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В бюро парткома 
комбината 

К ИТОГАМ 
СОБРАНИЙ 

На очередном заседании 
бюро партийного комитета 
комбината заслушана ин
формация заместителя сек
ретаря парткома Ю. Н. 
Алексеева об итогах прове
дения партийных собраний в 
цехах. Отмечено, что все со

брания проведены согласно 
требованиям Устава КПСС. 
Были обсуждены вопросы 
организационно - партийной, 
идеологической работы, про
изводственной деятельности, 
а также предсъездовские 
партийные документы, итоги 
работы в истекшем году и 
пятилетке, комплексные про
граммы интенсификации 
производства на 12-ю пяти
летку и др. Проведено 388 
открытых партсобраний с 
участием 3214 беспартийных 
товарищей. Коммунистов ре
гулярно информировали о 

выполнении ранее принятых 
постановлений, критических 
замечаний и предложений, 
триста членов КПСС отчи
тались о выполнении пар
тийных поручений и требо
ваний Устава партии. Гото
вили собрания и выступали 
на них секретари и члены 
партбюро, руководители це
хов, инженерно-технические 
работники, профсоюзные ак
тивисты, передовые рабочие. 

Подготовка и проведение 
собраний отличались доста
точно высоким уровнем. Од
нако в ряде парторганиза

ций собрания проводились с 
низкой явкой и не отлича
лись активностью коммуни
стов. На эти недостатки ука
зано секретарям партийных-
организаций копрового Цеха 
№ 2, цеха пути, жилищно-
коммунального отдела JSfe 3 
и др. Секретарю парткома 
сталеплавильного производ
ства предложено усилить 
контроль за подготовкой и 
проведением партийных соб
раний в цехах. 

Т. СТЕПАНОВ. 

ЗАДАЧИ ВДОХНОВЛЯЮТ 

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь . СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ 

И С П Ы Т А Н Н Ы М И МЕТОДАМИ 
Итоги минувшего года для коллек

тива мартеновского цеха № 3 во мно
гих отношениях являются поучитель
ными. Никогда за последние годы не 
было у нас такого значительного от
ставания, никогда так остро не сто
яли вопросы выполнения заказов. Са
мым серьезным поводом для анализа 
и выводов является тот факт, что в 
минувшем году цех недодал к плану 
около 76 тысяч тонн стали и к тому 
же снизил уровень выполнения зака
зов до 97,9 процента. 

Задание нынешнего года осталось 
на прежнем уровне — 3850 тысяч 
тонн. Но в соответствии с требовани
ями дня обостряется внимание к каче
ственным показателям нашего тру
да. Если говорить о цели интенсифи
кации производства в условиях наше
го цеха, это, в первую очередь, означа
ет выплавлять хорошую сталь с на
именьшими затратами. Многим такая 
постановка вопроса может показать
ся опорной. Ведь интенсификация 
мыслится в прямой связи с техниче
ским перевооружением, совершенство
ванием организации труда. Попробу
ем разобраться в этом. 

При обсуждении проекта новой ре
дакции Программу КПСС наше вни
мание привлекли следующие строки 
из раздела, где говорится об экономи
ческой стратегии партии: 

— Предстоит осуществить крутой 
поворот к интенсификации производ
ства, переориентировать каждое пред
приятие, каждую отрасль на полное 
и первоочередное использование каче
ственных факторов экономического 
роста. 

Подробное разъяснение этого поло
жения таково. Не только техническая 
реконструкция, но и радикальное 
улучшение использования всех наших 
ресурсов, повышение качества про
дукции, увеличение съема стали с 
Каждой единицы оборудования, с 
каждого квадратного метра производ
ственной площади —- это и есть интен
сификация производства в условиях 
третьего мартеновского цеха. В ко
нечном счете — это выплавка метал
ла лучшего качества с меньшими за
тратами и в срок. 

В состоянии ли коллектив цеха 
справиться с решением этой комплек
сной задачи? Последние месяцы ухо
дящего года показали: можем. В но
ябре -декабре после многочисленных 
сбоев сталелтлавильщики выправили 
ритм, сверх плана выдано 2440 тонн 
стали без снижения среднегодового 
уровня выполнения заказов. 

