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ф ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
ф МАРТЕНАМ - ЧЕТ

КИЙ РИТМ 

+ РАССКАЗЫВАЕМ О 
ПОЛНОМ КАВАЛЕ
РЕ ОРДЕНОВ ТРУ
ДОВОЙ СЛАВЫ, СТА
ЛЕВАРЕ БАТРАЕВЕ 

ф СТРАНИЦА ПИСЕМ 

• * ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ 

* ЧТО, ГДЕ, КОГДА? 

С высоким 
настроем 

закончил трудовую не
делю коллектив адъю-
стажа листопрокатного 
цеха № 4. 

Подударному трудились 
все коллективы бригад под 
руководствам опытных ма
стеров отгрузки Виктора 
Васильевича Фалеева, Ген
надия Степановича Биби-
сеико, Юрия Павловича 
Чистякова и Павла Те
рентьевича Руслякова. 

Благодаря их умелому 
руководству к о л л е к т и в 
адъюетажа сумел отгрузить 
заказчику свыше пяти ты
сяч тонн сверхплановой 
продукции. 

Коллектив и сегодня на
строен по-боевому. Стре
мится до минимума сокра
тить задолженность поста
вок продукции, месяц за
кончить на плановом уров
не. 

В. ВАФИП, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 4. 

С хорошими 
показателями 

закончили план суточно
го производства продук
ции 26 января коллекти
вы коксовых цехов. 

Несмотря на трудности, 
сопровождающие производ
ство, коллектив цеха № 1 
добился суточного приро
ста продукции на 4 процен
та; коксовый цех № 3 за
кончил суточный план с по
казателем 100,1 процента. 

Наращивает темпы про
изводства кокса и .коллек
тив цеха № 2. Есть уверен
ность, что, преодолевая все 
трудности, месячный план 
будет закончен успешно. 

В. АНДРЕЕВ. 

За прошлую 
неделю 

трудовой успех сопут
ствовал коллективу ру-
дообогатительных фаб
рик. На их сверхплано
вом счету тысячи тонн 
руды хорошей концен
трации. 

Лучших успехов в социа-
листич ееком с оревнов аниш 
за высокую [[производитель
ность труда и качество вы
пускаемой продукции до
бился коллектив ДОФ суль
фидных руд, которым руко
водит и. о. начальника фаб
рики И. Богданов. На 
сверхплановом счету этого 
коллектива за неделю 4924 
тонны продукции хорошего 
качества. 

Лидирует в соревновании 
среда коллективов бригада 
№ 4 под руководством ак
тина — начальника смены 
Э. Я'Оинюкого, партгрупорга 
А. Захарченко, и. о. проф
групорга В. Гладкова. 

С. АНДРЮШИН, 
председатель комитета 
профсоюза рудообога-

тительных фабрик, 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

Реконструкция комбината — ударный фронт! 

На с т р о и т е л ь с т в е 
коксовой батареи № 7-бис 

Сооружение коксовой ба
тареи № 7-бис имеет боль
шое значение дли даль
нейшего развития черной 
металлургии страны, поэ
тому сейчас к строительной 
площадке приковано всеоб
щее внимание. 

Здесь состоялось заседа
ние областного обществен
ного штаба под председа
тельством секретаря Челя
бинского обкома КПСС Г. Г. 
Ведерникова. С положением 
дел на стройке собравших 
ся ознакомил начальник 
строительного комплекса 
А. А. Харин. Он дал оценку 
вкладу каждой организа
ции, занятой на сооруже
нии батареи, отметил, что 
в январе освоение средств 
ожидается сверхплановым. 
Объем работ предстоит вы
полнить очень значитель
ный, только в первом квар
тале необходимо освоить 
3 миллиона рублей. 

Однако не все сегодня 
зависит лишь от строите
лей. И начальник комплек
са, и другие руководители 

подразделении, выступав
шие на заседании штаба, 
высказали озабоченность 
н ери тмич но й и ост авко й 
огнеупорных изделий, ком
плектующих деталей и уз
лов, неовэев р е м е н н ы м 
предоставлением фронта 
работ. Заказчик должен 
проявить настойчивость с 
тем, чтобы обеспечить стро
ителей всем необходимым 
для их успешной работы. 

