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ТАЛАНТ ГОРНОВОГО 

ПОДПИСКА 
ПОД ВОПРОСОМ 

На журнал «Сталь» в 
первом мартеновском 
цехе подписалось всего 
18 человек, второй мар
теновский не намного 
опередил, первый. Здесь 
лишь 24 человека реши
ли выписать профессио
нальный журнал. Для 
коллективов в несколь
ко сотен трудящихся 
этого, конечно, крайне 
недостаточно. К сожа
лению, и во многих дру
гих цехах комбината ус
пешное завершение под
писки на периодическую 
литературу остается под 
вопросом. И повинны в 
этом прежде всего руко
водители и обществен
ные организации цехов. 

В цехе пути ЖДТ во
семь человек подписа
лось на «Правду», в пер
вом мартеновском цехе 
числится два комплекта 
журнала «Партийная 
жизнь». Анализ показы
вает, что во многих це
хах именно руководи
тели, призванные кон
тролировать важ н у ю 
идеологическую кампа
нию, оказываются не на 
высоте. Агитируя трудя
щихся подписываться на 
партийную и профес
сиональную литературу, 
они сами далеко не при' 
мер для подражания. 

На центральной элек
тростанции ни один че
ловек не подписался на 
«Экономическую газе

ту». Трудящиеся тепло
электроцентрали выпи
сали всего 25 комплек
тов заводской газеты 
«Магнитогор с кий ме
талл», хотя в прошлом 
году в этом цехе выпи
сали 48 комплектов. 
Плохо обстоят дела с 
подпиской и в информа
ционно-вычислительно м 
центре. Здесь выписано 
в этом году 3 журнала 
«Агитатор», в прошлом 
же было выписано 9. 

До конца важной по
литической кампании 
осталось чуть больше 
месяца. Нельзя допус-
татъ, чтобы подписка по 
сравнению с прошлым 
годом снизилась. 

С обер-мастером домен
ного цеха Корнеем Калин-
никовичем Кочаном мы го
ворили о таланте. В печи 
кипел чугун, обер-мастер 
был обложен сводками, 
цифрами, и как-то не вяза
лась со всем этим отвлечен
ная, покрытая дымкой тай
ны тема. 

— ...А я считаю, —• воз
разил Кочан, — самое ме
сто и время для такого раз
говора. Таланту спецовка к 
лицу. Роба доменщика тем 
более. Горновой ведь не 
сторож у печи. Он творец 
металла. Сколько в нашем 
деле бывает непредвиден
ных ситуаций и на каждую 
нужен единственно верный 
ответ. Вы вот о К'овальчу-
ке спросили — он этим та
лантом обладает. 

Что тут добавить? Ко-
вальчук Владимир Матве
евич — ветеран на своей 
«Комсомолке» (печь М 2). 

И обладает старший горно
вой, по всеобщему призна
нию, еще одним талантом 
— человечностью. Что зна
ет сам — растолкует «не
обстрелянным» горновым. 
Те гордятся, что старшим у 
них коммунист, кавалер ор
дена Славы III степени, ла
уреат носовской премии. 
Авторитетная фамилия на 
домне — Ковалъчук. Его 
еы видите на снимке. 

Фото Н. Неотеренко. 

ЗА 400-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ СТАЛИ-

Общественный штаб ста
леплавильного передела 
подвел итоги 31-й недели 
соревнования за право вы
дачи юбилейной тонны ста
ли. 

Полностью выполнив за
казы, коллектив печи № 28 
выдал дополнительно 170 
тоня металла. Лучшего ре
зультата добился сталевар 
Г. Н. Черняев. На 13-й пе
чи при таком же качестве 
работы получено дополни
тельно 818 тоня стали. От
личилась бригада В. Л . Де
нисова. На печи № 24 при 
полном выполнении зака
зов выплавлено сверх пла
на 225 тонн металла. Побе
да в соревновании присуж
дена сталевару В. Ю. Чер
нышеву. 

