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Н Е У Ж Е Л И НЕ СТЫДНО? 
Очередной субботник будущих строителей М Ж К состоялся 12 ноября в детском са

ду № 92. 
55 комсомольцев — участников соревнования за право быть членами М Ж К — уби

рали мусор из пищеблока, привели в порядок детские площадки и игровые комнаты, 
сколотили ящики для пищеотходов. ' 

Такой субботник — не первый для будущих строителей МЖК. Деньги от подобных 
субботников идут на счет МЖК. В планах будущих жильцов М Ж К — телефонизация, 
радиофикация своими силами жилья, организация собственного телецентра. 

Очень жаль, что из комсомольцев механического цеха, чьум подшефным является 
детсад № 92, вместе с нами работал только, ответственный за М Ж К Ким Гарипов. Не 
стыдно ли комсомольцам механического" цеха, которые сами просили помощи, а на 
субботник не явились? ч^ 

А. СОРОКИН, 
*' » председатель оргкомитета МЖК комбината. 

Вниманию 
народных контролеров 

24 ноября в 17 часов в за
ле заседаний парткома про
водится учеба председате
лей и заместителей групп 
парадного контроля, началь
нике штабов «КП». 

С лекцией «Задачи орга
нов НК по контролю за вы
полнением на ММК прог
раммы «Квартира», по со
хранности жилого фонда» 
выступит зам. директора 
комбината М. А. Петров. 

Качество— 
низкое 

Комитет народного контроля комбината про
а н а л и з и р о в а л результаты проверки работы ру
ководства П Ш Ц по улучшению качества выпу
скаемой продукции, выполнению плана , з а к а 
зов народного хозяйства .в условиях хозрасчета . 

Отмечено, что в нынешнем 
году в цехе ухудшились ка
чественные показатели,' уве
личился выход второго сор
та, высоки потери от брака, 
получено 89 претензий от 
потребителей. Особенно не
удовлетворительны резуль
таты работы стана 250 N° 2. 
Потребителям недодано с 
этого стана более двух' ты
сяч тонн металла, в связи с 
чем комбинат понес убытки 
почти на 40 тысяч рублей. 
Штрафные санкции за непос-
тавленный металл составили 
340 тысяч рублей. 

Комитет народного конт
роля за неудовлетворитель
ную организацию работы 

подчиненного персонала по 
повышению качества продук
ции, выполнению заказов на
родного хозяйства и допу
щенный перепростой вагонов 
парка МПС объявил началь
нику ПШЦ А. И. Дерунову 
выговор. 

Начальнику стана 250 N° 2 
В. А. Мерекину за неприня
тие должных мер по обеспе-' 
чению повышения качества 
выпускаемой продукции на 

стане, в результате чего не 
выполнены заказы народно
го хозяйства и нанесен ма
териальный ущерб комбина
ту, объявлен выговор. В.счет 
частичного возмещения ма
териального ущерба на В»: А. 
Мерекина произведен денеж
ный начет в размере одного 
месячного оклада (300 руб
лей). 

В постановлении намечены 
конкретные мероприятия, 
направленные на повыше
ние качества продукции, вы
пускаемой в проволочно-
штрипсовом цехе. 

Группе народного контро
ля П Ш Ц (председатель 
Н. М. Исаев) предложено 
систематически контролиро
вать качество выпускаемой 
продукции и выполнение за
казов народного хозяйства 
в цехе, обратив особое вни
мание на работу стана 250 
№ 2. 

ВОПРОС ПО СБОРУ ОТХОДОВ РЕШЕН 
Комитет народного контроля снял с контроля постановление «О работе руководства 

комбината питания по сбору, использованию пищевых отходов в столовых, домах отды
ха, дачах, пионерских лагерях для увеличения производства мяса». . ** 

Руководство комбината питания издало распоряжение по улучшению работы по 
сбору и сдаче пищевых отходов, разработаны мероприятия, направленные на улучшение 
сбора пищевых отходов,' составлен и утвержден график вывоза отходов. В столовых 
изданы распоряжения с указанием ответственных за сбор отходов, заведены журналы 
контроля, налажена оплатя. Решен вопрос по сбору пищеотходов из дома отдыха 
«Абзаково». 

