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С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНА — 
ЗАЛОГ УСПЕХА 

На днях в нашем цехе, со
стоялось партийное собра
ние с повесткой: «Комму
нист и его . ..воспитательная 
работа в коллективе». 

Заканчивается первый год 
десятой п'ятилетки — пяти
летки - эффективности и, ка
чества. Коллектив нашего 
цеха добился за девять ме
сяцев неплохих производ
ственных показателей: пл а н 

выполнен, на 101,7 процента. 
Повысилось за' это время 
качество выпускаемой про
дукции. Но, как отмечал в 
своем докладе на партсоб
рании' начальник производ
ства В. М. Подольский, план 
по росту производительно
сти труда недовыполнен на 
0,5 ; процента. В определен
ной степени, говорил В.- М.' 
Подольский, это связано с 
ухудшением в отдельных 
бригадах трудовой дисцип
лины. Если в прошлом году 
в медвытрезвителе побыва
ло из' цеха 2 человека, то в 
этом году только за 9 меся
цев в три раза больше. 

Особое внимание при ана
лизе работы коллектива бы-
ло^уделено роли руководите
лей производства, партийно
го и профсоюзного актива, 
каждого коммуниста в вос
питании у трудящихся чув
ства личной ответственности 
за общее дело. А в этом 
плане многие мастера, парт
группы еще не дорабатыва
ют. Почти бездействует то
варищеский суд и немалая 
в этом вина руководителей 
производства, которые не ре
шаются материалы на нару
шителей дисциплины пере
давать в суд. Мало еще рей
дов по проверке трудовой и 
производственной дисципли
ны проводят комсомольские 
«прожектористы». 

В то ж е . время в тех 
бригадах, где мастера, бри
гадиры, партгрупорги и 
профгрупорги работают с 
коллективом как следует, и 
дисциплина высока. Хоро
ший опыт, например, накоп
лен в бригаде станочников 

инструментального отделе
ния, которой руководит Р. И. 
Баронйна/Выступая на пар
тийном собрании, она рас
сказала о том, что в брига
де постоянно проводятся бе
седы на воспитательные те
мы, большая индивидуаль
ная работа с людьми. 

Опытом воспитательной 
работы поделился, например, 
мастер электриков А. Т. Бар-
хиев, который особо отме
тил организующую роль в 
их коллективе партгруппы, 
работающей под руковод
ством В. С. Ильина. 

На собрании также шла 
речь о людях, которые не 
хотят* честно трудиться, тя
нут коллектив назад. Дваж
ды прогуляла в этом году 
рабочая Т. В. Кулик. Раз ей 
•простили — просила об этом 
со слезами на глазах, вто-, 
рой раз простили... А может 
быть, к таким людям надо 
применять самые суровые 
меры наказания, вплоть до 
увольнения и не по соб
ственному желанию? 

Партийное собрание при
няло развернутое постанов
ление. Оно обязало пропа
гандистов и политинформа
торов, мастеров больше вни
мания уделять идейно-вос
питательной работе и теснее 
ее увязывать с производ
ственными делами коллекти
ва. Решено в партийных 
группах провести собрания с 
повесткой: «Слово партии— 
до сознания каждого», не 
реже раза в квартал на 
партгруппах заслушивать 
коммунистов и беспартий
ных руководителей произ
водства о проводимой ими 
воспитательной работе в кол
лективах. Партийное собра
ние постановило усилить 
воспитательную работу с по
ступающей в цел моло
дежью, систематически от
ражать в стенной печати ре
зультаты рейдов «Комсо
мольского прожектора». 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механи

зации № 1. 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОМНЫ № 2 

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
Уменьшаются неиспользо

ванные тома чертежей ра
бот, которые необходимо вы
полнить по реконструкции 
второй доменной печи. Агре
гат растет ввысь. Но по-
прежнему поводом для тре
воги служит отставание, на 
отдельных участках особен
но заметное. Например, с 
опозданием на J 0 суток ве
дутся j a6oTH^a___Mj>HTa»ce 
наклонного моста, на ТГ*су7 
ток отстают на сборке холо
дильников горна, на 7 суток 
задерживается монтаж пе^ 
шеходных шахт. Вызывают 
тревогу замедленные темпы 
работ «на низу» печи. Здесь 
явно не лучшим образом ор
ганизована работа коллекти
ва участка В» А. Акбулато-
ва, на оперативках участок 
неоднократно подвергался 
резкой критике. 

