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О С У Щ Е С Т В Л Я Я 
П Р А В О НА Т Р У Д 

Родился я год спустя 
после принятия предыду
щей Конституции СССР. 
Уже люди моего по
коления во'Сприн и м а ю т 
право на труд как своз 
естественное npeiso, хотя 
нашим отцам за пего еще 
приходилось бороться. В 
новой Конституции смысл 
права на труд расширен — 
мы можем выбирать работу 
в зависимости от своих 
способностей и склонно
стей. И для нас это тоже 
совершенно естественно. Но 
когда мы говорим о праве 
на труд, нужно точно пом
нить формулировку COOT- ' 

ветствующей статьи Совет
ской Конституции: «Граж
дане СССР имеют право на 
труд, то есть на получение 
гарантированной работы с 
оплатой труда в соэтветст 
вии с его количеством и ка
чеством...». 

Количество и качество 
труда... Поток металла, вы
плавляемого только в на
шем цехе, не уступит тому, 
что получают на ином 
крупном заводе. Первый 
мартеновский цех Магнит
ки не зря называют цехом-
флагманом. Поэтому нам 
надо быть образцом для 
всех металлургов отрасли. 
По объему производства 
металла мы действительно 
ушли далеко вперед. Сей
час ocHOiE-ной задачей наше
го коллектива становится 
повышение качества стали. 
Для этого нужна упорная 
работа по снижению выхо
да незакаэного металла, 
прямых потерь от брака. 

Отрадно, что усилия кол
лектива дают заметные ре
зультаты. В этом году за 
первые девять месяцев вы
ход брана по цеху снижен 
на 15,1 процента по срав
нению с таким же перио
дом прошлого года. В сен
тябре, например, бракован
ного металла получено на 
агрегатах нашего цеха все
го 0,29 процента. Это на
много меньше, чем год на
зад. А ведь условия рабо
ты коллектива в сентябре 
были, пожалуй, сложней
шими, чем за многие по
следние годы. А качество 
металла улучшено. Коллек
тив лишний раз убедился, 

что работать с минималь
ным браком вполне посиль
но. Достигнутые показате
ли качества хороши, но мы 
понимаем, что это не пре
дел. 

Параллельно в е д е т е я 
борьба за снижение выхода 
незаказного металла. «Ие-
зака^» — это не брак. Но 
это та сталь, на которую в 
данный момент нет опроса. 
В ожидании заказа на по
лученную марку стали мо
жет пройти не один месяц. 
Металл это время должен 
лежать мертвым грузом на 
складах. А ведь для его 
выплавки потребовался 
труд наших многочислен
ных смежников — горня
ков и коксохимиков, до
менщиков и энергетиков... 
Потребовались дорогостоя
щие материалы, в том чис
ле остродефицитные рас-
киолители. Кроме того, на 
машиностроительных пред
приятиях с неполной за
грузкой будут работать 
ставки, появятся перебои 
на главных конвейерах ав
томобильных заводов стра
ны, получающих магнито
горский прокат. А еще 
прежде окажутся в затруд
нительном положении на
ши же прокатчики.. . За на
ми стоят, таким образом, 
многие тысячи людей. И 
к а ж д ы й из них тоже имеет 
право на труд полномер
ный, качественный. 

Поэтому работа над по
вышением качества нашей 
продукции имеет большое 
социальное значение. И 
чтобы меньше было наре
каний в наш адрес, трудя
щиеся первого мартенов
ского широко используют 
свое право участвовать в 
совершенствовании техно
логии и управления произ
водством. Десятки работни
ков нашего цеха — актив
ные новаторы. На их счету 
только за восемь месяцев 
года — свыше миллиона 
рублей экономии, достиг
нутой благодаря внедрению 
десятков рационализатор
ских предложений. Уча
ствуют сталеплавильщики 
первого цеха в работе по
стоянно действующего 
производственного совеща
ния и в научно-техниче

ском обществе. На совеща
ниях преде т а в и т е л е й 
смежных цехов тоже зву
чит голос работников на
шего цеха. 

Но главное наше дел.; — 
добросовестная работа, к 
чему обязывает и Совет
ская Конституция. В статье 
60 прямо сказано: «Обя
занность и дело чести каж
дого способного к труду 
гражданина СССР — доб
росовестный труд в избран
ной им области обществен
но-полезной деятзльно 
ста...». 

