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Д О ПРЕДЕЛА насыщен
ный ритм современно

го металлургического про
изводства, тесная взаимо
зависимость всех его пере
делов, цехов и служб 
требуют от к а ж д о г о , 
где бы он ни р а б о т а л, 
м а к с и м а л ь н о й трудо
вой отдачи, высокой лич
ной ответственности и дис
циплины. 

Отрадно, что коллективы 
большинства цехов комби
ната в трудных условиях 
июля сумели справиться с 
напряженными производст
венными заданиями и вы
дали сотни тонн сверхпла
новой продукции, сэконо
мили тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии, услов
ного топлива, других энер
горесурсов. 

Продолжая добрые тру
довые традиции комбината 
и готовясь достойно встре
тить его золотой юбилей, 
труженики цехов работают 
сейчас под девизом: «Вы
сокая производительность 
и качество труда — норма 
каждого рабочего дня!». В 
развитие его во многих кол
лективах родились свои 
ценные инициативы: «Ни 
одного отстающего рядом», 
«Курс — качество, цель — 
экономия», «Мой завод — 
моя гордость» и другие. В 
канун празднования Дня 
металлурга коллективы 
многих цехов пересмотре
ли свои социалистические 
обязательства, наметили 
более высокие рубежи. 

Словом, металлурги Маг
нитки делают все, чтобы 
успешно справиться с зада
нием первого года один
надцатой пятилетки и по

дойти к 50-летию комби
ната с новыми трудовыми 
успехами. 

Понятно, что у с п е х и эти, 
не приходят сами собой. Й 
среди доставляющих каж
дого достижения важное 
место занимают такие фак
торы, как высокая трудо
вая дисциплина, бережное 
отношение каждого труже
ника к своему рабочему 
времени. 

К чести коллектива ком
бината в целом в этом от

ношении он всегда отличал
ся с лучшей стороны. Одна
ко, как говорят, в семье не 
без урода... Далеко не во 
всех цехах еще могут гор
диться состоянием дисцип
лины или порадовать вы
соким уровнем организа
ции труда, при котором бы 
ни одна рабочая минута не 
пропадала даром. Больше 
того, в последнее время 
наметилась даже тенденция 
к росту числа таких цехов. 
Особенно это заметно на 
примере коксохимического 
производства. 

Вот что показали прове
денные здесь недавно рей
довые проверки по исполь
зованию рабочего времени 
и дисциплине труда. Зафик
сированы преждевремен
ные уходы с рабочих мест, 
опоздания на сменно-
встречные собрания, выход 
на работу в нетрезвом со
стоянии, бесцельные «про

гулки» по участкам, проси
живание в душевых поме
щениях, в «курилках», в 
других скрытых от «посто
роннего» глаза укромных 
уголках.. . 

И это в то время, когда 
именно коксохимики не 
справляются с производст
венными заданиями, не го
воря уже о выполнении 
взятых обязательств. 

Потери рабочего времени, 
нарушения трудовой дис
циплины наблюдаются во 

всех цехах производства, 
несмотря на то, что отделом 
организации труда КХП 
разработаны мероприятия 
по пресечению нарушений 
и контролю за использова
нием рабочего времени. 
Очевидно не все до конца 
продумано в этих меропри
ятиях, коль скоро всякая 
новая проверка выявляет 
новые нарушения. И чем 
дальше, тем больше. 

Впрочем, на первый 
взгляд, в цехах КХП борь
ба с нарушителями ведет
ся — и со стороны админи
страции, в частности, работ
ников отдела организации 
труда, и со стороны обще
ственных организаций, 
групп и постов народного 
контроля, «Комсомоль
ского прожектора», редкол
легий ' стенных газет. Но 
должного эффекта она не 
дает. Потому что сводится 
зачастую лишь к фиксации 

уже свершившегося, а не 
к профилактике наруше
ний, к последовательному 
их пресечению. 

Оговоримся: мы вовсе 
не призываем к жесткости, 
а ратуем лишь за усиление 
повседневной воспитатель
ной работы в коллективе, 
за эффективность исполь
зования действующих на 
комбинате систем этой ра
боты. 