На причинах, почему про
исходят срывы на ремонте, 
сходятся в общем-то все: 
мешает несогласованность, 
неоперативность, а порой и 
просто недобросовестность. 

— Например, возьмем слу
чай срыва работ 27 октяб
ря, — делится заместитель 
начальника треста Уралдом-
наремонт М. Т. Левенский,— 
мастеру Яковлеву со свои
ми бригадами необходимо 
было начать работы на хо
лодильнике, участок же за
нялся совсем другими рабо-

БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЯ 
Уже, много лет на ком

бинате' Действуют производ
ственные профсоюзные ко
митеты: в управлении ком
мунального хозяйства, в гор
но-обогатительном производ
стве, . на железнодорожном 
транспорту. Более Трех лег 
работает-' профсоюзный ко
митет ремонтно-механиче-
ских цехов. 

Сейчас ни у кого не вызы
вает сомнения' целесообраз
ность создания'профсоюзных 
комитетов на производствах, 
объединяющих большое ко
личество родственных цехов 
и служб. Их деятельность, 
охватывающая все стороны 
производственной и обще-
ственной'жизни коллективов, 
во многом способствует раз
витию социалистического со
ревнования, выполнению 
производственных, планов и 
обязательств, повышению 
трудовой й общественной 
дисциплины трудящихся, 
улучшению их условии тру
да и быта -и многому друго
му. ! 

Взять, к примеру, деятель
ность профсоюзного комите
та цехов УГМ. Несмотря на 
относительно короткий срок 
своего существования, проф
комом УГМ сделано немало. 
Значительно улучшилась в 

I ремонтно-механических це
хах организация социалисти
ческого соревнования, укре
пилась трудовая и общест
венная дисциплина в этих 
цехах. Достаточно сказать, 
что за минувшее пятилетие 
при активном участии ко
миссий, действующих при 

профкоме, более, чем вдвое 
снизилось в цехах УГМ ко
личество прогулов. Только 
за девять месяцев 1976 года 
по сравнению с таким же пе
риодом прошлого года в ре
монтно-механических цехах 
количество прогулов снизи
лось на 9 процентов, попау 
даний в медвытрезвитель — 
на 14 процентов, случаев 
мелкого хулиганства — на 
21 процент. В этом году по. 
сравнению с 1975'годом на
много улучшился по УГМ ко
эффициент частоты произ
водственного травматизма. 

Создание производствен
ных профкомов — это тре
бование времени. Не случай
но, выступая на XXV съезде 
КПСС, Л . И. Брежнев гово
рил о том, что «предстоит 
отрегулировать вопросы о 
структуре производственных 
профсоюзов с тем, чтобы она 
полнее соответствовала 
структуре управления про
мышленностью..:». 

Д о сих пор на комбинате 
оставалась лишь одна круп
ная зона цехов, где не было 
профсоюзного комитета — 
это 17 цехов управления 
главного энергетика. ПО ре
шению областного совета 
профессиональных союзов 
при управлении главного 
энергетика создан профсоюз
ный комитет. 26 октября со
стоялась конференция пред
ставителей профсоюзных ор-
ганизаний цехов УГЭ, на ко
торой был избран состав' 
профкома энергоцехов ком
бината. Председателем, проф

кома выбран В. К. Мирош-
ников. 

