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В 1976 году заказы на
родного хозяйства вы
полняются комбинатом 
неудовлетворите л ь н о. 
Долг по поставкам ме
талла потребителям уве
личивается из -месяца в 
месяц, и за 9 месяцев те
кущего .года превышает 
показатель соответствую
щего периода прошлого 
года. 

Основными причинами 
невыполнения ' заказов 
по-прежнему являются 
низкий уровень работы 
мартеновских цехоз по 
заказам, неудовлетвори
тельная работа обжим
ных цехов по обеспечению 
заготовкой прокатных 
станов, низкий уровень 
производства и отгрузки 
на ряде прокатных ста
нов. 

Особенно неблагопо
лучно обстоят дела с вы
полнением заказов в сор
топрокатном и проволоч-
но-штрипсовом цехах, 
листопрокатном цехе, ли-

ЗАКАЗЫ -
ВЫПОЛНИТЬ 
стопрокатных цехах № 4 
и № 5. 

Хозяйственные руково
дители, партийные бюро 
этих цехов не принимают 
необходимых мер по мо
билизации коллективов 
трудящихся на устойчи
вую, ритмичную работу, 
допускают штурмовщи
ну, что приводит к срыву 
в выполнении заказов 
народного хозяйства. 

Руководители цехов, 
партийные бюро и цехо
вые комитеты профсоюза 
недостаточно организо
ванно проводят и конт
ролируют ход социали
стического .соревнования 
за 100-процентное вы
полнение заказов. 

Партийное бюро редко 
рассматривают на своих 
заседаниях причины не
выполнения заказов, не 
принимают по этим фак
там мер партийного воз
действия к виновным ли
цам, слабо используют 
партийные группы, груп
пы и посты народного 
контроля в работе по 
выявлению и устранению 
причин невыполнения за
казов. 

Партийный к о м и т е т 
рассмотрел результаты 
работы комбината по вы
полнению заказов народ
ного хозяйства за 9 ме
сяцев 1976'года. В по
становлении парткома, в 
частности, записано: 
«Партийным бюро марте
новских и прокатных це
хов, не выполняющим за
казы народного хозяйства, 
рассмотреть на своих за
седаниях ход выполне
ния заказов и наметить 
организационные, техни
ческие и массово-полити-. 
ческие мероприятия по 
мобилизации трудящихся 
на улучшение качества 
работы, снижение вы
пуска беззаказной про
дукции, безусловное вы
полнение всех заказов 
19.76 года». 

Партийный комитет 
обязал также партбюро 
сортопрокатного, прово-
лочно-штрипсового и ли
стопрокатного цехов за
слушать на партсобрани
ях начальников цехов о 
мерах по выполнению 
заказов 1976 года. 

Комитету народного 
контроля необходимо 
усилить работу групп и 
постов ПК по выявлению 
пЪтерь производства, при 
разделке и отгрузке го
товой продукции. 

Да, времени осталось в об
рез, и оно стало особенно до
рогим. Разочаровали первые 
смены октября — было мно
го ремонтов пода и сталь
ной летки, а это приводило 
к тому, что отдельные сутки 
коллектив заканчивал с со
лидным «минусом». 

О трудностях, стоящих 
перед коллективом, о рабо
чих буднях мы разговарива
ли с мастером комсомоль-
ско-молодежного коллекти
ва Анатолием Михайлови
чем Богатовым. Традицион
но рассказывает он о ребя
тах, об их достижениях. Да, 
эпитеты «правофланговый», 
«впередсмотрящий» даются 
коллективу не зря. Но как и 
везде, как бывают разные 
люди, так бывают и разные 
результаты в бригадах 35-й 

П О Ч И Н З А Б Ы В А Е Т С Я ? . . . 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

печи. Ранее самой результа
тивной была первая брига
да, где сталеваром работал 
В. М. Пономарев. Она вы
плавляла львиную долю 
сверхплановой стали всего 
агрегата. Потом здесь сме
нился сталевар. . Т е п е р ь 
бригада № 1 уступила ли
дерство бригаде Н. В. Иги-
на. Было много перестано
вок и в других коллективах. 
Препятствия, порожденные 
заменой состава бригады, 
естественны, но нужно, что
бы отражались они как мо
жно безболезненней. 

— Цифры говорят, что В 
этом году мы работали не
удовлетворительно, — гово
рит А. М. Богатов. — Были 
ли сутки, когда- работали на 
среднесуточном у р о в н е 

прошлого года и даже доби
вались большего? Да, удач
ные дни были. 

Вот мы подошли к глав
ному, к тому девизу, кото
рый коллектив выдвинул и 
на этот год: «Вчера — ре
корд, сегодня — норма!». 
Говорить о том, как он кон
кретно воплощается на де
ле, судя по отставанию, не 
надо. Но о необходимости 
наладить «механику» дей
ствия почина, развивать его 
следует говорить. .Ведь на 
автора почина, поддержан
ного в масштабе всей стра
ны, смотрят с пристрастием. 
В таком случае ожидаешь, 
что были какие-то «молнии», 
разговоры на собраниях, 
анализировались примеры 
удач (ведь не только по по

воду недостатков надо за
водить разговор)... Но вот 
ни Богатов, ни другие на 
печи не могли назвать кон
кретно, даже дни повышен
ного суточного производ
ства. Согласитесь, трудно в 
таком Случае утверждать, 
что инициатива живет пол
нокровной жизнью. 

