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Позывные 
субботника 

Основательно ,подготови 
Лись сортопрокатчики к суб
ботнику. Составлен график 
его проведения по бригадам, 
в цеховых пролетах вывеше
на наглядная агитация, про 
думан план проведения тор
жественных сменно-встреч
ных собраний. Сегодняшний 
день объявлен днем высоко
производительного труда. 

Трудящиеся цеха работа
ют непосредственно на рабо
чих местах, производя про
дукцию за счет сэконом
ленного металла и эвергоре-
сурсов, на прилегающей к 
цеховым корпусам террито
рии, приводя ее в надлежа
щий порядок, готовят к зи
ме душевые. Часть рабочих 
утренней электричкой выеха
ли на цеховую турбазу на 
станции «Минутка», чтобы 
утеплить домики, проверить 
печки, подготовить зимний 
спортинвентарь. Работники 
цехового бюро организации 
труда и заработной платы 
сели за рабочие столы — 
готовить перетарификацию. 

Много неотложных дел у 
сортопрокатчиков. Вовремя 
сделать их поможет суббот
ник. 

Е. ПОДПОЛОВ, 
секретарь партбюро сор

топрокатного цеха. 

Признаны 
лучшими 

На три десятых процента 
перевыполнили производст
венную программу девяти 
месяцев трудящиеся механи
ческого цеха. При этом рост 
объема производства по 
сравнению с таким же пери
одом прошлого года составил 
8,3 процента. В числе техни
ческих мероприятий, позво
ливших добиться успеха 
можно назвать изготовлен
ную в минувшем месяце спе
циальную фрезеровальную 
машину для ремонта блю
мингов. 

Лучших результатов до
бился в соревновании кол
лектив наплавочного отделе
ния, которым руководит В. С. 
Хлебников. Большой вклад 
в общее, дело внесли трудя
щиеся отделения станков с 
числовым программным уп
равлением под руководством 
Н. Н. Бойко". Хорошо отра
ботали сентябрь и трудящие
ся второго станочного отде
ления, которым руководит 
М. С. Казаков. 

В. ИШПАХТИН, 
председатель комитета 
профсоюза механическо

го цеха. 

Трудящиеся СССР! Активно участвуйте в реформе 
управления экономикой! Овладевайте экономическими 
знаниями, смело внедряйте новые методы хозяйствова
ния, передовой опыт, прогрессивные формы организации 
и стимулирования труда, хозрасчет и самофинансирова
ние! 

1 Из Призывов ЦК КПСС. " . 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

«Что же касается отде
ла организации труда и 
бухгалтерии, то при внед
рении хозрасчета прихо
дится преодолевать мно
жество разных преград... 

Дело тормозят не столь
ко документы, сколько ра
ботники... отделов. Живут 
они во многом по-старин-
ке». 

«Хозрасчет предъявляет 
счет.» — читайте на 1-й— 
3-й стр. 

«В таких цехах, как ме
ханический, кузнечно-
прессовый, механизации, 
количество посещений 
медвытрезвителя возрос
ло более чем в два раза». 

«На отметке «пасмур
но» — читайте на 2-й стр. 

«Знаем, но продолжа
ем наблюдать, как «на
чальственные» дачи слу
жат не столько' самим ру
ководителям, сколько их 
родственникам: тещам, 
снохам, внукам... А по ка
кому праву?». 

«Отдых с горчинкой»— 
читайте на 4-й стр. 

В четверг, Г5 октября 
представители цехов стале
плавильного производства 
собрались в красном уголке 
цеха ремонта, металлургиче
ских печей № 1 на торжест
венный митинг, посвященный 
передаче городской эстафе 
ты ударных дел, посвящев-
ной 70-летию Великого Ок
тября. Вместе с делегацией 
доменщиков, в чьих руках 
городская эстафета находи
лась с 5 по 14 октября, на 
митинг пришли первый сек
ретарь горкома КПСС Л. Г. 
Стоббе, секретарь горкома 
ВЛКСМ В Шмаков, пред
ставители Орд ж он и к йдзев -
ского . райкома партии- -и 
комсомола. ">з* 