Энергоцехи комбината — 
это его важнейший узел, во 
многом, определяющий, ус
пешную работу всего кол
лектива металлургов. Хотя 
в целом энергетики успеш
но справляются с выполне
нием плана и соцобяза
тельств, оставляет у них же
лать много лучшего трудо
вая и технологическая дис
циплина, организация и дей
ственность социалистическо
го соревнования, воспита
тельная работа с трудящи
мися, уровень производ
ственного т р а в м а т и з м а . 
Большую помощь руковод
ству цехов, управлению глав
ного энергетика в решении 
этих вопросов должен ока
зать созданный профсоюз
ный комитет. Об этом, в ча
стности, говорилось на кон
ференции и в докладе глав
ного энергетика комбината 
С. В. Муринца, и в выступ
лениях начальника загород
ных сетей В. В. Тоценко, 
слесаря цеха вентиляции 
В. Е. Колодкииа, секретаря 
партбюро цеха технологиче
ской диспетчеризации А. И. 
Казакова, электромонтера 
электроремонтного цеха Е. И. 
Качуриной, председателя 
профкома комбината В. М. 

' Архипава. 

Уже в решении первой 
профсоюзной конференции 
энергоцехов намечена боль
шая программа действия но
вого профсоюзного комите
та. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. . 

тами, не предусмотренными 
графиками. Словом, выби
лись из колеи. 

И этот пример далеко не 
единичный. А ведь послед
нее время коллективы ре
монтников приняли на воо
ружение инициативу участка 
В. П. Курынкина первого 
управления Уралдомнаре-
монта — хорошим трудовым 
подарком встретить прибли
жающуюся 59-ю х годовщину 
Великого Октября: в приня
тых обязательствах решено 
к празднику ликвидировать 
отставание. Участок В. П. 
Курынкина успешно монти
рует сейчас колошниковую 
площадку домны. Больше, 
чем другие участки, завоевы
вал он лидерство в соцсо
ревновании. Вот и 26 октяб
ря переходящее знамя побе
дителей в руках рабочих 
этого коллектива. На сним
ке вы видите начальника 
участка В. П. Курынкина, 
монтажника А. И. Дубоно-
сова, бригадира монтажни
ков В. С. Макарова, мон
тажника Л. Д. Федякина, 
газорезчика Ю. А. Гельмуто-
ва, электросварщика А. М. 

Шварнева — авторитетных, 
трудолюбивых производ
ственников. 

А на другой день, 27 ок
тября, «чаша» победы в тру
довом соперничестве скло
нилась к участку А. Р. Смят-
кина. Второе место присвое
но коллективу участка В. И. 
Сидорова. Эти участки — из 
первого управления Урал-
домнаремонта. Третье место 
заняли рабочие участка 
Г. П. Комаровского второ
го управления Уралдомна-
ремонта. Из комбинатских 
цехов отмечен вклад бригад 
ремонтно-строительного цеха 
(руководитель А. Я. Цент
нер). 

«Бригады слесарей трубо
проводного участка первого 
управления Уралдомнаре-
монта М. А. Попова, В. Ф. 
Рациборинского на монта
же сливной системы 28 ок
тября выполнили нормы на 
140 процентов». Подобные 
сообщения говорят, что есть 
коллективы, которые .могут 
успешно преодолевать отста
вание. 

К. ИВАНОВ. 
Фото Ю. Балабанова. 

АКТИВНАЯ 
ОБЩЕС ТВЕШЫШЩА 

Вот уже семь лет работа
ет токарем-операционником 
в цехе механизации № 1 Фа
ина Ильинична Смирнова. 
Фаина пришла в цех, не имея 
никакой специальности, и 
когда предложили ей учить
ся на токаря-операционника, 
согласилась. Особенно мно
го помогала Фаине в преодо
лении первых трудностей 
бригадир станочников Раи
са Ивановна Баронйна, в 
бригаде которой Ф. И. 
Смирнова трудится и по'сей 
день. Это ее чуткость и тер
пение помогли Фаине Ильи
ничне в совершенстве овла
деть мастерством высоко
квалифицированного токаря. 
Однако токарю-операцион-
нику нужны еще обшир
ные знания, позволяющие 
разбираться в чертежах и 

технической документации. 
Поняв это, Фаина Ильинич
на поступила учиться в ин
дустриальный техникум. Те
перь трудные годы совмеще
ния работы и учебы позади 
— диплом Фаина Ильинич
на защитила в этом году. 
Но жизнь и работа ее не по
теряли своей напряженности. 
Ф. И. Смирнова ежемесячно 
перевыполняет план на 
15—20 процентов. 

