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Н А С П А Р Т И Я В Е Д Е Т 
ГОД ПЯТИЛЕТКИ ТРЕТИЙ-

П Р Е Т В О Р Я Я В Ж И З Н Ь реше
ния партии и правительства, 

партийная организация комбината 
усилила внимание к повышению 
технического уровня производства, 
росту производительности труда, 
сокращению расходов на единицу 
продукции. Ускорено внедрение в 
производство новейших достиже
ний науки и техники, передовой 
технологии. В доменном цехе наш
ли успешное применение окатыши, 
н система автоматического рас
пределения газа по фурмам до
менных печей, на руднике — стан
ки шарошечного бурения, в агло-
процессе стала применяться в ка
честве интенсификатора известь. 
Значительную роль в повышении 
эффективности производства сыг
рали также двухванная мартенов
ская печь, машины огневой и 
фрезерной зачистки металла в по
токе блюмингов, блочная кладка 
нагревательных колодцев на сля
бинге и частично на блюмингах 
обжимного цеха, кремниевые вы
прямители на станциях и т. д. 

Благодаря этому значительно 
увеличился общий объем произ
водимой продукции. 

В 1967 году значительно улуч
шились технико-экономические по
казатели и использование основ
ных агрегатов. 

Так, К И П О доменных печей со
ставил 0,585 при 0,593 в 1966 го
ду, съем стали увеличился на 
10 кг с одного квадратного метра 
пода печи, снижены простои ста
леплавильных агрегатов и прокат
ных станов. 

Большие задачи стоят перед 
комбинатом в 1968 году. Д л я то
го, чтобы успешно решить их, 
нужна спаянная, высокоорганизо
ванная работа всего коллектива 
комбината. 

Партийным организациям и хо
зяйственным руководителям цехов, 
а также парткому надо направить 

-усилие коллектива на вскрытие 
резервов производства, на дости
жение более высоких производ
ственных показателей, на улучше
ние качества выпускаемой продук
ции, на снижение материальных 
затрат па единицу продукции. 
Если внимательно проанализиро
вать состояние дел по всем пере
делам комбината, можно с уверен
ностью заявить, что резервы по
вышения эффективности произ
водства мы имеем на к а ж д о м про-

Болыпие потери несет комбинат 
из-за нарушения сталеплавильщи
ками графика выдачи плавок. Э т о 
парализует работу обжимных ста
нов, обходится комбинату не в 
один миллион рублей. 

Кроме того, сталеплавильщикам 
следует обратить внимание на 
приведение расхода жидкого чугу
на к норме. Нельзя забывать о 
том, что в 1967 году перерасход 
чугуна вызвал снижение объема 
товарной продукции и реализации. 

Много важных вопросов пред
стоит решить коллективам про
катных цехов как по увеличению 
листовой и сортовой продукции, 
сданной в потоке, так и по уве
личению точности и чистоты про
катки. 

Поскольку прокат является ко
нечной продукцией, то от его 

нзводственном участке. 
Возьмем, к примеру, один из 

самых больших наших переделов 
— горное управление. Перед гор
няками стояли следующие основ
ные задачи: дать как можно боль
ше агломерата лучшего "качества, 
больше использовать в производ
стве агломерата свою руду. 

Д л я решения этих задач у аг
ломератчиков есть все: в конце 
прошлого года введен в действие 
постоянный склад привозных руд, 
реконструирована 4-я агломера
ционная фабрика и, наконец, во 
второй половине 1967 года полу
чен такой сильный интенсифика-
тор, как известь. Практика других 
заводов показывает, что 1,5—2 
процента извести повышает произ
водительность машин на 5—6 про
центов. В наших условиях это 

Повышать 
эффективность 
производства 

даст дополнительно сотни тысяч 
тонн агломерата и полностью ис
ключит сырую руду из шихты до
менного цеха, а экономия соста
вит 2,5—3 миллиона рублей в год. 

Д р у г о й немаловажной задачей 
является улучшение качества аг
ломерата. В настоящее время у 
горняков появилось больше усло
вий заниматься этим вопросом. 

Д л я коксохимиков главным яв
ляется обеспечение доменного це
ха коксом нужного качества и ко
личества, а также снижение по
терь при обогащении углей. 

В о всех этих вопросах у коксо
химиков непочатое поле деятель
ности. 

