
Производство начинается за проходной 
Партийная группа в бригаде 

большая сила только в том слу-
' чае, когда коммунисты ежеднев

но и тесно общаются с товари
щами по работе, вносят в их 
жизнь что-то новое, полезное, ин
тересное. И не только в цехе, но 
и за заводскими стенами. Плохо, 
когда партийная работа в брига
де заключается, в основном, толь
ко в количестве собраний. 

Ведь вот часто бывает необхо
димым оперативное, аварийное 
что ли собрание по свежим сле
дам того или иного нарушения 
технологии или Т ^ ' Т О В О Й дисцип
лины. Коммунисты приглашают 
на него виновника, разбирают его 
поведение, проступок. Но какова 
же будет сила этого воздействия, 
если с товарищем встретились 
только как с нарушителем, осу
дили его, не зная как и чем он 
живет, тесно не встречаясь с ним 
раньше? Да он просто воспримет 
этот разбор как административ
ный нагоняй и все. 

Другое дело, если нарушитель 
знает хорошо, что партийна;! 
группа — это его товарищи не 
только по работе, но и в отдыхе, 

в семейном кругу. Тогда разговор 
будет более откровенным, более 
полезным, тогда ему будет по-
настоящему стыдно за совершен
ный проступок. 

В нашей бригаде коммунисты 
активные участники и инициато
ры коллективного отдыха. Мы не
однократно выезжали на массов
ки в Абзаково, устраивали 
культпоходы в кино. И мне ка
жется, именно здесь, дома за про
ходной начинается производство. 
Если человек, разумно отдыхал, 
он не совершит прогула, не вый
дет пьяным на работу. 

Бригада наша состоит из трид
цати человек. И всех рабочих 
коммунисты, профсоюзный актив 
совместно с начальником смены 
т. Козловым посетили дома, поз
накомились с условиями жизни, 
с семьей. Причем во многих семь
ях были уже не один раз. Поль
за от этого огромная. 

Работал у нас в бригаде Т... 
Коммунист, хороший работник, 
возглавлял до меня партийную 

много интересных знакомых детям 
по названию спектаклей, таких 
как «Маленький Мук», «Ученик 
волшебника», «Зайка-зазнайка» 

I другие. 
Взрослые учли интерес малышей 

к предстоящим гастролям коллек
тива омичей. Только металлурги
ческий комбинат закупил" 10000 
билетов на детские спектакли, ко
торые металлурги могут приобре-
п п прямо в цехе. 

ТРИБУНА 
ПАРТГРУПОРГА 

группу. И вдруг письмо от жены: 
помогите... Пошли мы к нему. И 
что же? Выпивает, ссоры'в семье. 
Поговорили мы с ним дома, затем 
на партийной группе. По душам, 
по-человечески. И вот он работа
ет сейчас рядом с нами. А ведь 
хотел пойти на разрыв с семьей, 
уехать из города. 

Но в сущности этот факт 
не делает чести нашей партийной 
организации. Ведь пришло пись
мо, а потом уже мы зашевели
лись. 

Умение, стремление предуп
реждать тревожные сигналы дол
жно отличать воспитательную ра
боту коммунистов. Сейчас мы ре
гулярно посещаем своих товари
щей по работе просто так, без 
сигналов. Вот недавно ''или у 
тт. Землянухина, Фокина. Посиде

ли, поговорили с семьей: все нор
мально, ну и очень хорошо. 

Теперь о новичках, «не на
ших», как их иногда долго счи
тают некоторые и на которых 
часто ссылаются, когда речь 
зайдет о нарушителях трудовой 
дисциплины. Мне кажется, нуж
но поскорее дать почувствовать 
новичку, что он наш. Тем более, 
если новичок молод, как подруч
ный вальцовщика т. Демин, ко
торый проходит в нашей бригаде 
практику от технического учили
ща. Он одно время вел себя не
достойно рабочего человека. По
шли мы к нему домой, встретились 
с родителями. 

— Плохо, совсем плохо, — го
ворят они, — неправильно жи
вет, а справиться не можем. 

Ну, пристыдили мы парня да 
в цехе пропесочили как следует. 
Вроде бы стал работать хорошо, 
без срывов. Но мы снова, еще 
раз, некоторое время спустя, за
шли к нему домой. 

— Хорошо, — сказали роди

тели. — Значительно лучше стал 
вести себя и дома и на улице. 

Значит понял. По главное в 
этом деле — настойчивость. И 
мы, конечно, же будем смотреть^ 
и смотреть за ним, постараемся 
вовлечь его в общественную рабо
ту. 

