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Б У Д Е М С А М О К Р И Т И Ч Н Ь 
(Из выступления делегата мартеновского цеха ,Мг*3 т. СКРЕБКОВА) 

1982 год для нас также 
не был годом прудовых по
бед. Каждый из нас поэто
му задавался вопросом 
«Почему э то тгрои зо шло ? 
Работаем, стараемся, а 
план выполнить не можем». 
Можно, . конечно, сослать
ся на объективные причи
ны, они есть. Не всегда 
четко и в достатке снаб
жали нас сырьевыми мате
риалами, ше хватало запча
стей к оборудованию, что 
приводило к некачествен
ному ремонту, неудовлет
ворительным было качест
во огнеупоров. 

Но сегодня следует ска
зать о другом — о наруше
ниях трудовой и производ
ственной дисциплины. Рас
хлябанность, безответствен
ность ведут к выпуску бра
ка и в немалой степени к 
сры ну производ ственно й 
программы. Будем самокри
тичны. Какая и, от кого 
нужна нам помощь, чтобы 

Работать 
без травм • 
и аварий 
(Из выступления делегата 
железнодорожно г о тран
спорта т. ДРАПЕКО) 

Коллектив железнодорож
ников выполнил социа
листические обязательства 
но грузоперевозкам, ремон
ту локомотивов, вагонов и 
ж. д. путей, сокращению 
времени оборотовагопов. 

Наряду с производствен
ными задачами большое 
внимание на транспорте 
уделялось созданию безо
пасных и здоровых условий 
труда. Однако положение 
с производственным трав
матизмом в прошлом году 
было неудовлетворитель
ным. 

Основная причина трав
матизма применение по
страдавшими запрещенных 
приемов в работе, наруше
ние правил безопасности 
при нахождении на ж. д. 
путях, недисциплинирован
ность. Некоторые травма
тические случаи на тран
спорте допущены из - за не
удовлетворительных усло
вий работы локомотивно-
составительских бригад в 
обслуживаемых цехах, осо
бенно в доменном, на ших
товых дворах мартеновских 
цехов. И сегодня не очи
щаются пути в доменном 
цехе, по ним не то что npoii-
ти, но и проехать невоз
можно. Эти вопросы мы 
поднимали на своих собра
ниях при обсуященпи кол
лективного договора. 

В адрес локомотивно-сос-
тавительеких бригад посту
пают претензии, что они 
долго обедают. Это действи
тельно так, но почему? Не 
во всех стёловых бригады 
ЖДТ могут быстро поку
шать. Во многих столовых 
нет табличек о том, что ма
шинисты и составители об
служиваются вне очереди. 

Есть у наших трудящих
ся и другие замечания на 
счет порядка и сроков вы
дачи теплой спецодежды, 
плохой работы переносных 
радиостанций из-за отсут
ствия необходимого коли
чества аккумуляторов. 

Думается, эти вопросы 
разрешимы. 

Коллектив желез н о д о-
рожного транспорта в ны
нешнем году приложит 
максимум усилий для сни
жения травматизма, для вы
полнения поставленных пе
ред ним задач и создаст все 
условия для успешной ра
боты металлургов в реша
ющем году одиннадцатой 
пятилетки. 

трудящиеся не^гшладали в 
медвытрезвитель, ч т о б ы 
не было прогулов, чтобы 
меньше было в коллективе 
хулиганов, нарушителей 
технологии, аварийщиков? 
Все это зависит от нас са
мих, от состояния воюпи-* 
татеаьной работы партий
ной и профсоюзной орга-
низа 1 \ий. Цифры подтвер 
ждают: чем больше нару
шений трудовой дисципли
ны, тем хуже мы работаем, 
и наоборот. 

Скажу о бригаде, в кото 
рой я работаю. В ней не
мало опытных рабочих. Но 
в какой-то момент ослаб
ла воспитательная работа 
партийной н профсоюзной 
групп, и результат не замед
лил оказаться.. Сильная, 
в общем-то, бригада, зани
мавшая раньше в соревно
вании призовые места, сда
ла свои позиции и закре
пилась на последнем месте 
по производству, зато на 

Одним из важнейших 
средств дальнейшего по
вышения производитель
ности труда и эффектив
ности производства яв
ляется сокращение Доли 
ручного труда и его об
легчение, создание бо
лее благоприятных усло
вий для работы, исклю
чение монотонных^и од
нообразных операций. В 
этом видит свою основ
ную задачу служба ме
ханизации. Но нам не 
удалось высвободить за 
счет механизации в 1982 
году 400 трудящихся, не
достаточно высокими 
темпами снижается доля 
ручного труда, хотя и 
наметился определенный 
положительный сдвиг в 
этом вопросе. 

Коллектив . отделения 
«Ржавка» стремится внести 
свой трудовой вклад в ре
шения Пред ово л ьс тв енн о й 
программы. Начался тре
тий год пятилетки, и от 
того, как мы будем рабо
тать, будут зависеть итоги 
работы животноводов в 
одинн ад на то й пятилетке. 