Коллективы мартеновских цехов 
должны усилить внимание к по
вышению стойкости печей. Под
считано, что снижение стойкости 
каждой печи на 20 плавок вызы
вает удорожание ремонта на 25 
тысяч рублей, А ремонтов делает
ся в год более 60. Стоит над этим 
поразмыслить! 

стоимости, естественно, зависит 
выполнение плана по объему реа
лизации. Поэтому одной из важ
нейших задач, стоящих перед пар
тийными организациями, должно 
быть повышение стоимости прока
та. А этого можно добиться бла
годаря исключению поставки по 
требителям листа по форме № 2, 
то есть необрезного. 

Следует отметить цепную ини
циативу, проявленную коллекти
вом листопрокатного цеха № 2, 
который взял обязательство о по
ставке в этом году листа по груп. 
пе « А » вместо группы «Б» . Это 
даст увеличение объема реализа
ции и прибыли до двух миллионов 
рублей в год. 

Большую заботу нужно прояв
лять также о коренном улучше
нии работы по заказам. Э т о каса
ется не только прокатчиков, но и 
всех переделов, отделов и' с л у ж б 
комбината. 

Велика роль сталеплавильщи
ков. И м необходимо выпускать 

плавки только по заказам теку
щих суток в заданные составы, с 
хорошей поверхностью слитков. 
Железнодорожники должны обес
печить отгрузку по графику всего 
проката иногородним и местным 
предприятиям. 

Отсюда и вытекает задача для 
партийных организаций всех це
хов и с л у ж б - - создавать усло
вия прокатчикам, сталеплавиль
щикам, доменщикам для лучшей 
работы по графику и но заказам. 

Другой немаловажной задачей 
всего коллектива является выпол
нение мероприятий, направленных 
на повышение производительности 
труда. 

Значительное место в своей ра
боте партийные организации дол
жны уделять вопросу научной ор
ганизации труда. Внедрение пла
нов Н О Т , как правило, обеспечи
вает резкое повышение производи
тельности труда, высокий эконо
мический эффект, улучшение усло
вий труда. 

Как мы видим, задачи, стоящие 
перед коллективом в 1968 году ,i 
в последующие годы пятилетки 
по повышению эффективности про 
изводства, сложны, многогранны л 
для того, чтобы успешно решить 
их, партийная организация долж
на использовать нее рычаги пар
тийного руководства в своей ра
боте. Ни в коем случае из поля 
деятельности партийной организа 
ции не должны уходить такие во 
просы, как руководство организа
цией социалистического соревнова 
ния. как работа общества рацио
нализаторов и изобретателей и 
научно-техническою общества, по
стоянно действующего совещания, 
работа комиссий партийного кон
троля за хозяйственной деятель
ностью администрации. работа 
групп и постов народного контро
ля, деятельность различных бюро, 
созданных на общественных нача
лах. 

Безусловно, каждая партийная 
организация имеет свои особые 
задачи и условия, это можно про
следить, сравнив две любые пар
тийные организации, по везде 
главное — это работа с людьми, 
опора на них при решении всех 
вопросов производства. 

Ю . Я К О В Л Е В , 
зам. секретаря парткома 

комбината. 

ПОМОГАЕМ 
ШКОЛЕ 

Ш к о л а № 6 — одна из крупнейших школ. Н а 
ходится она в 95-м квартале Правобережного 
района города. Показатели успеваемости в ней за 
первое полугодие достигнуты хорошие. Отсева 
учащихся пет. В а ж н е й ш а я заслуга в этом, конеч
но, педагогического коллектива школы. Н о опре
деленную долю в общий успех внесли совет об
щественности и комсомольская организация наше
го цеха. Они также принимали участие в воспи
тании и подтягивании отстающих учащихся . 

Так, например, совет общественности на одном 
из своих заседаний заслушал доклад директора 
школы Г. И . Черязова о состоянии учебно-воспи
тательной работы в школе. Н а это заседание бы
ли приглашены родители ученика 5 «б» класса 
Нити Постникова, который отставал по русскому 
языку, отличался плохой дисциплиной. 

П о решению совета общественности было пред
ложено родителям усилить контроль за учебой 
сына. Учащемуся В . Постникову дано 2 месяца 
на исправление. Сейчас Витя учится значительно 
лучше. 

В присутствии матери отчитывался и ученик 
Володя Ш в е ц о в , Член совета общественности 
т. Карякип посетил учащегося на дому, узнал, 
какие у Володи условия для учебы. Оказалось , 
что они хорошие, по слаб контроль со стороны 
родителей. Т о ж е назначили срок для исправле
ния. Результат и на этот раз оказался положи
тельным. 

