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В Б Ю Р О 
П А Р Т К О М А 
К О М Б И Н А Т А 

Внимания 
недостаточно 

На очередном заседании 
бюро партийного комитета 
комбината рассмотрена ра
бота хозяйственного руко
водства и партийного коми
тета сталеплавильного пере
дела в вопросах охраны тру
да и техники безопасности. 

С сообщениями на эту те
му выступили главный ста
леплавильщик А. И. Ага-
рышев и секретарь парткома 
производства В. Ф. Шин-
карев. Хозяйственное руко
водство, партийный и проф
союзный комитеты сталепла
вильного передела проводят 
определенную работу в во
просах охраны труда и«тех
ники безопасности. Состав
лены мероприятия по сни
жению общей и професси
ональной заболеваемости, 
улучшению условий труда и 
быта, контролируется ход их 
выполнения. Регулярно про
водятся совместные заседа
ния хозяйственного руковод
ства, парткома и профкома, 
взаимопроверки цехов по 
профилактике производст
венного травматизма. Заслу
живает внимания положи
тельный опыт работы адми
нистрации и партийного бю
ро цеха подготовки составов 
в вопросах техники безо
пасности. 

Все коллективы сталепла
вильного производства 
участвовали в общественном 
смотре по безопасности тру
да. В ходе смотра поступило 
579 предложений, выявлено 
1650 нарушений. 

Однако в целом'админи
страция, партийные бюро и 
комитеты профсоюза цехов 
недостаточно уделяют вни
мания вопросам охраны тру_ 
за и профилактики производ
ственного травматизма, до
пускают формализм в испол
нении, действующих на ком
бинате систем по технике 
безопасности. В ряде цехов 
разговор о состоянии техни
ки безопасности на партий
ных собраниях заходит лишь 
тогда, когда происходит рост 
травматизма. Это относится 

. прежде всего к мартеновско
му цеху № 2 и копровому 
цеху № 2. Нерегулярно рабо
тают в этом направлении 
комиссии контроля деятель
ности администрации при 
партийных бюро в мартенов
ском цехе № 1 и в цехе ре
монта металлургических пе
чей № 1. Слабо используют
ся такие общественные ор
ганы, как комиссии по охра
не труда, товарищеские су
ды, советы бригадиров и 
мастеров. Все это привело 
к тому, что за 6 месяцев те
кущего года в сравнении с 
таким же периодом прош
лого года общий уровень 
травматизма вырос на 8 
процентов. Особенно не
удовлетворительное положе
ние сложилось в мартенов 
ских цехах № 1 и 2. 

Проанализировав работу 
хозяйственного руководства, 
партийного и профсоюзного 
комитетов по обеспечению 
безопасных у с л о в и й 
труда на производстве, бю 
ро парткома комбината при 
знало ее малоэффективной и 
обязало партийный и проф 
союзный комитеты сталепла 
вильного передела повы 
сить контроль и спрос за вы 
полнение разработанных ме 
роприятий по профилактике 
травматизма, привлечь к 
этой работе комиссии кон
троля деятельности админи 
страции, группы и посты на
родного контроля, товари 
щеские суды, обществен 
ных инспекторов по охране 
труда. 

Т, СТЕПАНОВ. 

Петрухина Валентина Дмитриевна, которую вы види
те на этом снимке, работает дежурной по железнодорож
ной станции Тонколистовая, обслуживающей листо
прокатные цехи № 1, 2, 3. В коллективе цеха экс
плуатации ее знают как специалиста высокого класса, 
в совершенстве знающего сложное хозяйство, умело ор
ганизующего приемку и отправление грузов. 

Фото Н. Нестеренко. 

На пороге учебного года 
Не з а горами новый учебный г о д в школах рабочей моло

д е ж и . Подготовку к нему в ц е х а х управления главного механи
ка начали у ж е сейчас. 

И Д Е Т Н А Б О Р В Ш Р М • — 
Списки рабочих, не имею

щих среднего образования, 
были составлены заранее. И 
хотя набором в вечерние 
школы занимаются пред
ставители администрации, 
комсомольские активисты 
считают своим долгом вклю
читься в это ответственное 
дело. Совсем немного оста
лось в цехах молодежи, не 
имеющей десятилетнего об
разования, а убедить лю
дей более старшего возраста 
в необходимости продол
жить, обучение бывает не 
так просто. 