В цехе немало производ
ственников, которых мож
но считать примером чест
ного отношения к своему 
делу. В том, что трудней
ший сентябрь коллектив 
закончил с превышением 
плана, — заслуга, пожалуй, 
всех работников. Но есть у 
нас и сталеварские брига
ды, сумевшие отработать 
строго по заказам, с ми
нимальным браком. На со
седних с нашим агрегатом 
большегрузных мартенов
ских печах № 33 и 34 все 
плавки с начала года выда
ют по заказам сталевары 
Ю. К. Лапшов и А. И. Ва
лец, В. В. Фариоц и С. П. 
Иванов. На нашем агрегате 
стабильно трудятся прак
тически все бригады. Осо
бая ответственность лежат 
на сталеваре Н. В. Иггане, 
члене обкома КПСС, кава
лере орденов Трудовой 
Славы II и III степеней 
лауреате Государственной 
премии СССР. Его бригада 
все плавки выдает по зака
зам, с минимальным бра
ком, стремится вести плав
ки в наиболее экономич
ном режиме. Такой стиль 
работы становится привыч
ным для большинства. И не 
только привычным, «но к 
обязательным... 

Встречая День Советской 
Конституции, коллектив 
первого мартеновского це
ха не нарушил традицию— 
пришел к празднику с тру
довыми подарками. Только 
за первые четыре дня до
полнительно к плану в це
хе выплавлено свыше тыся
чи тонн металла. Сталепла
вильщики первого цеха на
мерены достойно встретить 
50-летие родного комбина
та. И слово свое подкреп
ляют делом. Это и есть ре
ализация гарантированного 
нашей Конституцией права 
на труд. 

В. ГАНЕНКОВ, 
машинист завалочной 

машины мартеновского 
цеха № 1, депутат Лево

бережного районного 
Совета народных 

депутатов. 

Сегодня 
в номере: 

Поток металла, вы
плавляемого только в на-
тем цехе, не уступит то
му, что получают на ином 
крупном заводе. 

«Осуществляя праве " 
?:а труд» 

Столь же активен Г. 
Г авралов и в депутатской 
группе. • 

•<Ио»>ма пэзедения» 
В летнее время эти до-

ми отдыха котируются у 
металлургов наравне ' с 

'приморскими курортами. 

«Сколько стоит 
путевка?» 

Это было, как говорит
ся, первое боевое креще
ние депутата МаЪрина. 

«Дорога доверия» 

Фотоплакат Н. Нестеренко и А. Гучина 

Трудовыми 
подарками 

встречают День 
Конституции 

Д о м е н щ и к и 
Сохранив до конца сен

тября высокий уровень 
производства, коллектив 
девятой доменной печи и в 
октябре возглавил соревно
вание доменщиков. В пер
вые же дни месяца хоро
шо сработали бригады ма
стеров 3 . X. Хайбулова и 
В. Ф. Дюкина, В. А. Крест-
никова и В. А. Акутина. В 
сложных условиях коллек
тив доменного цеха стре
мится набрать высокие 
темпы производства. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

С т а л е п л а в и л ь щ и к и 
3 и 4 октября во втором 

мартеновском цехе роди
лось несколько трудовых 
достижений. 

Обычная норма работы 
шихтовпков — подашать на 
печи за смену 27 «пяте
рок» — составов из пяти 
вагонов с шихтой. А в эти 
два дня коллектив третьей 
бригады во главе с масте
ром Ю. Т. Шушиным и 
бригадиром шихтового дво
ра В. С. Шаповаловым от
грузил сталеварским брига
дам соответственно 30 и 32 
«пятерки». В это же время 
сталеварские бригады цеха 
выдали по 28 и 27 плавок. 
На печах № 1, 4. 5, 13 

сталевары В. 3 . Дмитренко 
и А. Д. Горбунов, В. Д. Ло-
когилов и В. Н. Андрия-
нов, С. П. Сергеев и В. И. 
Лисенков, Ю. С. Карташов 
и их товарищи из других 
смен сварили большинство 
плавок скоростными. 