Не вдаваясь в детали организации 
производства, вопросов совершенство
вания технологии и той техники, кото
рой мы располагаем, надо подумать, 
как нацелить коллектив на их реше
ние. Успех в конечном счете зависит 
от партийно-политического обеспече
ния. 

Разъяснение задач нынешнего года 
состоялось и продолжается на смен
но-встречных рабочих собраниях. 
Партбюро оценивает эту форму орга
низации трудящихся и идейно-поли-
тичеокого влияния на них как одну 
из действенных в комплексе форм и 
методов партийно-политического обес
печения-

Конечно, не будет проку от этого 
испытанного метода, если снисходи
тельно относиться к опаздывающим 
па собрания, если руководители смен 
будут нечетко формулировать задачи 
и не считаться с предложениями ра
бочих, а партийные и профсоюзные 
активисты — воздерживаться от вы
сказывания своих замечаний и выво
дов. Мириться с недостатками в этом 
деле — значит заведомо принизить 
роль коллектива в управлении дела
ми производства, резко снизить эф
фект этой формы мобилизации. 

Новые заботы, новые планы — о 
них нужно доходчиво и убедительно 
рассказать сталеплавильщикам сред
ствами наглядной агитации. И не толь
ко за счет общих призывов. В них и 
так нет недостатка. Нужно повседнев
ное напоминание всем нам о наших 
конкретных задачах. Как и обычно, 
на пульте управления каждой печи 
будет вывешен текст обязательств, 
доски показателей по итогам работы 
каждого дня... Ярче и лаконичнее 
оформить их — вот в чем наша забо
та. Нацеленность призывов должна от
вечать задачам первоочередным: «За
казы — в срок, заказы — с экономи
ей всех, ресурсов, годовой план — с 
перевыполнением».' 

Важнейшей составной частью пар
тийно-политического обеспечения на
ших планов и обязательств является 
учеба коммунистов и комсомольцев 
в политсети, трудящихся — в школах 
экономических и коммунистического 
труда. Мы не удовлетворены тем, что 
в подготовке пропагандистов к про
ведению занятий немало недостатков. 
Это выражается а том, что слаба связь 
при изучении теоретических положе
ний с жизнью- нашего коллектива, не 
все слушатели имеют практические 
задания. А ведь сегодня требования к 
результатам политучебы возросли: не 
случайно речь идет об общественно-
политической практике слушателей. 
Мы не имеем права мириться с не
обоснованными переносами занятий, 
а они у нас имеются. 

Что касается школ коммунистиче
ского труда, то первоочередная зада
ча здесь — провести защиту социа
листических обязательств, еще раз по
смотреть, что нужно сделать для их 
безусловного выполнения. Итоги за
щиты мы обсудим 1на партийном бюро. 

В марте начнется изучение материа
лов XXVII съезда КПСС. Партбюро 
будет добиваться от пропагандистов, 
чтобы доходчивость преподавания не 
обернулась упрощением программных 
положений. Нередко приходилось 
убеждаться в том, как норой однобо
ко понимают слушатели термин «ин
тенсификация», предполагая под этим 
только ускорение процессов производ
ства за счет внедрения новой техни
ки. Качественную сторону этого про
цесса как-то упускают из виду. От
сюда недооценка борьбы за качество 
продукции, привычка к старым поня
тиям «вала» и «объема» без учета та
ких экономических . показателей как 
производительность и себестоимость. 

Грош цена производительности, ес
ли растет выпуск брака. Не прихо
дится рассчитывать на снижение се
бестоимости, если мы по-прежнему бу
дем допускать перерасход исходного 
сырья для производства стали или 
выплавлять ее не по заказу, ориентиру
ясь на неплановый сбыт. Такая поли
тика невыгодна, и осуществлять ин
тенсификацию, не избавившись от 
устарелых понятий и привычек, зна
чит — наносить непоправимый вред 
делу. . , 

