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КОГДА в августе прош
лого года встал вопрос 
об остановке 23-й мар

теновской печи на капиталь
ный ремонт, начальник 
третьего мартеновского цеха 
Евгений Николаевич Семе
нов, обдумав все предстоя
щие хлопоты, обратился к 
цеховым народным контро
лерам. Он попросил их взять 
под контроль монтаж 10-го 
разливочного крана, потому 
что до окончания работы с 
установкой крана нельзя 
было начать ремонт печи. 

Председатель цеховой 
гсшлы народного контроля 
Н. • Д- Дузанко поручил 
«шефство» над 10-м краном 
посту электромеханической 
службы. Кран был смонти
рован досрочно. Главная за-

ства» — не настоящее, тре
бовательное и строгое, а то 
искаженное, компанейское, 
которое иногда еще не по
зволяет сказать товарищу п 
глаза неприятную правду. 
Спасовали даже самые доб
росовестные и убежденные. 

— Шпионить что-ли я бу
ду? — стал «уговаривать» 
председателя сталевар Ху
дя* оз. 

И таких заявлений было 
немало. Не все поначалу 
чувствовали свое законное 
право наводить порядок в 
цехе. 

— Как же это я выдам 
мастера или начальника 
смены? Он мне потом пока
жет... Отомстит. 

Если сейчас напомнить 
эти слова бригадиру электри-

стойкостью главных сводов 
мартеновских печей. Глав, 
пая и едва ли не единствен* 
пая причина — плохой уход 
за ними. Посты печных бри
гад взяли состояние сводов 
под свое наблюдение. Стало., 
тары А. М. Тищенко, В. Я. 
Моцеглов, П. И. Губин. 
подручный сталевара М. П. 
Ольгнн регулярно, раз в не
делю, проходили по печам, 
проверяли состояние сводов, 
О результатах проверки до
кладывали на сменно-встреч
ных собраниях. Не в один, 
момент и не сразу на всех, 
печах, — но стойкость сво-
дов стала увеличиваться. 
Это обусловило ритмичную 
работу мартеновских печей 
на протяжении всей рабо
чей кампании. Теперь в цехе 

ГРУППА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ВЕДЕТ ПОИСК* 

С Т А Н О В Л Е Н И Е 
слуга в досрочном монтаже 
крана принадлежит, конеч
но, не народным контроле
рам, а непосредственным и с 
полнителям этой работы. Но 
и руководитель поста Павел 
Григорьевич Игнатьев, и на
родные контролеры Е. М. 
Кудренок, Н. М. Судилов-
скин, и сам председатель 
группы болели за установку 
крана не меньше, чем мон
тажники, активно вмешива
лись в ход работы. 

ТЕПЕРЬ в третьем мар
теновском стало пра
вилом, что ни одно 

важное дело в цехе не обхо
дится без народных контро
леров. К их помощи посто
янно прибегают и началь
ник цеха, и секретарь парт
бюро, и председатель цехко
ма. 

Однако не так просто и 
не сразу осознали важность 
и необходимость своей ра
боты народные дозорные. 
Сразу же после выборов на
метило бюро группы прове
сти рейд по использованию 
рабочего времени. Нужно 
было проверить,- все ли мар
теновцы вовремя являются 
на работу, всю ли смену за
няты чем положено, не ухо
дят ли с работы раньше 
времени. И тут вступило в 
силу чувство «товарище-

ков Ш в л у Григорьевичу 
Игнатьеву, члену бюро цехо
вой группы, он только рас
смеется. 

Вот выписка из приказа 
начальника мартеновского 
цеха № 3 от 12 декабря 
1970 года: 

«За активную работу в 
группе народного контроля 
бригадиру электриков Иг
натьеву Павлу Григорьеви
чу, руководителю поста на
родного контроля на участ
ке йехано-электрослужбы в 
бригаде № 2, объявить бла
годарность и выдать денеж
ную премию в сумме 30 руб
лей». 

Юбилейными медалями 
«За доблестный труд. В оз
наменование столетия со 
дня рождения В. И. Лени
на» награждены народные 
контролеры Г. К. Симонов, 
И. Д . Худяков, Н. Д . Ду
зенко, П. Г. Игнатьев. Это 
признание заслуг всей груп
пы. 

