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И Д Е М В Л Е Т О 

Дело каждого 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НА ПОРОГЕ 
«КРАСНОЙ 

СУББОТЫ» 

во 
ВСЕОРУЖИИ 

Вслед за коллективами 
рудника, доменного, пер
вого мартеновского, пер
вого обжимного, прово-
лочно-штрипсового цехов 
откликнулись на почин 
москвичей провести двад
цать первого апреля Все
союзный ленинский ком
мунистический субботник 
все производстве и н ы е 
коллективы. В некоторых 
уже трудятся в счет 
«красной субботы». 

С шестого апреля суббот
ники начнутся повсе
местно и продлятся до конца 
месяца. А пока общекомби
натский штаб определяет 
расстановку сил, дает кон
кретные задачи каждому 
подразделению. Позавчера 
состоялось организационное 
заседание штаба. Непросто 
скоординировать р а б о т у 
предприятия-гиганта. Надо 
учесть все: сколько людей 
выйдет на субботник, сколь
ко потребуется вагонов. А 
чтобы цех благоустройства и 
автотранспортный смогли 
удовлетворить все заявки, 
надо поторопиться с их от
правкой. 

До 10 апреля начальники 
цехов должны представить в 
штаб все расчеты. 

Всего на праздник «крас
ной субботы» выйдут 50 с 
половиной тысяч металлур
гов. Более 17 тысяч участни
ков будут трудиться на своих 
рабочих местах, 450 человек 
будут задействованы на пус
ковых объектах. Большой от
ряд — более 33 тысяч — бу
дет занят благоустройством 
заводской территории. Всю 
продукцию — на двадцать 
пять тысяч рублей — решено 
выпустить на сэкономленном 
сырье. Весомое слово наме
рены сказать металлурги: 
три тысячи тонн руды, 500 
тонн агломерата, 150 тонн 
чугуна, 500 тонн стали и 
столько же проката. На при
лавки магазинов предстоит 
отправить на 15 тысяч руб
лей посуды, на 2,6 тыс. руб
лей кроватей, на 6,8 тыс. руб
лей мебели. Кроме того, в 
дни субботника предстоит 
отремонтировать 14 железно
дорожных вагонов, 1,5 кило
метра путей, будет собрано 
2500 тонн металлолома. В 
парках и скверах появятся 
600 новых деревьев и в де
сять раз больше —- кустар
ников. 

Л. АНАНЬИНА. 

Устойчиво работает коллектив доменной печи № 2 — 
«Комсомолки». На этом агрегате в марте обеспечен один 
из лучших в цехе показателей КИПО. Доменщики вто
рой печи добиваются экономии кокса, а по минимально
му содержанию в чугуне серы вышли на одно из первых 
мест в цехе. Март комсомольско-молодежный коллектив 
второй домны заканчивает с успешным выполнением про
изводственной программы. 

Свой вклад в успехи всего коллектива вносит второй 
горновой Роман Сибгатулин, с успехом подменяющий 
«старшого». 

На снимке: Р. Сибгатулин. 
Фото Т. Акуньянова. 

План 
выполнили 

Уверенным выполнением 
плана по отгрузке продукции 
заканчивает март коллек
тив проволочно-штрипсового 
цеха. В последние дни меся
ца на адъюстаже этого цеха 
отмечалось даже перевыпол
нение графика отгрузки. Хо
рошо заканчивают март ля-, 
стопрокатчики первого, вто
рого, седьмого и восьмого 
цехов. Большого успеха до
бились коллективы третьего 
и шестого листопрокатных 
цехов: производительной ра
ботой в марте они обеспечи
ли ликвидацию отставания 
от плана отгрузки, допущен
ного с начала года. 

К сожалению, по итогам 
марта будут и цехи, не спра
вившиеся с поставленными 
задачами. В их числе — кол
лективы Л П Ц № 4 и 5. При
чем надо подчеркнуть: оба 
цеха имели всё шансы войти 
в число благополучных кол
лективов. Помешала нехват
ка вагонов парка МПС. Осо
бенно это показательно на 
примере пятого листопрокат
ного цеха. 

Не справился с заданием 
марта и коллектив сортопро
катного цеха. Основная ви
на в этом ложится на кол
лектив стана 500. Были, 
правда, объективные трудно
сти в его работе по отгрузке. 
По коллектив имел все воз
можности предельно сокра
тить отставание от плана по
ставок. Помешали внутрице
ховые неурядицы... 

В целом по комбинату 
план отгрузки прокатной 
продукции в марте будет вы
полнен. 

П. БОРЫЙ, 
начальник отдела 

сбыта ММК. 