ВсТав на трудовую вахту 
в честь 59-й годовщины Ок
тябрьской резолюции, Фаи
на Ильинична обязуется вы
полнять производственные 
задания не менее чем на 120 
процентов. 

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
рабкор. 

Только 
по 

заказам! 
Десятая пятилетка — пя

тилетка качества. По почину 
магнитогорца М. Ильина и 
че'лябинца П. Сатанина все 
сталевары комбината вклю
чились в соцсоревнование 
под девизом: «Выплавлять 
весь металл по заказам, вы
сокого качества, с минималь
ными затратами!». 

Это начинание было под
держано и сталеварами вто
рого мартеновского цеха. 
Четвертая бригада первой 
мартеновской печи трудится 
с начала года со стопроцент
ным выполнением заказов. 
Причины таких успехов — 
высокое чувство ответствен
ности за порученное дело, 
добросовестность и качест
венная работа не только на
шей бригады, но и каждого 
члена любой из бригад пер
вой печи, где работают опыт
ные сталевары В. Дмитрен-
ко, А. Савченко, Н. Луценко. 
Все они могут вовремя дать 
правильный . совет в слож
ной ситуации на печи. 

К стопроцентному выпол
нению заказов причастны 
также коллективы шихтово
го двора, разливочного про
лета, миксернрго отделения, 
каменщики, машинисты. 
Много помогают нам и конт
ролеры ОТК, строго следя 
за соблюдением технологи
ческих инструкций. К приме
ру, »ри выплавке легирован
ных сталей для раскисления 
стали в ковшах можно да
вать только просушенный 
ферросилиций и ферромар
ганец. Постоянно следить за 
этим помогают сталеварам 
контролеры ОТК. 

Вовремя оборудованная 
стальным желебом, ковша
ми, раскислителями и чаша
ми печь, нормально разлитый 
металл — это также залог 
выполнения заказов. На нор
мальную разливку металла 
оказывает большое влияние 
качество наборки стопоров. 
Кажется, стопорщик и рабо
тает-то совсем в стороне от 
печи, а влияние его работы 
на повышение уровня соблю
дения технологии, исключе
ние незаказов — самое пря
мое. 

, Есть у нас и трудности. 
Несвоевременная подача на 
печь «полировок», несвоевре
менное оборудование -печи на 
разливочном пролете затруд
няют работу сталеваров. Или, 
скажем, к моменту слива чу
гуна по причине более мед
ленного оборота шлаковых 
чаш имеется вместо трех чаш 
— две. Значит, шлака мы 
удалим из печи меньше, а 
вместе со шлаком — серы и 
фосфора. А ведь удаление 
серы и фосфора из металла 
вместе со шлаком — это на
иболее эффективный способ, 
и кроме того большое коли
чество шлака в печи влияет 
на скорость ведения плавки, 
на состояние кладки печи, 
продолжительность ее рабо
тоспособности. Более про
должительная плавка — это 
дополнительные затраты 
топлива, да и если случилась 
задержка с чашами, то нор
мального удаления шлака из 
печи с перегретой шихтой не 
жди. 

Стало уже доброй тради
цией на комбинате — празд
ник встречать с хорошими 
показателями. Для достиже
ния высоких показателей в 
работе, для того, чтобы да
вать сталь только по зака
зам, нам необходимо изжи
вать различные промахи в 
работе, могущие привести к 
незаказному мет?длу. 

Б. ЛАПТЕВ, 
сталевар второго 

мартеновского цеха. 
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