В а ж н а я работа проделана и нашей комсомоль
ской организацией. В частности, выделены и за
креплены за классами пионервожатые. Это ответ

ственное дело поручено инициативным, отличаю
щимся хорошими успехами в труде комсомоль
цам 3 . Дмитриевой, В . Самсоновой, Л . Чигориной 
и другим. 

Вожатые познакомились с классами и присту
пили к работе. 8 и 9 февраля они провели экскур
сию школьников на четвертую кислородную стан
цию. Учащимся эта экскурсия понравилась. У 
многих из них возникло желание после учебы 
прийти работать на кислородную станцию. 

Кроме того, наш цех оказывает школе мате
риальную помощь. Перед началом учебного года 
цех помогал ремонтировать здание школы. Д л я 
школьной библиотеки были построены металличе
ские стеллажи на 10 тысяч книг. Всегда мы ока
зывали и оказываем помощь в оформлении на
глядной агитации в школе. Д л я этого цех выде
ляет своего художника . 

В мастерской школы сделано 300 стульев. 
Сварку металлических частей производили элек
тросварщики парокислородного производства. 
Н е м а л о сделано и для обеспечения школы слесар
ным, столярным инструментом, материалами, 

В прошлом году силами коллективов парокисло
родного производства и ремонтно-строительного 
цеха начато строительство микростадиона. Были 
расчищена площадка, вывезе'н камень. В период 
планировки подвезено более 100 тонн земли. П о д 
готовлен фундамент для трибун. Изготовлены ме
таллические части трибун. 

В нынешнем году микростадион вступит в строй. 
Н о и на этом мы останавливаться не думаем. 

М ы решили оборудовать кабинеты математики и 
физики, помочь в радиофикации школы. 

С . В Л А С О В , секретарь парторгани
зации парокислородного произ

водства. 

Много лет трудится в цехах 
комбината Степан Федорович Чу-
гункин. За эти годы он получил 
среднее образование без отрыва 
от производства, окончив школу 
рабочей молодежи с серебряной 
медалью, и сейчас учится на IV 
курсе М Г М И . 

На снимке: мастер строительных 

работ обжимного цеха С . Ф. Ч У -

Г У Н К И Н . 

Фото Н. Нестереико. 

НОЙ 
УЧИТЕЛЬ 

Якова Самуиловича Вайн-
штейна я впервые увидел три 
года наза5 — 1 сентября 1965 
года, когда учился в городском 
профессионально - техническом 
училище ,\» 41. Он преподава
тель обществоведения. Яков 
Самуилович учил нас правиль
но понимать основы марксист
ско-ленинской теории, позна
вать практику построения со
циалистического и коммунисти
ческого общества в стране, 
творчески мыслить, уметь при
менять приобретенные знании 
и трудовые навыки в практи
ческой Деятельности. II ТОГДа, 

вступая в самостоятельную 
жизнь, мы серьезно задума
лись, как ее прежить, стреми
лись понять смысл происходя
щих событий, найти место в 
жизни. 

Вайнштейн умеет логично, 
интересно подавать разнообраз
ный ни фактам материал. Но 
он не только педагог-лектор, а 
еще и воспитатель молодых 
рабочих. 

Учебная программа в учили
ще завершена, но Вайнштейн 
не спешит домой: ему предсто
ит провести занятие в истори
ческом кружке. Это увлека
тельные беседы о событиях в 
нашей стране и за рубежом, 
встречи со старожилами Маг
нитогорска, походы но местам 
боевой и трудовой сланы на
ших отцов. 13 лет трудится 
Вайнштейн в техническом учи
лище Ms 41 «Имени 50-летня 
Великого Октября». 

Тысячи выпускников итого 

учебного заведения работают 

ныне во многих цехах метал

лургического комбината, на 

промышленных предприятиях 

нашей Родины. И все они бла

годарны Якову Самуиловичу за 

его неутомимый и благородный 

труд. Нет-нст, да и встретится 

кто-нибудь из выпускников с 

Вайнштейном или на его ад

рес придет весточка из самых 

неожиданных мест. 

Таков мой любимый учитель 

— коммунист Яков Самуилович 

Вайнштейн. 

П. К Р Ю К О В , 
внештатный корреспондент 
газеты «Магнитогорский 

металл». 


