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ЛЮДИ И МАШИНЫ 
Если к началу пятилетки 

в производстве товаров на
родного потребления была 
механизирована лишь треть 
всех операций, то теперь их 
больше половины. В конце 
пятилетки ожидается под
нять уровень механизации 
до 70 процентов. Динамика 
как будто налицо, и эта ди
намика положительная. Но 
у работниц ПТНП своя точ
ка отсчета. Вернувшись со 
Всесоюзного кон к у р с а 
профессионального мастер
ства с почетным, но не со
всем удовлетворившим их 
третьим местом, они объяс
нили отставание от лидеров 
тем, что не смогли тягать
ся с ними в умении рабо
тать на сложных механиз
мах, которые до магнито
горских эмалировщиц пока 
еще не дошли. 

Факт отставания от уров
ня механизации аналогич
ных предприятий отрасли 
был подтвержден на засе
дании бюро парткома ком
бината, которое проанализи
ровало работу хозяйствен
ного руководства и общест
венных организаций ПТНП 
по внедрению механизации 
и автоматизации производ
ственных процессов. Зло
бодневность поднятого воп
роса подчеркивается вы
шедшим недавно постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по ускорению научно-тех
нического прогресса в на
родном хозяйстве». К тому 
же речь на бюро шла 
о женском производстве, 
где облегчение операций 
необходимо в первую оче
редь. 

Сделано в ПТНП немало. 
Внедрено 10 робототехниче-
ских комплексов на штам
повке изделий, установле
ны современные прессы на 
участке вырубки, агрегат 
для травления черной посу
ды. Заметно облегчился 
труд 200 работниц. Внедре
ние технических новшеств 
позволило освободить от 
ночной смены 900 женщин. 
Точка не ставится и сегод
ня. В поиске творческая 
комплексная бригада по ме
ханизации и автоматиза
ции, крепнет деловое со
трудничество с научно-ис
следовательскими институ 
тами. 

Однако механизация и 
автоматизация — процесс 
многогранный и порой бо
лезненный. Его течение в 
ПТНП усугубляется пло
хим обеспечением новым 
оборудованием, недостаточ
ной мощностью собствен
ного участка механизации, 

хронически затянувшейся 
по вине треста Магнито-
строй реконструкции цеха 
эмальпосуды. И все же там, 
где вопрос решается всем 
миром, доля ручного труда 
сокращается быстрее. 

Пока же в ПТНП слабо 
мобилизуются трудящиеся 
на поиск внутренних резер
вов. Не всегда на высоте 
партийная и профсоюзная 
организации. Секретарь 
партбюро В. С. Свинин, по 
должности отвечая за наз
ванный участок работы, 
считает, что это исчерпы
вает партийный контроль 
деятельности администра
ции. Комиссия контроля ра
ботает нерегулярно и бесси
стемно. На заседании цех
кома заслушивается только 
начальник цеха, а непо
средственные Исполнители 
остаются в стороне. Моло
дые специалисты не прини
мают участия в реконструк
ции. Плохо участвует в 
разработке оригинальных 
проектов и коллективная 
мысль трудящихся, хотя 
светлых голов и толковых 
работников производству не 
занимать . Убедительно про
звучал такой пример. Сле
сарь Тарасов, узнав о затру
днениях руководства с 
внедрением робота, предло
ж и л свое решение по изме
нению конструкции. Оно 
повысило производитель
ность труда робота вдвое. 

Слабо учитывается и со
циальный фактор. Остался 
без ответа вопрос секрета
ря парткома комбината 
А. П. Литовчепко о том, ка
к а я прослеживается взаи
мосвязь между укреплени
ем дисциплины и улучше 
нием условий труда. Таким 
анализом никто не зани
мался, хотя в последнее 
время производство «бьет 
рекорды» по количеству на
рушений, текучести кад 
ров. 

Особо подчеркнуто, что 
отставание в подобных вон 
росах отбрасывает произ
водство на много лет назад, 
делает его малопривлека
тельным для людей. Эти 
выводы бюро безусловно 
важны и для других про 
изводственных подразделе 
ний комбината. 

