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ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 
Н Е Т А К Д А В Н О состоялась общекомбинатская научно-практиче 

екая конференция на тему: «Антиобщественные явления, их сущ
ность и средства борьбы с ними». В ней участвовали партийные, 
профсоюзные, комсомольские и хозяйственные руководители цехов. 

На конференции были выработаны соответствующие рекоменда
ции, которые публикуются ниже. Они утверждены парткомом и 
профкомом, рассмотрены дирекцией комбината и приняты з каче
стве руководящего документа для цехов и отделов по укреплению 
трудовой дисциплины и общественного порядка среди трудящихся. 

В - Ц Е Л Я Х укрепления трудовой дисциплины и соблюдения обще
ственного правопорядка среди трудящихся комбината конферен

ция рекомендует: 
1. Изучить состояние дел с организацией труда и производства, 

обратив особое внимание на внедрение планов Н О Т в коллективах, 
обеспечивающих ритмичную работу основных переделов комбина
та. (Ответственные—руководство цехов и отделы заводоуправления) . 

2. Поднять действенность рабочих собраний, для чего: 
установить для каждой бригады цеха единый день проведения 

рабочих собраний с обязательным присутствием руководства цеха и 
представителей общественных организаций; 

установить обязательный отчет руководителей перед трудящими
ся за выполнение предложений и замечаний, высказанных на соб
раниях. Завести книги учета предложений трудящихся. 

3. Поднять роль и ответственность мастеров, партгрупоргов, 
профгрупоргов, групкомсоргов за состояние трудовой дисциплины и 
соблюдение правил социалистического общежития в коллективах 
бригад. 

Ввести в практику работы каждого коллектива бригады состав
ление единого месячного плана массово-политической работы с обя
зательным рассмотрением и утверждением его руководством и об
щественными организациями цеха. 

4. Ввести следующий порядок проведения идеологических опера
тивок у хозяйственных руководителей; 

у начальников цехов — еженедельно по вторникам; 
у главных специалистов — начальников производств — второй и 

четвертый вторник каждого месяца; 
у директора комбината — ежемесячно — во вторую пягнииу. 
Рекомендации для рассмотрения вопросов на идеологических со

вещаниях определяют парткомы и партийные организации. 
5. Добиться четкого и оперативного рассмотрения «дел» наруши

телей трудовой дисциплины и общественного порядка. Профкому 
комбината, У К Х , рудкому, желдоркому рассматривать дела на про
гульщиков в трехдневный срок с момента определения нарушения. 

Создать на комбинате при управлении Ж Д Т , управлении ком
мунального хозяйства, горного управления, коксохимического про
изводства и при заместителе директора по труду и кадрам комис
сии для рассмотрения «дел» лиц, явившихся на работу в нетрезвом 
состоянии, и подростков. 

6. Внедрить повсеместно начинание коллектива доменного цеха 
по искоренению случаев нарушений трудовой дисциплины и др>гих 
антиобщественных явлений. 

Рекомендовать профкому комбината изучить накопленный в це
хах опыт работы по применению мер воздействия на нарушителей и 
узаконить его совместным решением профкома и директора комби
ната. (Перевод на нижеоплачиваемую работу, лишение отпусков в 
летнее время, путевок и т. д . ) . 

7. Выполнить разнарядку по направлению на обучение в школы 
рабочей молодежи, техникумы, институты, утвержденную руковод
ством и общественными организациями комбината. Добиться такого 
положения, чтобы ни одного подростка не осталось вне учебы. 

8. В работе с подростками, молодыми рабочими, пришедшими из 
училищ профтехобразования, считать основным закрепление их 
за кадровыми рабочими и хорошими воспитателями, вести с ними 
индивидуальную работу. 

Добиться качественного ведения трудовых паспортов молодых 
рабочих и регулярного проведения родительских собраний, конфе
ренций, встреч. 

9. Пересмотреть структуру и содержание работы агитколлекти
вов. В каждой бригаде определить политинформаторов по следую
щим вопросам: внутриэкономической жизни, международному по
ложению, вопросам эстетики и морали. 

Направить деятельность агитколлективов на усиление индивиду
альной работы среди трудящихся. 

Восстановить в к а ж д о м цехе работу «Комсомольских прожекто
ров», сатирических изданий, направив острие их действия против 
нарушителей общественного порядка. 

Регулярно не реже одного раза в месяц проводить рейды по ис
пользованию рабочего времени с последующей публикацией мате
риалов в газете «Магнитогорский металл». 

