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Февраль явился суровым 
экзаменом для всего коллек
тива комбината. Он отчетли
во выявил «узкие» места 
производства: неудовлетво
рительную подготовку к ра
боте в зимних условиях, не
достатки в организации, про
счеты руководства непосред
ственно в цехах и переделах. 

Итоги февраля и резуль
таты выполнения плана с на
чала года вызвали самую 
серьезную озабоченность 
коммунистов, всех трудя

щихся . Состояние дел опера
тивно обсуждалось в * кол
лективах цехов. Общий ана
лиз и главные выводы сде
ланы первого марта на со
брании партийно-хозяйствен
ного актива комбината, а его 
резолюция с указанием кон
кретных мер по ликвидации 
отставания, утверждена на 
заседании бюро парткома. 

Собрание партийно-хозяй
ственного актива высказа
лось четко: главным образом 
внутренние причины помимо 
перебоев в поставке железо
рудного сырья, коксующихся 
углей и недостатков в рабо
те железнодорожного транс
порта в условиях обильных 
снегопадов привели к тому, 
что комбинат допустил столь 
резкое отставание. 

Из анализа создавшегося 
положения сделаны самые 
серьезные выводы. Главный 
урок февраля заключается в 
том, что коммунисты возгла
вили массовый поход трудя
щихся за использование но
вых резервов производства и 
социалистического соревно
вания. Первый из них — ук
репление взаимодействия 
смежников по технологиче
ской цепочке, выработка со
вместных обязательств с 
целью увеличения выпуска 
продукции. 

16 февраля по инициативе 
парткома сталеплавильного. 
передела комбината состоя
лось совместное заседание с 
участием железнодорожни
ков и принято обращение ко 
всем металлургам за счет 
повышения дисциплины и ор
ганизованности ликвидиро
вать отставание. 19 февраля 
железнодорожники выступи
ли с почином соревноваться 
за ускорение обработки ва
гонов парка МПС, начиная 
с приемки сырья и кончая 
отгрузкой готового проката. 
На активе четвертый листо
прокатный цех обратился к 
железнодорожникам обеспе
чить им поставку не менее 
30 вагонов в сутки. Нако
нец, партийно-хозяйственный 
актив доменного цеха 6 мар
та провел совещание с пред
ставителями агломератчиков, 
коксохимиков и железнодо
рожников и наметил меры по 
увеличению выпуска чугуна. 

В результате э т и х пар
тийно - политических и 
организационных меропри
ятий началось соревнова
ние всех цехов за ускорение 
обработки вагонов с еже
дневным подведением итогов. 
Это немедленно отразилось 
на сокращении их простоев 
и отправке готовой продук
ции. 

При плановой разгрузке 
450 вагонов угля в сутки 
коксохимики принимают до 
600 и более вагонов и пол
ностью обеспечивают домен
щиков шихтой. Горняки ком
бината разгружают до 300 и 
более вагонов в сутки по ме
ре поступления железоруд
ного сырья и не допускают 
их простоев. Прокатчики в 
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течение последней декады 
февраля отправляли потре
бителям вместо плановых 
439 вагонов в сутки по 447 
вагонов продукции. В марте 
ежесуточная сверхплановая 
отправка проката возросла 
до 2316 тонн. С первого мар
та железнодорожники ком
бината с помощью своих 
смежников полностью вы
полняют все плановые пока
затели. . * 

Таким образом, на'комби
нате возникла и организа
ционно крепнет новая фор
ма трудового взаимодейст
вия смежников с оператив
ным подведением итогов и 
анализом работы, обеспечи
вается их широкая глас
ность. Руководят этим со
ревнованием общественные 
штабы смежников. Собрание 
партийно-хозяйственного ак
тива одобрило эту практику 
и рекомендовало широко ис
пользовать ее. 