На заседании штаба было 
отмечено, что коксовая ба
тарея среди других соору
жаемых в стране намечена 
к пуску первой. Поэтому 
было поддержано предло
жение вести строительство 
таким образом, ч т о б ы 
первый кокс получить уже 
в августе, а весь комплекс 

сдать досрочно—'К 30 сентяб
ря. Для этого необходимо 
совместно оперативно ре
шать технические и органи
зационные- вопросы, прео
долевая неувязки, объясни
мые в условиях действую
щего предприятия. 

Т. СТЕПАНОВ. 

Коллектив шестого листопрокатного цеха произво
дит продукции), пользующуюся большим спросом по
требителей. Здесь трудится много специалистов высо
кого класса, которые вносят весомый вклад в выполне
ние государственных заданий и повышенных социали
стических обязательств. Среди таких работников — 
старший резчик металла Михаил Иванович Мунькин. 
Больше трех десятков лет трудится он на комбинате. 
За эти годы Михаил Иванович в совершенстве освоил 
специальность. : 

Ударник коммунистического труда М. И. Мунькин 
награжден орденом Трудовой Славы III степени. 

На снимке: М. И. МУНЬКИН. 

К РАЙНЕ .неблагополуч
ное положение сложи

лось на комбинате с произ
водственным травматизмом. 
По уровню тяжелого трав
матизма минувший год от
бросил нас на позиции, ко
торые занимал комбинат 
много лет назад. В связи с 

Олег Леонидович Третья-
кот, старший обществен
ный инспектор. 

Электрик, кадровый ра
ботник первого цеха, Олег 
Леонидович давно отличал
ся неуспокоенностью, прял 
ц и и нал ьн о с т ыо, особ е яно, 
когда дело касалось раз-

комната отдыха (соответ
ствующему и ереуетро йс тш у 
подверглось помещение, где 
прежде располагалось мас-
лоховяй'ство), что не обой
дены вниманием требова
ния женщин. В ККП пошли 
дальше: через месяц — пол
тора примет здесь первых 

• Нормам безопасного труда — следовать! 

ИНСПЕКТОР И ЕГО ДЕЛО 
этим еще острей, чем преж
де, стоит сейчас вопрос об 
эффективности работы це
ховых комиссий по охране 
груда, об ответственности 
каждого общественного ин
спектора за состояние трав
матизма на его участке. 

Между тем есть на ком
бинате цехи, в которых ох
рана труда и здоровья ос
тается на должном уровне. 
Пример тому — кислород
но-компрессорный цех. Как 
убедительно показывают 
факты, это зависело прежде 
(всего от четкости и дей
ственности работы, в дан
ном направлении и адми
нистрации, и цехового ко
митета профсоюза. А самы
ми активными бойцами 
проявили себя обществен
ные инспектора ККП, чьи
ми действиями руководил 

личного рада нарушении на 
производстве — тех самых 
нарушений, которые явля
ются потенциальным ис
точником травматизма. По
тому-то, когда дело дошло 
до переизбрания старшего 
инспектора, мнение боль
шинства было единым: 
только Третьякова. Минуло 
три года. Сейчас с удовле
творением можно констати
ровать, что за это время 
произошли значительные 
изменения в производстве 
и по части активности ин
спекторов, и по выявлению 
и предупреждению наруше
ний правил техники без
опасности. 

Сейчас кажется само со
бой разумеющимся, что у 
машинистов и слесарей 
есть своя душевая, что у 
тех же слесарей появилась 

посетителей сауна, 
У старшего инспектора 

Третьякова есть свой ко
нек: любит он, чтобы везде 
был не просто порядок, но 
именно образцовый поря
док. Плюс чистота. Плюс 
производственная эстетика. 
Но последнее уже по воз
можности — все-таки дей
ствующее производство — 
не лаборатория, цветочки 
не везде расставишь, нуж
ный колер не всегда подбе
решь. В целом же О. Л. 
Третьяков считает, что чис
тота и порядок, в широком 
смысле этого слова, — ос
нова безопасного труда. 

Этим порядком црежде 
всего и отличается работа 
самого Третьякова в каче
стве старшего инспектора. 
Комиссия охраны труда ра
ботает по четким перспек

тивным планам, разрабо
танным и на квартал, и на 
год в целом. Ежедекадно 
члены ее собираются и го
ворят о насущных пробле
мах. Конечно же, учет про
деланного, п р о т о к о л ы 
встреч делаются неукосни
тельно и аккуратно. 

Пожалуй, некоторые мог
ли бы упрекнуть его в из
лишнем педантизме. Но да
вайте задумаемся, разве 
может старший иншектор 
сам быть необязательным и 
одновременно требовать 
обязательности от других? 