10. Провести социологические исследования культур/ного роста 
каждого трудящегося. Выявить людей, уклоняющихся от обучения, 
чтения периодической и художественной литературы, не посещаю
щих театр, кино и т. д. Закрепить за ними активистов для постоян
ной индивидуальной работы по привитию вкусов и навыков высо
кой культуры. 

11. Выполнить необходимую работу по радиофикации проходных 
и основных магистралей комбината. Создать на комбинате и в це
х а х редакции радиовещания и использовать их в целях укрепления 
трудовой дисциплины, показа лучших людей и достижений отдель
ных коллективов. 

12. Считать целесообразным проведение собраний прогульщиков 
и других нарушителей общественного порядка цеха с приглашением 
родственников провинившегося. 

13. Профкому комбината, цеховым профсоюзным организациям 
разработать конкретный план организации летнего отдыха трудя
щихся и их семей и довести его до каждого коллектива, каждого 
трудящегося цеха. 

. 14. Поднять роль моральных стимулов. Предавать широкой глас
ности имена лучших людей цеха, премируемых из фонда поощре
ния, награждаемых грамотами и памятными подарками, отмечаемых 
в приказах за безупречный труд. Н а этих хороших примерах вос
питывать других. 

15. Воспитывать у трудящихся чувство ответственности за точ
ное исполнение распоряжений и указаний администрации, развивать 
и укреплять принцип единоначалия в управлении производством. 
Решительно пресекать факты грубого, бестактного отношения от
дельных руководителей-к подчиненным. 

К а ж д ы й коммунист и комсомолец должен служить личным при
мером в труде и соблюдении дисциплины. 

В коллективе сортопро
катного цеха хорошая слава 
идет о машинисте-операторе 
В. И. Бородиной. Старей
шая работница цеха, в со
вершенстве знающая свое 
дело, она своим трудом по
могает коллективу выпол
нять обязательства юбилей
ного года. 

На снимке: Вера Ильи
нична Бородина за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н А К А Н У Н Е П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х ДНЕЙ 
На днях в кабинете политпросвещения комби

ната состоялся семинар председателей цеховых 
организаций общества «Знание». С информаци
ей об итогах работы VIII Пленума Правления об
щества «Знание» РСФСР, проходившего 5 — 6 ап
реля в городе Москве, выступил председатель 
Магнитогорского городского общества «Знание» 
кандидат исторических наук А. И. Секерин. В 
своем выступлении ни поставил ряд задач, кото
рые необходимо решить организации комбината, 
чтобы достойно встретить 50-летие Великого Ок
тября. 

С большим вниманием и интересом прослуша
ли собравшиеся доклад заместителя секретаря 
партийного комитета комбината II. С. Грищснко. 
Он остановился в частности на конкретных меро
приятиях по идеологической работе, которые долж
ны проводиться среди металлургов к настоящее 
время, нацелил активистов цеховых организа

ц и й общества «Знание» на дальнейшую мобили
зацию лекционной пропаганды. 

Через несколько дней вся наша страна, все" 
прогрессивное человечество будут широко отме
чать День памяти В. И. Ленина. Докладчик от
метил, что члены цеховых организаций общест
ва «Знание» должны приложить все силы для 
того, чтобы лучше подготовиться и успешно 
провести с 19 по 21 апреля на комбинате ле
нинские чтения. 

Ji чуть нозясе — снова праздник — День 
международной солидарности трудящихся. И уже 
сейчас членам общества «Знание» необходимо по
думать о том, как наиболее интересно и доходчи
во рассказать металлургам о Первомае. 

Здесь же участники семинара получили тек
сты разработок, которые помогут лекторам ком
бината лучше подготовиться к ленинским и 
первомайским чтениям. 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

К А К Н Е Н У Ж Н О Р А Б О Т А Т Ь 

...С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
Горновые печи № 10 сошли на 

железнодорожные пути большого 
литейного двора, чтобы убрать 
скраПины под носком, получившие
ся от набрызгов чугуна. Руково
дил работой внизу старший гор
новой Василий Максимович И в а 
нов, а сверху, с мостика, наблю
дал за работой мастер печи Нико
лай Николаевич Футман. Мелкие 
куски были убраны, оставалась 
большая скрапина весом 3 -3,5 
тонны. Н а д тем, как убрать такие 
большие скрапины, доменщики 
обычно не задумываются. Прице
пят тросом к одной из тележек, с 
чугуновозным ковшом, а локомо
тив вытащит, он сильный. Очень 
просто. Н о не является ли это на
рушением техники безопасности? 
Н а д этим доменщики не задумы
вались. 