Открыл митинг председа
тель комитета профсоюза 
Ц Р М П № 1 С. Н. Больша
ков, поздравивший сталепла: 
вильщиков с началом очеред
ного этапа октябрьской тру
довой эстафеты. Л. Г. Стоб
бе рассказал собравшимся 
об успехах трудящихся горо
да на предоктябрьской вах
те, о накале соревнования 
по ходу эстафеты, ' пожелал 
ее достойного продолжения 
в цехах сталеплавильного 
производства комбината.., • 

Руководитель делегации 
доменщиков, заместитель на
чальника доменного цеха 
В. А.'Полунин доложил пре
емникам эстафеты о том, 
что коллектив доменщиков 
справился со взятыми обяза
тельствами: по всем пунктам 
они перевыполнены. Теперь 
доменщики приложат все си
лы для того, чтобы обеспе
чить сверхплановым чугуном 
выполнение . повышенных 
обязательств сталеплавиль
щиков. 

Книга октябрьской «удар
ной эстафеты перешла в ру-

Юбилейная эстафета -
у сталеплавильщиков 

ки коллективов сталепла
вильного производства. 

Од ив за другим поднима
ются на трибуну представи
тели цехов производства. 
Главный сталеплавильщик 
комбината А. И. Агарышев 
отметил, что на ударную ва
хту коллективы сталепла 
вильных пехов заступают с 
хорошим зарядом. Почти в 
два раза перекрыты годовые 
обязательств^ по производ
ству сверхплановой стали, 
на 40 процентов сократился 
выпуск беззаказного метал
ла, достигнуты неплохие 
экономические показатели. 

Сталевар третьего марте
новского цеха А. П. Зинчен-

кс, бригадир копрового це
ха № 1 К. Т. Жданов ' .корот
ко рассказали о работе сво
их коллективов и доложили 
собравшимся, какие., обяза
тельства взяли они на время 
вахты. 

Проект коллективных обя
зательств трудящихся про
изводства зачитал председа
тель профкома сталеплавиль
ного производства А. Н. Пе
стряков. . За декаду с 15 по 
24 октября сталеплавильщи-

• ки выдадут дополнительно к 
плану две тысячи тонн ста
ли строго по заказам, ,. от
правят на мартены 4000 
сверхплановых тонн лома, 
сократят количество нетр.ал-

зитного металла на пять 
процентов. В обязательствах 
записано: подавать плавки в 
прокатные цехи с температу
рой не менее 855 градусов, 
сэкономить на ремонтах 20 
пече-часов, изготовить сверх 
плана 200 тонн огнеупоров и 
30 .тонн теплоизоляционных 
плит; 

Обязательства приняты 
участниками митинга едино
гласно. Идет борьба за их 
выполнение. 

в. М И Н У Л Л И Н А . 

На снимке: передача эста
феты от доменщиков стале
плавильщикам. 

Фото Н. Нестеренко. 

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕХА 

ХОЗРАСЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ 
«У нас хозрасчета нет!», «У нас есть элементы хозрасчета, но они 

не срабатывают!», «Считается, что мы работаем на принципах хозрас-
чета — чистейшей воды самообман!». 

Таковыми были ответы начальников цехов, к,которым мы обрати
лись с просьбой рассказать о том, как у них идет дело в условиях 
эксперимента, с чем их коллективы подходят к тому времени, когда 
вступит в силу Закон о государственном предприятии. 

Ответы начальников цехов, которые приведены в начале, кого хо
чешь могут повергнуть в уныние. Скоро год, как комбинат работает 
на хозрасчете. И вот*те раз — в цехах хозрасчета нет, а то, что есть 
—- это вовсе не хозрасчет. 

Вот об этом и хотелось бы повести разговор на страницах газеты, 
услышать не короткое «у нас нет» от руководителей коллективов це
хов, а их мнения и' суждения, предложения. 

Уже довольно продолжительное время на комбинате говорят об 
•опыте внедрения хозяйственного расчета в восьмом листопрокатном 
цехе. Поэтому первым нашим собеседником и будет начальник этого 
цеха П. 3. ЕЛЕСИН. 

— Петр Захарович, вопрос такой 
же, как и к другим начальникам— 
как идет дело в условиях экспери
мента, есть ли хозрасчет? 

— Позвольте ответить не как 
другие. И есть, и — нет (смеется). 

Я потом, чуть позже поясню поче
му. Да и это, думаю, станет понят
но из разговора. 

— Давайте начнем с того, что 
есть. 