Уровень выполнения заказов — это 
категория и экономическая и социаль
ная. Ведь из-за того, что в минувшем 
году заказы выполнены на 97,9 про
цента, мы недопоставили потребите
лям более 76 тысяч тонн стали. Сла
бым является утешение, что это не 
брак, а просто непопадание в заказ, 
выдана незапланированной марки 
стали. Но с нее начинаются сбои по 
очень длинной : цепи, что сказывается 
на работе десятков предприятий и 
строек. Убыток в рубле несет не толь
ко наш коллектив — это понятно. Но. 
ведь по уровню выполнения заказов 
судят о нашей дисциплинированности 
и организованности. Это тоже не 

сбросишь со счетов. 
Вывод? Вся наша массово-полити

ческая работа и должна сводиться к 
тому, чтобы нестареющий сталевар
ский девиз «Весь металл — по зака
зам, с высоким качеством и наимень
шими затратами» стал нормой рабо- ( 

ты, а не только призывом. Опыт в' 
этом отношении у нас есть. Инструк
тор производственного обучения 
партгрупорг пятой бригады Н. М. 
Степанов подробно рассказывал в на
шей газете о методике работы масте
ра блока печей № 17—19 коммуниста 
В. С. Перчаткина. Это был рассказ 
о положительном опыте. Но ведь 
учатся и на ошибках. 

По итогам м и н у в ш е г о года 
сталеварские коллективы печи № 14 
В. Варакина, В. Чертищева, С. Тур-
чанина и В. Муратова справились с 
обязательствами. И уровень выполне
ния заказов у них выше среднецехо-
вого на один процент. Обеспечение у 
всех одинаковое, а наивысший уро
вень производства — у них. Чем 
объясняем мы их успех? Сказалось 
все: и хороший уход за агрегатом, и 
более высокий уровень технологиче
ской дисциплины. Ну, а в чем все-та
ки суть? Попросту говоря, не упали 
здесь духом, не поддались срыву, 
случившемуся прошлой зимой, собра
ли энергию в кулак, проявили харак
тер. В этом — крупица их положи
тельного опыта. 

Успех сопутствовал и сталеварским J» 
звеньям печи' № 25: они выполнили 
план пятилетки. По если оценивать 
результаты их труда не только по 
«валу», окажется, что с обязательст
вами по выполнению заказов они не 
справились. Уровень по этому пока
зателю у них, особенно у сталеваров 
В. Ю. Чёрнышова и Е. Ф. Мерзляко.-
ва, ниже среднецехового. Отставание 
от обязательств на 2.5 процента до
пустил коллектив Ю. К. Черепеньки-
на... Дело не в том, чтобы «закрити-
ковать» эти коллективы. Речь о 
всесторонней оценке их труда. 

Коллективы сталеварского блока 
печей мастера В. С. Перчаткина силь
нее в другом: более высоком.- вы
полнении заказов Но и они перепра
вились с обязательствами по произ
водству металла. Планируя проведе
ние школ передового опыта, мы. как 
подсказывает практика, не должны 
бояться того, что н у лучших коллек
тивов четко обозначим недостатки. 
Опыт того, как не надо работать, есть 
у отстающих коллективов. И, прово
дя у них школы передового опыта, мы 
только поможем им. Что касается 
самих школ передового опыта, то 
партбюро оценивает их не только как 
меру технического обучения пли по
вышения квалификации. Это еше и 
пропаганда передовиков, одна из сто
рон партийно-политического обеспече
ния. А с точки зрения интенсифика
ции производства эти школы есть 
распространение и внедрение передо
вых методов организации труда. 

Спросят: а как все же с партийно-
политическим обеспечением внедре
ния новой техники и передовой тех
нологии? В обязательствах сталепла
вильщиков по третьему мартеновско
му цеху на нынешний год говорится, 
к примеру, о внедрении измененной 
конструкции подвески главного свода 
печей. Назначены ответственные, пре
дусмотрен контроль партбюро, наме
чены отчеты коммунистов, участвую
щих в этой работе. Пока у нас нет 
особой необходимости искать новые 
формы воздействия. В наших возмож
ностях эффективно использовать те 
методы, которые имеются в арсенале 
партийной работы. 

А. хныкин, 
секретарь партбюро марте

новского цеха № 3. 

На очередном семинаре 
секретарей партийных орга
низаций комбината высту
пил первый секретарь горко
ма-КПСС Лев Георгиевич 
Стоббе. 

