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По итогам соревнова
ния за истекшую неделю 
победителями признаны 
коллективы: 

рудообогатителъных фаб
рик (дополнительно к пла
ну выдано 10778 тонн руд
ного концентрата); про
катного цеха М 9; листо
прокатного цеха М 2; це
ха ремонта металлургиче
ских печей № 2 (на ремон
те трех групп нагреватель
ных колодцев, выполнен
ных с оценкой «хорошо», 
сбережено 22 пече-часа и 
18 тонн Огнеупоров); цеха 
ремонта металлургического 

оборудования № 1 (произ
водственная программа вы
полнена на 102,5 процен
та) ; цеха КИП и автомати
ки (план перевыполнен на 
2 процента) ;цеха эмалиро
ванной посуды (дополни
тельно произведено продук
ции на 64,5 тысячи рублей); 
цеха пути ЖДТ (план ре
монта выполнен на 102 
процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями недели 
признаны коллективы до
менной печи № 2, мартенов
ских печей № 6, 17,28, ста
нов 300 № 1 и 3-клетевого. 

ГШ Н О В О М У З А К О Н У 
Первого сентября вступили в силу новые законода

тельные акты, направленные на укрепление трудовой 
дисциплины. Их принятие явилось убедительным под
тверждением крепнущей советской демократии, уча
стия широких трудящихся- масс в управлении государ
ством на &оех его уровнях. 

Наш закон — так по праву называют его рабочие 
металлургического комбината. В период развернутого 
обсуждения мер по укреплению трудовой дисципли
ны, когда по давно установившейся традиции партия 
держала совет с народом, прошли рабочие собрания в 
основных цехах и переделах комбината. Сталевар пер
вого мартеновского цеха П. Л. Маликов предложил 
такой способ обуздания прогульщика: «Прогулял — 
пусть идет мести метлой или занимается другой ма-
лапрестижной работой». Кое-кто сомневался: не слиш
ком ли круто, не распугаем ли людей при нынешнем 
дефиците кадров? Но большинство поддержало стале
вара : попустительство себе же дороже. И каково же 
было удовлетворение рабочих, когда в постановлении 
Совета Министров и ВЦСПС они прочли «свой» пункт, 
дающий право перевода на другую нижеоплачивае-
муго работу или смещения на другую низшую долж
ность на срок до трех месяцев, без учета специаль
ности, профессии, квалификации — за систематиче
ское нарушение правил внутреннего трудового распо
рядка, прогул без уважительной причины, появление 

I на работе в нетрезвом состоянии или распитие'спирт-
j ных напитков в рабочее время. 

На страницах нашей газеты было опубликовано и 
I предложение вальцовщика листопрокатного цеха. Ю. Т. 
I Шалкина и его товарищей по бригаде: надо сокра-
I щать очередной отпуск на число дней прогула. Пред

ложение было отправлено в Москву и спустя время 
почти в той нее редакции вошло в постановление. Мне
ние магнитогорских металлургов совпало с мнением 
тысяч советских тружеников, обрело законодательную 
силу. 

Прокатчик Герой Социалистического Труда депу
тат Верховного Совета РСФСР В. И. Овсянников, мар
теновец Ю. В. Сидоров, доменщик А. А. Чаплоуский и 
многие другие выступавшие тогда с трибуны поняли, 
что рабочее слово не бросается на ветер, что к нему 
прислушиваются наша партия и. правительство. 

А как же иначе? Ведь по новому Закону жить нам 
всем. И выполнять его тоже — нам всем. 

В связи с этим хочется заметить следующее. Нель
зя сводить дополнительные меры по укреплению тру-
ДО1З0Й дисциплины лишь к ужесточению борьбы с за
коренелыми нарушителями. Дисциплина — понятие 
более широкое и касается она (здесь не грех и повто
риться) каждого из нас. 

На сей счет в Указа Президиума Верховного Сове
та СССР о вынесении изменений в действующее зако
нодательство ясно и недвусмысленно сказано, что пе
ревод на другую должность возможен не только из-
за грубейшего проступка, но и за систематическое 
нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 
Имеется в виду и опоздание, и отсутствие на работе 
более трех часов без уважительных причин, и нару
шение технологии из-за спешки, лени, небрежности 
или элементарного незнания. И это касается не толь
ко рабочих, но и инженерно-технических паботников, 
руководителей. Как сказал Юрий Владимирович Анд
ропов, Есех, от рабочего до министра. 

Ровно неделю действует на комбинате новый за
кон. Оперативно выпущено циркулярное письмо с 
подробным комментарием его применения на комби
нате. Что же изменилось в производственной жизни 
коллективов? К а к а я работа развернута вокруг этого 
важного документа? 