Набор еще будет продол
жаться около трех недель. 
Но уже сейчас во многих 
цехах управления опреде
лили, кто из рабочих в : пред
стоящем учебном году нач
нет обучаться в вечерней 
школе. В цехе металлокон-

трукцнй некоторые рабочие 
еще до объявления набора 
изъявили желание повысить 
свой общеобразовательный 
уровень. Это машинист кра
на Г. Волошина, газорезчи
ки М. Шемерова и Г. Зоб-
нин. С сентября начнут за
ниматься в школе рабочей 
молодежи и ' работники 
ЦРМО № 1 В. Расторгуев, 
Ю. Родионов, Н. Хныкин. 

Работая над набором в 
ШРМ, цеховые комитеты 
комсомола учитывают и ре
зультаты прошлого года. 

Успешно закончили школу А. 
Тимошин из кузнечно-прес-
сового цеха, А. Степанов, 
работающий в ЦРМО № 1. 
В прошлом году девять ра
бочих механического цеха 
закончили ШРМ, из них пять 
человек уже немолодых. Бы
вает, к сожалению, и так, 
что наши рабочие оставляют 
вечерние школы. Так, напри
мер, в ЦРМО № 1 из восьми 
обучающихся в этом году 
только семеро продолжат 
обучение. Но если в этом 
цехе с учебой дела обстоят 
далеко не худшим образом, 
то в других коллективах 
встречается и более худшее 

•положение. Поэтому, отби
рая людей для учебы в ШРМ 
в этом году, мы учитываем 
интересы человека, его на
клонности, а в ближайшем 
будущем начнем работу по 
созданию условий для их 
полноценной учебы. 

В предстоящем учебном 
году будет усилен конт
роль комсомольских акти
вистов за посещаемостью 
нашими рабочими вечерней 
школы. По традиции, раз в 
месяц будет проводиться 
день школы, где предста 
вители цехов встретятся с 
преподавателями. 

А. СУХАНОВ, 
зам. секретаря комитета 

комсомола УГМ. 

{Окончание. 
Начало на 1-й стр.). г 

из УПТК треста Г. Редин и 
автор этих строк. Руково
дитель — председатель объ
единенного профсоюзного 
комитета «Нурекгэсстроя» 
Б. Гадоев. 

Й вот — Магнитка. Леген
дарный завод, в годы пер
вых пятилеток выросший у 
горы Магнитной, чтобы дать 
молодой Стране Советов 
столь необходимый металл, 
стал флагманом социалисти
ческой индустрии. Первые 
ее строители разбивали на 
берегу реки палатки, сгру
жали с конных подвод кир
ки и лопаты и с яростным 
энтузиазмом, с непоколеби
мой верой создавали гигант 
отечественной металлургии. 
Завод был нужен стране — 
и они его строили. Их без-, 
заветным трудом поставле
ны на голом месте домны и 
мартены, прокатные станы' и 
блюминги. От их могучего 
духа разгорелось дыхание 
Магнитки, выдавшей в 1932 
году первую плавку стали. 

Металл Магнитки пошел в 
первую очередь на трактора 
и машины, плуги и сеялки. В 
трудную годину войны в 
броню Магнитки одевались 
советские танки, сталь 'ее 
шла на изготовление снаря
дов, гранат, авиабомб. 

Сегодня Магнитогорский 
металлургический комбинат 
поставляет свою продукцию 
— более двух тысяч профи-
леразмеров проката — тыся
чам предприятий СССР и в 
десятки зарубежных стран. 
Годовой объем производства 
— 12 млн. тонн проката, 16 
млн. тонн стали — обеспе
чивает ему первое место 
среди металлургических 
предприятий страны. Произ-
водительноость труда на 
комбинате в два раза выше, 
чем в целом по отрасли, и 
выше, чем в США. 

Мощное современное пред
приятие выдало со времени 
пуска первого мартена бо
лее трехсот миллионов тонн 
стали. Нет в стране произ
водства, где не использова
лась бы его продукция,,,где 
не отзывались бы с уваже
нием о качестве стали с мар
кой «ММК». 