Он рассказал об итогах 
завершающего года ll-i'i пя
тилетки на промышленных 
предприятиях города. Так, 
выполнен план по произво
дительности труда, больше 
стало продукции с государ
ственным Знаком качества. 
Последние два месяца за
вершающего года ознамено
вались особо успешным хо
дом дел перед стартом в но
вую пятилетку. 

В городе выполнена боль
шая социальная программа. 
Построено больше, чем пла
нировалось, жилья, введены 
в строй две поликлиники, 
картинная галерея, детские 
учреждения, магазины, ка
фе, спортивные сооружения, 
скоро откроется кинотеатр 
«Магнит». 

Лев Георгиевич остано
вился также на тех гранди
озных задачах, которые 
предстоит решать металлур
гам, строителям, всем маг-
нитогорцам в начавшейся 
пятилетке. 

Магнитке предстоит пере
жить свое второе рождение. 
На комбинате будет постро
ена первая очередь конвер
терного цеха мощностью 
5 миллионов тонн стали, стан 
2000. На строительство 
только этих двух объектов 
будет израсходовано более 
полумиллиарда рублей. Ре
конструкция коснется ряда 
цехов и агрегатов. 

Для реализации програм
мы интенсификации произ
водства на комбинате будет 
расходоваться ежегодно по 
80 миллионов рублей. Для 
выполнения комплекса стро
ительных и реконструкцион-
ных работ будут технически 
перевооружаться и укреп

ляться производственные 
подразделения треста «Маг-
нитострой», кирпичного за
вода, завода железобетон
ных изделий и других про
мышленных объектов. 

В городе необходимо бу
дет выполнить большую 
программу социального раз
вития. Будут построены чет
вертый переход через Урал, 
крытый рынок, трамвайное 
депо и ряд других объектов. 
В городе продолжится стро
ительство жилья. Больше бу
дет автобусов. 

— В комплексе намечае
мых программ, — отметил в 
своем выступлении Л. Г. 
Стоббе, — много места от
ведено повышению культур
ного облика нашего города. 

Будут облагорожены въез
ды в Магнитку. Появятся 
новые лесные массивы, мой
ки для автомобилей. Зеле : 

ные насаждения в городе — 
это не только элементы кра
соты, но и здоровье жите
лей. 

— Помогите нам зажечь 
людей, — обратился Лев Ге
оргиевич к партийным сек
ретарям, — ведь здорово, 
если бы каждый магнитого-
рец посадил и вырастил по 
десять деревьев. 

Все мы сообща должны 
заботиться о культуре и 
красоте нашего замечатель
ного рабочего города. 

Лев Георгиевич Стоббе 
выразил уверенность в том, 
что партийные организации 
цехов и производств комби
ната будут способствовать 
претворению в жизнь гран
диозных задач, намечаемых 
на 12-ю пятилетку. 

Л. Г. Стоббе ответил на 
многочисленные вопросы се
кретарей партийных органи
заций. Он пожелал метал
лургам новых трудовых ус
пехов на финишной прямой 
к XXVII съезду КПСС. 

М. ЕГОРОВ. 

В коллективе обжимного цеха № 1 ' Юрий Иванович 
ЛАПТЕВ, которого вы видите на снимке, трудится с 
первых дней его организации. ' Юрия Ивановича, 
лауреата премии имени Г. И. Носова, уважают в кол
лективе как умелого наставника, обучившего многих 
молодых прокатчиков сложной работе оператора. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й ОТДЕЛ 

НАЗНАЧЕНИЯ 
' Техник ПОПКОВ Вла

димир Григорьевич, обу
чающийся на пятом курсе 
горно - металлургическо
го института, назначен 
начальником механиче
ского цеха и в связи с 
этим освобожден от 
должности заместителя 

начальника цеха ремонта 
металлургического обо
рудования № 2. 

* * * 
Техник Т А Р Ш В Алек

сей Алексеевич согласно 
личной просьбе назначен 
зам ест и т е л е м н а ч.а л ьн и к а 
цеха ремонта Металлурги
ческого оборудования 
№ 2, освобожден от обя
занностей начальника ме
ханического цеха. 


