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РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
(Из выступления делегата 

мартеновского цеха № 1 
В. М. Шунина) 

В цехе нет ни одного уча
стка, которого бы не косну
лись вопросы научно - тех
нического прогресса. Толь
ко от ввода новой техники, 
современной технологии, 
улучшения условий труда 
коллектив цеха повысил вы
полнение заказов от 93,7 до 
98,7 процента, достиг самой 
высокой в отрасли произво
дительности труда (6215 
тонн стали в год на 'одного 
работающего), стойкости пе
чи, эффективности исполь
зования оборудования и 
производственных площадей. 
Сегодня на печах нашего 
цеха самый низкий расход 
топлива, огнеупоров по пе
ределу. 

В настоящее время пер
спективу мы видим не в на
ращивании объемов выплав
ки стали, а в модернизации 
технологии и существенном 
повышении качества метал
ла. Особенно высокое значе
ние имеют теперь вопросы 
экономии сырья, материалов 
и топлива. Над их решением 
работает и будет работать 
наш коллектив. 

В первом полугодии нам 
пришлое!) преодолеть боль-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНИМ 
(Из выступления делегата 
доменного цеха В. Н. Чевы-

челова) 
Начиная с апреля, благо

даря помощи в обеспечении 
сырьем, оказанной руковод
ством комбината, наш цех 
стал работать высокопроиз
водительно и стабильно. 

Результат сказался неза
медлительно. На сегодняш
ни!! день задолженность по 
чугуну полностью погашена. 
С пуском компрессорной 
станции сжатого воздуха 
для второго блока домен
ных печей у нас появилась 
возможность пустить в рабо
ту так называемую малую 
механизацию горновых ра
бот: вибротрамбовки пнев-
могренфера и другие меха
низмы, облегчающие труд 
горновых. Мы благодарны 
за это руководству комбина
та и уверены, что малая ме
ханизация непременно отра
зится на увеличении произ
водства чугуна. Теперь наша 
задача — поскорее освоить 
механизмы на горновых ра
ботах. 

В настоящее время кол
лектив нашего цеха много 
теряет из-за невыполнения 
графика выпусков и боль
ших аварийных простоев до
менных печей. За первое по
лугодие по названной причи
не мы потеряли полпроцента 
от общего рабочего времени, 
а в переводе на чугун — 25 
тысяч тонн. Такое положе
ние дел, конечно, не может 
нас устраивать. 

Что касается нарушения 
графика выпусков, то здесь 
можно сказать, что виновни
ков надо искать в своем 
коллективе. Об этих недо
статках знают все доменщи
ки, постоянно ведется рабо
та над их устранением. Но 
есть у нас _претензии и к 
мартеновским цехам — слиш
ком неритмично забирают 
они у нас чугун. Мощности 
асе разливочных машин до
менного цеха не позволяют 
полностью решить проблему 
в цехе. И потому я, обраща
ясь к смежникам, говорю от 
имени всего коллектива: за
бирайте чугун вовремя, а мы 
б свою очередь будем боль
ше работать над качеством 
чугуна, над разделением чу
гуна и шлака, 

шие трудности. .Из-за небла
гоприятных погодных усло
вий в феврале образовалась 
задолженность по стали, как 
на комбинате, так и в цехе. 
Встала задача: погасить 
долг ii выполнить задание 
года без корректировок. 

нование за достойную встре
чу 50-летия стахановского 
движения и XXVII съезда 
КПСС. Мы поддержали 
призыв «XXVII съезду — 27 
ударных декад» и стремимся 
объединить умение и силы 
коллектива одной целью: 

Нужна помо щь 

РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ 
Положение дел в цехе бы

ло доведено до каждого 
трудящегося, перед каждым 
ставилась определенная за
дача на неделю, месяц по 
ликвидации долга. 

Хорошие результаты, до
стигнутые в ходе социали
стического соревнования, по
священного 40-летню Побе
ды на i фашистской Герма
нией, — большая заслуга 
коллектива цеха. По ини
циативе сталеваров печи* 
№ 35 был объявлен месяч
ник ударного труда, кото
рый проходил с 9 апреля 
по 9 мая. За этот период вы
плавлено более 20 тыс. тонн 
сверхплановой стали, за май 
и июнь еще 46,5 тыс. тонн. 
Таким образом мы рассчита
лись с задолженностью и 
имеем сверх плана более 30 
тыс. тонн. 

Сейчас в цехе идет сорев-

выполнить задание пятилет
ки по производству стали *и 
отработать два дня на сэко
номленном сырье и энерго
ресурсах. Иначе говоря, до 
конца года работать по-ста
хановски. 

В цехе много сделано для 
улучшения условий труда 
сталеплавильщиков. Но не 
все мы можем сделать сво
ими силами. Нужна помощь 
управления комбината и сто
ронних организаций. Необ
ходимо и дальше проводить 
работы по снижению зага
зованности в цехе, облегчить 
труд людей на стальных 
летках и шлаковых жело
бах, изготовить и установить 
плитные заезды на печах и 
шихтовом дворе. Все это 
позволит намного облегчит!) 
труд сталеплавильщиков. 