— Подготовка . к переходу на 

хозрасчет началась у нас еще в 
конце прошлого года. Проведена 
соответствующая работы в коллек
тиве. Совместно с учеными МГМИ 
разработано положение. И вот с 
июня нынешнего года переход осу
ществлен. 

Сейчас в цехе создано восемь 
бригад — четыре сменные, в пятую 
вошли работники ремонтных 
служб, в шестой и седьмой—инже
нерно-технический персонал и одна 
бригада, работающая по отдельно
му графику. Bee они Трудятся по 
принципу коллективного подряда С 
оплатой за конечный результат. 

Оплата В цехе сдельная. Осуще
ствляется она из фонда оплаты тру
ды (ФОТ). Он един и не делится на 
фонды заработной платы и матери
ального -поощрения. Определяется 
фонд по итогам работы коллектива 
за месяц по комплекской расценке 
за количество произведенной про
дукции на агрегатах резки. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Н А РЕМОНТЕ 
ДОМНЫ № 8 

ПЕРВЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Пятый день продолжается 
55-сутОчный капитальный ре
монт доменной печи № 8 (в 
одном из предыдущих номе
ров ошибочно названный 40-
с уточным). 

Основной поток работ ве
дется силами первого управ
ления Уралдомнаре м о н т . 
Бригады приступили к де
монтажу колошниковой за
щиты печи, холодильника, 
футеровки шахты, кольцево
го воздухопровода. 

Перед началом ремонта 
по вине доменщиков допу
щена задержка со сдачей пе
чи, но монтажники слажен
ным трудом ликвидировали 
отставание. Сейчас основ
ные виды работ ведутсяточ-
но по графику. \ 

Вызывают озабоченность 
дела у строителей. До сих 
пор не установлен кран ЕК-
1000. Для удлинения стрелы 
были необходимы трубы, уп
равление материально-техни
ческого снабжения комбина
та поставило их, но без сер
тификатов. Нет кабеля для 
подключения крана. Нечем 
заменить.старый изношенный 
трос. Из-за этого строители 
не могут развернуться пол
ным фронтом. Плохая подго
товка явилась причиной за
держки у них. ' ' [ 

Хорошо работает на мон
таже металлоконструкций 
вытяжной системы вентиля
ции коллектив шестого уча
стка ССМУ-1 треста Урал-
черметремонт. А на разборке 
бункеров загрузки не отста
ют строители восьмого уча
стка. Начальники этих уча
стков Н С . Макухин и В. К. 
Таркин организовали подго
товку к ремонту, продумали 
расстановку. Поэтому и дела 
идут хорошо: рабочие тру
дятся спокойно и слаженно. 

Однако это нельзя сказать 
про четвертый участок того 
же управления. Руководи
тель участка А. И. Головин 
заранее не позаботился о 
предстоящем ремонте, хотя 
участок быд давно опреде
лен: расширение и реконст
рукция поста «А», ремонт 
«пня» печи. Плохая органи
зация подготовки причина 
тому, что четвертый участок 
ССМУ-1 пока не охватывает 
всех своих точек ремонта. 
Если к концу шестнадцатых 
суток четвертое управление 
не справится с заданиями, 
возможен срыв общего гра
фика ремонта. 

На ежедневных оператив
ных совещаниях в штабе ре
монта, которые проводит на
чальник ремонта П. М. Ко
тов, подводятся итоги соци
алистического соревнования 
за сутки, вручаются перехо
дящие вымпелы победите
лям. Отстающие держат от
чет перед штабом. По-дело
вому обговаривается фронт 
предстоящих работ, состоя
ние техники безопасности, 
обеспечение питания и связи. 

По итогам первых дней 
ореди подрядных организа
ций победителем социали
стического соревнования наз
вано управление № 2 Урал-
домнаремонта. Руководит 
бригадами на ремонте Б. Н, 
Нечаев. Среди цехов комби
ната первое место присуж
дено коллективу автотран
спортного цеха. 

Закон, которому всегда 
следовали на капитальных 
ремонтах мощных металлур
гических агрегатов, заключа* 
ется в том, чтобы с первых 
дней соблюдал» график. То
гда не потребуется сверхна
пряжение рабочих, -чтобы по
крыть просчеты в организа,-
ции производства и снабже"-
ния. ' 

Неувязки первых дней 
не должны повториться. 

О. ХАНДУСЬ. 

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 