Парторганизации цехов, 
партгруппы смежных бригад 
провели серию встреч: до
менщики с агломератчиками, 
сталевары с копровиками, 
железнодорожники, ведущие 
внутренние ..перевозки, со 
всеми своими смежниками. 
Чаще практикуются сменцо.-
встречные собрания смежни-
ков. Партийные организации 
комбината твердо намерены 
использовать эту эффектив
ную форму соревнования и 
тесного сотрудничества в* 
дальнейшем. 

Важный урок февраля за
ключается в том, что строже, 
принципиальнее стал спрос с 
коммунистов на всех уров
нях за результаты производ
ственной деятельности. Ост
рой критике подвергнуты и 
соответствующую оценку на 
партийном собрании в пятом 
листопрокатном цехе, напри
мер, получили те коммуни
сты, которые допускали ава
рии. Такие собрания прошли 
во всех основных цехах ком
бината в соответствии с* ре
золюцией партийно-хозяйст
венного актива. 

Контролируя выполнение 
резолюции, бюро партийного 
комитета комбината на засе
дании вынуждено было дать 
принципиальную партийную 
оценку работе ряда руково
дителей за непринятие ими 
исчерпывающих организаци
онно-технических мер по. 
ликвидации отставания. В 
третьем мартеновском цехе 
решено провести выездное 
заседание бюро парткома 
комбината, чтобы непосред
ственно на месте разобрать
ся с причинами неудовлетво
рительной работы. 

Выполнение организацион
но-технических мероприятий 
хозяйственников взято под 
постоянный партийный кон
троль. Не случайно партий
но-хозяйственный актив ре
комендовал, а бюро партко
ма утвердило предложение 
начинать в нынешнем году 
каждое партийное собрание 
в цехах с информации руко
водителей о выполнении пла
на и намеченных ими техни
ческих мер. Этот ' постоян
ный контроль по решению 
коммунистов сочетается с об
щественным: случаи аварий
ных простоев оперативно об
суждаются на сменно-встреч
ных рабочих собраниях. Кро
ме того, проводятся летуч
ки коммунистов партгрупп 

перед началом и по оконча
нии смены. Такие экстрен
ные меры позволили стаби
лизировать положение не 
только на железнодорожном 
транспорте комбината, но и 
на коксохиме, в ряде цехов-
горно-обогатительного про
изводства. 

Однако положение именно 
в горно-обогатительном про
изводстве остается напря
женным. С этого передела 
из-за недостатков в подго
товке к работе в зимних ус
ловиях и просчетов руковод
ства начались в минувшем 
месяце сбои по всей техно
логической цепи комбината. 

Коммунисты горно-обога
тительного производства со 
своей стороны приняли дей
ственные меры по усилению 
контроля за работой хозяй-' 
ственников. Все «узкие» мес
та* здесь раскреплены между 
руководителями партийных 
и общественных организаций 
и находятся под их персо
нальной ответственностью. 
Этот контроль особенно не
обходим в преддверии на
двигающихся паводков. 

Партийный комитет чрез
вычайно обеспокоен состоя
нием дел на сооружении оче
редных мощностей участка 
усреднения привозных руд 
— одного из «узких» мест 
нашего предприятия. Вопре
ки государственному плану 
пуск новых механизмов и 
трактов^ производительно
стью 400 тысяч тонн до сих 
пор не осуществлен. Гене
ральный подрядчик — трест 
Магнитострой старается на
вязать практику сдачи этого 
важного для нас объекта по 
этапам. В ближайшее время 
по договоренности с партко
мом треста мы проведем со
вместное заседание и наме* 
тим меры по полной и ско
рейшей сдаче новых мощно
стей склада привозных руд 
в эксплуатацию. Одновре
менно будет ужесточен спрос 
с руководителей за их уско
ренное освоение. 

Во всех партийных органи
зациях взят последователь
ный курс на персональную 
оценку работы каждого из 
коммунистов. Мы вправе по
ложительно оценивать итоги 
прошедших партсобраний в 
цехах и на участках, где ни 
один просчет в работе ком
мунистов не оставлен без 
внимания. 