Я еще раз хочу подчеркнуть: 
когда имеешь тесную домашнюю, 
если хотите, связь с рабочими, то 
легче решать и производственные 
вопросы. И еще. С коммунистами, 
профактивом обязательно должен 
ходить в дома рабочих и мастер 
и начальник смены. Чтобы рабо
чие знали его не только, как ру
ководителя, но и как человека. 
Отсюда приходит и уважение кол
лектива . 

Коммунистам, профсоюзному 
активу, руководителю бригады 
нужно, мне кажется, хорошо 
знать: производство начинается 
дома. 

М. РАЕВНИН, 
партгрупорг, ст. вальцовщик 

стана «250» №. 2 . 

Агломерат идет потоком 

В. Д О Л Г О П О Л О В А , заместителя начальника второго аглоцеха 
по реконструкции, мне не раз приходилось встречать' на опеоатив-
ках. 

На вопрос «Как идут дела?», он, как правило, сокрушенно ма
хал рукой— плохо. 

Подробней поговорить не удавалось. Он всегда торопился: то в 
основной механический цех узнать как идет.выполнение заказов, то 
в субподрядные организации поторопить с выполнением работ. 

Трудно его застать в кабинете. Он все время в движении, в по
исках, на объектах и везде в качестве толкача. 

На одной из оперативок нам все-таки удалось поговорить об
стоятельней. 

—- Совсем забе
гался, зачастую и 
пообедать-то не 
успеваешь. Побы
вать надо везде, и 

КОГДА В ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ ОДИН 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОРМОЗАХ 

в механическом цехе, и у монтаж
ников, и в строительных управле
ниях. И все это пешком или 
трамваем. Машины-то нет, поло
жение не позволяет, — сказал он 
с легкой усмешкой. — А телефон
ные звонки редко достигают цели. 
Только, как говорится, аудиенция 
с глазу па глаз, заставляет неко
торых приняться за работу. Одно 
время задерживало управление 
«Земстрой», теперь же «Бетон-
строй». 'Гак что сейчас трудно 
координировать работы — график 
сорван, а нового нет. Да что там 
говорить... 

Реконструкция четвертой агло-
фабрики действительно затягива
ется. И когда собираются ее за
кончить, никому пока неизвестно. 
А надо бы знать. Ведь с пуском 
десятой доменной печн агломера
та нужно будет значительно боль
ше. Без проведения же рекон
струкции коллектив четвертой аг-
лофабрики не в силах будет уве
личить его производство. А пус
кать такой гигант, как десятая 
домна, без резерва — дело риско
ванное. И больше того — непоз
волительное. Это азбучная исти
на, которая, как никому, хорошо 
известна и начальнику управления 
капитального строительства ком
бината т. Фальковскому, и заме
стителю начальника треста «Маг-
нитострой» т. Федюкову, чьи под
писи стоят на графике работ по 
проведению реконструкции четвер
той аглофабрики. 

Если исходить из этого графи
ка, то работы по временной схеме 
должны бы быть закончены. В 
действительности же это далеко 
не -так. Работы ведутся, и как 

сказал начальник УКСа т. Фаль-
ковский, в настоящее время ус
пешно. Причину же задержки он 
объясняет тем, что в цехе главно
го механика задержали изготов
ление деталей конвейера. 

Это в свою очередь затормози
ло строителей, хотя в принципе 
Их этот заказ не задерживал. Но 
те сослались на то, что пока бу
дут готовы детали, они успеют 
подготовить фронт работ. Бетон
щики стройуправления № 3 около 
трех недель не приступали к со
оружению опоры под узел пере
грузки. В то же время они ут
верждают, что их задержали зем-
строевцы. Те же в свою очередь 
ссылаются на управление «Спец-
промстрой», рабочие которого не 
смогли, якобы, им обеспечить 
фронт работы. Как видно, из это
го логического круга выпадают 
цехи главного механика и асе упи
рается в управление «Спецпром-
строй», у которого, вероятно, тоже 
есть веские причины. 

Невыполнение в срок теталей 
конвейера цехами главного меха
ника задержало монтажников, но 
не строителей. И выходит, Что 
реконструкция просто вышла из-
под контроля руководителей ген-
подрядной организации. А ведь 
четвертая аглофабрика — объект 
хотя и не номер один, а все же 
один из ведущих. К тому же ус
тановка временной схемы — это 

не финиш, а всего лишь старт для 
капитальной реконструкции фаб
рики. И только эта реконструкция 
может обеспечить нормальное 
производство агломерата всем 
комплексом. 

В настоящее время бетонщики 
приступили к опалубочным рабо
там и частично забетонировали 
опору под узел перегрузки. На 
днях они должны сдать ее. К то
му времени должны подготовить
ся в управлении «Прокатмонтаж». 
Быстрейшее о к о н ч а н и е со
оружения временной схемы во 
многом зависит от этого управле 
ния, которому придется выпол-
нить основную долю оставшихся 
работ. Управлению «Уралсталь-
конструкция» необходимо уско
рить сдачу наклонного моста. 