Большая армия народных контролеров в цехах комби
ната ведет активную работу по выявлению недостатков 
во всех звеньях трудовой деятельности коллективов. Ус
пехов в работе добиваются народные контролеры перво
го Мартеновского цеха, где председателем группы из
бран коммунист Василий Евгеньевич КОНОВАЛОВ. Точг 
ное выполнение планов работы, результативность прове
рок дают право на высокую оценку их труда. 

Фото Н. Нестеренко. 

Когда сон 
не в радость 

В середине октября работники ОНОТиЗ совместно с 
народными контролерами провели в ночной смене про
верку организации труда и трудовой дисциплины в ряде 
цехов. В некоторых цехах обнаружены случаи грубого • 
нарушения трудовой дисциплины (бездельничанье, сон в 
рабочее время). В этих цехах сменные руководители не 
контролируют полную загруженность своих рабочих, не 
пресекают факты грубого нарушения трудовой дисцип
лины, а некоторые ИГР сами ее нарушают. 

К примеру, мастер мартеновского цеха № i Н. А. Га-
лицкий дремал в пульте управления печи № 32, а его 
подчиненный, машинист завалочной машины № 7 Р.ЧТ 
Валишин спал в это время в кресле завалочной машины. 
Сталевар этого же цеха В. С. Попов спал в пульте уп-" 
равления печи № 30. 

Подобные случаи были выявлены также в агломера
ционном цехе № 2, мартеновском цехе № 2, Л П Ц № 3 
и фасонно-литейном цехе. -

Проверкой обнаружены рабочие, которым нечем было 
заняться. В чугунолитейном отделении Ф Л Ц газовщик 
А. Н. Царев и формовщик И. Б. Бубякин играли в 'шах
маты, бригада огнеупорщиков мартеновского цеха N° 3 
(6 человек) бездельничала в отделении подготовки же
лобов. Аналогичные случаи выявлены в сортопрокатном, 
цехе и Ц Р К П КХП. 

Приказом директора комбината за грубейшее наруше
ние внутреннего распорядка мастеру производства мар
теновского цеха № 1 Н. А. Галицкому объявлен строгий 
выговор. За отсутствие должного контроля за работой 
подчиненного персонала объявлены выговоры начальни
ку смены ФЛЦ P. X Альмухаметову, мастеру .ФЛЦ 
В'. -П. Закомлистову. и. о i-v.ennoro помощника „..началь
ника аглоцеха № 2 Г. А. Васькову. начальнику смены 
мартеновского цеха N° 2 Ю. В. Михзлевскому, начальни
ку смены стана «500» СПЦ В. И. Петренко, и. 'о. началь
ника смены Л П Ц N°. 3 Б. Г. Бутузову. 

Начальнику ОНОТиЗ приказано уменьшить лимит чис
ленности на одного человека в аглоцехе № 2, в ЛПЦ 
N°. 3, в цехе эксплуатации Ж Д Т , соответственно умень
шить фонд заработной платы. Решено активизировать^ 
проведение рейдов по проверке трудовой дисциплины* в' 
ночные и вечерние смены силами народных контролеров, 
членов «Комсомольского прожектора-», цеховых ИТР и 
профсоюзных активистов. 

На пусковых объектах комплекса ККЦ 

• Пуск конвертерного цеха невозможен без ввода цеха ре
монта металлургического оборудования JVji 3 . 

• На пусковом объекте ЦРМО № 3 наметилось значитель
ное отставание от графика. 

• Представители УКСа игнорируют совместное партсобра
ние эксплуатационников и строителей. 