На снимках: делегаты доменного цеха — В. В. Чере
панов, В. В. Лымбин, И. И. Михайлов; делегаты марте
новского цеха Ав — А. А. Воронин, А. В. Хныкин, Л. М. 
Хабаров. 

(Из выступления делегата 
цеха эмалированной посуды 

С. Г. Минеевой) 
Весомый вклад в решение 

задач обеспечения населе
ния товарами массового 
спроса вносят цехи производ
ства товаров народного по
требления. Коллектив ПТНП 
успешно справился с планом 
и своими обязательствами 
за прошедшее полугодие. До
полнительно выпущено про
дукции- почти на 250 тысяч 
рублей. Успешно выполни 1 

ются обязательства и по вы
пуску товаров улучшенного 
качества, с государствен
ным Знаком качества. 

С каждым годом увели
чивается производство то
варов народного потребле
ния, осваиваются новые ви
ды продукции. Вместе с ро
стом мощностей напряжен-. 
ней становится труд жен
щин. Поэтому у нас прида
ется большое значение улуч
шению условий труда и про
изводственного быта. В этом 
году в цехах производства 
был проведен ремонт столо
вой и бытовых помещений. 
В канун Международного 
женского дня 8 Марта в 
ПТНП открыт новый здрав
пункт, услугами которого' 
уже воспользовались более 
тысячи трудящихся. 

Большая работа прово
дится по замене физически 
и морально устаревшего 
оборудования. Использова
ние многопрзнционных прес
сов - автоматов позволяет' 
работать с рулонным метал
лом, сокращать межопера -
ционные транспортировки, 
повышать производитель
ность труда. Другим важ
ным направлением техниче* 
ского прогресса стало широ
кое использование роботов и 
роботизированных линий. 
Сейчас в эксплуатации на
ходится 11 роботизирован
ных комплексов. 

В облегчении условней тру
да мы видим один из- путей 
решения кадровой проблемы, 
которая сейчас на -нашем 
производстве считается од
ной из самых главных. Но 
мне, эмалировщику, хоте
лось бы еще раз обратит!) 
внимание специалистов на 
то, что по сравнению-.с" дру
гими цехами .наш труд все 
еще остается наименее--меха
низированным. Большая до
ля ручного труда у нас сей
час на участке эмалирова

ния, где работают в основ
ном женщины. К восьми 
внедренным несколько лет 
назад полуавтоматам для 
эмалирования не добавилось 
ни одного, и лишь в двенад
цатой пятилетке по плану 
мероприятий научно - техни
ческого развития цеха пла
нируется приобретение ше
сти итальянских полуавто
матов «Монета». 

Остается открытым и во
прос о создании хорошего 
микроклимата на рабочих 
местах эмалировщиков. Уста
новки дефлекторов, вытяж
ных вентиляторов, защитных 
экранов на электропечах — 
лишь первые шаги по соз
данию благоприятных усло
вии труда. 

Есть у нас и трудности, 
которые мешают нормально 
работать над выполнением 
государственного . плана и 
социалистических обяза
тельств. Известно, что каче
ство эмали имеет очень боль
шое значение, а зависит оно 
от того, как обработаем мы 
сырьевые материалы, как 
сплавим эмаль. Но механи
ческое оборудование, уста
новленное в заготовитель
ном, отделении более 30 лет 
назад, не дает нужного ка
чества эмали. Это приводит 
к тому, .что временами про
цент переработки посуды до
ходит до 10—12. В свою 
очередь эго влияет на вы
полнение плана и ассорти
мента. 

11з года в год мы подни
маем вопрос об обеспечении 
упаковочным материалом, 
бумагой, стружкой, лесом 
для изготовления стружки. 
Порой лес поступает такой, 
что половина его идет в от
ходы, а качество привозной 
стружки' очень низкое — от 
нее только увеличивается 
запыленность рабочих мест 
упаковщиков. И приходится 
нам упаковывать свою про
дукцию в бумагу, а "через 
некоторое время она воз
вращается к нам от потре
бителей битой. Мало того, 
что впустую затрачивается 
нелегкий женский труд, но 
еще приходится платить 
большие штрафы. 

В решении всех этих во
просов-, цеху нужна помощь. 
Мы же, в свою очередь, сде
лаем все, чтобы успешно вы
полнить повышенный госу-
•дарСтвепнын план и свои со
циалистические обязательст
ва. 

Фестивальный 

телетайп 

Из постановления конференции 
трудящихся комбината по итогам выполнения коллективного договора 

за первое полугодие 1985 года 
Выполнение коллективно

го договора за первое полу
годие признать удовлетвори
тельным. 

Администрации и профсо
юзному комитету комбината 
усилить работу по мобили
зации трудящихся на без
условное выполнение плана 
и социалистических обяза
тельств. 

Обратить внимание адми
нистрации в лице директора 
комбината Л. В. Радюкеви-
ча и профсоюзного комите
та — председатель профко
ма Г. Г. Чугунников — на 
рост производственного трав
матизма с летальным исхо
дом. 

Администрации и профко
му комбината принять меры 

по безусловному выполнению 

коллективного договора 
1985 года. 

