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На правом фланге пятимгки 

Задание апреля-за 29 дней 
С энтузиазмом проходило обсужде

ние обязательств в честь Ленинского 
коммунистического субботника в це
хах и производствах комбината. Об 
этом говорят не только цифры про
веденных собраний и намечаемого 
конкретного вклада в общекомбинат
ский счет субботника. В ходе обсуж
дения программы субботников на ком
бинате родилось ценное начинание: 
выполнить производственное задание 
месяца на сутки раньше календарно
го срока. 

Первыми об этом заявили прокат
чики проволочно-штрипсового цеха. 
24 марта на сменно-встречном собра
нии коллектива первой бригады ста
на 250 № 1 посадчик металла, проф
групорг бригады стана Анатолий Ива
нович Кузьмичев обратился к товари
щам с предложением отработать пред
стоящий месяц на уровне 103—104 
процентов выполнения сменных зада
ний. Предложение с пониманием было 
встречено собравшимися, его поддер
жали партгрупорг В. С. Кречин, ма
стер производства И. М. Галыгин. 

Начинание было детально обсуж
дено на сменно-встречных собраниях 
всех бригад и участков цеха. Оконча
тельное решение таково: за 29 дней 
апреля произвести дополнительно к 
плану 3400 тонн горячего проката. 
Обязательство серьезное. Сумеет ли 
коллектив достичь столь высокого 
результата, не выдает ли желаемое за 
действительное? Расчеты показыва
ют: сумеет. Прежде всего за счет луч
шей организации труда, резкого сни
жения непроизводительных простоев 
оборудования. 

Этот резерв пока не полностью вве
ден в дело. Свидетельством тому слу
жит и случившийся буквально на 
другой день после собрания семичасо
вой простой на стане 250 № 1. Причи
на? Ждали металл нужной марки, 
чтобы прокатать его в соответствии с 
заказом. Так что обязательство кол
лектива накладывает большую ответ
ственность на администрацию цеха: 
организационную сторону производст
ва нужно совершенствовать без про
волочек. Серьезные сомнения возник
ли у коллектива стана 250 № 2. В 
конце апреля агрегат будет останов
лен на плановый трехсуточный ре
монт, практически месячную програм
му необходимо будет выполнить за 
27 дней. Руководство ПШЦ, партий
ная и профсоюзная организации цеха 
заверили коллектив, что сделают все 
необходимое для высокопроизводи

тельной работы агрегата и обслужи
вающего, его персонала с тем, чтобы 
наравне с другими он смог выполнить 
высокое обязательство. 

26 марта почин получил дальней
шее распространение. В мартеновском 
цехе № 1 сталевар 32-й печи С, Л. 
Пудов на собрании коллектива треть
ей бригады обратился к товарищам 
с аналогичным предложением. В ито
ге коллектив сталеплавильщиков ре
шил к 30 апреля довести сверхплано
вый счет месяца до 22 тысяч тонн 
стали. Для реализации намеченного 
необходима четкая работа и внутри
цеховых служб, и вспомогательных 
цехов, и доменщиков. Наибольшего 
внимания требуют подготовка и свое
временная подача на печи металло-
шихты. " 

В этот же день свое рабочее «добро» 
на поддержку месяца ударного труда 
дали доменщики. Произошло это на 
собрании коллектива третьей брига
ды, где с отчетом о работе XVIII 
съезда профсоюзов страны выступил 
делегат съезда В. Д. Наумкин. Около 
30 тысяч / дополнительного чугуна 
нужно выплавить, чтобы зз 29 дней 
выполнить месячную программу. 

Почин инициаторов движения полу
чает все большее распространение на 
комбинате. Цехи и производства столь 
крепко связаны общностью выполняе
мой работы, что только при всеобщей 
поддержке инициативы можно быть 
уверенным в окончательном успехе. 
Время для решительного рывка впе
ред выбрано удачное: апрель — по по
годным условиям один из самых бла
гоприятных месяцев для металлургов. 
Опережение календаря на один день 
позволит Коллективу комбината запи
сать на сверхплановый счет 30 тысяч 
тонн металлопроката, поднять уро
вень выполнения заказов потребите
лей. Все это поможет коллективу уве
ренно войти в металлургическое лето, 
заметно улучшит показатели произ
водственно-экономической деятельно
сти хозрасчетного предприятия. 

Партийный и профсоюзный комите
ты комбината одобрили инициативу 
трудящихся доменного, первого мар
теновского и проволочно-штрипсового 
цехов и рекомендовали ее к широко
му распространению. Выполнение при
нятых обязательств явится весомым 
вкладом металлургов в реализацию 
программы"ускорения, соревнования 
по достойной встрече 70-летия Вели
кого Октября. 

