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В ПАРТИЙНОМ НА П Р А В О М 

КОМИТЕТЕ Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

КОМБИНАТА 
Вчера, 25 ноября, на оче

редном заседании бюро пар
тийного комитета рассмот
рен вопрос «О практике 
организации профсоюзным 
комитетом комбината прие
ма посетителей и работы с 
письмами, заявлениями 
трудящихся». 

Владимир Николаевич БАРАНОВСКИЙ, которого вы видите на этом сним
ке, работает сортировщиком-сдатчиком металла на адъюстаже в сортопрокат
ном цехе. Большая ответственность возложена на него — отправка продукции 
потребителям, а это ежёеменно тысячи тонн металла, который должен соответ
ствовать всем требованиям ГОСТа. 

Хорошо зная производство, умело организуя работу, В. Н. Барановский де
лает все от него зависящее для выполнения заданий с высоким качеством. 

Ударник коммунистического труда, неоднократный победитель внутрицехо
вого социалистического соревнования, Владимир Николаевич Барановский 
пользуется большим уважением в коллективе. 

По данному вопросу докладывал 
председатель профкома комбината 
С. С. Кирилюк. Подробно обсудив 
практику приема посетителей и ра
боты с письмами и заявлениями тру
дящихся в профкоме, бюро партко
ма приняло постановление, направ
ленное на улучшение этой важней
шей стороны деятельности профсо
юзного комитета. 

Более подробный отчет по этому 
вопросу будет опубликован в суббот
нем номере газеты. 

О том, как выполняется постанов
ление бюро парткома «О работе 
парторганизации деха ремонта ме
таллургического оборудования № 2 
но отбору, расстановке и воспитанию 
кадров», доложил на заседании инст
руктор партийного комитета комби
ната Н. И. Лемешко. 

В ночь на 23 ноября 
четвертая бригада второго 
обжимного цеха (началь
ник смены В. Ю. Булычев), 
прокатала 4745 тонн заго
товки. 636 слитков было 
передано на клети вспомо
гательных станов — это 
рекорд, такого производст
ва еще не было с пуска це
ха. 

Смена началась напря
женно. Во второй бригаде, 
которая работала с четы
рех, случилась авария : вы
шел из строя контрольный 
валок. Коллектив четвертой 
бригады, где партгрупорг 
— машинист клещевого 
крана В. Н. Алякин и проф
орг — бригадир электри
ков Ж . Ж . Пятников, сумел 

• в кратчайшее время устра-
нить поломку и за счет чет
кой и слаженной .работы 
технологического персона
ла наверстать отставание 
сменщиков. В бригаде от
мечают добросовестное от
ношение к своим обязан
ностям таких рабочих, как 
старший нагревальщик 
И. М. Петроченко, нагре
вальщик В. А. Рындиков, 
оператор С. А. Свиридов, 
бригадир слесарей Г. И. 
Чертов. 

Этот задел Послужит хо
рошим подспорьем в вы
полнении плана по горяче
му прокату. . '.., 

А. МЕРЕКИН^ 
секретарь партбюро об- . 

жимного цеха № 2. 

Заслушан также отчет секретаря 
партийного бюро цеха ремонта ме
таллургического оборудования № 1 
А. Г. Кириченко о личном вкладе в 
перестройку партийной работы. 

По обсужденным вопросам приня
ть? соответствующие постановления. 

Вчера состоялось также заседание 
партийного комитета комбината с 
повесткой: . «О работе и задачах бю
ро парткома по углублению процес
са перестройки в свете требований 
июйьского (1987 г.) Пленума Ц К 
КПСС». 

Отчет с заседания парткома будет 
напечатан в одном из очередных но
меров газеты. 

Высокий настрой 
^Высокий трудовой настрой, 

который был взят в канун 
Октября, коллектив третьего 
мартеновского цеха сохраня
ет сегодня . 626 тонн стали 
сверх плана при стопроцент
ном выполнении з а к а з о в — 
с такими показателями кол
лектив подходит к концу но
ября . 

С выполнением плана ра
ботают шесть первых печей 
в цехе (с 14-й по 20-ю вклю
чительно), но наиболее вы
соких показателей добива
ются сталеварские бригады 
продувочных печей. На 14-й 
печи, где перевыполнение 
составляет 1800 тонн, луч
ше других работает первая 
бригада сталевара Е. Ю. 
Антипина. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Е Т Е Р А Н Ы В СТРОЮ 

Л И Ч Н О С Т Ь М А С Т Е Р А 

В. ПАСТУХОВ. 