ПТНП рекомендовано 
разработать долгосрочную 
программу по механизации 
и автоматизации вплоть до 
девяностого года. Принято 
также решение от имени 
бюро парткома обратиться 
в трест Магнитострой с на 
стоятельной просьбой фор 
сировать темпы реконст 
рукции в эмальцехе. 

В первом мартеновском 
цехе я работаю 19 лет. На
чал, как и все, подручным 
сталевара. Одиннадцать лет 
варю сталь на 31-й марте
новской печи. Коллектив у 
нас стабильный. Со многи
ми работаю уже несколько 
лет. Первые подручные 
Анатолий Драпеза и Алек
сандр Архипов, мастер пе
чи Анатолий Романов — 
люди серьезные, дельные, с 
высоким чувством ответст
венности. С ними надежно. 

В бригаде нашей печи 
давно нет нарушений тру
довой дисциплины, нет про
гульщиков, пьяниц. Как мы 
этого добились? В основном 
рассчитываем на личный 
пример, на хорошую орга
низацию рабочей смены, 
совместного досуга. Ну, и 
конечно, на убеждение. На
пример, пришел молодой 
подручный сталевара на ра
боту с запахом спиртного, 
мы после смены всей брига
дой к нему домой. Погово
рим с матерью, с другими 
членами семьи. Помогает. 

Когда вышли постановле
ния ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по ук
реплению социалистической 
дисциплины труда» и «О 
дополнительных мерах по 
укреплению трудовой дис-

РАЗГОВОР НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

циплины», все мы искренне 
обрадовались. Да и как ина
че. Работа у мартеновцев 
суровая, горячая. Если кто-
то увиливает от выполне
ния своих непосредствен
ных обязанностей — их все 
равно выполняет другой. 
Особенно это заметно в лет
нее время, когда из-за 
ушедших в отпуск и отвле
чения на сельхозработы все 
смены напряженные и без 
того. 

Есть такой «волынщик» 
и в нашей бригаде, на 31-й 
печи. Не хочу называть его 
фамилию: прочтет, сам се
бя узнает. Представьте, 
идет работа: завалка или 
выпуск. Все суетимся, с по
лувзгляда понимаем, что 
нужно сейчас делать. И 
лишь один он спокойно по
куривает возле сатуратор
ной или в будке. Так минут 
40, а то и больше. Потом 
встанет, что-то вроде поде
лает — и снова на свое нд-
сиженное место. А зарпла
ту получаем: всем премия, 
и ему такой же процент. 
Разве "справедливо? Было 
бы право у сталевара и ма
стера снизить нерадивому 

работнику процент премии 
или вовсе ее снять за такое 
отношение к своим же то
варищам — давно бы по
нял человек, что нельзя 
свою работу на плечи дру
гих перекладывать. Не по
лучил премию раз — дру
гой— было 'б и наглядно, и 
накладно. 

В этом году в нашем цехе 
совершили прогулы 14 че
ловек. В первой бригаде — 
четверо из них. Это много. 
Значит, проглядели в свое 
время, не смогли предупре
дить такого злостного на
рушения. 

Конечно, в основном, 
серьезные нарушения тру
довой дисциплины совер
шают новички. Но разве 
это оправдывает всех нас, 
кто в цехе, по десять—две
надцать лет? Нужно боль
ше воспитывать, и личным 
примером в первую очередь. 

И еще интересная стати
стика. В число нарушите
лей трудовой дисциплины 
сталевары и подручные по
падают очень редко. А вот 
работники разных вспомо
гательных служб — просто 
рекорды по разного рода 

нарушениям ставят. Вот, 
например, ил четверых на
рушите лей нашей бригады 
трое — работники огне 
упорного отделения. Еще 
один — подручный стале
вара — совершил прогул в 
то время, когда по произ
водственной необходимости 
работал водителем. Значит, 
воспитателыная работа в 
огнеупорном отделении, и 
на транспортном участке 
невысокого уровня. 

С первого сентября поста 
новления по укреплению 
трудовой дисциплины всту
пили в силу. Это знают все 
работники нашего цеха. 
Сейчас трудно сделать за
мечание в чей-то адрес. 
Очевидно, новые, более 
строгие меры, которые при
менимы сейчас к наруши
телям, дисциплинируют, за
ставляют по другому отно
ситься к своему делу даже 
тех, кто склонен к наруше
ниям. Что ж, это и пра
вильно. 