В тяжелые февральские 
дни высоко проявилась со
знательность металлургов. 
Буквально все вышли на 
субботники по очистке же
лезнодорожных путей от 
снежных заносов, во всех 
коллективах приняты допол
нительные социалистические 
обязательства по проведению 
ленинского коммунистическо
го субботника и ликвидации 
отставания. Причем обяза
тельства эти носят конкрет
ный, деловой характер. 

В наших коллективах с 
глубоким пониманием и 
большим одобрением встре
чены слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С 
Горбачева о том, что «сей
час надо собраться, мобили
зовать резервы, напрячь все 
силы, чтобы восполнить не
доделанное и к концу года 
выйти на намеченные рубе
жи». На разъяснение этих 
задач направлены сегодня 

силы всех коммунистов ком
бината, предметно говорится 
о них во всех школах поли
тического и экономического 
образования и школах ком
мунистического труда. Парт
ком обязал все партийные 
организации полнее исполь
зовать возможности конкрет
ной наглядной агитации, бое
вых «Тревог» и «Молний», 
стенной печати. 

Немногим более месяца 
назад бюро парткома при
няло специальное решение 
по постановлению обкома 
КПСС, рассмотревшего ход 
выполнения решений XXVI 
съезда партии и последую
щих Пленумов ЦК КПСС у 
нас на предприятии. Разра
ботаны специальные меры 
парткома и хозяйственного 
руководства по реализации 
постановления обкома/ Они 
уже начинают выполняться. 
В этом мы тоже видим ос
нову дальнейшей успешной 
работы коллектива и уверен
ность в том, что металлурги 
Магнитки достойно встретят 
приближающийся XXVII 
партийный съезд. 

В числе этих мероприятий 
— проведение партийных со
браний в цехах для анализа 
мер, принимаемых хозяйст
венными руководителями, 
партбюро и профкомами по 
повышению эффективности 
производства в текущем го
ду, рассмотрение актуаль
ных вопросов на заседаниях 
парткома. На апрель наме
чено еще одно собрание пар
тийно-хозяйственного актива 
с привлечением трудящихся 
для обсуждения наших Задач 
по • безусловному выполне
нию наших обязательств^ а 
на май запланировано про
ведение научно-практической 
конференции с повесткой 
«Дальнейшее ускорение .на
учно-технического прогрес
са на комбинате». 

Намечаются и меры -ррга-
низационного характера: В 
их числе — дальнейшее вне
дрение бригадного хозрас
чета на основе лицевых счё-. 
тов экономии, повышение 
гласности соревнования, его 
совершенствование. Многое 
предусмотрено для улучше
ния рационализаторской ра
боты и внедрения техниче
ских новшеств. При : всех 
сложностях мы не должны 
забывать об ответственном 
задании партии и правитель
ства — успешном осущест
влении экономического • экс
перимента. Наша задача — 
накопить хороший опыт и 
открыть дорогу новым, более 
прогрессивным методам ра
боты на других предприяти
ях отрасли. 

На минувшей неделе бюро 
областного комитета партий 
вновь проверило состояние 
дел с выполнением плана на 
комбинате. Нам предложено 
во всех формированиях по
литического и экономическо
го образования трудящихся 
провести занятия и проана
лизировать на них возмож
ности по безусловному вы
полнению плана. Направлен
ность занятий такова: не 
только разъяснение наших 
задач, но и обсуждение 
предложений трудящихся по 
повышению эффективности 
производства с конкретной 
целью — ликвидировать от
ставание до конца полуго
дия. Возможности у метал
лургов для этого имеются, 
резервы соревнования — то
же. Это наш долг и прямая 
обязанность перед Родиной. 

НА ПРАВОМ, ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На стане 300 № 2 в числе других передовиков производства 
трудится и оператор главного поста Валерий Дмитриевич Ряхов. 
На стан он пришел в 1907 году после окончания технического 
училища. А о т с л у ж и в в армии, вновь вернулся в родной коллек
тив. 

