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К Р Е П И Т Ь 
Д И С Ц И П Л И Н У 
Т Р У Д А 

Рост производительности 
труда справедливо называ
ют ключом к повышению 
народного благосостояния. 
Если продолжить сравне
ние, то следует сказать, что 
ключ этот «открывает» бо
гатств меньше. чем они 
.могли быть и чем нам того 
хотелось. Сравним: в 1966-- • 
1970 годах производитель
ность общественного труда 
в стране возрастала в сред
нем на 6.8 процента в год 
и лишь на 2,5 процента — 
в 1981 году. «Чудес, как го
ворится, на свете не бывает. 

отметил на встрече с 
московскими станкостроите
лями Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Ю. В. Анд
ропов, — ...государство мо
жет дать товаров ровно 
столько, сколько их произ
ведено». 

Одной из причин, тормо
зящих успешное — плано
вое—продвижение виеред, 
является снижение уровня 
дисциплины. Вот почему 
этот вопрос был так остро 
поставлен на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК пар
тии. Пленум потребовал 
поднять дисциплину труда 
во всех ее аспектах, во всех 
коллективах, от рабочего до 
министра. Это требование 
партии получило всенарод
ную поддержку. Поток чи
тательских писем в нашу 
газету свидетельствует о 
том, что магнитогорские ме
таллурги также остро вос
приняли проблему повыше
ния трудовой дисциплины. 
Часть писем была опубли
кована. Сегодня на третьей 
странице мы вновь предо
ставляем место письмам чи
тателей. Собираемся делать 
это и впредь, поскольку эта 
проблема требует присталь
ного к себе внимания. И 
чтобы ее решить, надо, как 
указал Ю. В. Андропов, 
«...наполнить борьбу за дис
циплину большим содержа
нием, связать ее непосред
ственно с выполнением 
производственных зада
ний». 

На нашем комбинате* есть 
немало фактов проявления 
недиециплииированн о с т и . 
Систематически допускают
ся опоздания на работу и 
преждевременный уход, 
без обоснования предостав
ляются кратковременные 
отпуска «за собственный 
счет». Прогульщики, пьяни
цы, любители лишний раз 
отдохнуть наносят прямой 
вред производству. Впро
чем, подобных фактов каж
дый пз нас может привести 
немало. Поэтому справедли
во требование, содержаще
еся во многих письмах, — 
усилить, ужесточить борь
бу с подобными горе-работ
никами, првменять к ннм 

меры дисциплинарного, мо
рального, а главное —- ма
териального воздействия. 
Думается, администрация, 
профсоюзные руководители 
выработают более четкую 
систему мер воздействия 
на таких работников. 

Сегодня хотелось бы об
ратить внимание на некото
рые аспекты трудовой дис
циплины. Укрепление дис
циплины смежников — без 
этого металлургический 
конвейер не может дейст
вовать четко и надежно. 
Речь идет не только о вы
полнении договорных обя
зательств. Так, коксовики, 
сработав недоброкачествен
ную продукцию, молчком, 
не предупредив об этом до
менщиков, отправили ее. В 
результате домны работали 
лихорадочно. Этого можно 
было избежать, если бы 
смежники поступили по-
джентльменски, то есть, по
скольку уж сработали брак, 
то предупредили бы до
менщиков, чтобы те приня
ли необходимые меры. При
мер, к сожалению, lie еди
ничен. 

Пли такой факт. 6 января 
на выпуске плавки в разли
вочном пролете мартенов
ского цеха № 3 ушел ме
талл между гнездовым кир
пичом и стаканом резливоч-
ного ковша. Потери метал
ла составили 200 тонн, цеху 
причинен материальный 
ущерб на сумму более 10 
тысяч рублей. Причиной 
же аварии явилось явно не
добросовестное исполнение 
своих обязанностей ков
шевым т. Дунаевым, раз
ливщиками стали т. Марок
ко, т. Арбузовым и масте
ром разливки т. Шемето-
вым. Несоблюдение техно
логии, низкий уровень ру
ководства подчиненным 
персоналом приводит — и 
пока еще очень часто — к 
потерям производства, к его 
аритмии. Наша задача—по
ставить заслон подобным 
негативным явлениям. 

Взять такую тему, как 
передовики и отстающие. В 
дни получки и те, и другие 
нередко еще получают при
мерно одинаковую зарпла
ту, хотя трудовой вклад 
каждого резко разнится. 
Почему такое происходит? 
Видимо, из-за стремления 
руководства никого не оби
деть, скрыть недостатки в 
организации производства, 
соревнования, что легче, 
чем, засучив рукава, при
няться за наведение долж
ного порядка. А когда на
рушается принцип матери
альной заинтересованности, 
тем самым создается благо
датная почва для лодырей, 
любителей пожить за чу
жой счет. Иначе говоря, мы 
наблюдаем не воспитание, 

а развращение, что никак 
не способствует укрепле
нию трудовой дисциплины, 
в конечном счете — повы
шению производительности 
труда. 

