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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

20 марта 1973 года

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«КП» В ДЕЙСТВИИ

БУДНИ
Коммунальное хозяйство комбината — сложное,
многоплановое производственное подразделение. В его
составе — различные службы, некоторые из них —
самостоятельные единицы, другие имеют относитель
ную зависимость друг от друга. Вот почему в извест
ном смысле понятие технологическая линия недопу
стимо в характеристике этого производства. Что в об
щем-то и придает хозяйству
особую роль в системе
комбината. Это своеобразие
заключается в том, что,
обладая отчасти самоопределением внутри хозяйства,
все службы УКХ решают одну общую для всех и чре
звычайно ответственную задачу: своевременно и как
подобает обеспечивать металлургов имеющимися
в
распоряжении трудящихся УКХ видами услуг.
В 1972 году таких услуг было произведено более чем
на семь миллионов рублей. От обычного ремонта квар
тиры до' ввода в действие оздоровительного комплекса
в Ялте — таков объем прошлогодних работ. Но и и
этом году девятитысячный коллектив управления ком
мунального хозяйства ниже достигнутого работать не
намерен.
Эта мысль отчетливо прослеживается всегда, когда
на рабочих собраниях речь
заходит о производстве.
Это и в центре внимания коммунистов, насчитыва
Коллектив коммунистического труда цеха переработ
ющих в своих рядах 437 членов и кандидатов в чле
ни химических продуктов коксохимического
производ
ны партии. Начало нынешнего года совпало для ком
ства ежемесячно добивается высоких производственных
показателей. Выпускаемая здесь продукция только вы
мунистов управления коммунального хозяйства с от
сокого начества и поставляется потребителям своевре
четами и выборами в цеховых партийных организа
менно.
циях. Строгому анализу коммунистов подверглась ра
бота заводских трамвайщиков, коллективов ремонтноНа верхнем снимке один из передовиков соревнова
строительного управления,
жилищно-коммунальных
ния аппаратчик отделения дистилляции
смолы проф
отделов и коммунальных предприятие Почти во всех
групорг бригады Геннадий Иванович К А Л М Ы Ч К О В .
выступлениях основное внимание уделялось дальней
На втором снимке
один из передовых
тружеников
шему повышению эффективности производства, росту
второго коксового цеха коксохимического производства
ударник
коммунистического
труда
машинист
коксовы
производительности труда. Коммунисты не только
талкивателя Виталий Михайлович БОЛЬШАКОВ.
критиковали, но и вносили предложения.
Фото Н. Нестерёнко.
Коммунисты из многих производственных проблем
выделяют главную — качество ремонтов, и этому под
чиняют все остальное. Секретарь партийной организа
ции трамвайного управления Юрий Павлович Пут'енихин сказал, когда речь у нас зашла об активности
членов партии, что партийное бюро сейчас видит глав
ную свою задачу в том, чтобы и социалистическое со
ревнование в цехе направить на решение центральной
проблемы — улучшение качества ремонтов трамваев.
Надо сказать, что социалистическое соревнование в
цехе не на должной высоте. Еще формально относятся
к живому делу некоторые мастера, да и сами рабочие.
Вагоно-ремонтные мастерские цеха — участок, где
трамваи получают вторую жизнь. Здесь трудится 131
человек. Ответственность за качество ремонтов взяла
на себя партийная группа мастерских, которую воз
главляет опытный рабочий Иван Яковлевич Гончаров.
Это энергичный, деловой человек. Партгруппу Иван
Яковлевич возглавил недавно, но дело сразу повел в
нужном русле. В партгруппе всего девять коммуни
стов. На сто Тридцать работающих вроде бы маловато,
чо, как говорят, «не числом, а умением» нужно брать.
Нужен последовательный, каждодневный контроль
за качеством ремонтов, решили коммунисты на парт
группе. Порешили и приступили к делу. Пригласили
на партгруппу мастера Уточкина. Почему? Да пото