Смена, в которой трудится Валерий Дмитриевич, часто зани
мает призовые места в цеховом соревновании. А ему как опера
тору главного поста не о д н а ж д ы присваивалось звание лучшего 
по профессии на комбинате . 

На снимке: В. Д . Р Я Х О В . 

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 
На -основании поста

новления обкома КПСС 
партийный комитет ком
бината предлагает прове
сти очередные занятия в 
системе партийной, комсо
мольской политучебы, 
школах комтруда, кон
кретной экономики н дру
гих формах учебы по те
ме: «Наверстать упущен
ное, выполнить п л а н 
I полугодия 1985 года 
и пятилетки в целом — 
первоочередная задача 
коммунистов, комсомоль
цев" и всех трудящихся». 

На данном занятии об
судить предложения слу
шателей, направлен ные 
па поиск путей повыше
ния производительности 
труда, экономию матери
альных ресурсов, обеспе
чение строгого режима 
экономии. 

Пропагандистам реко
мендуется при подготов
ке и проведении этого 

занятия использовать це
ховые данные и следую
щие материалы: . 

Горбачев М. С. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 1 I 
марта 1985 г., «Правда», 
1985, 12 марта. 

Грищенко П. С. Важ-
н а я за та ч а колле кти во в. 
«Ч ел ябинский ра боч и й •, 
1985, 15 марта. 

Выполнение планов — 
на контроль. «Челябин
ский рабочий», 1985, 
7 марта. 

Преодолевать отстава
ние. «Магнитогорский ра
бочий», 1985, 15 марта. 

Ромазан И. X. Наш 
долг: не сдавать позиций 
флагмана. «Магнитогор
ский^ металл», - 1985, 
5 марта. 

Стариков А. И. Исполь
зовать все резервы сорев
нования. «Магнитогор
ский металл», 1985, 
21 марта. 

К ЧЕМУ 
Февраль нынешнего года 

по общему уровню произ
водственного травматизма 
был более благополучен, 
чем февраль прошлого года. 
То же можно сказать, если 
рассматривать "два прошед
ших месяца. В феврале сни
жен, травматизм в сталепла
вильном производстве на 
50 процентов, в управлении 
железнодорожного транс
порта — на 22 процента, в 
УПЖКХ —- на 50 процентов, 
в УГЭ несчастных случаев 
не было. Однако как в фев
рале, так и за два месяца в 
ряде цехов комбината про
изошел р о с т произ
водственного травматизма. 
Работа по профилактике его 
остается еще - на низком 
уровне, что подтверждает
ся-высоким травматизмом с 
тяжелыми последствиями. 

Не все благополучно в 
плане травматизма в горно
обогатительном производ
стве. Более того, 13 февраля 
на РОФ произошел несчаст
ный случай 1-й группы. Ка
ковы же причины данного 
положения? Если в 1984 го
ду на РОФ за два месяца 

было изъято" 84 талона за 
нарушение правил техники 
безопасности, то за прошед
шие два месяца — только 
60. Не привлекаются к дис
циплинарной ответственно
сти нарушители даже тогда, 
когда этого требует система 
по охране труда-. Не уделя
ется должное внимание ра
боте общественных инспек
торов. С начала года и до 
несчастного случая общест
венные инспекторы фабрик 
не подали ни одного пред
ложения и практически не 
пресекли ни одного наруше
ния. Иными словами, на 
РОФ наступил лериод само
успокоения и благодушия, 
логическим завершением че
го и явился несчастный слу
чай. 

Не лучше положение об
стоит и в коксохимическом 
производстве. По сравнению 
с двумя месялами^ прошлого 
года рост травматизма со
ставил 55 процентов. В фев
рале здесь сложилась край
не сложная обстановка в 
связи с обильными-снегопа
дами, сильными морозами и 
ветрами, Были проведены 

Р Е Н Р В Ы 'мРЕ В НО ВАН И А 


