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В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 
На заседании партийного комитета металлургического комбина

та был заслушан и обсужден доклад секретаря комитета комсомо
ла комбината т. Манзатулы «О ходе обмена документов в комсо
мольской организации металлургического комбината». 

Партком комбината отметил, что комитет комсомола занима
ется повышением уровня политической и организаторской работы 
и проведением обмена комсомольских билетов в цеховых комсо
мольских организациях. Хорошо поставлено дело в цехе благо
устройства, центральной заводской электротехнической лаборатории, 
газовом цехе, коксохимическом производстве, цехе ремонта промыш
ленных печей, сортопрокатном и листопрокатном цехах №№ 1, 2, 3, 
чугунолитейном цехе, центральной электростанции. Здесь все чле
ны В Л К С М обменяли комсомольские документы. 

Удовлетворительно проводится обмен билетов в комсомольских 
организациях цеха технологической диспетчеризации, теплоэлектро
централи, цеха металлической посуды, газоспасательной станции и 
цеха механизации.. 

Партийные организации и руководство этих цехов помогли хоро
шо подготовиться к этому важному делу, создать торжественную, 
праздничную обстановку при вручении билетов молодым рабочим. 

Однако обмен документов во многих комсомольских организа
циях идет еще неудовлетворительно. Из 86 организаций на 20 сен
тября полностью закончен обмен комсомольских билетов только в 
28 организациях. Из 6223 членов В Л К С М , состоящих на учете, не 
Сменили билеты 847 комсомольцев. 

Крайне плохо проводится это важное политическое мероприятие 
в листопрокатном цехе, цехе изложниц, общепи«е, отделе детских 
учреждений. Секретари комсомольских организаций этих цехов 
тт. Дригун, Чунихин, Гурылев, Фомина не проявляют должной за
боты и инициативы. 

Плохо идет обмен билетов и в комсомольских организациях 
горного управления, мартеновского цеха № 2, листопрокатного це
ха № 4J цеха подвижного состава, сигнализации и централизации 
блокировки железнодорожного транспорта, обжимного цеха, заводо
управления, основного механического цеха, отдела технического 
контроля. 

Основной причиной неудовлетворительного проведения обмена 
комсомольских документов является то, что комитет комсомола и 
его секретарь т. Манзатула снизили требовательность к секретарям 
и членам бюро В Л К С М цехов комбината, не контролируют состоя
ние дел в комсомольских организациях. А секретари цеховых пар
тийных организаций тт. Градобик, Абаев, Маскаев, Адоньев, Кис
лый, Гришин, Иванов, Валеева ослабили руководство комсомолом, 
не направляют деятельность комсомольских бюро, не оказывают 
им повседневной помощи в проведении обмена комсомольских до
кументов. 

ПАРТКОМ ПОСТАНОВИЛ: 
указать комитету комсомола комбината на ослабление работы 

по обмену комсомольских документов. Обязать комитет комсомола 
и секретарей первичных комсомольских организаций устранить от
меченные недостатки и принять все меры к завершению обмена до 
15 октября; 

обязать секретарей партийных организаций и начальников цехов 
лично разобраться в причинах неудовлетворительного обмена ком
сомольских документов и принять все меры к его завершению так
же до 15 октября нынешнего года; 

на Очередных партийных собраниях или заседаниях партийных 
бюро всех цехов заслушать информации секретарей комсомольских 
организаций о ходе обмена комсомольских документов, наметить 
конкретные мероприятия по дальнейшему повышению активности 
в работе комсомольских организаций. Особое внимание уделить 
подготовке и проведению отчетно-выборных комсомольских собра. 
ний, подбору руководящих комсомольских кадров из числа моло
дых, инициативных коммунистов. 

Успехов в труде добивает
ся на юбилейной вахте стар
ший разливщик первого 
мартеновского цеха Вита-
лий Павлович Родионов. А 
после работы он садится за 
парту в школе рабочей мо
лодежи. 

Недавно коммунисты цеха 
приняли передового труже
ника, активного обществен
ника кандидатом в члены 
КПСС. 

