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Навстречу XIX Всесоюзной! партконференции 

Годовые обязательства 1 по выпус
ку сверхплановой продукции кол
лектива стана 250 № 1 : проволочно-
штрипсового цеха — 8̂  тысяч тонн 
проката. Причем катают на этом 
стане, .пожалуй, самый мелкий ~сор-~ 
товой металл комбината: полосу от 
20 до 40 миллиметров и круг диа
метром до 20 миллиметров. 

По итогам двух месяцев года ра
ботники стана выполнили свои пб-

лутодо;вУ| обяза*е^ь&ва по выпус-
к у £ Ьвэдхилановой продукции — 4 
тысячи тонн они прокатали допол
нительно." 1 J 1 ' У Й Ь il*_a "'" 

С хорошим запасом" идут -прокат
чики стана 250 № 1 и в марте. Есть 
уверенность, что последний месяц 
первого квартала 1 даст прибавку 
сверхпланового производства не ме
нее чем н а тысячу тонн. Для успе
ха необходимо единственное усло
вие — сохранить набранный ритм 
работы. Руководит коллективом на
чальник стана ! В. А. Тёрехин. 

Хорошо работает на вахте в честь 
XIX Всесоюзной партконференции 
первая бригада — инициатор прош
логодней предмайской вахты под де
визом «Задание апреля — за 29 
дней». Мастером в этой бригаде 
И. М. ГаЛьЕгйн, старшим вальцовщи
ком — В. Н. Папин, старшим резчи
ком — О. Е. Шляхтин. 

В. шмикк,, 
председатель комитета п р о ф с в - / -
юза проволочно - штрипсового. 

' : t>" ~ч "' . • -• цеха. •' 

По подсчетам экономистов, чтобы 
к открытию XIX Всесоюзной партий
ной конференции выполнить план 
трех лет пятилетки, коллектив цеха 
ремонта металлургических печей 
№ 1 должен ежемесячно добиваться 
выработки на уровне 125 и более 
процентов. Такой режим работы ока
зался по силам практически всем 

звеньям - огнеупорщиков второй 
бригады цеха, к^тд]к>й руководит 
молодой 'старшийМастер В. И. Пав
лов. На гпротяжении^многих месяцев 
эта бригада — бессменный лидер со
ревнования • подразделений ЦРМП 
№ 1. 

Внутри (бригады вахту в честь 
XIX. партконференции возглавляет 

звено старшего огнеупорщика В; .-'П. 
Каширина, которое добивается вы
работки в среднем за месяц до 130 
процентов. -

С. БОЛЬШАКОВ, 
председатель комитета профсою
за цеха ремонта металлургичес-

ткг.г 's ких печей № 1.,. о 

Продовольственная программа? 

Н А Ч И Н А Ю Т С Я 
П Е Р Е М Е Н Ы 

На марше 
Нраснал 
суббота 
В МАРТЕ р а б о т ники 

службы СЦБ желез
нодорожного транспорта 
комбината усиленно гото
вились к весеннему техос
мотру автомобилей. Из 
каждой технологической 
бригады был выделен чело
век, чтобы автомашины 
могли встать на линей
ку готовности к 23 марта. 
Но за неделю до назначен
ного срока стало ясно : 
специально выделенной 
для подготовки к техосмот
ру автомашин бригаде не 
управиться со всем объе
мом ремонтных работ. И 
тогда монтеры - водители 
аварийной бригады, кото
рой руководит Виктор Ва
сильевич Мясников, реши
ли провести субботник. 

День субботника был на
значен на 19 марта. И в 
предыдущую субботу мон
теры-водители В. А. Руси
нов, В. Н. Антонов, С. Н. 
Маслов, А. Н. Скоков, А. А. 
Козинский и А. А. Мерзли-
кин вместе со своим брига
диром В. В. Мясниковым 
вышли на работу. Не счи
таясь со временем, целый 
день они доводили до го
товности все узлы четырех 
автомашин: ремонтирова
ли, чистили, смазывали, 
мыли. 23 марта все автома
шины успешно прошли тех
осмотр. М. ГАТТАРОВ, 

бригадир электромон
теров службы СЦБ 
Ж Д Т комбината, раб

кор. 

В ДЕНЬ коммунистичес
кого субботника, 16 

апреля более 400 доменщи
ков выйдут на работу. Тех
нологические .бригады бу
дут заниматься уборкой 
территории, восстановлени' 
ем габаритов на цеховых 
подъездных путях . Работ
ники пятой бригады при
мут участие в строительст
ве бытовых помещений. 

Н. ГОЛОВИН, 
председатель комитета 
профсоюза доменного 

цеха, 

Читайте 
в номя$6£ 

... Каждую (ЩШщШ!, 
конторе Полей орошения 
собирается оперативное 
совещание. Подводятся 
итоги сделанного, уточ
няется график работ, 
определяются блиэк&й-
шие задачи. Й строго 
спрашивается с ответст

венных... 
«Начинаются пере

мены» —- 1 —2 стр. 
Трифонов ушел от нас 

рано, не до воараету ра
но. Но то, что oil выра
щивал годами, дало 
обильную порося*;.. 