В. ПОНОМАРЕВ, 
сталевар мартеновско

го цеха М 1. 

Победители 
Коллектив СГПТУ 

М 41 завоевал первенст
во в социалистическом 
соревновании между ба
зовыми профтехучили
щами комбината. Итоги 
соцсоревнования были-
подведены накануне но
вого учебного года. 

Коллективу училища 
вручено переходящее Крас
ное знамя. А группа 
№ 1—81 электромонтеров 
по обслуживанию электро
оборудования этого СГПТУ 
награждена Почетной гра
мотой за успехи в учебе. 
Поздравляем ребят с награ
дой! 

В нынешнем учебном го
ду в СГПТУ № 41 пришли 
430 новичков. Наибольшей 
популярностью пользуются 
здесь профессии электро
монтера, оператора элект
ронно-вычислительных ма
шин. В этом году набрана 
первая группа учащихся по 
специальности электромеха
ник по обслуживанию и ре
монту ЭВМ с применением 
микросхем. 

К. И ГОРЕ В. 

Продукция цеха метал
лических изделий производ
ства товаров народного пот
ребления отправляется по 
многим адресам нашей 
страны и везде пользуется 
большим спросом. Стремясь 
удовлетворить запросы на
селения, здесь ежегодно на
ращивают выпуск изделий 
и улучшают качество. 

В этом коллективе рядом 
с ветеранами цеха трудится 
много молодежи, которая, 
перенимая опыт своих на
ставников, вносит весомый 
вклад в выполнение произ
водственных заданий и при
нятых повышенных социа
листических обязательств. 

На снимке: штамповщи
ки, комсомолки Гульшат 
ГУМЕРОВА и Эльфира 
АЛИЕВА, ежемесячно пере
выполняющие задания на 
35—40 процентов. ... 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

Г Л А В Н О Е С О Б Р А Н И Е Г О Д А 
Нынешняя отчетно-вы

борная кампания — важ
ное событие в жизни Ле-
нинского комсомола. Глав
ные собрания года призва
ны глубоко и всесторонне 
рассмотреть деятельность 
комсомольских организа
ций по претворению в 
жизнь решений XXVI съез-
да КПСС, последующих 
Пленумов ЦК КПСС, XIX 
съезда ВЛКСМ. 

На своих собраниях и 
конференциях комсомоль
цы комбината определяют 
задачи комсомольских ор
ганизаций, вытекающие из 
решений и ю н ь с к о г о 
(1983 г.) Птенума ЦК 
КПСС, речи на нем Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова. 

^Принципиально оценивая 
работу выборных комсо
мольских органов, они на
мечают конкретные меры 
по улучшению коммунисти
ческого воспитания моло
дежи. В организации соб
раний трудно переоценить 
помощь ветеранов партии, 
комсомола, труда, которые 
передают комсомолии свои 
знания, опыт, идейную за
калку. 

Конкретными делами от
вечая на призыв партии 
укреплять дисциплину и 
порядок, работать эффек
тивней, комсомольцы и мо
лодежь с большим подъе
мом трудятся над выполне
нием планов и социалисти
ческих обязательств сердце
винного года и одиннад
цатой пятилетки в целом. 
В своих отчетных докладах 
секретари комсомольских 
организаций должны осо
бое внимание уделить рабо
те комсомольско-молодеж-
ных коллективов, которых 
сегодня на комбинате 172. 

Трудовые успехи комсо-
мольско-молодежных кол
лективов известны. Мы по 
праву гордимся такими 
КМК, к а к бригады № 3 ба
тареи № 8-бис (рук. С. Цин-
ковский, комсорг Г. Федин), 
бригады токарей ЦРМО 
№ 2 (В. Назаров, В. Ми
лых), монталшого участка 
№ 2 цеха промышленной 
вентиляции (А. Смирнов, 
В. Маляренко), п е р в о й 
бригады ЦРМП № 1 (X. 
ЮЛдашев, И. Неклюдов). 
Но есть у нас и коллекти
вы, которые теряют былую 
славу. Неважно работают 
КМК доменного цеха, ста