Каждый из нас, работни
ков комбината, ежедневно 
посещает столовые, и от 
того, как нас обслужат, что 
предложат на обед, во мно
гом зависят наше настрое
ние и, в конечном счете, — 
производительность труда. 
Более чем двухтысячный 
коллектив трудится в сто
ловых и на базах комбина
та питания. Здесь в числе 
лучших называют повара 
шестой столовой Александ
ру Ивановну Брылеву — 
мастера своего дела, хоро
шего наставника, уважаемо
го человека. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ОБКОМЕ КПСС 

УДВОИТЬ ТЕМПЫ 
В Магнитогорске 21 марта состоялось очередное вы

ездное заседание секретариата обкома КПСС. На нем об
сужден традиционный вопрос о ходе выполнения поста
новления пленума областного комитета партии от 31 мая 
1986 года «О задачах областной партийной организации 
по реконструкции Магнитогорского металлургического 
комбината имени В. И. Ленина в свете решений XXVII 
съезда КПСС». 

, Секретариат обкома партии заслушал информацию уп
равляющего трестом «Магнитострой» начальника комп
лекса строительства, кислородно-конвертерного цеха и 
стана 2000 А. П. Шкарапута, директора Магнитогорско
го Гипромеза А. М. Литвака, заместителя управляющего 
трестом «Уралстальконструкция» В. В. Бокалова, глав
ного инженера Челябинского* завода металлоконструк
ций В. Г. Дубовика, директора челябинского «Пром-
стройниипроекта» А. Н. Белоусова, главного инженера 
треста «Магнитострой» В. Г. Аникушина, управляющего 
трестом «Магнитогорсктрансстрой» Н. П. Блуметича, за
местителя начальника Южуралглавснаба В. П. Полухи
на, начальника штаба ЦК ВЛКСМ на Всесоюзной удар
ной комсомольской стройке Е. Г. Семенца, директора 
Магнитогорского металлургического комбината И. X. Ро-
мазана, секретаря парткома треста «Магнитострой» 
И. И. Пулехи, первого секретаря Магнитогорского горко
ма партии Л. Г. Стоббе, заместителя министра монтаж
ных и специальных строительных работ СССР К. С. Ко-
чанова, заместителя министра черной металлургии СССР 
Б. И. Ашпина. • 

Секретариат обкома 
КПСС отметил, что ощути
мого повышен и я_ темпов 
строительства к и с л о родно -
конвертерного цеха в первом 
квартале 1987 года не до
стигнуто. За три первых ме
сяца на комплексе будет'бс-; 
воено, как ожидается, не
многим' более 15 миллионов 
рублей, это 16,6 процента_ 
от объема капитальных вло-' 
жений, предусмотренных го-

Социалистическое сорев
нование между трудовыми 
коллективами служит на 
пользу цеху, на пользу его 
участникам, потому что по
вышает чувство ответствен
ности, .рождает хорошую 
товарищескую конкуренцию. 
И, наконец, стимулы: весо
мая зарплата, премия, ува
жение товарищей, доверие 
руководства. А вот как ор
ганизуется в цехах соревно
вание между комсомольско-
молодежными коллектива
ми? Какие у них стимулы? 
Об этом состоялся у нас 
разговор с секретарем коми
тета ВЛКСМ управления 
главного механика Юрием 
УхоботинЫ'М и вожаком 
комсомольцев механическо
го цеха Александром Арте-
мовьгм. . . . 

Ю. УХОБОТИН: - Нака
нуне съезда комсомола есть 
о чем поговорить. Много 
проблем у молодежи. У нас 
в УГМ самая «больная» — 
upiaKHjauaa с о р д о ю з н н я 

Как определить лучшего? 
ВЛКСМ ПЕРЕД СЪЕЗДОМ, СТАВИМ ПРОБЛЕМУ 

между КМК. Во-первых, 
честно скйжу, не так мы ра-. 
ботаем с комсомольцами в. 
цехах... 

А. АРТЕМОВ: — Да что 
там! В механическом, было 
пять КМК. сегодня осталось 
три. Из-за некоторых внут
рицеховых перестановок сти
хийно распался один кол
лектив. Правда, кажется, в 
другом месте также сти--
хийно создается. . Но. кому 
это на руку? Я считаю, что 
в первую очередь сам вино
ват. Надо сейчас мне и на
шим ребятам заново восста
навливать смысл понятия 
«КМК». Конкретнее? Будем 
организовывать работу ком-
сомольоко-молодежных кол
лективов так, чтобы ребята 
из других бригад, недавно 
пришедшие в цех, боролись 
за npa to стать членом 

КМК. 
. Ю. УХОБОТИН: — А для 
этого надо пересмотреть по
ложение о соревновании 
Между КМК. Сейчас оно как 
проводится: где-то «там в 
цехах» выдвигаются лучшие 
коллективы (по одному из 
цеха), они уже принимают 
участие п общэкомбинат-
ском соревновании. 