Все заслуги комбината 
рождены трудом его славно
го шестидесятитысячного 
коллектива. Каждый третий 
имеет правительственную 
награду. Магнитка воспита
ла 32 Героя Советского Со
юза, 43 Героя Социалисти
ческого Труда, более пяти
сот кавалеров ордена Лени
на. , •'• 

Мы встречались с метал
лургами прямо в цехах, хо

дили по улицам их прекрас
ного города и везде, во всем 
видели верность славным 
трудовым традициям маг-
нитогорцев, гордость за свою 
историю и ответственность 
за день сегодняшний и день 
завтрашний. Сила и мужест
во живут здесь на левом бе
регу Урала — в цехах ком
бината, радость и красота — 
на правом, в уютном горо
де металлургов.. Когда маг-
нитогорпы рассказывают о 
себе, они обязательно . под
черкивают: граница между 
Европой и Азией проходит 
по Уралу, поэтому живут 
они в Европе, а на работу 
ездят в Азию. 

— Какая в Азии кипит ра
бота — об этом словами ска
зать трудно. Наши строите
ли, видавшие виды на горя
чих стройках, едва-едва вы
держивали десятиминутный 
разговор с металлургами у 
горящей печи или вблизи с 
несущимся мимо ,по стану 
металлом. Гудящий бело-зе
леный огонь, раскаленный 
воздух, горячие стены, горя
чие перила — горячая, очень 
горячая в цехах идет рабо
та. , ' 

В сортопрокатном цехе на 
стане «300» № 3 мы встре
тились с и. о. начальника 
стана Ф. Т. Симоновым. Стан 
катает в основном ту про
дукцию, что идет на Байпа-
зу. Симонов рассказал, что 
в смену, где работает около 
180 человек, стан может вы
дать от 400 до 1100 тонн 
проката. 

— За две смены условно 
мы ваш заказ могли бы поч
ти полностью выполнить, — 
заметил не без солидной гор
дости Николай Кайряк, стар
ший вальцовщик третьей 
бригады. 

Но стан работает не толь
ко на Байпазу. В день, ког
да мы там были, он давал 
продукцию отличную от той, 
что нужна-нам. Переналадка 
на другой вид ожидалась не 
скоро. Эта специфика рабо
ты стана — одна из причин 
недопоставки металла в ию
не. Прокатанные в этом ме
сяце профили — не из наше
го заказа. 

Но эта причина — не глав
ная. Есть и другие станы, а 
наш - заказ все же был зало
жен в плане производства. 
Дело в другом. На комбина
те изношенное оборудование. 

• Магнитка находится в ста
дии реконструкции, ведь ей 

' уже более полувека. Но ре
конструируются пока только 
самые старые цехи, сорто
прокатное же производство 
еще не считается таковым. 
Большая нагрузка на про
катные, станы, условия их 
эксплуатации привели к то

му, что ооорудование выхо
дит из строя, но работать 
прокатчикам приходится по
ка только в ожидании изме
нений к лучшему. Ремонти
руются на ходу, берегут свои 
машины — а с планом все' 
же зачастую не справляются. 

Стан «300» № 1 тоже 
работает на байпазинскую 
стройку. Уже пе один деся
ток лет он ежегодно выда
ет по миллиону тонн прока
та семисот марок и профи
лей. Естественно, оборудова
ние иногда но выдерживает 
такой нагрузки, ломается — 
стан замирает. На ремонт 
бывает, уходит целая смена, 
Да плюс, к тому не всегда 
равномерно поступает в сор
топрокатный металл: смеж
ники тоже с переменным ус
пехом решают свои пробле
мы. 

Такой это трудный маг
нитогорский металл. 

Мы говорили с рабочими, 
с партийными и профсоюз
ными работниками комбина
та — они обещали прило
жить все силы, чтобы выпол
нить наш заказ. В тех слож
ных условиях, в которых ра
ботают сейчас металлурги, 
им предстоит максимально 
мобилизоваться, чтобы вы. 
полнить план ,по поставкам. 
Т о л ь к о тогда не 
будет у них потребителей 
«с пустыми руками». Наш 
заказ они взялись выполнить 
в срок, а при возможности и 
досрочно. 

Договор, подписанный на 
комбинате, кроме практиче
ского значения (а мы увере
ны, что он сыграет свою 
роль в налаживании поста
вок на Байпазу), имеет еще 
одну сторону. Он выявил в 
очередной раз силу рабочей 
солидарности: ведь как труд
но далось металлургам обе
щание во что бы то ни стало 
помочь далеким смежникам! 
Но они поняли, что из-за не
хватки их металла будут 
стоять люди, такие же рабо
чие, как они, — и пошли на 
дополнительные трудности, 
на новые хлопоты и заботы. 

Иначе, кажется, и быть не 
должно. Но это кажется. 
Не пойми металлурги смеж
ников, не пойди они им на
встречу — никто им это в 
вину бы не поставил. Кроме 
рабочей совести. 