— Если эти организации и уп
равление «Уралэлектромонтаж» 
хорошо подготовятся к работам и 
вышлют на объект достаточное 
количество рабочих, то к 20 сен
тября временная выдача агломе
рата вполне осуществима, — ска
зал начальник второго аглоцеха 
П. Гостев, — оборудование сей
час в большинстве своем готово. 

Единственно, что необходимо, — 
это осуществление постоянного 
контроля на всех участках поста
ми «КП» и партгосконтроля. Что
бы не один т. Долгополов стучал
ся в двери субподрядных орга
низаций. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

В успешной работе доменщиков немалая заслуга горняков, вы
дающих сверхплановую руду, агломератчиков, досрочно закончив
ших план восьми месяцев. На снимке нашего фотокорреспондента 
Евгения Карпова очередной состав с агломератом направляется к 
доменным печам. 

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
НЕ слишком ли мягко 

В номере нашей газеты от чет
вертого августа была опубликова
на передовая статья под заголов
ком «Командир производства — 
воспитатель». В ней приводился 
пример недостойного поведения в 
быту со стороны начальника сме
ны электроцеха Т Э Ц Н. Плотни
кова, который 20 июля побывал в 
медицинском вытрезвителе. 

От начальника Т Э Ц , секретаря 
партийного бюро и председателя 
цехового комитета недавно при
шло в редакцию письмо, в кото
ром сообщается, что поведение 
т. Плотникова было обсуждено 
на рабочем собрании бригады. 
Собрание осудило поступок т-
Плотникова, но учитывая хорошее 

его поведение до этого, добросо
вестное отношение к работе и 
чистосердечное раскаяние, сочло 
возможным ограничиться объяв
лением ему общественного заме
чания. 

Нам кажется, что это довольно- » 
такн мягкое «наказание». Добро-
совестное отношение к работе—это 
обязанность руководителя. Глав
ное-воспитание подчиненных ему 
людей споим личным примером, 
своим примерным поведением и 
быту. «Учитывая хорошее поведе
ние до этого случая...» Но ведь 
вытрезвитель «случай» для на
чальника смены из ряда вон вы
ходящий. И никакие заслуги его 
не могут оправдать 

ОТВЕЧАЕТ ТОВ. БОЙКО 
По статье, опубликованной в 

газете «Магнитогорский металл» 
30 июля с. г. под заголовком 
«Если не умеете—учитесь» сооб
щаю: факты, изложенные в статье 
в основном, соответствуют дей
ствительности. Они обсуждались 
совместно с руководством отдела 
общепита, столовой и мартенов
ского цеха № 3. Принято совмест
ное решение об усилении контро-

Тепло наших квартир 
Ч Т О Б Ы З И М О Й в наш.гх квар

тирах было тепло, но не жарко, 
необходимо при понижении тем
пературы на улице увеличивать 
подачу воды в систему отопления, 
а при повышении температуры — 
уменьшать. Вот здесь и окажет 

неоценимую услугу навое устрой
ство для регулирования расхода 
воды, изобретенное челябинским 
инженером В. Б Л А Г И Х . 

Новый регулятор имеет три не
больших датчика. Первый из них 
замеряет температуру воды в 

отопительной сети, второй — тем
пературу наружного воздуха, а 
третий — расход воды в системе 
отопления. Датчики посылают 
свои импульсы на связанный с ни
ми электронный регулятор, кото
рый открывает или прикрывает 
задвижку на трубопроводе. 

ля З а работой филиала и наведе
ния в нем должного порядка по 
улучшению обслуживания трудя
щихся. 

Порядок в филиале будет наве
ден. 

Зав. столовой № 2 т. Хомченко, 
зав. филиалом т. Боголепов за не
правильное взаимоотношение и 
допущение грубых нарушений в 
работе филиала строго предуп
реждены. Зав. производством фи
лиала т- Карпушкиной указано на 
неправильное ее отношение к пот
ребителям и проявление грубости 
к подчиненным. Одновременно 
она предупреждена, что, если в л 
дальнейшем допустит подобные 
случаи, будет строго наказана. 

А. БОЙКО, 
начальник отдела обще

пита ММК, 

К П Р Е Д С Т О Я Щ И М ГАСТРОЛЯМ 
Вокруг красочно оформленных 

рекламных стендов часто можно 
видеть маленьких жителей наше
го города. Ребят привлекают афи
ши, которые сообщают, что с 
1 сентября в помещении драмати
ческого театра им. А. С . Пушкина 
состоится открытие гастролей Ом
ского областного театра юных 
зрителей им. ХХ-летия Ленинско
го комсомола. 

В репертуаре сибирских гостей 

Стр. 2 . 3 сентября 1965 года 