леплавильного производст
ва. На комсомольских со
браниях , нужно еще раз 
проанализировать причины 
их неудач, попытаться вы
править создавшееся поло
жение. И здесь же с особым 
вниманием отнестись к под
бору групкомсоргов и руко
водителей КМК, ведь имен
но от них зависит сплочен
ность и боевитость коллек
тива. Это важно тем более 
сейчас, когда вступил в 
действие Закон о трудовых 
коллективах, дающий сове
ту бригады широкие полно
мочия в решении своих за

дач. Руководствуясь им, сле
дует определить пути позы 
шения роли всех комсомоль
ских звеньев в жизни и де
лах предприятий, ответст
венности каждого молодого 
рабочего за результаты сво
его труда. 

Недавно вышедшее поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по ук
реплению социалистиче
ской дисциплины труда» 
нацеливает цеховые бюро 
ВЛКСМ на воспитание от
ветственности юношей и де
вушек за опоздания, про
гулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины. Се
годня циркулярное письмо 
с разъяснением этого по
становления вышло. На от
четно-выборных собраниях 
необходимо повести разго
вор о нарушителях трудо
вой дисциплины, устано
вить комсомольский заслон 
пьяницам, прогульщикам, 
расхитителям социалисти
ческой собственности. Про
водимые цеховыми штаба
ми «Комсомольского про
жектора» рейды показы
вают, что есть еще факты 
бесхозяйственного отноше
ния к народному добру. 
Приведу последний пример. 
В производстве товаров на
родного потребления коли
чество хищений снизилось. 
Администрация и общест
венные организации здесь 
работали неплохо. Однако 
26 августа члены штаба 
«КП» комбината во время 
ночной проверки обнаружи
ли в заборе за оцинковаль 
ным отделением дыру, воз
ле которой и был задержан 
с краденой посудой рабочий 
стекольного завода В. А. 
Лежалкин . Значит, не все 
еще лазейки для «несунов» 
здесь закрыты, есть над 

чем поработать цеховым 
«прожектористам». 

Сегодня на комбинате 
около 1100 комсомольских 
«прожектористов» и 827 
молодых рабочих являются 
членами групп народного 
контроля. Кому, к а к не им, 
вести борьбу . с расхитите
лями, устранять замечен
ные недостатки. 

Отчетно - выборная кам
пания сегодня в разгаре. 
Хорошо прошли собрания 
в бригадах № 1 — 3 участка 
сборки ЦМК, в комсомоль
ских организациях коксо
вого цеха № 3, УКОУ, ' в 
бригаде № 2 цеха подготов
ки составов, в бригаде № 1 
штампов очного огделения 
цеха эмалированной посу

ды, в автотранспортном це
хе. Здесь шел деловой, 
принципиальный разговор 
о задачах и проблемах, пе
ред которыми стоят комсо
мольские организации. В 
кустовом электроремонт
ном цехе КХП, в бригаде 
№ 3 црокатяого отделения 
ЛПЦ № 5 такого разговора 
не получилось. Не сумели 
секретари комсомольских 
организаций к а к следует 
подготовить собрание, «рас
шевелить» молодых рабо
чих, поэтому здесь было 
скучно' и неинтересно. Из-
за неявки комсомольцев 
произошел срыв собрания.; в 
коксовом цехе № 2... , ; л 

Эти итоги, конечно, ни
кого не радуют. Надо из
бавляться от подобных не
достатков. Главная задача 
отчетов и выборов — фор
мирование нового комсо
мольского актива. Активно 
поработали в минувшем от
четном периоде секретари 
к омсомольских организа
ций Виктор Соколов (управ
ление комбината), Валенти
на Куницына (управление 
трамвая), производствен
ные секретари Сергей .Гу
сев (ГОП), Николай Голь 
цов (УПЖКХ), Сергей Шев
ченко (КХП). От TWO , на
сколько подготовленные, 

' энергичные комсомольцы 
войдут в состав новых -це
ховых бюро ВЛКСМ, зави
сит дальнейшее, повышение 
боевитости комсомольских 
организаций. 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
зам. секретаря комите
та комсомола комби

ната. 

В БЮРО ПАРТКОМА КОМБИНАТА-

- ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ 