Наша первостепенная 
задача — это увеличение 
производства молока и мя
са. Задача сложная. В этом 
году необходимо поставить 
на общественное питание 
металлургам 1600 тонн мя
са и 4440 тонн молока. На 

первом — по количеству 
нарушений. Доходило по
рой до того, что при раэбо 
ре очередного нарушителя 
на его защиту выступали 
многие, мол, что особенного 
сделал, с каждым бывает. 
Вроде он не нарушитель, а 
герой. Партбюро', цеховой 
комитет профсоюза оказали 
помощь руководству брига
ды. Теперь положение вы
правляется. Этому способ
ствовали и собрания по об
суждению материалов 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Подняли уровень 
проведения сменно-встреч
ных собраний, жестче ста
ли спрашивать с нарушите
лей. 

Учтя недостатки прошло
го года, коллектив цеха оп
ределил основные направ
лении работы на год ны
нешний: увеличить стой
кость печей, повысить тру
довую и производственную 
дисциплину, обучать моло-

Все предусмотренные 
коллективным догово
ром мероприятия по ме
ханизации производст
венных процессов в 1982 
году выполнены. А зада
чи нынешнего года 
очень напряженны: не
обходимо внедрить более 
100 мероприятий, высво
бодить с тяжелых работ 
более 400 человек, облег
чить труд не менее по
лутора тысяч трудящих
ся. 

Основные направления 
— механизация обслу
живания и ремонта кок
совых печей, горновых 
работ, внедрение моно
литных футеровок ста-
леразливочных ковшей 
и механизация ремонтов 

молочных фермах у нас за
нято 102 человека, они 
производят основную часть 
продукции. 

О том, сколь велики не
использованные резервы 
наши, говорят достижения 
передовиков. На отделении 
«Ржавка» из 8 доярок 6 
достигли надоев по 3000 кг 
молока, в то время как на 
других отделениях надои 
г оставляют только 2300 кг. 
К примеру, наша бригада 
№ 21 взяла обязательства 
надоить по 3100 кг молока 
от каждой коровы. В прош
лом году я добилась надоя 

дые кадры. У нас есть хо
роший настрой на работу— 
доказательством служат 
итоги первых февральских 
дней. При трех нера,ботаю-
щих печах производство в 
цехе держится на ' уровне 
плана. 

Но в решении ряда воп
росов нам требуется по
мощь администрации и 
профкома комоимата. Мы 
просим продолжить строи
тельство оытового помеще
ния, ведь дальше нулевого 
цикла дело не пошло. Дело 
в том, что у нас переодева
ются грудящиеся несколь
ких цехов, и .мы испыты
ваем очень серьезные не
удобства. Еще меня проси
ли обратить внимание ру
ководства комбината на 
н ед ос т а т о чну ю о бе спечен 
ность жильем трудящихся 
нашего цеха — она значи
тельно ниже, чем в дру
гих основных цехах. Имеет
ся в виду количество трудя
щихся, проживающих в от
дельных ' квартирах. 

Заверяем, что коллектив 
цеха с планом и обязатель
ствами оправится. 

мартенов, механизация 
работ на адъюстажах 
(укладка, формовка, об
вязка, сортировка и так 
далее), механизация 
штамповочных и эмали
ровочных работ за счет 
внедрения многопозици
онных прессов, автома
тов и полуавтоматов, 
промышленных манипу
ляторов (роботов). 

Служба механизации 
совместно с цехами, про
изводствами и отделами 
комбината приложит все 
силы для безусловного 
выполнения намеченно
го на год плана работ по 
механизации, в том чис 
ле важнейших меро
приятий коллективно го 
договора. 

в 3331 кг, в этом году обя
зуюсь довести надой до 
3500 кг молока. 

Сейчас для повышения 
производи т ел ьности т ру д а 
и эффективности производ
ства на нашем отделении 
внедряется бригадный под
ряд и в животноводстве. 

На нашем отделения ус
пешно решается социаль
ная программа. Построено 
3 двухквартирных дома, ба
ня-профилакторий для жи
вотноводов, по-настоящему 
организована работа клуба. 
Все это привлекает , моло
дежь, закрепляет ее на от-

Управление трамвая боль
шое внимание уде л я о т 
улучшению труда и произ
водственного быта. Своими 
силами построены при
стройки к вагоноремонтным 
мастерским, гаражу, быто
вые помещения для жен
щин. 

Трамвайный парк обнов
ляется новыми комфорта
бельными вагонами. Одна
ко если подвижной сос
тав , растет, а обеспечен
ность производственным и 
площадями для его ремонта 
составляет лишь 40 процен
тов. Мы просим оказать по
мощь в форсировании стро
ительства депо №3. Новые 
трамваи мы эксплуатируем 
на неисправных путях,, что 
влияет на их изнашивае
мость. В 1981 году из запла
нированных 6,1 км путей 
отремонтировано 4,3 км, в 

Выполнение коллектив
ного договора за 1982 год 
признать удовлетвори тел ь-
ным. 

Профсоюзной организа
ции и администрации ком
бината, руководствуясь ре
шениями ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и IV Пленума 
ВЦСПС, развернуть работу 
по мобилизации трудящих
ся на успешное выполне
ние заданий третьего года 
один н адцатой пятилетки 
и принятых социалистиче
ских обязательств, усилить 
воспитательную работу 
среди трудящихся, направ
ленную на дальнейшее ук
репление трудовой и про
изводственной дисциплины. 