А. АРТЕМОВ: — Сказать, 
как я выдвигаю «лучший 
КМК»? Считайте, интуитив
но. Мне давно надоело ты
кать пальцем в небо. Еще 
хуже то, что соревнование в 
глазах ребят обесценивает
ся: чего ради стараться, 
опять победителями не нас 
назовут. 

Ю. УХОБОТИН: - Мне 
не легче приходится при вы
боре лучшего КМК по уп
равлению. Нет единых кри

териев оценки работы моло
дежных коллективов в та
ком производстве, как на
ше. Может, сталеплавильщи
кам легче. А как справедли
во измерить труд слесарей, 
станочников? Тут порой в 
одном-то цехе не сравнишь 
бригаду с бригадой. Бьемся 
мы над этим вопросом, не 
раз обращался я к ведущим 
специалистам, но у них то 
ли желания нет помочь, то 
ли и они не могут вопрос 
этот решить... 

А. АРТЕМОВ: — Вот мы 
много говорим, что внима
ние руководства цеха мимо 
молодежи проходит, мимо 
тех же КМК. Но,_с другой 
стороны, какой интерес с на
ми начальству возиться,, ес
ли не такую уж серьезную 
роль КМК в цехе играют? 
А ©ели бы давала молодежь 

довыми социалистическими 
обязательствами. Причем и 
•запланированные на январь 
и февраль объемы выполня
лись в течение месяца не
ритмично. Низкими темпами 
были начаты работы и в 
марте. Для выполнения за
дания в последней декаде 
вновь предстоит ликвидиро-

(Оконлание на 2-й стр.) 

верные тридцать процентов 
к плану, тогда тот же на
чальник сам интересовал
ся: «Чем помочь, ребята? 
Какие проблемы?». 

Ю. УХОБОТИН: - От
дельно надо говорить и о 
стимулах участия ребят в 
соревнований между КМК. 
Кто сказал, что главное — 
материальная основа? Не
правда. Я думаю, отличали 
бы победителей специальны
ми значками, доверяли осо
бо ответственные дела, со
ветовались по сложным ра
бочим вопросам — такая 
честь значит больше, чем 
премия. И разговор обо 
всем сказанном нужно вы
нести на обсуждение всех 
молодых /рабочих комбина
та. Что там сочинит один 
секретарь бюро или комите
та? Давайте думать вместе. 
И не затем, чтобы разде
лить потом ответственность, 
— дело у /нас общее. 

Записала 
Б, КОРОЛЕНКО. 

«Красная суббота» 
зовет на работу 

Инициаторы 
готовятся 

к труду 
Вторая бригада про

катного отделения Л П Ц 
№ 8 под руководством 
молодого коммуниста ма
стера А. Н. Алейника от
личается стабильностью 
в работе. Не случайно 
коллектив — один 'из 
инициаторов проведения 
на комбинате Ленинского 
коммунистического суб
ботника. 

Другие бригады и уча-
стки единодушно поддер
живают инициаторов, и 
18 апреля хотят отметить 
ударным трудам. - Трудя
щиеся будут ремонтиро
вать оборудование, наво
дить порядок и чистоту. 
В этот день решено про
извести сверх плана 80 
тонн углеродистой ..ленты. 

А. ТОА&ЧУК, 
секретарь партийной 
о р г а н и з а Ц. и и 

ЛПЦ Л 8. 

Сквозная бригада Ш 1 
первого аглоцеха высту
пила .инициатором прове
дения на комбинате Ле
нинского -коммунистичес
кого субботника. 

В народе говорят: коль 
призываешь — сам будь 
на высоте. Первая брига
да под руководством на
чальника смены В. В . 
Азарова с начала года 
произвела сверх плана 
без малого десять тысяч 
тонн качественного агло
мерата. Так что старший 
агломератчик В. Н. Алек
сеев и агломератчик 
профгрупорг третьей аг-
лофабрики В. В. Воробь
ев опиралисьь при этом 
на свое моральное право. 

В цехе создан штаб по 
руководству субботника
ми. В дни его Проведе
ния будут производиться 
ремонты оборудования, 
очистка территории. Кол
лектив первого аглоцеха 
в день «красной субботы» 
наметил выдать сверх 
плана 300 тонн-агломера
та высокого качества. 

В. КУРГАНОВ, 
председатель комите
та профсоюза аглоце

ха J* 1. 