В коксохимическом производстве прошло собрание 
зквозной первой бригады, где с разъяснением новых 
актов выступила юрист комбината А. К. Поздняк. 
Она ответила на многочисленные вопросы. На смен
но-встречных собраниях того же производства побы
вали руководители и работники отдела организации 
труда и заработной платы КХП. Серьезный разговор 
состоялся на открытом заседании партгруппы первой 
бригады доменного цеха. Гораздо слабее разво
рачивается эта работа в сталеплавильном переделе, в 
ряде других цехов и производств. Немало предстоит 
сделать цеховым комитетам профсоюза, комиссиям 
по трудовым спорам, юротделу комбината, чтобы с 
первых дней осуществлять строгий контроль за дейст
вием нового закона, за соблюдением всех прав и обя
занностей работника. 

Всемерная поддержка линии партии на укрепление 
дисциплины и четкий порядок на любой работе могут 
означать только одно: сознательность и добросовест
ное отношение к делу. Это металлурги хорошо пони
мают. Они авторы закона. Они и первые его исполни
тели. 

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОМУ ЦЕХУ — 50 ЛЕТ 

Завтра, 9 сентября, коллектив электроремонтного цеха отмечает свой золотой юбилей. За эти 
годы з д е с ь отремонтировано более 200000 электрических^ двигателей различной мощности. В этом 
коллективе трудится много специалистов, с т а ж работы которых составляет не один десяток лет. 
Как правило, все они передовики производства. 

На снимке: ветераны цеха электромонтер Николай Васильевич Ш Е Л К О В О Й , бригадир элекгро-
слесарей Петр Степанович М А Л О В , слесарь-инструментальщик Иван Иванович X O T E H O B , сле
сарь-электрик Михаил Кузьмич Р О Ж К О В , оплетчик проводов Нина Фроловна А Н Т О Н О В А , стро
гальщик Михаил Георгиевич Л А В Р Е Н Т Ь Е В , слесарь-электрик Иван Степанович Т И Х О Н О В , слеса
ри по ремонту электрооборудования Николай Иванович П О Л Я Н С К И Й , Павел Федорович ЕГУ-
НОВ и Иван Федорович К А Ш И Р И Н . Фото Н. Нестеренко . 

Г о т о в я т с я 1С р е м о н т у 
Четко отработал в авгу

сте коллектив рудообога
тительных фабрик. По ито
гам месяца выяснилось, 
что нет ни одного коллек
тива бригады или участка, 
не справившегося с произ
водственной программой. 
Особенно результативно 
трудились работники пятой 
дробильно - обогатительной 
и сульфидной фабрик. * 

На промывочно-обога-
тительной фабрике победа 
в социалистическом со

ревновании присуждена 
коллективу бригады № 2, 
возглавляемой и. о. на
чальника смены И. Ф. Ум-
новым. На фабрике суль
фидных руд лучше других 
трудился коллектив, руко
водимый А. Т. Скачковым, 
а на ДОФ № 5 — бригада 
М. А. Хакимзяыова. 

На 19 сентября прихо
дится начало 10-суточной 
ремонтной операции на 
ДОФ № 5. Руководство 
фабрик наметило к выпол

нению большой объем ра
бот. Для координации дей
ствий между отдельными 
организациями - исполните
лями создан общественный 
штаб ремонта. В операции 
примут самое деятельное 
участие как службы элек
триков и механиков цеха, 
так и работники технологи
ческих бригад. Ожидается, 
что после ремонта произво
дительность фабрики не
сколько увеличится. 

Я . КУЗЬМИЧЕВ, 
секретарь партбюро 

РОФ. 

МОЛОДЕЖЬ 
НА СУББ0ТНИНЕ 

Стало уже традицией по
сылать на ремонты круп 
нейших агрегатов комбина
т а комсомольксие отряды. 
Наше предприятие постоян
но реконструируется, и 
молодежь не стоит в сто
роне от этого дела. «Ре
конструкции комбината — 
комсомольскую заботу!» — 
под таким девизом труди
лись комсомольцы на мно
гих ремонтах. 

Один из последних — 
ремонт стана 250 № 2 в 
проволочно-штрипсовом це
хе. Две ночных смены от
работали здесь ребята 5 и 
6 сентября. Для каждого 
нашлась работа, комсо
мольцы во многом помогли 
ремонтникам. А дело им 
досталось не из легких : 
нужно было очистить от 
окалины неподвижные ны
не рольганги, вычерпать 
скопившийся в отстойных 
ямах мазут.. . Только тогда 
стан будет готов к ремон
ту. 

Комсомольцы со своим 
заданием справились. При
мер в труде показывали 
здесь секретари произведет-
венйых комитетов комсомо
ла Сергей Гусев (ГОП), 
Юрий Маврин (прокатное 
производство), Валерий 
Ёговитин (ПТНП), Алек
сандр Бибарсов (УГМ) и 
другие. 

Е. БОРОДУ ЛИИ, 
начальник штаба 

«Комсомольского про
жектора» комбината. 