«Каким он запом
нился мне» — 2 стр. 

яд .денежная ; Жвомо |Ц|»,,| 
размере 24 тысячи руб
лен. Правление .распоря
диться этими деньгами 
по-хозяйски не смогло, 
было израсходовано 
только 7 тысяч рублей. 

«М е т а л л у р г-2»: 
крепить базу с^адо-
во'дства^ ^— ^-rAtCFia-

Давно не видела эта за
бытая богом и людьми зем
ля такого • повышенного 
внимания к себе. А уж за.-
боты, наверное, и ждать 
перестала. Может» быть, се
годня, когда территория 
отделения ,Поля орошения 
превращена в оживленную 
строительную площадку, и 
даже просматривается его 
отчетливая. перспектива, 
сетования на забытоеть и 
заброшецность покажутся 
не слишком уместными. 

Географическое положе
н и е поселка по всем изме
рениям удобно для распо
ложения здесь сельскохо
зяйственного подразделе
ния. Рядом (буквально 
в полутора—двух километ
рах) крупный промыш
ленный город со всеми его 
коммуникациями и куль
турно-бытовыми учрежде
н и я м и . Кажется , нет ничего 
проще провести сюда лю
бую, трассу: хоть водовод-
ную или тепловую, хоть 
электрическую или газо
вую. Кажется , не имеет под 
собой почвы и кадровая 
проблема: сейчас столько 
людей тянется к земле и 
крестьянскому труду. -

Но год от года дела в не
когда процветавшем хо
зяйстве приходили в упа
док. Брошенные без хозяй
ского догляда производст
венные и бытовые помеще
ния старели и рушились, 
оборудование ломалось, 
не обновлялось, работа ста
новилась все более трудо
ёмкой и все менее привле
кательной. -Самая активная 
часть населения поспеши-

I jfa перебраться в город ;со-
р все м, - к то, -'кт о irieiuje , оста л -

ся-, давно уже устроились 
на предприятия города и 
•не уехали только и-Згза от
сутствия городской квар-
ти ры . Р а б о т а т ь ф ак т и ч ее к и 
стало Некому. И производ
ственные • успехи отделе
ния упорно поползли к ну-
чйю. 'Достаточно одной циф
р ы : прошлогодний план 
Сдачи'Мяса выполнен, лишь 
на 35 процентов. 

29 января 1983 года вы
шел приказ директора ком
бината за № 97. В нем 
шесть приложений, в кото
рых намечена широкая 
программа действий. Но 
главными действиями, „ко
торые^ "безусловно сыграют 
Свою роль в возрождении 
хозяйства отделения, мож
но назвать передачу его с 

баланса Молочно-овощно-
го на баланс теплично-са
дового совхоза, и "закрепле
ние за отделением в каче
стве головного шефа кол
лектива p o p н о-обогати-
тельного производства. 

Право же , трудно ска
зать, какое из этих двух 
действий важнее . За не
полных два мредца горня
ки начали реконструкцию 
по жестко спланированно
му графику а- многое уже 
сделали. А теплично-садо
вый совхоз все еще нахо
дится в роли стороннего 
наблюдателя. Конечно, это 
можно объяснить: не ве
лик подарок - — убыточное 
отделение, д а , е щ е - и совер
шенно нового д л я ТСС сель
скохозяйственного) ^направ
ления. А у- горняков есть 
немалый опыт шефской ра
боты над селом . — и м ' и 
карты в руки . , > \. п 

Опыт-то ОПЫТОМ, НО в 
совхозе «Уральском» Верх-
неурольского района шефы 
Г011а строили, в основном, 
жилье, детсады, бригадные 
Домики. Из производст
венных объектов - "~ толь
ко силосные траншей и се
нохранилища.- - -А здесь, в 
Полях орошения —'рекон
струкция свинарников, по
том телятников, кормоце
ха и других животновод
ческих помещений. А что 
осталось от прежних хозя
ев из МОСа? Полуразвалив
шиеся здания с ветхими 
стенами и грозящей обва
литься крышей, «скелеты» 
арочных складов, насквозь 
прогни_вщ§е я оборудование 
кормоцеха*... 

Ш тому ! же ; - ^работы по 
восстановлению, хозяйства 
начались, как это- принято 
на нашем комбинате, ус
ловиях действующего -про
изводства. А произвОдетво-
то живое, теплое? -оно Дви
жется , жует , визжит^Этим 
поджарым и грязным поро
сятам, грустным, как .бро
шенные дети, телятам,"не
смотря ни на - какие, «там 
ремонты, постоянно.. необ
ходимы пища и уход, .вни
мание и забота человека. 
* Легче было бы начинать 

на голом месте. / . г . - з : 
К а ж д у ю среду в конторе 

Полей орошения собирает
ся оперативное -совещание, 
которое ведёт начальник 
ГОП " В . М~ Долгополов. 
Подводятся ' итоги сделан-

(Окончание на 2-й стр.} ! 