Благодаря слаженной 
работе всех звеньев коллек
тив цеха за первые 4 дня 
октября выдал дополни
тельно к плану 400 тонн 
металла. Д. СОБАЧКО, 
секретарь партбюро мар

теновского цеха № 2. 

О б ж и м щ и к и 
Неплохо отработали в 

первые четыре дня октяб
ря первая и вторая брига
ды обжимного цеха № 2, 
руководимые Ф. М. Ахмет-
зяновым и А. Г. Красновым. 
Они прокатали в общей 
сложности дополнительно 
к плану свыше 660 тонн за
готовки. В этот успех кол
лективов внесли свой вклад 
старшие нагревальщики 
А. С. Мерекин и И. Ф. Кор-
гушов, старшие операторы 
главного поста Н. С. Осад-
ченко и партгрупорг вто
рой бригады А. А. Сотни
ков, другие передовые про
изводственники. 

Г. МИНАЕВ, 
секретарь партбюро 

обжимного цеха № 2. 

Касса —» Wo деньги, это 
приобретения, расходы, бы
вает не cosceiM приятные. 
Не к $той кассе пбдходят 
только с радостными лица
ми. Почти каШдый тру
женик комбината побывал 
здесь. Речь идет о кассах, 
где продаются путевки. 

Ежегодно почти каждый 
второй металлург отдыхает 

6 базовых санаториях, До
мах Отдыха и профилакто
риях комбината. География 
отдыха тружеников комби
ната обширная. Начиная с 
санаториев - профилактори
ев Магнитки и кончая да
лекой Пицундой. Только за 
девять месяцев , этого года 
свыше 6 тысяч тружеников 

комоиаата Отдохнули в са
наториях, 17200 в домах 
отдыха, 7200 — в сагаато* 
риях-нрофилакториях, свы
ше 500 Человек путеше
ствовали по туристическим 
путевкам. Цифры — скуч
ная вещь. Но тем не менее 
именно они наглядно сви
детельствуют о том огром

ном ооъемё работ пв оздо
ровлению трудящихся, ко
торый проводит профсоюз
ный комитет комбината. 

Совсем ' недавно возле 
живописных вод Ванного 
озера взметнули свои эта
жи два белоснежных кор
пуса. Строили их своими 
силами труженики цехов 

управлений главного энер
гетика, ЁОКСОХИ м ичее ко го 
производства и т. д. Нет 
смысла говорить о том, что 
это 'строительство «влете
ло» комбинату в копеечку; 
Но все расходы окупаются & 
лихвой, когда речь идет о 
здоровье человека. Ведь 
только За Девять месяцев 
этого года комбинат выде
лил на организацию отды-

(Окончание на 4-й стр.) 

ф К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
ГОТОВЫ 

Отличная 
подготовка 

В соответствии с Зако
ном СССР «О всеобщей во
инской обязанности» с 5 
июня по 30 августа 1981 
года в военно-спортивном 
лагере «Юность Магнитки» 
прошли обучение по на
чальной военной подготов
ке и сдали зачеты экза
менационной к о м и с с и и 
1141 призывник из числа 
рабочих комбината. 

Призывники получили в. 
лагере политическую, об
щевойсковую и физиче
скую подготовку, овладе
ли семью военно-техниче
скими специальностями. 
130 будущих защитников 
Родины во главе с команд
но-инструкторским сое га
зом хорошо потрудились 
на уборке картофеля и ово
щей в подшефном совхозе 
«Приуральский». Экзаме
национная комиссия дала 
отличную оценку работе 
военно-учебного пункта в, 
нынешнем году. 

Приказом д и р е к т о р а 
комбината за хорошую ор
ганизацию учебно-воспита
тельной работы в военно-
учебном пункте «Юность 
Магнитки» организаторам 
и командно-инструкторско
му составу лагеря объявле
на благодарность и выделе
на денежная премия. 

За лучшие показатели а 
соцсоревновании, высокую 
личную дисциплину и ус
пешную сдачу нормативов 
комплекса ГТО звание ?От
личник начальной -военной" 
подготовки* присвоено 40 
призывникам, Они награж
дены памятными подарка* 
ми. В числе награжденный 
Игорь Деркачев, контролер 
ОТК, Виктор Друзин, агро
ном ТСС, Владимир Марко
вич, электрик ГОП, и дру
гие. 

И. ГОРЕНКО. 