Обратимся к журналу 
проверок, где фиксируется 

каждое нарушение произ
водственной дисциплины и 
потери рабочего времени 
в цехах КХП. * 

6 мая 1981 года. Провер
ка была проведена отде
лом организации труда. 
Кроме его представителей 
в проверяющую бригаду 
были включены цеховые 
инспекторы по кадрам, 
представители народного 
контроля, поста «Комсо
мольского прожектора», 
активисты смен и бригад. 

Вот итоги рейда. 23 чело
века преждевременно по
кинули рабочие места. Так, 
барельетчик коксового це
ха № 1 Сурменьев ушел с 
работы за час до оконча
ния смены; на 55 минут 
«сократил» свой рабочий 
день работник КЭРЦ Щер
баков; на полчаса — сле
сарь коксового цеха № 2 
Копнин, огнеупорщики кок
сового цеха № 1 Каютин, 

Ямалов, Онисимов, Глиня-
стиков появились в душе
вой тоже за 30 минут рань
ше установленного графи
ка... 

Не стоит перечислять 
поименно всех нарушите
лей — в цехах они извест
ны. 

Аналогичная картина 
выявлена и в ходе рейда, 
проведенного 5 июля. Из-за 
преждевременного ухода 
с рабочих мест было поте
ряно 20 человеко - часов. 

Раньше положенного ушли 
с работы работники угле-
подготовительного цеха Га-
рифуллин, Еланцев; кок
сового цеха № 1 — Яма-
лов; коксового цеха № 2 — 
Трофимов, Копнин, Запьян-
цев и ряд других; коксово
го цеха № 3 — Санеев; ра
ботник КЭРЦ Гаринов; 
ЦРКП — Афанасьев и 
другие. 

Такие же результаты по
казали рейды, состоявшие
ся 12 и 24 июля. 

Думается, примеров до
статочно. В конце концов 
суть не в них, а в том, че
му учат они руководство 
и общественные организа
ции цехов, какие меры при
нимаются по каждому на
рушению трудовой дисцип
лины. Но вот тут-то ответ 
найти трудно. Вот что, на
пример, говорит старший 

инженер по нормированию 
КХП Ю. Д ы к и н : 

— Обычно нарушитель 
отделывается выговором 
или строгим выговором. В 
связи с тем, что коксохи
мическое производство сей
час испытывает дефицит 
кадров, начальники цехов 
стараются воздерживаться 
от более крутых мер. 

Повторимся: крутые 
меры — действительно не 
всегда выход из положения. 
Но раз нет «крутых», зна
чит что-то должно компен
сировать их. Например, ак
тивизация работы обще
ственности, низового акти
ва смен и бригад, усиление 
их воспитательного воз
действия на нерадивых. 
Однако в том и беда, что 
зачастую это воздействие 
сводится к пустой фор
мальности, а порой даже 
те, кто по долгу службы 
должен следить за состоя
нием трудовой дисципли
ны, сам не в ладах с ней. 
Так, 24 июля мастер уча
стка биохимической уста
новки Кукушкин распустил 
всю бригаду задолго до 
окончания смены; в этот 
же день исполняющий обя
занности начальника сме
ны цеха улавливания № 1 
Воробьев... спал на рабочем 
месте... Что же в таком 
случае требовать от их под
чиненных? 

Дисциплину труда дол
жны крепить все — только 
в этом случае можно на
деяться на успех. Об этом 
должны серьезно задумать
ся в коксохимическом про
изводстве. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