В цехе подготовки соста
вов не справились с уелог 

виями соревнования кол
лективы всех трех стрип-
пернык отделений. На пер
вом дворе изложниц лучше 
других отработала четвер
тая бригада мастера А . И. 
Кулешова. На втором дво
ре отличился коллектив 
третьей бригады под руко
водством мастера А . М. 
Галкина. Среди бригад тре
тьего двора первенство при
суждено коллективу масте
ра С. Ф . Мельникова. 

В огнеупорном производ
стве победа в со ре жевании 
присуждена .коллективу 
участка обжига. Вторая 
бригада этого участка во 
главе с мастером П. Д. Да
выдовым выдала дополни
тельно к плану 44 тонны 
продукции и завоевала пер
вое место. 

Копровики первого цеха 
на протяжении недели от
гружали на мартены в сред
нем по 5564 тонны лома 
ежесуточно. Лучший ре
зультат — у бригады под 
рук оводством начальника 
смены Н. П. Перчаткина. 
Во втором цехе среднесу
точная отгрузка лома со
ставила 6721 тонну. Лучше 
остальных работала брига
да начальника смены С. Г. 
Владова. 

Коллектив Ц Р М П № 1 
успешно провел два ремон
та. За неделю первенство
вала в соревновании брига
да исполняющего обязан
ности начальника . смены 
А . Н. Меньшикова. Луч
шим огаеупорщиком при
знан М. Б. Фатхулин. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ДЕНЬ ГОД КОРМИТ 
УРОЖАЙ — ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Богатый урожай вырасти 
ли картофелеводы безнаряд
ного звена А. М. Затонеких 
из Ржавского отделения Мо-
лочно-овощного совхоза. В 
среднем с гектара они соб
рали по 13 тонн клубней при 
плановой урожайности 10 
тонн. Это дало возможность 
заготовить «второго хлеба» 
почти на 450 тонн больше за
дания. 

В трудных условиях ны
нешнего лета много сил при
шлось приложить механиза
торам звена М. И. Кравченко, 
И. В. Свинареву, С. И. Арис
тову и В Немчинову. По
садка, обработка, удобрение 

— все полевые работы прово
дились ими в оптимальные 
сроки и с учетом всех агро
технических требований. 

Уборка картофеля закон
чена тоже своевременно. За-
слуга^в этом целиком при
надлежит цеховым коллек
тивам комбината, ежедневно 
выезжавшим в эти осенние 
дни в св'ое подсобное хозяй
ство. 

Особенно хорошо порабо
тали представители горно
обогатительного производст
ва — инициатора почина ор
ганизованной помощи в убор
ке урожая в выходные дни. У 

коллектива ГОП был и самый 
большой картофельный клин: 
23 гектара. Все клубни на 
них были собраны и отправ
лены в склады и столовые 
предприятия. 

Хорошо поработали на 
уборке картофеля посланцы 

.цехов технологической дис
петчеризации и водоснабже
ния, кислородно-компрессор
ного производства .и ПТНП, 
листопрокатного цеха № 4, 

Ю. ШИБКО, 
управляющий Ржавоким 
отделением Молочно-

овощного совхоза. 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 

По итогам минувшей недели победителями призна
ны коллективы: 

ИДК (дополнительно к 
плану произведено 6632 
тонны флюсов); сортопро
катного цеха (отгружено 
сверх плана 3400 тонн про
дукции); ЛПЦ М 7 (план 
отгрузки перевыполнен на 
1700 тонн); ЦРМП М 1 (на 
ремонте двух агрегатов 
сэкономлено при хорошем 
качестве работ 25 часов, в 
кладке использовано 594 
тонны годных огнеупоров); 
ЦРМО М 1 (план-график 
ремонтов перевыполнен на 

2,5 процента); электроре
монтного кустового цеха 
(план выполнен на 101,8 
процента); мебельного цеха 
(выдано дополнительно про
дукции на 21 тысячу руб
л е й ) ; цеха пути (план ре
монта путей выполнен на 
102 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 1, мартеновской 
печи № 28, станов 4500 и 
3-к летевого. 