У ВАЖАЮТ в третьем 
мартеновском народ
ных контролеров. По

тому что видят реальность 
их планов, потому что лю-

'бое начатое дело доводят 
народные контролеры до 
конца. 

Еще не так давно в цехе 
плохо обстояли дела со 

полностью ликвидированы 
горячие ремонты печей. 

Не всегда работа народ
ных контролеров отражает
ся в актах проверок или в 
распоряжениях начальника 
цеха. Увидит, например, 
бригадир слесарей Николай 
Игнатьевич Громов, что же
лоб для слива чугуна начи
нает «закозляться», — по
дойдет к сталевару и про
сто, по-дружески посовету
ет ему очистить желоб, пока 
«козел» не очень еще вырос. 
Смотришь, еще .нескольку 
смен послужит этот желоб. 
А это значит не нужно от
рывать каменщиков от сроч
ной работы, да и кирпич 
сзкономится. 

Чего греха таить, не каж
дый еще чувствует себя хо
зяином на своем рабочем 
месте. Другой так всю 
жизнь в работниках и про
ходит. А работнику — ему 
что: лишь бы «восьмерку» в 
табель поставили да зарпла
ту выдали. Иной по-моло-
достй недопонимает, что и 
оборудование, и сырье — 
все денег стоит. Зачем под
сыпать порог доломитам? 
Ведь это нужно делать 
очень тщательно, аккуратно. 
Магнезитом — проще, да и 
надежнее: он и жаропроч
ный, и спекается лучше, 

можно не опасаться аварии, 
не проест его расплавленной 
сталью. А что магнезит в 
несколько раз дороже — по
думаешь! Не личные же 
деньги идут на магнезит, а 
государственные... Но под
ручный сталевара М. П. 
Ольгин и сам не согласен с 
такой точкой зрения, и това
рищей учит мыслить по-го
сударственному. Можно 
смело сказать, что благода
ря его хозяйскому надзору 
третий мартеновский цех 
экономит ежегодно сотни 
тонн ценных заправочных 
материалов и раскислителей. 

ПРИМЕР хозяйского от
ношения к производ
ству показывает преж

де всего . сам председатель 
группы народного контроля 
Николай Дмитриевич Дузен-
ко. Трудно ему совмещать 
производственные обязанно
сти с общественной деятель
ностью. Старший мастер ка
менных работ — должность 
ответственная и хлопотли
вая. И своды, и желоба, и 
ковши — за всем надо усле
дить, везде успеть. В семь 
часов утра он уже в цехе, 
домой уходит тоже в семь-
восемь. То заседание бюро 
группы, то неотложное дело 
в партбюро, членам которо
го он является, то ответ
ственный ремонт. Везде на
до успеть, и Николай Дмит-
риевич успевает. Можно бы 
сказать «в ущерб личному». 
Но по отношению к Н. Д. 
Дузенко это прозвучало бы 
фальшиво. Дела цеховые, 
общественные давно уже 
стали для него не менее, а, 
может быть, и более важны
ми, чем какие-то «свои», су
губо личные. Цех для Ни
колая Дмитриевича — это и 
второй дом, и вторая семья. 

В натуре Н. Д . Дузенко 
счастливо соединились две 
казалось бы несовместимые 
черты характера: при всей 
мягкости и даже застенчи
вости «в быту» он последо
вательно настойчив и непри
мирим, когда дело касается 
важных, принципиальных 
•п р о из в оде тв ей н ых в опрос ов. 

Еще года полтора назад 
третий мартеновский цех 
платил большие штрафы за 
перепростои вагонов, в том 
числе и местного парка. На
родные контролеры заня
лись этим вопросом. Было 
установлено, что управление 

(Окончание ня 2-й стр.) 

В третьем листопрокатном цехе славится своими де
лами бригада вальцовщиков пятиклетевого стана, воз
главляемая Аркадием Васильевичем Медовиковым. Не
однократный победитель во внутрицеховом соревнова
нии, этот коллектив завоевывал первенство и во Все
союзном соревнований металлургов. 