Когда горновые хотели освобо
дить железнодорожные пути от 
скрапины именно этим простым 
способом, составитель т. Богданов 
запретил им это. Составитель был 
принципиален: 

— Нельзя нарушать правила 
техники безопасности! 

Никакие уговоры руководивше
го работой В . М . Иванова не по
могли. 

Когда поезд по сигналу Богда
нова тронулся, Иванов улучил 
момент, нацепил все-таки трос на 
штырь чугуновозного ковша и... 
вдруг почувствовал резкую боль 
в левой ноге... 

Это случилось пятого апреля в 
пять часов утра. Когда освободи
ли от петли погу старшего горно
вого, обнаружили открытый пере
лом обеих костей голени. 

Комиссией в составе трех чело
век иод председательством инже
нера-инспектора Магнитогорской 
районной горно-технической ин
спекции Управления Челябинского 
округа Госгортехнадзора С С С Р 
Л . В . Татаркина установлены при 
чипы несчастного случая. Они бы
ли записаны в акте: 

1. Использование железнодо
рожного подвижного состава для 
перемещения скрапнн при запре
щении локомотивно-сос га зитсль-
ской бригадой. 

2. Непринятие мастером т. Фут -
маном Н . Н . необходимых мер по 
недопущению неправильных при
емов в работе подчиненным пер
соналом при очистке железнодо
рожных путей. 

Этот случай — грубейшее на
рушение элементарных правил 
техники безопасности. Нельзя ска
зать, что Иванов не знал этих 
правил. Василий Максимович — 
один из лучших горновых домен
ного цеха, опыт у него богатей
ший. Мастер Н . Футмап тоже 
очень опытный руководитель про
изводства. Тем более удивитель
но, как они могли допустить та
кое непростительное нарушение. 

Есть у пострадавшего и оправ
дания: нечем убирать скрапины, 
нет никаких приспособлений и ме
ханизмов, а железнодорожные пу
ти необчоднмо освобождать 

Чтобы не повторялись подобные 
случаи, руководству доменного 
цеха необходимо провести техни
ческие и организационные меро
приятия. Они предложены комис
сией но расследованию несчастно
го случая: 

1. Руководству доменного цеха 
с Ж Д Т установить порядок убор
ки с железнодорожных путей тя
желовесных скрапин. 

2. Улучшить профилактическую, 
работу по технике безопасности со 
стороны доменного цеха. 

3. Обстоятельства и причины 
несчастного случая проработать 
среди персонала доменного цеха и 
Ж Д Т . 

Этот беспрецедентный случай 
еще раз убеждает в необходимо
сти соблюдать правила техники 
безопасности, правильно органи
зовывать труд на рабочих местах. 
Он еще раз служит серьезным 
предупреждением для гех, кто 
пренебрегает этими правилами, 
кто смотрит сквозь пальцы на на
рушения трудовой и технологиче
ской дисциплины. 

М . Х А И Б А Т О В . 

U o след&ш: наших выступлении 
„Среди бела дня..." 

Под таким заголовком 23 марта текущего года 
была опубликована статья мастера цеха пути 
т. Короткого. В ней указывается, что зачастую 
вагоны, в которых доставляются окатыши и 
агломерат, возвращаются на комбинат непригод
ными к дальнейшей эксплуатации — из всех 
кантовочных рукавов оказываются извлеченными 
уплотнительные кольца. 

По поводу этой статьи начальник управления 
ЖДТ И. Васильев сообщает: 

«Тов. Короткий в своей заметке «Среди бела 
дня...» правильно поднимает вопрос о том, что 

из рукавов кантовочных магистралей аглохоппе-
ров вынимаются уплотнительные кольца. Одна
ко, на какой станции МПС по пути следования 
эшелона это делается, пока не установлено. 

В настоящее время хоппера, курсирующие на 
Соноловско-Сарбайский горнообогатительный 
комбинат, как правило, возвращаются в нор
мальном состоянии, то есть почти все кольца на 
месте. А вот хоппера, прибывшие из Нижнего 
Тагила, продолжают приходить без колец. Об 
этом поставлено в известность рудоуправление 
горы Благодать и надо полагать, что меры с 
их стороны будут приняты». 