Под стать руководителю 
и общественные инспекто
ра: около 450 предложений 
подано ими за год. Актив
ность, конечно, разная. Ска
жем, у старшего машиниста 
турбин А. В. Рудакова, од
ного из самых неуспокоен
ных на производстве, неко
торым его коллегам по об
щественной работе не грех 
бы и поучиться. И все же 
из 20 инспекторов за год не 
нашлось ни одного «без 
предложения». 

В заключение приведу 
слова начальника участка 
турбин Ю. М. Раина: 

— В 1982 году у нас не 
было случаев не только тя
желого, но и вообще произ
водственного травматизма. 
В этом, пожалуй, и заклю
чается лучшая оценка дея
тельности наших обще
ственных инспекторов и их 
руководителя. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

* МАРТЕНАМ -
ЧЕТКИЙ РИТМ 

Д Е Л О — О Б Щ Е Е , 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
- ЛИЧНАЯ 

Уверенно наращивает 
сверхплановое производство 
коллектив первого марте
новского цеха. За 26 дней 
месяца дополнительно к 
плану здесь выдано 10 468 
тонн стали. 

Успех обеспечен благода
ря Четкому взаимодействию 
всех участков и служб це
ха. Ровно, производительно 
трудятся сталев а р с к и е 
бригады. Особенно успешно 
идут дела у. коллективов 
большегрузных печей № 33 
и 34, двухванных агрега
тов № 32 и 35. Сохраняет 
высокие темпы работы 
дружный коллектив марте
новской печи № 28. На 
этих пяти агрегатах полу
чено наибольшее количе
ство сверхпланового метал
ла. 

26 января победу в сорев
новании бригад цеха завое
вали сталеплавиль щ и к и 
третьей бригады агрегата 
№ 35 под руководством ма
стера А. П. Илюхина. За 
смену они выдали дополни
тельно 66 тонн металла. 
Вся сталь соответствует за
казу. Успех обеспечили 
разливщики и машинисты 
разливочных кранов № 11 — 
12, руководимые мастером 
В. П. Родионовым, огнеу-
порщики бригады Н. Н. 
Hyp мухам ето'ва, коллек тив 
шихтового двора, работни
ки механослужбы и элек-
трсслужбы цеха. За 26 ян
варя сталеплавильщики 
первого цеха пополнили 
свой сверхплановый счет 
еще на 500 тонн металла. 

* * * 
Неблагополучное положе

ние сохраняется во втором 
мартеновском цехе. Отста
вание от плана здесь до
стигло за 20 дней месяца 
9,5 тысячи тонн. За это же 
время выдано 42 ковша— 
свыше 9 тысяч тонн — без-
заказпого металла. Наиме
нее качественно работают 
кол л ективы мартеновских 
печей № 5 и 6, дающие в то 
же время наибольшее ко
личество сверхплановой 
стали. 

В цехе все еще не изжи
ты грубые нарушения тех
нологии, приводящие к 
большим потерям произ
водства* и ухудшению каче
ства продукции. 

Уже .в третьей декаде ян
варя на ряде печей допу
щены такие нарушения. 
20 января па печи № 5 в 
смене мастера Н. Г. Мызи-
кова получено два ковша 
беззаказиого металла: со
держание марганца в нем 
значительно н и ж е допу
стимого. П р и ч и н а в 
том, что при раскислении 
было дано на 1 тонну фер
росплавов меньше. 25 янва
ря здесь же получен еще 
один ковш незаказа: в ме
талле оказалось слишком 
много кремния. Раекисли-
тели заданы «на глазок». 
Нарушение допущено по ви
не мастера В. Е. Цыганова. 

Как отмечают работни
ки ОТК второго мартенов
ского цеха, в коллективе 
нередки переводы плавок 
из одной марки в другую. 
Причём, делается это неза
долго до выпуска, когда на
до готовиться к раскисле
нию. Специалисты считают 
такие «маневры» авантю
ризмом. Хуже всего то, что 
совершаются они с ведома 
руководителей смены и це
ха. 

В то же время здесь есть 
коллективы, четко выпол
няющие требования техно
логии. По-прежнему успеш
но трудится четв е р т а я 
бригада шихтового двора, 
На протяжении всего месяца 
коллектив выполняет нор= 
vibi, создавая сталеварам 
условия для нормальной 
работы. В этом заслуга 
бригадиров но подаче ших
ты В. В. Шияноша и Б. А. 
Зыкова. 

С. КУЛИГИН, 

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 