МАРТЕНАМ—ЧЕТНИЙ РИТМ 

С ЗАСЕДАНИЯ П А Р Т К О М А КОМБИНАТА 

Состоялось расширенное заседание партко
ма, обсудившее задачи парторганизаций по 
дальнейшему улучшению отбора в гиартию и 
воспитанию кандидатов в члены КПСС. С до
кладом выступил заместитель секретаря 
парткома комбината В. В. Л А Р И Н . 

З А ПОСЛЕДНИЕ три с половиной года, — ска
зал докладчик, — парторганизация комбина

та выросла на 662 человека. В новом пополнении увели
чивается численность рабочих ведущих профессий. По
полнение цеховых организаций лучшими производст
венниками позволило усилить партийное влияние на 
решающие участки производства. В парторганизациях 
коксохимического производства, листопрокатного це
ха № 8, паро-вовдуходувной электростанции, управле
ния трамвая, производства товаров народного потреб
ления и некоторых других появилась возможность 
создать в бригадах, сменах и на участках • партгруп
пы. Их на комбинате с 1980 года вновь создано двад
цать четыре. 

\ 

С з а б о т о й 
о пополнении 

В парторганизациях цехов доменного, первого агло
мерационного, мебельного, электроремонтного, водо
снабжения, электросетей и подстанций, рем!0нта ме
таллургического оборудования № 1 и 2, кислородно-
компрессорного производства стали строже подходить 
к отбору Б партию, глубже изучать политические, мо
ральные и деловые качества желающих вступить в 
КПСС. Здесь в этом отношении многое делают парт
группы. Заявления о приеме в этих организациях рас
ам атриваютюя обстоятельно, принципиально, чаще на 
открытых собраниях. Это позволяет полнее учитывать 
мнение о вступающих в партию как коммунистов, так 
и беспартийных, которые трудятся рядом и хорошо 
знают человека не только по работе, но и в повседнев
ной жизни. 

За последние годы значительно увеличился приток 
в партию комсомольцев. Они составляют почти три 
четверти нового пополнения. Рекомендацию получают 
те из них, которые хорошую работу на производстве 
совмещают с общественной активностъю. Вот один из 
таких примеров. 

Шесть лет назад в листопрокатный цех № 5 при
шел работать вальцовщиком комсомолец С. Гордей. 
Его быстро заметили: общительный, старательный, 
всегда придет на помощь товарищу. Комсомольская 
организация стала давать ему поручения, сначала не
большие, потом более ответственные и сложные. Сер
гей работает в оперативном* комсомольском отряде, 
пионервожатьш-производственником, внес несколько 
рационализаторских предло'жений. Товарищи избрали 
его комсоргом комсомрлыско-молодежного коллектива. 
Ему было доверено участвовать в прокатке 300-мил
лионной тонны проката. Когда С. Гордей заявил о 
желании вступить кандидатом в члены партии, коми
тет В Л К С М и коммунисты цеха с чистой совестью и 
уверенностью дали ему .рекомендацию. 

Но это вовсе не означает, что закрыт прием в пар
тию людям среднего возраста, кадровым рабочим, про
шедшим хорошую жизненную школу, заслужившим 
авторитет и уважение в коллективах. В парторганиза
циях цехов подготовки составов, сортопрокатном, ли
стопрокатном № 3, мартеновском № 1 отбирают в пар
тию достойных кадровых рабочих. Среди принятых в 
прошлом году кандидатами в члены партии 203 кад
ровых рабочих. 

Ряды партийной организации комбината все больше 
пополняются передовыми труженицами. В прошлом 
поду из числа принятых в партию 24 процента состав
ляли женщины. 

В настоящее время почти все кандидаты имеют по
ручения. Многие из них работают в комсомоле и проф
союзе, группах и постах народного контроля, пропа
гандистами, политинформаторами и агитаторами. Бо
лее 111 кандидатов в члены партии учатея в школах 
рабочей молодежи, техникумах и институтах, 242 кан
дидата — в системе политпросвещения. Большую роль 
в идейной и организационной закалке кандидатов в 
члены партии и молодых коммунистов призваны сы
грать школы молодого коммуниста, созданные 1 при 
парткоме комбината и производственных парткомах. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Орган парткома, профкома, комитета В Л К С М и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И . Ленина 