НА СНИМКЕ: старший вальцовщик А. В. МЕДОВИ
КОВ (слева) и оператор Я. И. ЛУКЬЯНЦЕВ, 

Фото Н. Нестеренко,, 

З А Б О Т А 
ПОДЛИННОГО 
Х О З Я И Н А 

Социалистическое соревнование — это живое творче
ство трудящихся. В самом деле, сколько замечательных 
начинаний было рождено в ходе социалистического сорев
нования! Меняются — соответственно с конкретными за
дачами дня — формы проявления творческой активности 
трудящихся, но одно остается неизменным, непреходя
щим — стремление каждого передового труженика уве
личивать производство материальных благ. 

Достоинство социалистического соревнования за
ключается также и в том, что ценная инициатива, прояв
ленная каким-либо коллективом, сразу становится до
стоянием всех, обретает все новых последователей. 

Совсем недавно сталеплавильщики двухванной печи 
составили комплексный план повышения эффективности 
производства, но У них уже много последователей. Се
годня мы расскажем о таком плане, разработанном в 
сортопрокатном цехе. 

На стане 500 намечено модернизировать в третьем 
квартале этого года рольганги перед четвертой, за пя
той и перед шестой клетями. Ожидаемый экономический 
эффект —- 10 тысяч рублей. ( 

(Повышению производительности и улучшению условий 
труда послужит также установка за ножницами холод
ной резки транспортеров для уборки обрези. Научатся 
рабочие резать балки № 12 на ножницах холодной рез
ки — опять же облегчат условия своего труда, повысят 
производительность стана и, кроме того, получат эконо
мию металла. Кстати, об экономии. В этом году здесь 
намечено оавоить сдачу продукции по теоретическому 
весу, что позволит сэкономить восемь тысяч тонн метал
ла, т. е. Десять миллионов рублей. 

Качеству продукции в этом плане отведено немало
важное место. Ради ее улучшения будут освоены роли
ковая арматура при прокатке уголков и зетового про-^-
фил'Я, прокатка швеллеров с параллельными полка
ми и т. п. 

Подобные мероприятия, с указанием {роков их внед
рения и ответственных исполнителей, разработаны и для 
других участков цеха: для станов 300 № I и 300 № 3, 

У адъюстажа, вальцетокарного отделения; и цели их те 
же: повысить производительность труда, добиваться 
экономии, улучшить качество продукции и условия fpy-
да сортопрокатчиков. 

Технический прогресс, освоение .новой техники и меха
низмов немыслимо без приобретения трудящимися тех
нических и оощеобразовательных знаний. Поэтому в це
хе намечен ряд мероприятий по дальнейшей учебе рабо
чих в школах и вузах. План социального развития кол
лектива цеха предусматривает создание всех условий 
для сознательного плодотворного труда рабочих, для 
развития их творческой активности, для успешной уче
бы, для полноценного отдыха. 

И последнее, что хотелось бы отметить в коллектив
ном плане, -— это изучение и распространение в цехе пе
редового опыта. Вторая бригада под руководством ма
стера Алексея Егоровича Тришкина добилась лучших по 
качеству продукции показателей на стане 300 № 3 (об 
этом 12 января писала наша'газета). Лучшие операто
ры — в третьей бригаде, сварщики, умело экономящие 

- топливо, — тоже в третьей бригаде. Отлично зарекомен' 
довали себя и^-сварщики стана 300 № 1, Так вот, пла
ном предусмотрено вооружить передовым опытом рабо
чих всех бригад, всех участков. Как говорится: умеешь 
сам — научи товарища, но и у него научись тому, что 
он умеет делать лучше тебя. В конечном счете вымирают 
от этого все. 

Комплексный план возник не вдруг. Вначале собрали 
все предложения инженеров и рабочих, направленные на 
повышение эффективности производства. Отобрали луч
шие, значительные. Свели в план. Обсудили его на ра
бочих и партийном собраниях. Утвердили и приняли к 
исполнению. 

Комплексный план, рожденный в ходе предсъездов
ского социалистического соревнования, есть не « ш л о 
выражение творческой активности сортопрокатчиков, но 
и свидетельство их высокой заинтересованности в повы
шении эффективности производства, хозяевами которого 
они являются. Это заинтересованность рачительного хо
зяина. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Завтра, 29 января 1971 года, в 17 ча

сов в правобережном Дворце культуры 
металлургов состоится конференция тру
дящихся по подведению итогов выполне
ния коллективного договора за 1970 год 
и заключению коллективного договора на 
1971 год. 

Профком Комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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