Время—невосполнимый капитал 

СТЕНД ПОЧЕТА 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

Третьякова Н и к о л а я 
Александровича — ма
шиниста углеперегружа-
теля углеподготовитель-
ного цеха; Карпа Кон
стантина Ивановича — 
машиниста коксовы
талкивателя коксового 
цеха № 1; Т ю р и н а 
Александра Федоровича 
— аппаратчика ц е х а 
улавливания № 2; Оре
хова Николая Семенови
ча — горнового домен
ного цеха; Назаренко 
Петра Романовича — га
зовщика доменного це
ха ; Аксенова Ивана Ан
дреевича — машиниста 
вагон-весов доменного 
цеха; Миряша Петра 
Андреевича — машини
ста крана мартеновского 
цеха № 1; Володина 
Анатолия Ивановича — 
машиниста завалочной 
машины мартеновского 
цеха № 1; Целищева 
Михаила Тимофеевича 
— сталевара мартенов
ского цеха № 1; Галим-
бекова Рафика Фарутди-
новича — подручного 
сталевара мартеновского 
цеха № 1; Щербо Ана
толия Александровича 
— разливщика марте
новского цеха № 1; 
Новикова Владимира Ва
сильевича — старшего 
вальцовщика листопро
катного цеха № 7; Бе-
лышева Александра Сер
геевича — оператора ли
стопрокатного ц е х а 
№ 7; Антипина Юрия 
Васильевича — резчика 
ЛПЦ № 7; Мухамидина 
Меляля Абдулиновича 
— огнеупорщика цеха 
ремонта металлургиче
ских печей № 1; Евстиг
неева Виктора Николае
вича — формовщика 
фасоннолитейного цеха ; 
Портнова Евгения Алек
сандровича — токаря 
цеха ремонта металлур
гического оборудования 
№ 2; Яценко Петра Сте

пановича — слесаря ме
ханического цеха; Ма
каренко Николая Алек
сандровича — электро
сварщика цеха металло
конструкций i Попова 
Анатолия Александрови
ча — машиниста котлов 
центральной электро
станции ; Сальникова 
Владимира Андреевича 
— электромонтера теп
лоэлектроцентрали ; Ва-
жинского Сергея Сево-
стьяновича — электро
слесаря паровоздуходув-
ной электрос т а н ц и и ; 
Щербинина Василия Ни
колаевича — машиниста 
турбин теплоэлектро
централи ; П а в л о в у 
Алевтину Петровну — 
контролера отдела тех
нического контроля; 
Исанбаева Мазита Мав-
летовича — плотника ре- ! 
монтно - строительного 
цеха; Кузьмина Ивана '' 
Михайловича — маши
ниста тепловоза локомо
тивного цеха . 

В соревновании ком
сомольско - молодежных 
коллективов признать 
победителями и преми
ровать коллективы: до
менной печи № 9 (ма
стер Дюкин, комсорг 
Гопцарь); бригады № 2 
А П Р листопрокатного 
цеха № 7 (старший рез
чик Афанасьев, комсорг 
Антипин); станочного 
участка цеха механиза
ции (старший мастер 
Тарабаев, комсорг Пен
зина) ; участка № 2 це
ха промвентил я ц и и 
(старший мастер Смир
нов, комсорг Малярен-
ко); бригады электровоз
ного депо локомотивно
го цеха (мастер Востри-
ков, комсорг Соснов-
ский) ; бригады № 1 
участка ОТК цеха меха
низации № 1 (мастер Га-
лимзянов, ко*мсорг Бук-
реева); бригады управ
ления трамвая (руково
дитель Халиуллин, ком
сорг Шулепова). 

__ГЕЗ воды, оно, ко-
Онечно, садоводам 

худо, — рассуждали во
дители ц е х а благо
устройства Веригин и 
Кошкаров. — Без воды 
огурчики, помидорчики 
расти не будут. 

А на дворе стоял 
июль. Солнце жарило 
вовсю, асфальт плавился 
на дорогах, жухла трав
ка на обочинах, а два 
друга гнали свои поли-

С поличным... 
ШШ1ШШШН1ШШШ1 
вочные машины в кол
лективный сад «Метал
лу рг-2». 

Нет конца изобрета
тельности стяжателей. 
Вывозят за пределы ком
бината и продают эта
кие дельцы кокс и ме
талл, эмалированную по
суду и лесоматериалы. 
Но сколько веревочке не 
виться, а... Попались с 
поличным и злополуч
ные водовозы. 

Приказом директора с 
Веригина и Кошкарова 
взыскана сумма матери
ального ущерба, причи
ненного комбинату. Ве
ригин переведен на ни-
жеоплачиваемую работу 
сроком на три месяца. А 
непосредственному на
чальнику водителей Хо-
дакову за бесконтроль
ность объявлен щргговор. 

