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САМА тема очередно-
То' занятия в школе 

основ марксизм а-лениниз
ма первого обжимного 
цеха, казалось, определя
ла его содержание. Ведь 
социалистическое сорев
нование и выполнение за
дач десятой пятилетки 
сегодня — основа много
гранной деятельности лю
бого коллектива. Поэто
му наряду с научно-тео
ретическим обоснованием 
назначения и роли сорев
нования вправе было 
предположить, что про
пагандист расскажет слу
шателям о его практиче
ской организации в кол
лективах, как оно помо
гает повышать эффектив
ность it качество работы, 
подтягивать отстающие 

своих коллективах и о 
том, какие перед ними 
стоят практические зада
чи. 

П о с л е выступления 
A. В. Самохина вопросов 
с л у ш а. т е л и не зада
ли, хотя он и просил об 
этом. В свою очередь 
пропагандист не выдал 
им конкретных заданий 
для следующего занятия. 

С амокин—•пропагандист 
молодой, не обладает до
статочным опытом. 

Слушатель коммунист 
B. А. Панченко на этом 
же занятии выступила по 
одному не вопросов пре-

ПАРТИЙНАЯ 
УЧЕБА У Ч Е С Т Ь 

НА Б У Д У Щ Е Е 
участки и добиваться ро
ста производства. И что 
именно такой подход к 
теме побудит к активно
сти слушателей, им захо
чется высказать мнения о 
практической стороне де
ла!, внести предложения. 
А потом, думалось, про
пагандист даст слушате
лям конкретные задания, 
которые помогут еще 
лучше увязать теорию с 
практикой. 

Н о подошло время на
чала занятий. Из пятнад
цати слушателей школы 
на занятие пришли толь
ко девять. Первое впечат
ление о занятии' невольно 
оказалось не тем, каким 
хотелось бы его иметь. 
Но на организационной 
стороне этого занятия 
остановимся ниже. 

Пропагандист А. В. Са-
мохин, можно оказать, 

д обросовестно п роч игал 
по конспекту историю за-
р ождени я с оревнов ания, 
его развитие, цели и за
дачи. Все положения, 
вроде, изложены пра
вильно. В выступлении 
пропагандиста проскольз
нула, так оказать, и одна 
живинка: о том, какую 
пользу приносит социали-
с тическое сор евнов аи ие 
бригаде знатного москов
ского строителя Н. Злоби-
на. Выступление пропа
гандиста слушателей, ви-
димо, не взволновало. Да 
и удивительно ли. Ведь 
слушатели-то не из брига-, 
ды, Н. Злобияа, а из чет
вертой бригадi)i первого 
обжимного и девятого 
прокатного цехов. А они 
не услышали ничего об 
организации, плюсах и 
минусах соревнования в 

дыдущеи темы — о внеш
неэкономических связях 
СССР. Все в общем-то она 
рассказала правильно — 
и о росте внешнеторгово
го товарооборота, его 
структуре, и о расшире
нии научно-технических 
связей. А вот о широких 
вн ешнеторгов ых связ ях 
комбината и какие в свя
зи с этим стоят задачи 
перед коллективами це
хов и слушателями, в ее 
конспекте—ни слова. Вы
ступление т. Панченко 
проза учало ох о лосту ю, 
не вызвав никаких мы
слей и эмоций у слушате
лей. А ведь виновата' в 
этом не только она!. Это 
и есть еще одно свиде
тельство упущения в 
проведении занятий про
пагандистом А. В. Само
ценным. 

(Теперь об организаци
онной стороне дела.. За 
истекший учебный период 
из 13 плановых занятии, 
включая последнее, про
ведено' двенадцать, к то
му же при недостаточной 
явке слушателей. В нача
ле занятия пропагандист 
заверял, что слушатели 
коммунисты девятого 
прокатного цеха В. М 
Андросов и В. С. Кури
цын задержались на со
вещании у начальника 
смены и вот-вот подой
дут, а они не соизволяли 
«подойти,»... 

Все сказанное не мо
жет не встревожить сек
ретарей партийных бюро 
цехов В. И. Иванова, 
Д. И. Филимонова и их 
заместителей по идеоло
гическим вопросам. 

П. КУЧУМОВ. 

М и н и ш к о л а — 

э т о э ф ф е к т и в н о 
Блюминг № 3 на Магни

тогорском комбинате иногда 
называют воротами между 
мартеновскими цехами и 
сортовыми станами. Только 
вот тесными постепенно ста
новятся эти ворота. Пущен 
третий блюминг перед самой 
войной. Не так давно вете
ран перекрыл проектную 
мощность в 2,5 раза. Даль
ше трудно брать подъем. А 
между тем и сталеплавиль
щики, и прокатчики увели
чивают свои производствен
ные мощности. Достаточно 
оказать, что заготовочный 
стан «450» заменен на «530». 

