело 
весомый. Но эта весо
мость вклада не созда
ется только за счет чис
ленности рабочей силы 
и техники. Зависит она 
от того, насколько ра
ционально каждый во
дитель умеет использо
вать доверенную ему 
технику, строить свой 
рабочий день. Иными 
словами, добиваться об
щего успеха надо добро
совестным трудом, глу
боко понимая важность 
поставленных задач, 
чувствуя ответствен
ность за их выполнение 
— таков девиз, коллек
тива. 

Известно, водитель
ский труд не из легких. 
Он требует от человека 
выносливости, максиму
ма внимания, сосредото
ченности, большого опы
та и навыков вожде
ния многотонного тран
спорта по бездорожью 
рудничных карьеров, по 
загруженным транс
портом городским и пе
ресеченным серпанти
ном комбинатским до
рогам... А ведь на до
лю грузовиков цеха па
дает немалая часть 
всех грузоперевозок 
комбината. И чтобы 
вот л"ак, из месяца в ме
сяц, из года в год ус
пешно справляться со 
столь напряженными 
заданиями, одного опы
та и водительского на
выка далеко не доста
точно. Тут нужны и 
личная трудовая ини
циатива каждого, и 
стремление каждого еже
дневно трудиться с 
огоньком, так, чтобы 
успех сегодняшнего 
дня становился точкой 
отсчета на день завт
рашний. 

Вот тут-то и.выручает 
молодость, трудовой 
азарт, соревнование и 
соперничество. Средний 
возраст водительского 
персонала едва перева

лил порог тридцати лет, 
но почти у каждого во
дителя за плечами не 
один год трудового ста
ж а . 

Водители трудятся 
безаварийно, укрепляют 
трудовую дисциплину, 
берегут технику. Аварии 
на производстве, недис
циплинированность — 
здесь «гости» нечастые. 
С ними борются строго 
и беспощадно. 

В коллективе отчет
ливо выражено стрем
ление увеличить межре
монтные сроки службы 
техники. Вот потому-то 
в цехе машины не про
стаивают в ожидании 
очередного ремонта 
или технического об
служивания. Ремонтные 
службы предприятия 
строят свою работу так, 
что этих очередей почти 
не случается. Ежеднев
но на линию выходит 
максимум машин, их 
количество с к а ж д ы м 
разом приближается к 
стопроцентной отметке. 
А это не только эконо
мия моторесурсов, за
пасных частей и обо
рудования, но и допол
нительные резервы про
изводительности труда, 
сверхплановые грузопе
ревозки. 

Одним из ведущих 
коллективов в цехе на
зывают бригаду опыт
нейшего водителя, удар
ника коммунистическо
го труда, неоднократно
го победителя внутри
цехового и общекомби
натского социалистиче
ского соревнования, кан
дидата в члены КПСС, 
кавалера ордена Трудо
вой Славы III степени 
Юрия Николаевича Фе
октистова. Коллектив 
этот недавно сформиро
ван Ю. Н. Феоктисто
вым, но уже уверенно 
заявил о себе как один 
из самых работоспособ
ных, которому по пле
чу любые производст
венные задачи. 

Коллектив .приступил 
к рудоразработкам на 

горе Дальняя . Участок 
слолсен для автотранс
порта своей географией, 
но 'другим видам транс
порта там и вовсе не 
справиться. И не слу
чайно на этом трудном 
участке коллективом 
доверили руководить 
Ю. Н. Феоктистову, для 
которого подобные раз
работки не в новость. И 
бригада успешно вы
полняет производствен
ные задания, принятые 
высокие социалистиче
ские обязательства, с 
начала года не однаж
ды выходила победите
лем. Май — тоже не из 
легких периодов. И все 
же с начала месяца кол
лективу удалось пере
везти в счет обяза
тельств 30,5 тысячи 
тонн грузов. Причем не 
было случаев внеплано
вых заходов автомоби
лей на ремонт, не было 
и нарушений трудовой 
дисциплины. 

В этом, как говорит 
бригадир Ю. Н. Феокти
стов, заслуга не только 
его, бригадира, но и его 
верных помощников. 
И называет фамилии 
передовиков производ
ства, опытных водите
лей В. Ф. Кузнецова, 
Н. Ф. Вельможина, 
А. П. Василенко... Эти 
люди — честь и совесть 
всего коллектива цеха. 

- Ю. Н. Феоктистов и 
его бригада с первых 
дней включились в со
ревнование за присвое
ние высокого звания 
«Коллектив коммуни
стического труда». И 
уже немалого добились. 
Водители уверены, что 
в ближайшем будущем 
удастся выполнить пол
ную программу наме
ченных работ. Мастер
ство коллектива плюс 
инициативный труд, за
дор открывают перед 
бригадой широкие воз
можности. 

В. АНДРЕЕВ. 

Министерство, руководители предприятий и орга
низаций отрасли осуществляют широкую программу 
по внедрению этой прогрессивной формы организации 
труда. Достаточно сказать, что уже в истекшем году 
бригадным методом организации труда было охвачено 
свыше 70 процентов общей численности рабочих, при 
этом более чем у 42 процентов рабочих приработок к 
заработной плате определялся с применением коэф- 1 
фициента трудового участия. 