Сегодня особое значение 
имеет воспитание на приме
рах передовиков. Распро
странить во всех коллекти
вах их приемы труда, их 
опыт работы — это значит 
настойчиво бороться за вы
полнение производствен
ных заданий, это значит 
воспитывать им достойных. 
Это главная задача органи
заторов соревнования. Надо 
только заботиться о долж
ной отдаче от проведения 
школ передового опыта в 
трудовых коллективах, от
казаться от формализма. Не 
случайно же в ежегодных 
коллективных догово p a x 
трудящихся и администра
ции предусматривается обя
зательное проведение по
добных школ. 

Теперь о привычке, надо 
сказать, довольно распрост
раненной — ссылаться на 
так называемые объектив
ные трудности, когда речь 
заходит о невыполнении 
планов. Да, действительно, 
в сложных хозяйственных 
отношениях успех может 
иногда зависеть не только 
от усилий отдельного рабо
чего или трудового коллек
тива. Однако более при
стальный анализ причин 
иных неудач позволяет де
лать вывод о том, что в от
ставших коллективах дела
ется далеко не все от них 
зависящее для преодоления 
отставания. Конечно, легче 
спрятаться за ширмой объ
ективных причин, чем на
стойчиво искать и вводить 
в действие внутренние ре
зервы, укреплять исполни
тельскую, технологическую, 
производственную дисцип
лину. (Резкая оценка таким 
хозяйственным и общест
венным руководителям да
на в недавнем постановле
нии парткома). 

Интересную мысль вы
сказал сталевар мартенов
ской печи № 15 т. Яковлев: 
«В последние годы, заме
чаю, все охотнее мы объяс
няем недоработки и явный 
брак объективными причи
нами. Есть они, конечно, — 
рассуждает сталевар. — Но 
если бы каждый на своем 
месте делал все положен
ное, все, что от него зависит, 
—именно все, с полной отда
чей — тогда, уверен, этих 
причин стало бы куда 
меньше. Давайте каждый 
на своем рабочем месте на
ведем порядок». 

Очень верные слова пере
дового сталевара. Они авто
ритетны еще и потому, что 
товарищ Яковлев твердо 
подкрепляет их делом: на 
протяжении 1982 года он 
выдавал все плавки строго 
по заказам, на все 100 про
центов. 

С его мнением нельзя не 
согласиться. 

Крепить дисциплину тру
да — что для этого необхо
димо предпринимать, что из 
накопленного опыта следу
ет применять и впредь, ка
кие меры Нужны дополни
тельно... Думается, наши 
читатели примут активное 
участие в коллективном со
вете. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

Победителями соревнова
ния среди комсомольско-
•молодежных коллективов 
комбината за январь при
знаны коллективы: * 

выдачной бригады № 2 
коксовой батареи № 8-бис 
(руководитель коллектива 
М. Ф. Булах, к о м е о р г 
П. Сотников); бригады № 1 
стана 2500 горячей прокат
ки (руководитель коллекти
ва А. В. Санталов, комсорг 
A. Радюкевич); б р и г а д ы 
№ 3 пяти клетевого стана 
ЛПЦ № 8 (руководитель 
коллектива Г. А. Туранин, 
к о м с о р г В. Круто»); 
бригады станочников ЦРМО 
№ 1 (руководитель коллек
тива В. В. Бушевцев, ком
сорг Л. Лысикова) ; участка 
центральных заготовочных 
мастерских цеха промыш
ленной вентиляции (руко
водитель коллектива В. А. 
Широковский, к о м с о р г 
II. Ефимов); бригады по ре
монту и наладке устройств 
СЦБ службы СЦБ ЖДТ 
(руководитель коллектива 
B. И. Андриянов, комсорг 
И. Шмаргуненко); бригады 
№ 1 участка ОГК цеха ме
ханизации № 1 (руководи
тель коллектива X. Г. Га-
лимзянов, комсорг Н. Са
вельева) ; бригады ше
стого участка РСУ УПЖКХ 
(руководитель коллектива 
3. А. Боронина, комсорг 
Р. Габбасова); комплексной 
бригады профилакти веско
го ремонта из депо № 2 
управления трамвая (руко
водитель коллектива В. Д. 
Ивахненко, комсорг В. Бор-
щов) . 

Т Р У Д О В Ы Х УСПЕХОВ 
в феврале добивается кол
лектив листопрокатного це
ха № 3. За прошедшую не
делю на сверхплановом 
счету сотни тони металло
проката. 

Тон в социалистическом 
соревновании за успешное 
выполнение государствен
ного плана, принятых со
циалистических о б я з а-
тельств, за качество про
дукции задает коллектив 
пятиклетевого стана брига 
ды № 1, которой руководит 
старший вальцовщик А. Зи
мин. У этого коллектива 
сверхплановый счет недели 
составил 120 тонн проката. 

Лидирует в соревновании 
среди коллектива бригады 
опытный мастер своего де
ла вальцовщик Р. Ермо
лаев. П. ЖУВАСИН, 

заместитель председа
теля комитета проф
союза листопрокатно

го цеха № 3. 