ИЩЕМ „ П У С К А Ч Е Й " 
Это партсобрание, проходившее в 

тесном закутке пристроя к цеху, было 
не совсем обычным. Дело в том, что 
коммунисты одного из самых моло
дых на комбинате ремонтных цехов 
пригласили строителей, чтобы совме
стно обсудить и выработать програм
му пуска в стр'ой действующих цеха 
ремонта металлургического оборудо
вания N° 3. Повестка собрания была 
сформулирована так: «О задачах ком
мунистов и трудового коллектива 
ЦРМО № 3 в ходе строительства и 
пуска в эксплуатацию цеха». 

Обеспокоенность коммунистов хо
дом строительства и монтажных работ 
вполне понятна. Цех необходимо пу
стить раньше, чем первый конвертер 
Магнитки. Это обусловливается тем, 
что именно в Ц Р М О N° 3 будут гото
виться роликовые секции для машин 
непрерывного литья заготовок. В тех
нологической цепочке, связывающей 
комплекс кислородно-конвертерного 
цеха, ЦРМО N° 3 — одно из важней
ших звеньев. Убери его, и конвертер 
захлебнется собственной сталью. Две-
эри разливки — и без роликовых 
секций остановятся машины непре
рывного литья заготовок у а значит, и 
весь конвертерный цех. 

Но это еще не все. Именно в ЦРМО 
№ 3 планирутся сборка и укрупнение 
ряда узлов для ККЦ. Узлов важных, 
без которых невозможно выплавить 
и тонну конвертерной стали. Более то-

то, уже сегодня в ЦРМО № 3 разме
щены заказы на нестандартное оборут 
дование для ККЦ, которого с нетер
пением ждут монтажники на комп
лексе. К сожалению, у коммунистов 
цеха нет полной уверенности, что они 
успешно справятся с.поставленной 
задачей. 

Под угрозой срыва пуск цеха в 
этом году. Строительная готовность 
Помещений цеха удовлетворительная, 
но много огрехов, недоделок. А глав
ное — надо дать тепло и смонтиро
вать вентиляцию. Без этого нельзя ра
ботать станочникам. Особо беспоко
ят эксплуатационников низкие темпы , 
монтажа оборудования специалиста
ми «Металлургмеханомонтажа». К аг
регатам необходимо монтировать си
стемы смазки, охлаждения. 
• О с т р о встает вопрос электроснаб
жения. Сейчас цех снабжается элек
троэнергией по временной схеме. А 
йт «Южуралэлектромонтажа», отвеча
ющего за электроснабжение цеха, в 
Ц Р М О N° 3 работают всего пять че
ловек. Есть масса и других нерешен
ных вопросов, которые сдерживают 

наступательный ход предпусковых ра
бот. . . 

Обо всем этом Говорил в .своем док
ладе на партсобрании начальник цеха 
В. Н / Ш е л яков. Дез малого 3 миллио
на 700 тысяч рублей объем етроймон-
тажа по цеху. Осталось освоить 700 
тысяч. В. Н. Щеляков выразил сомне
ние, что строители и монтажники 
способны выполнить этот объем до 
конца года. 

— Особо беспокоит, — подчеркнул 
он, — что значительно отстает от гра
фика строительство бытовых помеще
ний, столовой, а самое главное — при
родоохранные сооружения. Ситуация 
критическая^ Кислородно-конвертер
ный цех начинается отсюда. Мы ста
вим под угрозу-срыва пуск всего ком
плекса конвертера МагнШгки. 

Надо сразу отметить: к сожалению, 
партийное собрание скорее'напомина
ло производственное совещание с 
взаимными упреками. Не было на со
брании , партийцев — единомышлен
ников, были специалисты," не желаю
щие понять озабоченность друг друга, 
не объединенные единой целью. Эта 
разобщённость-сказалась и на выступ
лениях в прениях. • • 