А что касается Кош
карова, так этот люби
тель погреть руки за го
сударственный счет, ока
зался еще и прогульщи
ком. И уволен по этой 
причине. 

А. ВИНОКУРОВ. 

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ 
Согласно приказу № 1 

по комбинату в первом по
лугодии намечалось выпол
нить 85 организационно-
технических мероприятий. 
Выполнено 86, однако 26 
из них — те, что были на
мечены на третий квартал. 
Среди запланированн ы х, 
но не выполненных в пер
вом полугодии, есть три 
особоконтрольных меропри
я т и я : не закончен перевод 
второго мартеновского цеха 
на шиберную разливку ста
ли, не внедрено торкретиро
вание футеровки крышек 
нагревательных колодцев 
первого и второго обжим
ных цехов и не механизи
рована увязка пачек прут
кового металла на стане 
«250» № 1. 

Не выполнена програм
ма мероприятий в домен
ном цехе и стелеплавиль-
ном производстве, управле
ниях главного механика и 
предприятий жилищно-ком
мунального хозяйства. Ос
новная причина — неудов
летворительная организа
ция работ по этим меро
приятиям. 

Приказом № 1 преду
сматривалось несколько це
левых программ. Некото
рые из них связаны с рабо
той сталеплавильного про
изводства. Программа по 
улучшению работы по за
казам и снижению расхода 
ферросплавов — проблемы 
эти для комбината чрезвы
чайно важны — включает 
в себя 16 мероприятий. Из 
них выполнены только два. 
Неоперативность главного 
сталеплавильщика Г. В. 
Чернушкина и руководите
лей второго и третьего мар
теновских цехов оборачи
вается большими потеря
ми. В первом полугодии 
выполнение заказов стале
плавильщиками этих цехов 
ухудшилось. 

На треть выполнена це
левая программа снижения 
серы в стали. Поэтому в 
целом коллектив производ
ства не продвинулся впе
ред с позиций, занятых в 
прошлом году. Менее чем 
на четверть реализована 
программа по увеличению 
стойкости футеровки ме
таллургических агрегатов 
и снижению расхода огне

упоров. Поэтому во втором 
мартеновском цехе не смог
ли повысить стойкость сво
дов до намеченного уров
ня, а в третьем цехе даже 
ухудшили ее по сравнению 
с прошлым годом. Возросло 
количество горячих ремон
тов печей. Для монолит
ной футеровки сталеразли-
вочных ковшей в третьем 
мартеновском цехе намече
но пустить установку по 
приготовлению жидких са
мотвердеющих с м е с е й 
(ЖСС). Но ее строительство 
затягивается. 

В то же время коллектив 
первого мартеновского це
ха успешно выполняет це
левые программы. И ре
зультаты отрадны: улуч
шена работа по заказам, 
снижено содержание серы 
в металле, возросла стой
кость сводов, особенно на 
двухванных агрегатах. По 
этой группе печей стой
кость сводов повысилась с, 
887 до 1041 плавки за 
кампанию. 

Комментарии ко всему 
сказанному, как говорится, 
излишни. 

Ю. СКУРИДИН. 

Коллектив огнеупорного 
производства обеспечивает 
смежников огнеупорными 
изделиями. Стремясь соз
дать условия для их беспе
ребойной работы, тружени
ки производства наращи
вают темпы работ, обеспе
чивая не только выполне
ние заданий, но и перевы
полнение своих социали
стических обязательств. 

В числе передовых здесь 
называют прессовщика 
Анатолия Петровича Аксе
нова. 

Ударник коммунистиче
ского труда, награжденный 
знаками ударника IX и X 
пятилеток, а также знака
ми победителя соцсоревно
вания за отдельные годы 
пятилеток, Анатолий Пет
рович сейчас трудится по-
ударному, выполняя еже
месячно задания на 135— 
140 процентов. 

На снимке: Анатолий 
Петрович АКСЕНОВ. 

КРЕПИТЬ РАБОЧУЮ ДИСЦИПЛИНУ: 