му, что по вине его бригады много заходов трамваев
в депо. Некачественно ремонтирует бригада тележки,
колеса, редукторы.
На партгруппе долго толковали,
сказали мастеру: так дальше работать нельзя, исправ
ляйтесь, а мы будем контролировать. Кроме того, те
перь перед сменой задание каждой бригаде выдается,
а на завтра — анализ, кто и как сработал. Брак сде
лал, наряд не подпишут. Поначалу некоторым не по
нравилась такая строгость. Но постепенно здесь привы
кают к таким порядкам. Конечно, сразу, может быть,
сдвига большого и не достигнуть, но то, что исполни
тельность повысилась, — это ощущается.
Повышение активности членов партии в управлении
коммунального хозяйства,
их авангардной роли на
производстве — вот что прежде всего характеризует
партийную организацию УКХ за последние два года.
Партийный комитет коммунального хозяйства во гла
ве с секретарем парткома Алексеем Алексеевичем Базаркиным стремится подтянуть все звенья партийной
На совместном расширенном заседании коллегии
работы, во всех областях партийной жизни одновре
менно добивается активности членов партии.
^ Министерства черной металлургии СССР и президи
ума ЦК профсоюза рабочих металлургической про.
Таков стиль работы партийного комитета.
мышленности рассмотрены и приняты новые социа
«В. И. Ленин о членстве в партии», «Идейная убеж
листические обязательства коллективов предприя
денность коммуниста», «Коммунист и партийный би
тий и организаций черной металлургии по успешно,
лет», «Коммунист— активный боец партии», «Авто
му выполнению заданий
народнохозяйственного
ритет руководителя» — таков неполный перечень по
плана в 1973 году — решающем году пятилетки.
весток партийных собраний коммунистов в период
Работники черной металлургии вызвали на социа
интенсивной подготовки
парторганизации к обмену
листическое соревнование коллективы строительных
партийных документов. Одновременно с этой большой
организаций Минтяжстроя СССР и приняли вызов
работой коммунисты активно участвовали в рабочих
трудящихся угольной промышленности и цветной
собраниях «Горжусь своей профессией». Партийное
металлургии на соревнование в текущем году.
бюро в цехах особое внимание уделяло, да и сейчас
Ниже публикуются обязательства работников чер
уделяет, подбору и расстановке руководящих кадров.
ной металлургии.
Каждый инженерно-технический работник отчитывал
ся о методах и стиле своей работы. Партком обобщил
Трудящиеся черной ме мышленной продукции на
таллургии, как и весь со 9,7 процента,
факты и руководствуется ими в своей работе с руково
улучшили
ветский народ, претворяя основные технико-эконо
дящими кадрами.
в жизнь исторические ре мические показатели про
Среди коммунистов много передовиков производ
шения
XXIV
съезда изводства. Весь прирост
ства, чьи имена хорошо известны в коллективе. Это
КПСС, активно борются объема
промышленной
слесари энергоцеха кавалер ордена Октябрьской рево
за успешное выполнение продукции
получен за
люции В. Шаталов и А. Пивоваров, бригадиры комсодевятого пятилетнего пла счет повышения произво
мольско-молодежных бригад штукатуров и маляров
на.
дительности труда.
Г. Пакиж и Г, Долбилина и другие.
Готовя достойную встре
Воодушевленные реше
Сегодня коммунисты управления
коммунального
чу полувековому юбилею ниями декабрьского (1972
хозяйства соберутся на общее отчетно-выборное пар
образования СССР, кол года) Пленума ЦК КПСС
тийное собрание. И нет сомнения в том, что разговор
лективы предприятий
и и руководствуясь постано
на нем будет касаться осноэных проблем развития и
организаций широко раз влением ЦК КПСС, Сове
усовершенствования коммунального
хозяйства. И
вернули социалистическое та
Министров
СССР,
опять в решении производственных задач впереди» бу
соревнование и за истек ВЦСПС- и ЦК ВЛКСМ «О
дут коммунисты.
шие два года
пятилетки развертывании Всесоюз
В. КУМ АЛИН.
увеличили
выпуск про ного
социалистического