РУЧНОЙ ТРУД — НА ПЛЕЧИ'МАШИН 
По уровню механизации 

производственных процес
сов, по сокращению доли 
тяжелого ручного труда 
комбинат считается одним 
из передовых предприятий 
отрасли. В 1980 году у нас 
была разработана комплек
сная программа сокраще
ния ручного труда на пя
тилетку, а два года спустя 
— программа экономии 
живого труда на 1982— 
1S85 годы и до 1990 года. 

Как же выполняется на
меченное? 180 мероприя
тий, внедренных на комби
нате за полтора года, по
зволили высвободить с тя
желых ручных работ 488 
человек и облегчили усло
вия труда для 2502 трудя
щихся. Все это позволило 
комбинату перейти по уро
вню механизации труда 
50-процентный рубеле, под
няв его до 50,7 процента. 

Вот только несколько но
винок, внедренных в про
изводство. Двух человек 
позволила высвободить ус
тановка универсального по
грузчика по уборке проеы-
пи и очистке железнодо
рожных путей на РОФ. Ме
ханизирована подача огне
упоров на ремонтах коксо-
Е Ы Х печей и установлена 
машина для резки кирпи
чей (высвобождены два че
ловека, труд пятидесяти 
рабочих облегчен). Еще 
больший эффект дала ме
ханизация горновых работ 
на доменных печах № 2 и 

7, где задействованы кон-
сольно-ловоротные краны и 
электровибротр а м б о в к и. 
Труд 14 рабочих выполня
ют установки ЖОС на из
готовлении монолитной фу
теровки сталеразливочных 
ковшей. Существенно об
легчают условия труда ра
бочих ПТНП, занятых на 
трудоемких и монотонных 
операциях, робототехниче-
ские комплексы, внедряе
мые в производстве. 

И все-таки в целом по
ложение с механизацией 
ручных работ остается на 
комбинате далеким от того 
уровня, который диктуется 
требованиями времени. Не-
механизированным трудом 
на комбинате занято 27,1 
процента трудящихся. А в 
отдельных цехах и произ
водствах доля ручного тру
да значительно превышает 
среднек ом бинатек ий пек а-
затель. Это относится пре
жде всего к ПТНП (62,5 
процента), к доменному це
ху (45,9 процента), стале-
пл ази л ьн о му про иэв одству 
(43,5 процента). Более по
ловины женщин, занятых 
на производстве, трудятся 
на тяжелых и вредных ра
ботах. До сих пор не реше
ны такие проблемы, как 
механизация уборки про-
сыпи в подбункерных по
мещениях, несовершенны 

приспособления по обслу
живанию шлаковых леток 
на доменных и мартенов
ских печах, по обслужива
нию Е е р х а коксовых бата
рей, по ломке футеровки 
сталеразливочиых ковшей, 
слаба механизация в про
катном производстве на ко
нечных операциях произ
водства готовой продукции 
и на ее отгрузке. 

Полтора минувших года 
пятилетки с л у ж б а ме
ханизации з а в е р ш и -
ла бы с гораздо лучши
ми показателями, если бы 
все намеченные мероприя
тия неукоснительно выпол
нялись. Так, в прошлом го
ду из 66 мероприятий по 
механизации, предписан
ных к исполнению прика
зом № 1, выполнены толь
ко 39, а из 126, намечен
ных приказом № 4, оста
лось невыполненным 4 1 . 
Аналогично складывается 
и ситуация нынешнего го
да. Были сорваны сроки 
таких мероприятий, как 
организация перевозки ко
лошниковой пыли из до
менного цеха на участок 
усреднения привозных руд, 
в мартеновских цехах № 2 
и 3 не смонтированы подъ
емники для подачи огне
упоров на рабочую площад
ку, в этих же цехах не вне
дрена механизированная 

ломка монолитной футе
ровки сталеразливочных 
ковшей. 

Около половины срывов 
происходит из-за недостат
ка мощностей службы ме
ханизации. Безусловно, ей 
необходимы и расширение, 
и усиление базы. Но даже 
то, что имеется, зачастую 
используется не по назна
чению. Так, коллектив це
ха механизации часто от
влекается на работы, свя
занные с крупными ре
монтными операциями и 
реконструкцией агрегатов; 
конструкторы с л у ж б ы 
большую часть лета .заня
ты на сельхозработах; 
комплексные творческие 
бригады, организованные в 
некоторых цехах, являют
ся таковыми лишь по на
званию, а по сути же они 
используются' на обслужи
вании прежде установлен
ного оборудования. Если 
эти просчеты. будут устра
нены, если лучше будет 
скоординирована работа 
опеци а л и з и р о в а н н ы х 
бригад, участков механи
зации с планами централь
ной лаборатории автомати
зации, то механизация 
ручных работ будет вес
тись на комбинате более 
быстрыми темпами. 

Я. ВАСИЛЬЕВ. 

НА П О В Е С Т К Е Д Н Я 