Магнитогорцы — народ 
надежный. Мы верим им, 
уважаем их мужественный 
труд, желаем новых трудо
вых побед и ждем долго
жданный металл. Байпазин-
ский металл Магнитки. 

С. АВДЕЕВ. 
Нурек — Магнитогорск —-

Душанбе. 
(Газета «Коммунист 

Таджикистана»). 

Прохладными выдались 
первые дни августа, темпе
ратура воздуха не поднима
ется выше двадцати граду
сов. Это на улице, а в горя
чих цехах комбината совсем 
другая картина. Работать в 
горячих цехах в это время 
непросто. То и дело подхо
дят рабочие к автаматам с 
газированной водой, к кипя
тильникам с чаем. Пить хо
чется! 

Мы решили посмотреть, 
как же работают сатурату-
ры и кипятильники, нет ли 
перебоев в питьевом режиме. 
Маршрут выбрали такой: 
обжимный цех № 1 — П Ш Ц 
— листопрокатный цех № 5. 
В прошлом году именно в 
эту пору мы обнаружили 
здесь ряд недостатков. И 
вот новое лето и старые про
блемы. 

Скажем сразу, что картина 
с водой изменилась в луч
шую сторону. Мы не увиде
ли ни одной бездействующей 

Это не мелочи 
Р Е Й Д « К О М С О М О Л Ь С К О Г О П Р О Ж Е К Т О Р А » 

установки, все они работали. 
Но начнем по порядку. 

Первым на нашем пути 
был автомат с газированной 
водой на адъюстаже в об
жимном цехе № 1. Берем 
пробу. Вода теплая, почти 
без газа. Рядом —- кипя
тильник с чаем. Чай холод
ный, и такой прозрачный, 
что приходится только га
дать, что это за напиток. 
Обращаемся за разъяснения
ми к рабочим. 

•— Этой установкой мы 
"почти не пользуемся, — го
ворят они. — Если хотите 
попить, идите к девятому 
тупику, там водичка хоро
шая, холодная. А чай просто 
заварить еще не успели. Мы, 
впрочем, его тоже не пьем— 
заварка оставляет желать 

лучшего. Свою заварку но
сим из дома и чаевничаем 
всей бригадой. 

А вот что говорит по это
му поводу старший мастер 
адъюстажа Александр Сте
панович Родионов: 

— Этот автомат старый, 
его ремонтируют чуть ли 
не каждый день. С удоволь
ствием бы заменили его, толь
ко новых установок в цех 
не поступает. Вопрос этот 
уже много раз поднимался, 
но так и остается открытым. 
Что же касается чая, на 
смену положено всего-нав
сего два грамма заварки на 
человека. Вот и судите сами, 
как нелегко обеспечить всех 
желающих хорошим горячим 
чаем. 

Трудно обвинить в чем-

либо цеховиков. Они дей
ствительно делают все, что 
могут. В других питьевых 
точках цеха был полный по
рядок. А это говорит о том, 
что администрация и обще
ственные организации нача
ли готовиться К лету задол
го до его начала. 

Точно так же подошли к 
этому вопросу в проволоч-
но-штрипсовом цехе. Правда 
в июне сотрудники санэпид
станции имели большие пре
тензии к питьевому режиму 
на стане 250 № 1, кое-кто 
даже был наказан, но поло
жение быстро поправили. 
Ни к одной питьевой точке 
на станах 250 № 1 и 2 у 'нас 

не было нареканий. Часть ста
рых пузатых сатуратов за
менены в цехе на современ

ные автоматы с газирован
ной водой. Д а ж е питьевая 
точка на стане 250 .№ 2, ко
торую много лет называли 
злосчастной, нынче действу
ет. Побеседовали мы и с ра
бочими. Их ответ был одноз
начен: «Претензий нет». 

А вот в пятом листопро
катном цехе возле конторки 
ОТК мы обнаружили авто
мат, который выдавал обык
новенную воду вместо гази
рованной. Возможно, что это 
была только случайность — 
не уследили вовремя за авто
матом. Но таких случай
ностей не должно быть. Ведь 
эта мелкая, на первый 
взгляд, проблема с водой 
влияет на настроение рабо
чих, а, следовательно, на по
вышение производительности 
труда. Рейд провели: 

Е. БОРОДУЛИН, 
начальник штаба «КП» 

комбината, 
И. КОНОНОВ, 

наш корреспондент, 

В А И SH А 3 Ml Н К й И 