Значительная работа в этом направлении проводит
ся на Орско-Халиловском металлургическом комбина
те, Челябинском, Волгоградском «Красный Октябрь», 
Днепропетровском им. Петровского металлургических, 
Северском и Никопольском ферросплавных, Новомо
сковском трубном, Череповецком сталепрокатном за
водах и на многих других предприятиях отрасли. Одна
ко нет никаких оснований успокаиваться на достиг
нутом, поскольку еще не полностью решены вопросы 
начисления заработной платы по конечным результа
там труда во всех бригадах, а также внедрения в них 
хозрасчета. Хотя и редки, но бывают случаи распада 
бригад и, прежде всего, потому, что при их формиро
вании не всегда правильно учитывается профессио
нально-квалификационный "и социальный состав брига
ды, допускаются ошибки при подборе бригадиров. 

Практика свидетельствует также и о том, что новый 
метод слабо приживается там, где проблемами форми
рования и становления бригад слабо занимаются хо
зяйственные руководители. Подобное характерно для 
таких заводов, как Горьковский, Чусовской и Ала-
паёвский металлургические, Волгоградский и Хар-
цызский трубные, Волгоградский сталепроволочно-ка-
натыый, Орловский и Ленинградский сталепрокатные. 

Комплексное решение вопросов воспитательной ра
боты невозможно без постоянного совершенствования 
организационной структуры воспитательного процес
са, форм и методов руководства им. Отработка этой 
системы в каждом трудовом коллективе тем более 
важна, что в нем нет или почти нет освобожденных 
идеологических работников. А силы, на которые мож
но опираться, имеются. Д а ж е на среднем предприя
тии, как показывают исследования, насчитывается 
значительное число всевозможных общественных фор

мирований. Речь идет о том, чтобы придать деятель
ности всех общественных организаций, связанных с 
воспитанием людей, творческий и системный . харак
тер, обеспечить четкую координацию их усилий, вы
сокую оперативность и эффективность. Об этом на
глядно свидетельствует работа, проводимая на Орско-
Халиловском металлургическом комбинате, опыт ко
торого в свое время был одобрен коллегией Министер
ства и президиумом ЦК профсоюза. 

Критически оценивая результаты работы с учетом 
требований ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
коллегия Министерства, состоявшаяся в начале фев
раля с. г. отметила, что каждое предприятие отрасли 
имеет значительные неиспользованные резервы, что 
есть еще и нерешенные вопросы и проблемы. Большой 
урон наносят прогульщики, «летуны» и пьяницы. Не
гативные явления — это чаще всего следствие при
миренческого отношения хозяйственных и обществен
ных организаций к нарушителям. На коллегии под
черкивалось, что в современных условиях особое зна
чение для дальнейшего развития отрасли имеют ука
зания Пленума о необходимости улучшения исполь
зования трудовых ресурсов, сокращения потерь рабо
чего времени, закрепления кадров на производстве. 

В решении этих вопросов важную роль играют ру
ководители хозяйственных организаций, всесоюзных 
промышленных объединений и управлений Министер
ства, которые совместно с партийными и профсоюз
ными организациями должны возглавить эту работу. 
Они призваны повышать требовательность к руководи
телям предприятий, цехов, смен, участков, бригад. 

Вместе с тем обращалось также внимание на неоо-
ходимость повышения их ответственности за созда
ние организационных и экономических условий для 
ритмичной работы всех предприятий и их структур
ных подразделений, для безусловного выполнения 
ими государственного плана. J 

Предстоит улучшить планирование производства, 
упорядочить материально-техническое снабжение. 

Коллегия Министерства и Президиум ЦК профсою
за утвердили мероприятия по укреплению трудовой, 
производственной и исполнительской дисциплины. 

Они предусматривают конкретные меры: в области 
улучшения организации и условий труда металлур
гов, выполнения договорных обязательств по постав
кам передельной продукции и металлопродукции по 
заказам потребителей, укрепления технологической 
дисциплины, усиления правовой работы в коллективах 
и другие. 

Руководителям производственных объединений, 
предприятий и организаций совместно с комитетами 
профсоюза на основе утвержденных мероприятий 
предложено разработать и утвердить на каждом пред
приятии, в организации конкретные меры по укреп
лению трудовой, производственной и исполнительской 
дисциплины, сокращению текучести и закреплению 
кадров на производстве, учитывая при.этом предложе
ния трудящихся и конкретные условия производства. 
Обращалось внимание на необходимость улучшения 

^травовой работы, усиления контроля на всех уровнях 
руководства за строгим соблюдением трудового зако
нодательства, повышения уровня воспитательной рабо
ты среди молодежи, расширения движения наставни
ков, развития соревнования среди комсомольско-мо-
лодежных бригад, лучшей организации труда, учебы, 
быта и отдыха молодых рабочих. 

О путях улучшения работы шел заинтересованный 
разговор на собраниях трудовых коллективов при об
суждении письма донецких металлургов «Судьба пла
на — в наших руках». Их призыв — крепить порядок 
на производстве, повышать исполнительскую дисцип
лину, быстрее внедрять в производство достижения 
науки, техники и передовой опыт — нашел широкую 
поддержку. 

Сейчас задача заключается в том, чтобы взять под 
повседневный контроль намеченные мероприятия, си
стематически проверять состояние трудовой, произ
водственной, исполнительской дисциплины и теку
чести кадров на предприятиях, принимать необходи
мые меры по устранению выявленных недостатков, 
быстрее добиваться, чтобы каждое из намеченных ме
роприятий дало реальную отдачу. 
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