' В ЯПЦ-6 трудятся люди, хорошо понимающие Нвйк-
кость выполнения заказов. Поэтому здесь делается 
все-возможное для повышения качества жести, кото
рое зависит от выполнения требований технологии 
каждым рабочим. '.' " 

На'снимке: один из неоднократных победителей 
внутрицехового социалистического соревнования рез
чик Металла Сергей Александрович СУСЦИЦЫН. 1 

В БЮРО П Ш И И М Г Ш М И Т Е Т А ММК 
Бюро %1артиЙНо1ч)'*квмите- * 

та комбината заслушало 
отчет А. Ф. Чернова на
чальника цеха рудообога-
тителвных фабрик о лич
ном участии в перестройке •, 
хозяйственной деятельно
сти.1 Отмечено, что А. - Ф . м 
Чернов строит свою трудо
вую и общественную дея
тельность по перестройке 
хозяйственного механизма 
на основе демокра^ии^ гла
сности и коллегиального 
руководства. Он главное 
внимание уделяет совер
шенствованию Технологи
ческого процее#«, повыше
нию качества выпускаемо
го концентрата, организа
ции высокопроизводитель
ного труда. 

Однако у А. Ф. Чернова , 
в его деятельности есть.су
щественные недостатки. 
Только на двух из пяти 
(производственных участ^ 

ках введены элементы хоз
расчета, не всегда опера
тивно принимаютея^.реше-
ния по предупреждению 
аварий* в цехе не нашло 
широкой поддержки дви
жение «Дисциплине труда 
—-гарантию коллектива». 

Бюро постановило счи
тать работу по перестрой
ке хозяйственной деятель
ности, проводимую началь
ником цеха рудообогати-
тельных фабрик А. Ф. Чер
новым, не в полной мере 
отвечающей требованиям 
XXVII съезда КПСС, январ
ского Пленума Ц К КПСС. 
Ему предложено составить 
программу по устранению 
выявленных недостатков, 
яри этом уделить серьез
н о е внимание вопросам ох-' 
раны воздушного и водного 
б а с с е и а о в » развитию соци
ально-бытовых условий для 
ярудящихея. 

Утверждена т а к ж е ' ха
рактеристика А., Ф- Черно
ва. •*.'.*;" ...... 

Бюро партийного комите
та рассмотрело ход выпол
нения постановления -«О 
работе парторганизации ав
тотранспортного цеха ~'по 
повышению эффективнос
ти идеологической, массо
во-политической работы ». 

Отмечено, что постанов
ление бюро парткома было 
д в а ж д ы обсуждено на пар
тийных собраниях цеха. 
Качественнее стали прово
диться ' политинформации, 
занятия в сети политэконо-
мического образования-, по
высилась ответственность 
идеологического актива, ру
ководителей подразделе
ний за выполнение поручен 

Однако в цехе обнаруже
но 'немало недостатков: ,-ро-, 
ровстве запчастей .со стоя
нок ' автомобилей, игра в. 
картй'*на, деньги, ..вымога
тельство "денег за _,трацс-
порткые услуги. Комиссия, 

•по борьбе с пьянством и. 
правонарушениями , рабо
тает только по совершен
ным нарушениям, отсутст
вует профилактическая ра
бота. Председатель комис
сии (зам. начальника цеха 
Ю. А .Толстов) сам был за
держан работниками, ГАИ 
и оштрафован за управле
ние автомобилем в нетрез
вое состоянии. Решением 
бюро парткома он исклю
чен из членов КПСС, 

Начальник цеха, , Ф. Г.. 
Шайдулин вместо принци
пиальной оценки .поступка, 
коммуниста - руководителя 
счел необходимым предста
вить • в ГАИ положитель

н у ю характеристику на не-
' иоС Персональное дело 

Ю. А. Толстого и еще двух 
водителей цеха, задержан

ных , работниками^ Г А Й - ' з а 
управление, автомобилем в 
Нетрезвом состоянии, были 
рассмотрены лишь - после 
представления ларткомис-
сии парткома. • т " я

;

 4 

г В цехе отмечается низкая 
активность комсомёльской 
организации, собрания про
водятся редко." г 

В' своем, постановлении 
бюро партийного комитета 
считает невыполненным 
постановление «Q работе 
парторганизации ..автотран
спортного цеха по повыше
нию эффективности идеоло
гической и массово-полити
ческой работы» от. 23 октяб
ря 1986 года и с контроля 
его не снимает. . , , л 

Члену партбюро началь
нику цеха . коммунисту 
Ф. Г. Шайдудину объявлен 
выговор эа беспринцип
ность, проявленную в от
ношении пьянства руково
дителей, воровства и нетру* 
довых доходов некоторых 
членов коллектива. 1 *Щ 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского ; | 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 1 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 