Понятно, что и нам нель
зя стоять на месте, ибо весь 
технологический конвейер 
может застопориться. В свя
зи с этим хочу назвать та
кие цифры. В 1075 году 
средвеоу точное производ
ство на блюминге достигало 
13 400 тонн 'заготовки, в 
1976 — 13 789 тонн. Нынче 
программа также напряжен
ная, но несмотря на это 
коллектив моей бригады ре
шил к 60-дегию Октября 
выдать сверх плана три ты
сячи тонн заготовки. Какие 
же мы используем резервы 
роста? Прямо скажу, боль
шой' реконструкции мы до 
сих пор не осуществили, но, 
думаю, нашим партнерам по 
соревнованию из Нижнего 
Тагила и Новокузнецка бу
дет небезынтересно узнать, 
какие мы используем резер
вы роста. Тем более не так 
уж часто встречаются кол
лективы однотипных агрега
тов. 

Получая слитки из марте
новского цеха, мы прокаты
ваем их на заготовку. ' На 
ее поверхности нередко вы
являются всевозможные ме-. 
таллургичесюие дефекты — 
трещины, плены, раковины. 
Перед отправкой в следую
щие цехи их обязательно 
надо обработать. Эту опера
цию выполняли десятки вы
рубщиков. Труд тяжелый и 
малопроизводительный. На 
н е к о т о р ы х родственных 

предприятиях и с е й ч а с 
встретишь людей этой про
фессии, у нас же их труд 
заменила машина огневой 
зачистки. Просто невозмож
но подсчитать, сколько бы 
пришлось держать выруб
щиков сегодня, когда резко 
возросли темпы прокатки. 

В этом году намечается 
пуск машины огневой за
чистки на блюминге «1:150» 
Нижиетагильского комб ина-
та. Коллегам есть чему по
учиться у нас. Думается, 
кузнецких и тагальских ме
таллургов заинтересует 
опыт магнитогорцев в про
ведении школ передовых ме
тодов труда. Солидный эф
фект, например, получен от 
проведения школ машини
стом В. Пановым и нагре
вальщиком А. Назаренко. А 
мартеновцы решили наряду 
с «традиционными» школами 
передового опыта проводить 
так называемые «мини-шко
лы». Секрет в общем-то 
прост. Чтобы ускорить внед
рение передового опыта на 
каком-то определенном уча
стке, решено не дожидаться 
обобщения и описания про
грессивных методов труда, а 
сразу направлять лучшего 
сталезара, разливщика или 
машиниста в другие брига
ды. 

1Как я уже говорил, что к 
60-летию Великого Октября 
моя бригада решила выдать 
сверх плана три тысячи 
тонн заготовки. В действие 
приведены все резервы. 

А. КОПАСОВ, 
старший оператор блю

минга № 3. 

На наш комбинат для об
мена опытом работы приез
жают делегации металлур
гов из различных предприя
тий нашей страны. Недавно 
у доменщиков комбината го
стили коллеги из Кузнецко
го металлургического ком
бината. 

НА СНИМКЕ: беседа дру-

Фото Н. Нестеренко. I 

„КАК Я ПРОВОЖУ 
СВОБОДНОЕ 
В Р Е М Я " 

С такой повесткой состоя
лось ' комсомольское собра
ние в центральной лаборато
рии автоматизации. Д . Фе-
дяев, В. Акулов, В. Крав
ченко, Л. В е д ь , г а с и 
другие интересно говорили о 
своих увлечениях цирком, 
книгами, коллекционирова -
ни ем. В завязавшемся жи
вом разговоре принял уча
стие гость — артист драма
тического театра Анатолий 
Двсрлинико.в. Он рассказал 
о нелегком труде актера, о 
планах театра, ответил на 
многочисленные в о п р о с ы 
комсомольцев. 

А. МЯГКОВ, 
инженер ЦЛА, секре
тарь бюро ВЛКСМ 

ЦЛА. 

«А если 
по-хозяйски?..» 

В комбинате п и т а н и я 
разработаны мероприятия, 
направленные на экономию 
электроэнергии, и создана 
комиссия для контроля за 
выполнением этих меро
приятий. 

В столовой № 5 холо
дильная камера па зимний 
период отключена, в сто
ловой Л« 7 в холодильной 
камере установлен выклю
чатель. 

Н. ИВАНОВ, 
директор комбината 

питания ММК. 

«Две группы: плюсы 
и минусы» 

Сообщаем: после избра
ния нового состава парт
бюро ответственным за ра
боту постов народного 
контроля назначен член 
партбюро Василий Алексе
евич Лебедев. На каждом 
участке цеха восстановле
ны посты контролеров, из
браны их председатели. 

Так, на участке № 1 пред
седателем поста народных 
контролеров избран Вернн-
городский М. А., иа участ
ке JV« 2—Королев А. С , на 
участке Л} з — Лебедев 
В. А., на участке Л1 4 — 
Беспалов К. П. 

На заседании партбюро 
от 9 марта 1977 года рас
смотрен перспективный 
план работы постов НК. 

В. ПЯТЫГИН, 
начальник автотран

спортного цеха комби
ната. 

А. КИНДЯК, 
секретарь партбюро. 

I. ВНУТРЕННЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СССР 
1. XVI съезд профсою

зов СССР. Приветствие 
ЦК КПСС XVI съезду 
профсоюзов. Речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева. 