Ночной
рейд

Активисты „НГГ
учатся
:

Свой ночной рейд с 15
на 16 марта прожектори
сты и народные контроле
ры управления
главного
механика посвятили про
верке использования ра
бочего времени в ремонтномеханических цехах. По
бывав в цехе металлокон
струкций, фасонно-чугуно
литейном, фасонно-вальцесталелитейном,
кузнечно-прессовом цехах и в це
хе изложниц, мы ие отме
тили ни одного нарушения
трудовой дисциплины. Зор
ко несли . свою
ночную
службу дежурные электри
ки, слесари,. газовщики.
Слаженно,
на хорошем
уровне работали
сталева
ры,
разливщики, вагран
щики, станочники, терми
сты,
штамповщики. Во
всех цехах хорошо органи
зована работа в ночную
смену — во время рейда
мы не зафиксировали ни
одного простоя.

В заводском
комитете
комсомола состоялась оче
Но, стараясь
вникнуть
редная учеба начальников во все подробности работы
цеховых штабов
«Комсо ночной смены, мы все-таки
мольского прожектора»
обнаружили некоторые на
Перед молодыми дозор рушения.
Во всех цехах
ными выступил начальник кроме кузнечно-прессового,
планово - экономического например,
мы обратили
отдела Л. П. Иовик. Он внимание на то, что нера
рассказал об
экономиче ционально
используется
ской деятельности комби электроэнергия. В ночную
ната в 1972 году, о том, смену в цехах
работают
какие потери понесло на лишь некоторые участки,
ше предприятие из-за пе а светильники
горят над
рерасхода топлива, сырья, всем пролетом, без нужды
других материалов. Л. П освещая пустынные рабо
Иовик назвал те участки чие площадки.
производства, на которых
В основном
механиче
«прожектористам» надо со
средоточить в этом
году ском цехе мы столкнулись
свою деятельность, уделяя с нарушением техники без
особое внимание экономии опасности. В термическом
отделении несколько чело
материалов.
век работали . у нагрева
Председатель группы на тельных печей без голов
родного контроля комбина ных
уборов, не говоря
та А. М. Лапин в своем уже о касках, надеясь,
выступлении перед «про видимо, на то, что никто
жектористами» говорил о не спросит с них в ночное
необходимости
усилить время за нарушение.
Не
взаимосвязь в работе на по инструкции складиру
родных
контролеров и ются в основном механиче
«прожектористов».
Перед ском цехе обработанные
комсомольцами была по детали.
ставлена задача улучшить
Поразило нас то, что во
гласность «КП», постоян
но держать в поле своего всех цехах, где побывали
зрения использование ва мы во время рейда, все,
гонов по времени, качество как говорится, нараспаш
ку — заходи, кто хочет, •
их разгрузки.
Предложения Л. П. Ио- бери, что хочешь. Появле
вика и А. М. Лапина вне ние ночью в цехе группы
сены в программу деятель незнакомых людей никого
ности заводского
штаба не настораживало. А в
Комсомольского прожек ОМЦ мы беспрепятственно
попали даже в раздевалку.
тора».
А. МАТВЕЕВ,
С. ЯШИН,
начальник штаба «КП»
начальник штаба «КП»
комбината.
УГМ.
-
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СЛОВО
соревнования работников
промышленности, строи
тельства и транспорта за
досрочное выполнение на
роднохозяйственного пла
на на 1973 год», коллекти
вы бригад, смен, цехов и
предприятий изыскали до
полнительные
резервы
для наращивания произ
водства черных металлов
и приняли на 1973 год —
решающий год пятилетки
следующие социалистиче
ские обязательства:
— завершить выполне
ние годового плана по вы
пуску продукции в день
51-й годовщины образова
ния Союза ССР — 30 де
кабря;
— произвести дополни
тельно к плану 300 тыс.
тонн чугуна, 410 тыс. тонн
стали, 320 тыс. тонн про
ката, 80 тыс. тонн сталь
ных труб, 22 тыс. тонн ме

таллоизделий,
1600 тыс.
'тонн железной руды и
концентрата, 80 тыс. тонн
марганцевой руды и кон
центрата, 550 тыс. тонн
агломерата, 60 тыс. тонн
окатышей, 240 тыс. тонн
кокса, 19 тыс. тонн огне
упорных изделий и на 1
млн.
рублей, товаров на
родного потребления;
— реализовать сверх го-»
дового плана
продукции
на 150 млн. рублей и по
лучить 30 Млн. рублей
сверхплановой прибыли;
— весь прирост объемов
производства в отрасли
обеспечить за счет повы
шения производительно
сти труда;
— перевыполнить пла
новые задания по заготов
ке лома черных металлов
на 120 тыс. тонн и по его
переработке на 50 тыс.
тонн;