Внести в коллективный до
говор на 1985 год следую
щие изменения и дополне
ния: 

5.1 Добавить в список на 
получение повышенного на 
50 процентов вознагражде
ния по итогам работы за 
год (приложение № 10) сле
дующие профессии: по ав
тотранспортному цеху — во
дители БЕЛазов на вывоз
ке шлака со стройплощадки 
под кислородно - компрес
сорный цех; по Л П Ц № 8— 
машинисты на молотах и 
прессах участка защитных 
покрытий; по кузнечно -
прессовому цеху — бригадир 
нагревальщиков металла. 

Исключить пункт 10 при
ложения № 9. В раздел 7 
пункта '7.5 добавить следую

щее: «Заключать договоры е 
молодыми рабочими, уходя
щими на срочную военную 
службу, о возврате на преж
нее место работы с выпла
той денежного пособия до 
250 рублей после увольнения 
в запас в течение шести ме
сяцев по утвержденным на 
комбинате профессиям. 

За рабочими, которые ра
нее заключили договор о 
возвращении на комбинат 
после службы в Советской 
Армии, согласно п. 10 при
ложения № 9 сохраняется 
право получать в течение 
первых двух лет вознаграж
дение по итогам работы за 
год без выплаты пособия». 

5.3 Вторые абзацы пунк
тов 13.2.2 и 13.2.3 изложить 
в редакции «Запроектиро
вать оросительную систему 
на площади 200 га. Срок 

выполнения — 1985 год. От
ветственные— Молочно-овощ-
нбй совхоз, проектно - кон
структорский отдел комби
ната». 

Отделу труда .и техники 
безопасности совместно с 
комиссией по охране труда 
профкома комбината посто
янно следить за выполнени
ем мероприятий по охране 
труда, включенных в коллек
тивный договор. 

Поручить президиуму 
профкома и руководству 
комбината в двухнедельный 
срок рассмотреть критиче
ские замечания и предложе
ния, поступившие от делега
тов конференции и на рабо-. 
чих собраниях в цехах, и 
разработать мероприятия по 
их реализации. 

Выполняя 
заказ 

По-ударному трудятся 
комсомольцы и молодежь 
четвертого листопрокатного 
цеха над выполнением важ
ных заказов Волжского ав
тозавода. 

В прошедшие выходные 
дни в цехе над их выполне
нием трудилась ударная мо
лодежная бригада, в соста
ве которой работали валь
цовщики и операторы А. Ар
бузов, И. Сидоров, В. Паш
ков, Ю. Селиванов. 

Их ударные смены совпа
ли с днями работы москов
ского фестиваля, поэтому" 
комсомольцы и молодежь 
четвертого листопрокатного 
посвятили свой труд слету 
юности всех континентов. 

А. РЕШЕТНИКОВ, 
секретарь бюро комсо

мола ЛПЦ № 4. 

Трамваи 
с «ромашкой» 

В день открытия Всемир
ного фестиваля на стальных 
магистралях нашего города 
появились трамваи с фести
вальной символикой на ло
бовом стекле. 

— Это Комсомольске) - мо
лодежные коллективы, до
бившиеся наилучших произ
водственных показателей на 
предфестивальной вахте, — 
поясняет и. о, секретаря ком
сомольского бюро управле
ния трамвая Людмила Ре
пина. — Такого права удо
стоены шесть лучших КМК 
нашего управления. 

Под знаком пятицветной 
ромашки уже неделю рабо
тает, например, молодежный 
экипаж вагона № 2175, об
служивающий первый мар
шрут. В его составе трудят
ся Олег Зуенков, Владимир 
Казарук, Михаил Рыжов, 
Вера* Постнова. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

В бригаде— 
торжество 

Отлично трудится в эти 
фестивальные дни комсо-
мольско - молодежный кол
лектив бригады слесарей-
вентиляционников цеха про
мышленной вентиляции, ко
торой руководят Г. А. Ни
колаев и групкомсорг Л. Ста
рикова. 

Они стали победителями 
двенадцатидневной вахты, 
посвященной XII Всемирно 
му, среди КМК управления 
главного энергетика. На 
предфестивальной вахте ре
бята собрали 5 тонн метал
лолома, оборудовали осве
щение гаража. Молодым ре
монтникам удалось также 
на 16 часов раньше срока 
завершить монтаж вентиля
ционной системы на домен
ной печи № 2. 

В прошедший понедельник 
на торжественном сменно -
встречном собрании коллек
тив ремонтно - монтажного 
участка тепло поздравил 
молодежную бригаду с боль
шой трудовой победой и пре
поднес торт. 

Надо сказать, что в этот 
день общее торжество брига
ды совпало с днем рожде
ния одного из самых моло
дых ее членов Николая Со-
пельцева. Много теплых 
слов было сказано в адрес 
именинника, который наря
ду с Сергеем Рыбиным, Рау-
фом Шайдуллиным, Вяче
славом Канаевым трудится 
отлично в эти фестивальные 
ДНИ. 

С. САМОРОДОВ, 
секретарь комитета 

комсомола УГЭ, 