Д е л о — о б щ е е , 
ответственность 
л и ч н а я 
О А ПРОШЕДШУЮ не-
^ делю с высоким каче
ством отработали многие 
сталеварские бригады вто
рого мартеновского цеха. 
Только - два ковша металла 
признаны незаказными. 
Тон в соревновании за уве
личение производства и по
вышение качества продук
ции в начале февраля 'зада
ли сталевары печей № 1 и 
6., Виктор Б уд и лин и его 
товарищи из других смен, 
работающие на первой 
мартеновской печи, выдали 
дополнительно к плану 
только за первые три дня 
месяца 450 тонн металла. 
Все плавки соответствуют 
заказам. 

На протяжении минувше
го месяца высокопроизво
дительно трудились стале
вары шестой печи. Добив
шись значительного превы
шения ллапа не производ
ству, они, однако, не сумели 
обеспечить столь же высо
кое качество 'металла. Но в 
последние дни января — 
начале февраля здесь прои
зошел перелом к лучшему. 
II по итогам минувшей не
дели, имея сверх плана 400 
тони металла, сталевар 
Анатолий Готовцев и его 
коллеги из других смен до
бились полного выполне
ния заказов. 

w * * 
О ОД ТОННЫ металла 

* выдали за три 
дня февраля дополнительно 
к плану сталеплавильщики 
третьего цеха. Успех тем 
более показателен, что до
стигнут он при работе не
полным составом агрегатов 
— .ведется ремонт лечи 
Ш 20. 

Уверенно начали февраль 
сталеварские бригады пе
чей № 14, 15, 17, 18, 22, 24 и 
25. Здесь обеспечено высо
кое сверхплановое произ
водство. Причем, это — ре
зультат умелой работы кол-

Мартенам — 
четкий ритм 

лекгивов всех служб цеха. 
Особенно ритмично трудят
ся шихтовальщики во главе 
с бригадиром по подаче 
шихты Евгением Поздняко
вым. 

Третьего февраля -хоро
шая организация работ 
продемонстрирована в чет 
вертой бригаде цеха, руко
водимой начальником сме
ны Анатолием Сахаровым. 
Благодаря этому коллекти
ву за сутки получено 
26 плавок. 

о Ы С О К И Й настрой при-
сущ в эти дни не толь

ко опытным, кадровым про
изводственникам. На печи 
№ 24 уверенно трудится 
молодые сталевары Раис 
Мухаметов и Александр 
Шенфельд. Они имеют де
ло с трудоемкими низколе
гированными марками ме
талла, тем не менее справ
ляются с заданиями успеш
но, добиваются перевыпол
нения плана. 

Ремонт печи № 20 затя
нулся, да еще и соседняя, 
21-я печь, остановлена в 
конце недели на ремонт. 
Задача перед сталеплавиль
щиками третьего цеха сто
ит такая : и в этих услови
я х обеспечивать выдачу за 
сутки по 25 плавок. То есть, 
меньшими силами выпол
нять прежнее плановое за
дание. . -

* * * 
ВЫСОКИМ качеством 

^ выдавали металл на 
прошлой неделе сталепла
вильщики первого цеха. За 
неделю получено лишь 4 
ковша «незаказа» — на пе
чи № 26 и двухванном агре
гате № 30. Все остальные 
коллективы выдавали от
личную сталь. Исключая 
двухванные агрегаты, к 
концу недели на всех пе
чах цеха плановые задания 
успешно выполнялись и 
пэр евьгаолня лись. 

С. КУЛИГИЦ. 

Труженики электроремонтного кустового цеха ведут 
большую профилактическую работу и ремонт электри
ческих двигателей, другой электроаппаратуры, доби
ваясь безаварийной работы агрегатов доменного и мар
теновского производств. 

Свой вклад в общее дело вносят работники второ
го моторного отделения, работающие по общему наря
ду и перевыполняющие месячные задания на 25 про
центов. 

В числе тех, кто показывает образцы в труде,— 
электромонтеры Вячеслав Викторович Андреев и Алек
сандр Борисович Синицкий (на снимке). 

Фото Н. Нестеренко. 

ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ 
в социалистическом сорев
новании одержал за прош
лую неделю коллектив це
ха горного транспорта. 
Успешно справился с про
изводственным заданием 
по всем видам грузоперево
зок, социалистическими 
обязательствами. 

Лучший успех в труде 
принадлежит коллективу 
сквозной бригады № 4, ко
торой руководит начальник 
смены Н, И. Бузйн (проф
групорг Т. Я г Исмайлой), 
Задание недели перевыпол
нено на восемь процентов. 

Успешному выполнению 
плана способствовал сла
женный й высокоорганизо
ванный труд . коллективов 
участков контактной сети в 
СЦБ. 

Ф. ШИРЙНКМН, 
председатель комитета 
профсоюза цеха горно

го транспорта, 