Пять десятилетий в 
пределах человеческой 
жизни — срок значи
тельный. Особенно, если 
они слились с суровыми 
годами в истории Роди
ны. Нерастрачиваемый 
запас впечатлений о сот
нях людей, живших ря
дом, личные штрихи в 
летопись своего города, 

• своей страны делают та - ' 
кого человека мудрым и 
интересным, а каждое 
его слово — весомым и 
впечатляющим. Об од
ном из таких — Павле 
Федоровиче Тарасове г-" 
хочется рассказать. 

Свою трудовую деятель
ность Павел Федорович на
чал в 1937 году. После 
окончания девяти классов 
он пришел на Магнитогор
ский металлургический 
комбинат. Работал в отде
ле главного энергетика. 
. Служба в рядах Совете 

ской Армии для Павла Та
расова началась в 1939 го
ду и закончилась только 
через семь лет. 

Стал работать начальни
ком смены котельной ста
на 4500 и блюминга. : 

Но любовь к полученной 
в годы войны специаль
ности механика не оставля
ла его. Через два года он 

перешел в кислородно-ком
прессорный цех на долж
ность мастера по ремонту 
механического оборудо
вания. В те времена усилия 
многих специалистов были 
направлены на проведение 
о р г а цизационно- техниче
ских мероприятий по меха
низации, электрификации, 
автоматизации технологи
ческих процессов. Началось 
строительство котлов-ути
лизаторов за мартеновски
ми печами. Кому как не ме
ханику нужно было прило
жить свои золотые руки в 
этом большом и важном 
деле? *Бывший матрос-инст
руктор Павел Федорович 
Тарасов стал хозяином все
го котельного оборудова
ния мартеновских цехов. 
И когда паросиловой выде
лился в самостоятельный 
цех, старший мастер П. Ф. 
Тарасов возглавил ремонт
ную службу котельного 
оборудования. Необходимо 
было содержать сложное 
хозяйство цеха в порядке. 

Именно такова работа ме
хаников, результаты кото
рой можно определить лишь 
по показаниям приборов на 
котлах, по размеренному 
пению компрессоров и насо
сов. Но какими приборами 
измеряются затраты духо
вной энергии, напряжение 
мысли, сила творчества — 

асе то, из чего складыва
ется личность мастера? Та
ких црибрров нет. Зато су
ществуют такие понятия, 
как авторитет, трудовая до
блесть, любонь и уважение 
коллектива. ' 

За высокие производст
венные показатели, боль
шую работу по коммуни
стическому воспитанию мо
лодежи Павлу Федоровичу 
Тарасову присвоено почет
ное звание «Лучший мастер 
комбината», а за многолет
нюю безупречную работу 
на ММК -—'•звание *Вете-
ран труда». Он награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени, несколькими 
медалями. 

Свою любрвь к труду Па
вел Федорович сумел при
вить, своим детям, которые 
также трудятся в системе 
черной металлургии в 
Магнитогорске, Белорецке, 
Ижевске . • 

П. Ф. Тарасов не покида
ет родной цех. Сейчас он 
трудится на рабочем месте, 
огромный опыт и знания 
передает молодежи. Учит 
новое поколение исполни
тельности и аккуратности 
в любом деле. 

О. ХАНДУСЬ. 

АНОНС 

НА Р Е М О Н Т Е Д О М Н Ы № 8 

Преодолеть отставание 
Десять суток осталось до конца капитального ремон

та восьмой доменной печи. По оперативным данным из 
общественного штаба ремонта на сегодняшний день от
ставание составляет около трех суток. 

Сильные морозы усложнили выполнение работ. Мон
тажным бригадам обоих управлений Уралдомнаремонт 
приходится вести работы на высоте — производить 
монтаж углеродистых блоков лещади. Причем основ
ная сложность в том, что углеродистые блоки холод
ными монтировать нельзя. Поэтому перед началом 
монтажа их пропановыми горелками доводят до нуж
ной температуры и только после этого пускают в рабо
ту,. ' vategbfef 

На оперативном совещании в штабе ремонта подве
дены итоги социалистического соревнования з а , 2 4 но
ября. На первом месте среди подрядных организаций 
коллектив управления ЮжуралэлектромоНтаж, среди 
цехов комбината коллективы управления материально-
технического снабжения и цеха промвентиляции. jgj 

Ремонтники намерены в оставшиеся дни наверстать 
отставание и пустить печь точно в срок. 

Н. ГОЛОВИН, 
член общественного штаба на ремонте. 

Владимир БОБ
КОВ, н а ч а л ь н и к 
мартеновского цеха 
№ 1: • • •.-;; ) 

—Хотелось бы вступить 
в 1988 год настоящим 
хозяином. Которому до
веряют. Доверяют до 
конца и во всем. 

Интервью «Б и ч 
достигнутого» чи
тайте на 3-й стр. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

ВЕСТИ И З ЦЕХОВ 

Р е к о р д н ы й задел 