На снимке: В. П. Родио
нов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ 
Девятнадцатого сентября в ко

митете комсомола комбината ца
рило оживление. Здесь к шести 
часам собрались представители 
двух комсомольско-молодежных 
коллективов — «комсомолки» 30-х 
годов доменной печи № 2 и ее 
сравнительно молодой «сестры» — 
мартеновской печи № 29. Члены ко
митета заслушали отчеты комсо
мольцев обоих коллективов о вы
полнении ими социалистических 
обязательств по достойной встрече 
50-летия Советской власти, взятых 
при вступлении на юбилейную 
трудовую вахту всеми комсомоль-
ско-молодежными коллективами. 

Секретарь комсомольской орга
низации доменного цеха Виктор 
Смеющев и представитель комсо
мола из мартеновского цеха № 1 
Анатолий Шунин подробно доло
жили о политике и культурно-
массовой работе, проведенной сре
ди доменщиков и сталеплавиль
щиков обеих комсомольско-моло
дежных печей, и, конечно же, чле
ны комитета комсомола с особым 
вниманием прослушали отчеты о 
производственных делах на вто
рой доменной и двадцать девятой 
мартеновской печах. 

Общественно-политическая дея
тельность комсомольских органи
заций в этих коллективах ; нахо
дится в сравнительно неплохом 
состоянии. Так, среди рабочих 
второй домны систематически про
водятся совместное чтение газет, 

беседы на воспитательные темы, 
культпоходы в кино, выезды за 
город. Активно прошла проработ
ка Тезисов Ц К К П С С «50 лет Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции», а совсем недав
но доменщики обсудили постанов
ление Ц К партии и Совета Ми
нистров о развитии черной метал
лургии. Коллектив печи активно 
участвует в общественной жизни 
цеха, регулярно дежурит в под
шефном микрорайоне, а каждая 
бригада шефствует над одним из 
классов в школе № 56. С особым 
увлечением занимается шефской 
работой бригада № 3. Ребята од
ного из классов школы даже спе
циально просили дать им шефов 
из третьей бригады. И не случай
но. Доменщики второй печи умело 
организовали работу в школе, за
интересовали ребят своими пред
ложениями и мероприятиями. В 
прошлом учебном году они устро
или для своих подшефных встре
чу с Героем Социалистического 
Труда т. Савичевым, водили ребят 
на экскурсии по комбинату, езди
ли вместе с ними в Абзаково. 

Большое место отводится на 
второй доменной печи повышению 
общеобразовательных и специаль
ных знаний доменщиков. Из соро
ка двух человек, работающих на 
домне, четыре имеют высшее об
разование, шестнадцать человек — 
среднее школьное и средне-техни
ческое, учатся в учебных заведе

ниях тринадцать человек. Один 
имеет звание «Отличник учебы — 
передовик производства», а ос
тальные учащиеся борются за не
го. 

Коллектив 29-й мартеновской 
печи .насчитывает двадцать четыре 
человека, шестнадцать из которых 
имеют высшее и среднее образова
ние и шестеро овладевают знания
ми в учебных заведениях. Стале
плавильщики двадцать девятой 
печи активно участвуют в обще
ственной жизни цеха. Многие ра
ботники являются участниками 
спортивных мероприятий, проводи
мых как в цехе, так и на комби
нате. В 1967 году среди сталепла
вильщиков не было ни одного про
гула или опоздания, что свиде
тельствует о том, что трудовая 
дисциплина в этом коллективе на
ходится в центре внимания. 

На заседании бюро комсомола 
комбината с участием членов кол
лективов второй домны и марте
новской печи № 29 шел серьез
ный разговор о выполнении предъ
юбилейных обязательств этими аг
регатами, представителями аван
гардных производств черной ме
таллургии. Он нацеливал их на то, 
чтобы грядущий юбилей Родины 
был встречен достойно, как и по
добает продолжателям комсомоль
ских традиций времен первых пя
тилеток нашей страны. 

А. П Р О Х О Р Е Н К О , член 
завкома ВЛКСМ. 

Десятки тысяч тонн руды 
сверх плана грузят маши 
нисты экскаваторов ̂ рудника 
горы Магнитной в счет обя 
зательств, принятых в честь 
Великого Октября. 

На снимке: один из пере 
довиков юбилейной вахты 
машинист экскаватора П. В 
Адаев. На его счету около 
30000 тонн сверхплановой 
руды, погруженной с начала 
года. 