Анализ работы мартеновского цеха № 3 в 
прошлом году показал, что наибольшие потери 
металла дали три летних месяца. Если в янва
ре и марте суточное производство стали равня
лось 10 524, 10 952 тоннам, то в июне, июле и 
августе суточное производство падало почти на 
900 тонн. И аварийная обстановка в летние ме
сяцы была значительно сложнее, чем на протя
жении всего года. 60 процентов всех аварий 
пришлось именно на три самых теплых месяца. 
Основная причина общеиз-~ 

вестна: горячая работа в 
жаркие дни. Потому и облег
чение условий труда марте
новцев летом—проблема № 1. 
С этой целью ежегодно ран
ней весной разрабатывается 
целая система технических 
мероприятий. Намечена она и 
в нынешнем году. Срок ис
полнения последнего меро
приятия — 25 апреля. 

По сложившейся традиции 
в конце апреля в цехе про
водилось партийное собрание 
по проверке готовности к 
работе в летних условиях. 
После него, как правило, 
требовались срочные допол
нительные мероприятия: в 
кратчайшие сроки устраня
лись последние недоделки, 
принимались экстренные ме
ры по ремонту выводов, вен
тиляции и т. д. Но начина
лось лето, и, несмотря на 
все проделанное, производи
тельность труда во всех 
бригадах резко снижалась. 

В цехе решено перестро
ить работу по-новому. На
чали с того, что на партий
ном бюро заслушали началь
ников участков цеха по при
нятому плану мероприятий 
— обеспечивает ли его осу
ществление нормальную ра
боту в условиях лета? 

28 марта в цехе сос
тоялось открытое партийное 
собранно, о повестке дня ко
торого коллектив был зара
нее оповещен. Старались 
привлечь к обсуждению 
важного вопроса как можно 
большее число работающих. 
И постановка его была не
сколько изменена: не готов
ность, а подготовка к работе 
8 летних условиях. 

Собрание прошло бурно. 
Среди выступивших были 
коммунисты и беспартийные, 
рабочие и руководители уча
стков. В основном требова
ния были обычными: доста
точное количество воды, хо
рошая вентиляция, наличие 
шлаковых ковшей и чаш. Об 
этом говорили старший раз
ливщик А. П. Пахтусов, ста
левар А. П. Зинченко, стар
ший миксеровой А. В. Мацог-
лов, теплотехник Ф. Ахмет-
галеев и другие. 

Но разговор мартеновцев 
неожиданно вылился в новое 

русло. Люди говорили о не
обходимости навести чистоту 
на рабочих местах, внима
тельнее растить рабочую 
смену, о бережном отноше
нии к цеховому оборудова
нию. 

Старший мастер Р. Н. Ми
хеев отметил, что работа по 
улучшению условий труда 
ведется в цехе круглый год, 
однако нет заметных сдвигов 
из-за равнодушного, нехо
зяйского отношения отдель
ных работников к государ
ственному имуществу. Уста
новят, например, новый вен
тилятор, включат — и гоняет 
он воздух беспрерывно до 
тех пор, пока не сгорит мо
тор. Еще хуже с питьевыми 
точками: порой не успеют 
смонтировать, а спустя 
некоторое время точка сло
мана, разбита, вывернуты 
краны. 

В диаграмме аварийных 
ситуаций, учтенных в прош
лом году, главной причиной 
были названы халатное от
ношение к своим обязанно
стям виновников аварий, Не
дисциплинированность, без
ответственность некоторых 
работников. Именно поэтому 
постановление было направ
лено прежде всего на улуч
шение воспитательной рабо
ты в коллективе. 

Партийному бюро было 
рекомендовано разработать 
параллельно плану техниче
ских мероприятий полити
ко-массовую работу в цехе. 
Комитету профсоюза — 
продумать организацию со
циалистического соревнова
ния в честь Дня металлур
га. Администрации цеха — 
принять к сведению все за
мечания, высказанные на 
собраниях, и включить их в 
общий план. Группе народ
ного контроля и комсомоль
ским прожектористам — ч а 
ще проводить рейды по про
верке подготовительных ра
бот. А во время коммунисти
ческого субботника надо 
осуществить наиболее слож
ные мероприятия, требующие 
высокой организованности и 
массовости. 

Что ж: доброму делу — 
зеленая улица. 

В. МИНУЛЛИНА. 

НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА— СЛЕДОВАТЬ! 
С Галиной Новоселовой, 

секретарем комсомольской 
организации огнеупорного 
производства, — она же пер
вый помощник главного ин
женера производства .в ра
боте по технике безопасно
сти — перебираем картотеку 
с отрывными талонами, изъ
ятыми из книжек нарушив
ших правила техники без
опасности. Талоны, разложе
ны в отдельные ячейки — по 
участкам. Есть подклеенные 
один к другому по два, а то 
и по три. Не надо листать 
специальные журналы, сразу 
видно, кто чаще допускает 
нарушения. С таких и спрос 
особый. Всего по одному та
лону осталось в книжках по 
технике безопасности у тран-
спортировщицы Ф. Ф. Иб
рагимовой и сортировщика 
Д. П. Марковского. 

— За Диму особенно до-
садко, — говорит Г. Новосе
лова. — В цех пришел года 
два назад, работником себя 
показал неплохим, от комсо
мольских поручений- не отка
зывается. Не хватает, види
мо, самодисциплины. 

Соответствующие меры к 
нарушителям, конечно, при-'" 
няты. Но ведь, во-первых, с 

К О Г Д А ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕ 
изъятием следующего талона 
эти меры будут куда серьез
нее, а во-вторых — и это са
мое главное, — при такой 
беспечности больше шансов 
подвергнуть опасности свое 
здоровье. 

А какие потери несет про
изводство! Только через 175 
дней после травмы вышел на 
работу бригадир участка 
С. О. Рубинов, через 40 дней 
— прессовщик В. С. Макси
мов. Всего в 1983 году по 
огнеупорному производству 
зарегистрировано 14 случаев 
травматизма. Причем на 
планшете в кабинете началь
ника ОУП Г. Г. Чугунникова 
кривая, отображающая уро
вень травматизма по произ
водству, уступает в крутизне 
кривым по сталеплавильному 
переделу и по ММК. В ны
нешнем году эта линия тя
нется вдоль нулевой отметки. 

Зато пестрит цифрами 
журнал учета нарушений 
правил техники безопасно
сти. Только в январе выяв
лено 140 нарушителей, изъято 
40 талонов и е около 700 ог-

неупорщиками, занятыми на 
сходных работах, проведены 
консультации. В феврале — 
158 нарушений, 55 талонов, 
проведена разъяснительная 
работа с 815 трудящимися. 
С начала марта — 47, 23 и 
190 соответственно. Нару
шений стали выявлять боль
ше, в отдельные сутки — по 
шесть—семь. С одной сторо
ны, цифры говорят о том, 
насколько серьезно поставле
на в огнеупорном производ
стве работа по технике без
опасности. Но они и трево
жат: что-то не становится 
меньше «смельчаков», кото
рые и в опасной зоне могут 
находиться, и без защитных 
очков работать, и дорогу не 
по правилам переходить. А 
ведь в -большинстве своем 
это потенциальные несчаст
ные случаи. Такую позицию 
занимает начальник произ
водства Геннадий Георги
евич Чугунников: 

— Значит, недостаточную 
профилактическую работу ве
дут мастера, бригадиры. Мо
жет быть, не все нарушения 

подмечают, если только за 
получасовой обход было вы
явлено немало нарушений и 
два талона изъято. 

Речь шла о целевом обхо
де, предшествующем ежене
дельной оперативке по тех
нике безопасности 

Та, на которой я присут
ствовала, ничем, по-видимо
му, не отличалась от прочих. 
О результатах проверки за
пыленности на участках •— а, 
это, как известно, основной 
бич огнеупорного производ
ства — доложил мастер вен
тиляционной службы В. В. 
Колесников, тут же было ре
шено, какие меры и кто кон
кретно примет по устране
нию недостатков. Ладно бы 
подводила техника — но не
редко «благодарить» за то, 
что дышат пылью, рабочие 
должны своих же товари
щей. Не раз делались заме
чания по этому поводу прес
совщику порошков И. А. Зо
новой. 

Больше всего нареканий 
прозвучало в адрес службы 

электрика. Кстати, оба тало
на изъяты как раз здесь. По
ставлен вопрос: чего не хва
тает ее руководителю Н. П. 
Манолову — квалификации 
или ответственности? 

Оперативка как -оператив
ка. Но за всем, что на ней 
говорилось, чувствовалась 
настоящая заинтересован
ность в том, чтобы травм 
стало еще меньше. 

За рамками нашего рас
сказа осталась сторона воп
роса, связанная с созданием 
безопасных условий труда. В 
этом направлении в огне
упорном производстве Дела
ется немало. Помимо меро
приятий, предусмотренных 
приказом директора № 2 и 
колдоговором, имеется еще 
свой комплексный план по
вышения эффективности про
изводства. Окинув хозяйским 
глазом свое производство, 
огнеупорщики наметили, что 
важно сделать в первую оче
редь. В том числе и по охра
не труда и снижению трав
матизма. Но это уже тема 
для отдельного разговора* 

Л. ЕФИМОВА. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 