Внести в проект коллек-

делении. За это мы благо
дарны металлургам. 

Но сегодня меня как че
ловека волнует такой воп
рос: почему не достигают 

. таких же качественных по
казателей на других отде
лениях. В этом есть две 
причины: недостаточное 
обеспечение жильем, а так
же некачественная и не-
своенрем енн ая заготовка 
кормов. 

Есть у животноводов по
говорка — у коровы моло
ко на языке. А как мы за
готавливаем корма? Наши 
мужьянмеханизаторы на 

следующем году - вместо 
5,9 км отремонтпро в а л и 
000 м. Этому вопросу нужно 
уделять больше внимания. 
Отмеченные недоста т к и 
прямо влияют на настро
ение работающих, вызыва
ют потери рабочего време
ни, в конечном счете — на
рекания металлургов, поль
зующихся коммунальными 
услугами. 

Трудящиеся коммуналь
ного управления просят ди
рекцию и профком обра
тить серьезное внимание па 
решение вопросов матери
ально-технического снаб
жения, развития производ
ственной базы хозяйства, 
транспорта и источников 
водоснабжения. 

А мы полны решимости 
выполнить поставле и н ы е 
перед нами задачи. 

пивного договора на 1983 
год следующие дополнения 
и изменения: 

Пункт 7.1 колдоговора 
дополнить следующим под
пунктом: «Каждый случай 
хищения, проявления бес
хозяйственности в расходо
вании сырья, материалов, 
топливно - энергетических 
ресурсов рассматривать на 
комиссиях по сохранности 
социалистической собствен
ности, добиваясь искорене
ния таких фактов. Приме
нять к виновным лицам ме
ры, предусмотренные дей
ствующим законодатель
ством». 

Подпункт 7.1.2, 7.1.3 и 
7.1.4 изложить в следую
щей редакции: «С целью 

( О к о н ч а н и е на 4 -й стр . ) 

своей мощной технике про
стаивают в ожидании горю
чего и автотранспорта. Мало 
того, что из-за этого ухуд
шается качество кормов, 
снижается их количество. 
При такой организации 
труда они пьют от безделья, 
допускают другие наруше
ния трудовой дисциплины. 

Решение . этих вопросов 
позволило бы нам успеш
но укреплять трудовую дис
циплину и выполнять по
ставленные перед нами 
задачей. 

От имени коллектива жи
вотноводов совхоза заве
ряю, что мы будем постав
лять металлургам молоко 
только первого класса и 
обепечивать их достаточ
ным количеством продук
тов животноводства. 

ОБЛЕГЧАЕМ ТРУД ЛЮДЕЙ 
(Из выступления делегата службы механизации т. МИНАЕВА) Из постановления 

к о н ф е р е н ц и и 

На снимке: группа делегатов сортопрокатного цеха — начальник смены стана 
500 Геннадий Николаевич Шевкун, начальник цеха Владимир Акимович Фельдше
ров, бригадир электриков стана 300 № 3 Иван Андреевич Шевчук, помощник на
чальника цеха по адъюстажу Евгений Николаевич Подполов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ 
(Из выступления делегата аглоцеха № 1 

т. ВОРОБЬЕВА) 
За прошедший год мы 

выдали 90 тысяч тонн сверх
планового агломерата, а в 
этом году записали в обяза
тельствах выдать 50 тысян 
гони. 

Есть у нас свои труднос
ти, первая из них — плано
вые ремонты, поскольку из-
за нехватки ремонтников 
объем ремонтов выполняет
ся в лучшем случае па 70 
процентов. Следует также 
сказать о недостаточном 
снабжении резервным' обо
рудованием, заичас т я м и, 
лентой, крамовым оборудо
ванием и т. д. 

Есть у нас претензии к 
коксохимикам: часто вместо 
кокса нам привозят шлам, 
в результате выделяется 
больше угарного газа на вы
грузке и в шихтовых отде
лениях, да и технология 

спекания агломерата тоже 
нарушается. 

С увеличением произвол 
стгва дробления и пуском 
четвертой молотковой дро
билки на фабрике дробле
ния 'известняка необходимо 
увеличить штат на 4 дро
бильщика и одного слесаря. 

Немаловажный вопрос: в 
чем мы работаем, т. е. мы 
имеем в виду качество, вне
шний вид, размер спецодеж
ды. А как мы добираемся 
на работу! Да еще из но
вых микрорайонов! Прихо 1 

дится делать по 2—3 пере
садки. 

Коллектив аглоцеха счи
тает, что задачи, намечен
ные новым колдоговором, 
выполнимы и, следуя сво
им традициям, примет ак
тивное участие в их реше-
•нии. 

С ЗАБОТОЙ О БЫТЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

(И.з выступления делегата коммунальников 
т. ГАВРИКОВОЙ) 

Выполняем Продовольственную программу 
(Из выступления делегата Молочно-овощного совхоза т. ГЛУШЕНИ) / 