К примеру; И. К. Старинцев— сле
сарь-ремонтник ЦРМО № 1 обратил 
внимание руководителей на то, что те 
люди, которых механически посылают 
в помощь строителям, зачастую про
стаивают без деда. А. X. Валеев— се
кретарь парторганизации ' стройуп
равления № ' 4 , в ответ/. подчеркнул, 
что эксплуатационники, наоборот, 
отлынивают от работы; более того, 
нужны специалисты, ' в первую оче
редь сварщики,, монтажники, а «прос
то людей» не надо: Заместитель глав
ного механика комбината Л / П . - М а н -
жосов постарался рассказать о труд
ностях в механических цехах. Ведь 
уже сегодня дефицит станко-часов по 
комбинату составляет около 20 тысяч. 
Скорейший пуск нового цеха позволит 
значительно восполнить нехватку де
талей. К тому же, отметил он, мы на
правляем по 40 человек механиков в 
помощь строителям, а толку'от этого 
мало. Начальник комплекса М. 3 . Ми-
хлин в свою очередь рассказал о тру
дностях строителей. Почти все они 
заняты на важных работах на самом 
ККЦ, лишних людей нет. Высказал 
упреки в адрес отдела оборудования 
УКСа комбината, который не снабжа
ет стройку нужным оборудованием. 

Перечень взаимных упреков можно 
было бы продолжить. Но это, разуме
ется, не главное, Важно другое; парт

собрание наглядно продемонстрирова
ло, что на пусковом ооъекте Ц Р М и № 3 
в настоящий момент нет человека или 
группы людей, которые взяли бы на 
сеоя решение всех тех вопросов, кото
рые неизбежно возникают в предпус
ковой период. Возможно, , в чем-то 
прав А. X. Валеев, который заявил, 
что строит не строитель, а заказчик,а 
строитель только ему помогает. И бе
зусловно прав начальник участка «Ме
таллургмеханомонтажа» В. Д. Тулу
пов, который подчеркнул, что на.лю
бом пусковом объекте должен быть, 
так называемый «пускач» — человек, 
наделенный обширными полномочия
ми, способный решать любые строи
тельные и эксплуатационные • пробле
мы. Такого человека в ЦРМО № 3 
пока нет, как нет и постоянно дейст
вующего штаба. 

Стройка, которой еще летом уделя
лось много сил, сейчас как-то сама 
по себе оказалась в разряде -второ
очередных, обделенной внима1щем 
многих руководителей как комбината, 
так и треста Магнитострой. Поэтому 
и было проведено партсобрфие. Ком
мунисты цеха первыми забили трево
гу. 

Только усилиями заместителя сек
ретаря парткома комбината А. Л. Ма-
струева и секретаря парткома рембнт-
но-механических цехов Ю. Ф. Сычева 
удалось повернуть ход партсобрания в 
деловое русло, отказаться от препира
тельств и по-деловому, принципиаль
но проанализировать положение Цел 
на стройке. Более того, уже после соб
рания, когда вместе собрались руково
дители цеха и стройки, партийные ра
ботники комбината и треста, были 
окончательно намечены пути взаимо
действия. . f 

Безусловно, пусковому объекту »— 
ЦРМО № 3 нужна помощь. Именно 
сейчас, когда еще есть время навер 
стать упущенное. Нужна помощь й со 
стороны общегородского штаба на 
строительстве ККЦ* и со стороны ее* 
кретариата обкома партии, который 
ежемесячно заседает на конвертере. И 
в первую очередь нужна организую
щая помощь, которая позволит заце
ментировать те нити взаимопонима
ния, которые вырисовывались после 
партсобрания. 

Думается, комитетам народного 
контроля, как треста, так и комбина
та, стоит взять под контроль Зту 
стройку. Рабочий контроль, пожалуй, 
та реальная сила, которая способна 
развязать множество бюрократиче
ских узелков предпускового периода 
на важном объекте. 

И последнее. Совершенно непонят
на позиция УКСа. Мало того, чт* 
представители управления просто про
игнорировали партсобрание И многие 
вопросы, обращенные к ним, повисли 
в воздухе, на партсобрании, вскрыва
лись факты, когда УКС подписывал к 
оплате работы, еще не выполненные, 
то есть помогал строить воздушные 
замки вместо реальных, бетонные. 
Парткому инженерных служб стоит, 
пожалуй, принципиально оценить дей-
ствия некоторых работников УКСа. 

д. подольские. 