Газеты « П р а в д а » , 
«Труд» и другие цент
ральные газеты за 21, 22 
марта 1977 года. 

2. 1-е Мая — День 
международной солидар
ности трудящихся. 

Журнал «Агитатор», 
«Политинформатор» за 
апрель 1977 года. Мето 

„. , , : ; ..««,«&:... „ 

ТЕМЫ ПОЛИТИНФОРМАЦИИ 
И БЕСЕД НА АПРЕЛЬ 

дическая разработка об
щества «Знание». 

II. ЭКОНОМИКА 
1. Итоги выполнения 

народнохозяйствен н о г о 
плана страны за I квар
тал 1977 года. Сообщение 
ЦСУ СССР. 

2. Результаты хозяй
ственно - экономической 
деятельности коллектива 
комбината за I квартал 
1977 года. 

Экономическая справка 
планово - экономического 
отдела комбината. 

3. Повышение качества 
работы — ключевая про
блема экономического 
развития страны. «Слово 
лектора» № 10 за 1976 г. 
III. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ СССР 
1. Необходим твер

дый отпор шантажу по
борников «холодной вой

ны», новые активные уси
лия по упрочению раз
рядки. 

Речь Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на XVI съезде 
профсоюзов СССР. 

«Правда», «Труд» за 
22 марта 1977 года. Жур
нал «За рубежом» № 12 
за 1977 год, стр. 2—3. 

2. Пролетарский интер
национализм и мировое 
развитие. «Международ
ная жизнь» № 3 за 1977 
год. 

3. Мир за неделю. 
Журналы «За рубе

жом», «Новое время» за 
апрель 1977 года. 

IV. КУЛЬТУРА, 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 
1. Формирование но

вого человека. «Партий
ная жизнь» № 5 за 1977 
год, стр. 63—69. 

2. XXV съезд КПСС о 
Б о е п и т а н и и коммунисти
ческой сознательности. 
Журнал «Политинформа
тор» № 5 за 1977 год, 
стр. 13—17. 

Методсовет по агит
массовой работе 

парткома. 

Два месяца подряд 
занимал первое место в 
этом году среди околот
ков цеха пути железно
дорожного транспорта 
комбината коллектив 
околотка № *20 станции 
Западная. Продолжают 
передовики, успешно тру
диться и в марте. 

План ремонта, пути и 
стрелочных переводов 
выполнен ими в январе 
на 107,9 процента, в фе
врале — на 1(13,7 про
цента. В эти месяцы мно
го сил было затрачено на 
сябгоборьбу. В сильные 
морозы, в снегопад и бу-

ПЕРЕДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ 

ран коллектив трудился, 
не считаясь со временем. 
Бригадиры пути В. К. 
Осипов, М. Д. Куркин, 
монтеры пути М. 'А. 
Гяевнова, Р. С. Габада-
това, А. Н. Святец, А. П. 
Кузина и другие в неко
торые дни работали по 
1'2 часов в сутки, чтобы 
обеспечить ритмичную 
работу станции! Запад
ная, организовывали ра
боту по онегоборьбе с 
людьми, пришедшими из 
других цехов. И марте
новские цехи обслужива
лись бесперебойно. 

Работать на путях же
лезнодорожного тран
спорта нелегко, особенно 
женщинам., Пока не всю 
работу можно произво
дить при помощи меха
низмов, и поэтому многое 
приходится , выполнять 
вручную. 

Вот скоро будет трид
цать лет, как начала 
трудиться на этом око
лотке монтер пути А. П. 
Кузина. Работает хоро
шо, имеет благодарности, 
награждена общесоюз
ным знаком победителя 
соцсоревнования. М. А. 
Гневнрва трудится уже 
27 лет, награждена Ле
нинской юбилейной ме
далью, знаком «Ударник 
9-й пятилетки». Более 
двадцати пяти лет рабо
тают В. К. Осипов, А. Н. 
Святец и другие. 

— Основной костяк на
шего коллектива, — эти 
рабочие, которые грудят
ся более двадцати лет, — 
говорит мастер околотка 
С. Н. Малыш. За трудо
вые успехи в '1966 году 
коллективу околотка бы
ло присвоено з в а н и е 
« Кат л е ктив коммун исти -
чеокого труда», и это вы
сокое звание передовики 
ежегодно подтверждают 
Отдельные рабочие име
ют вторую профессию, 
как, например, бригадир 
В. К. Осипов — он мо
жет выполнять обязанно
сти стропальщика. На 
попечении монтера пути 
Р. С. Гибадатавой все 
рельсорезные и сверлиль
ные станки. 

Перед коллективом в 
этом году стоят большие 
задачи: организовать 
фронт работы ремонтной 
бригады для замены бо
лее десяти стрелочных 
переводов, очистить стан
цию от мусора, заменить 
своими силами три стре
лочных перевода, отре
монтировать пневмооб-
дувки и т. д. 

И коллектив полон ре
шимости с честью опра
виться с этим заданием. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер* служ-

* бы СЦБ ЖДТ. 

I КОМСОМОЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 