Фото Н . Нестеренко. 

„ С Е К Р Е Т " И Х У С П Е Х А 
В первом огнеупорном цехе 

третья бригада печного отдела 
шамотного отделения вот уже 
много месяцев подряд занимает 
по производственным показателям 
одно из первых мест в цехе- Хо
рошая трудовая взаимосвязь меж
ду представителями различных 
профессий — вот отличительная 
черта работников отдела. Взять 
хотя бы та,кой пример. Электрики 
отделения обеспечивают беспере
бойную работу электрооборудова
ния: четырех электролафетов, об
служивающих обжиговые печи, 
шести отсасывающих вентиляци
онных установок, обдувающих 
вентиляторов и некоторых других 
механизмов и приборов, потреб
ляющих электроэнергию. С душой 
относится к своему делу моло
дой электрик Геннадий Терехов, 
три года назад окончивший про
фессионально-техническое учили
ще. Оборудование, находящееся 
под его наблюдением, всегда в 
полной исправности. 

Эксплуатационники же в свою 
очередь бережливо относятся к 
расходу электроэнергии, вовремя 
отключая те или иные механизмы 
и тем самым экономя многие ки
ловатт-часы энергии. 

В том, что отделение всегда от
лично справляется с планом об

жига огнеупорных изделий, не
малая заслуга профсоюзной груп
пы печного отделения. У проф
групорга бригады Степана Алек
сеевича Баканова большой опыт 
работы: он около двенадцати лет 
бессменно руководит профгруппой 
отделения. Совместно с мастером, 
ветераном цеха Александром Ев-

нологию назубок знают, — рас
сказывает Александр Евгеньевич. 
— Никого «подгонять» или уп
рашивать не приходится, каждый 
знает свое дело, и, получив зада
ние, выполняет его быстро и бес
прекословно. 

Особое внимание уделяется ка
честву выпускаемой продукции. 

Передовики юбилейной вахты 

геньевичем Неклееновым проф
групорг настраивает весь коллек
тив отделения на успешное вы
полнение плана. На сменно-
встречных собраниях совместно 
рассматриваются все нарушения, 
обсуждаются все трудные произ
водственные вопросы. 

В печном отделении давно уже 
не помнят случая, когда кто-либо 
опаздывал на работу, не говоря 
уже о прогулах или попадании в 
вытрезвитель. 

— Давненько не было у нас и 
нарушений техники безопасности. 
Это объясняется тем, что в основ
ном у нас все рабочие хорошо 
разбираются в производстве, тех-

Во многом оно зависит от садчи
ков и выгрузчиков. Задача сад
чиков — сохранить качество от
формованных, но еще необожжен
ных огнеупоров, то есть уложить 
изделия в обжиговые печи так, 
чтобы не побить и не деформиро
вать их. С этой работой очень хо
рошо справляются садчики Рапса 
Дмитриевна Гурдяева, Клавдия 
Егоровна Титовец, Николай Ива
нович Сличенко и их подручные 

Заботясь о качестве огнеупо
ров, обжигальщики постоянно со
вершенствуют методы обжига. 

Взять хотя бы стопорные труб
ки для мартеновских цехов. Рань
ше, укладывая их в печах шта

белями, для устойчивости пере
крывали кирпичом. Это создавало 
большое количество брака. Чтобы 
устранить такое положение, было 
внесено предложение одевать на 
шейки трубок — самое брако-
опасное место изделия — спе
циально отформованные кольца, 
которые предохраняют шейки от 
деформации при укладке трубок в 
печи. В результате внедрения 
этого предложения намного со
кратилось количество брака при 
обжиге стопорных трубок. 

Основным фактором при вы
грузке является сохранность уже 
готовой продукции. Если работать 
неосторожно, то появится много 
так называемого физического бра
ка, то есть брака огнеупоров по 
отбитости. Совершенные навыки 
работы помогают выгрузчикам 
И. А. Наганову и В. А. Титовец 
отгружать готовую продукцию от
личного качества и выполнять до 
160 процентов в смену... 

Короче говоря, труженики всех 
профессий добросовестно выпол
няют свои обязанности, помога
ют друг другу, поэтому и «ходит» 
в передовых- третья бригада печ
ного отдела. 

Л. ГРИГОРЬЕВ 