— Одни—двое суток ре
кордного, превышающего 
"достижения прошлого года, 
были... Но это нигде не фик
сировалось, — это коммен
тарий экономиста мартенов
ского цеха № 1 В. Н. Щер-
бо. — Теперь в оставшееся 
до конца .года время стале
варам 35-й необходимо вы
плавлять в среднем в сутки 
более 2720 тонн металла. 

— То есть, это практиче

ски рекордный уровень? 
— Да, ранее такого еще 

•не достигали. Так что труд
ностей здесь прибавится. 

Выполнить социалистиче
ские обязательства, навер
стать упущенное за прошед
шие месяцы — дело чести 
коллектива, иначе достиже
ния инициатора будут «на 
голову» ниже прошлогод
них. 

Неутешительный вывод 
приходится делать: почин не 
получает должного разви
тия. Необходимо принять 
оперативные меры и самим 
сталеплавильщикам,-и адми
нистрации, в полной мере 
заинтересоваться этим об
щественным организациям. 
Чтобы, говоря о коллективе 
35-й печи, эпитеты «право
фланговый», «впередсмотря
щий» мы произносили не по 
инерции. 

Б. КУРКИН. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе второго листопрокатного цеха трудится 
много работников, которые начали свой трудовой путь 
с пуска цеха. В числе кадровых работников и оператор 
отделочного отделения Лидия Федоровна Малашкина. 
Ударник коммунистического труда Лидия Федоровна за 
высокопроизводительный труд награждена орденом 
Трудовой Славы III степени. 

На снимке: Л. Ф. МАЛАШКИНА. 

Отчитываются коммунисты 
Партийное бюро наше

го цеха регулярно на 
своих заседаниях заслу
шивает коммунистов о 
выполнении ими партий
ных поручений, требова
ний Устава партии.^ 

На недавнем заседа
нии партийного бюро бы
ли заслушаны мастер 
коммунист А. А. Байба-
рин о выполнении им 
требований Устава пар
тии и председатель це
хового комитета проф

союза член партбюро 
И. А. Бакетов — о вы
полнении своего партий
ного поручения. 

А. А. Байбарин преду
прежден партийным бю
ро за непосещение пар
тийного собрания. 

Партийное бюро за
слушало отчет И. А. Ба-
кетова о ходе и развитии 
в цехе соцсоречиочяния. 

А. МОРИН, 
секретарь партбюро 

ЦРМП. 

„Нужна 
система" 

С 1975 года на комбинате 
действует система по тех
нике безопасности с отрыв
ными талонами. Каждому 
трудящемуся комбината 
выдана книжка по технике 
безопасности с 5 отрыв
ными талонами. Порядок 
изъятия талонов п меры 
воздействия к нарушите
лям правил техники без
опасности, у которых изы
мается талон, изложены в 
положении о книжке по 
технике безопасности, ут
вержденном в установлен
ном порядке, и имеется на 
руках у каждого трудяще
гося. 

Пункт 1 п о л о ж е н и я 
о книжке .по технике без
опасности гласит: «Книж
ка по технике безопасности 
для каждого рабочего, слу

жащего и инженерно-тех
нического работника ком
бината направлена на стро
гое соблюдение правил 
техники безопасности, на 
снижение производствен
ного травматизма и на сох
ранение жизни и здоровья 
трудящегося комбината». 
Поэтому изыматься талоны 
должны тогда, когда ра
ботником нарушаются пра
вила и инструкции по тех
нике безопасности, дей
ствующие на комбинате. 

Пунктом Л'з Я положения 
по технике безопаспостн 
определен круг лиц, кото
рые имеют право изымать 
талоны. Из числа обще
ственных ипепскторов по 
технике безопасности име
ет право изымать талоны 
из книжки только старший 
общественный инспектор 
по технике безопаспостн 
того цеха, где работает на
рушитель. 

В. ВЕЛИКДАТТОВ. 
начальник ООТиТБ ММК. 

С РЕДСТВА, отпущенные 
на реконструкцию кок

совой батареи № 1, осваива
ются успешно. На сегодня 
строительно-монтажные ра
боты ведутся с опережением 
примерно на 400 тысяч руб
лей. Из годового плана, со
ставляющего 4246 тысяч 
рублей за девять месяцев, 
освоено 3550 тысяч. В сен
тябре на реконструкции ба
тареи сделано работ сверх 
плана на 50 тысяч рублей. 
Но тот факт, что на четвер
тый, завершающий квартал 
остался объем работ лишь 
на сумму 700 тысяч руб
лей, не должен служить по
водом для самоуспокоения. 
Наступил заключительный 
этап реконструкции, и он 
требует максимума внима
ния к объектам комплекса 
батареи как со стороны 
строителей и монтажников, 
так и со стороны заказчи
ка. 

Постановка коксовой ба
тареи № 1 на разогрев за
держалась, хотя монтаж
ные работы были выполнены 
своевременно. Пример добро
совестного отношения к по
рученному делу показали 
коксохиммонтажники — 
бригады Николая Фатуна, 
Анатолия Фокина, Ивана 
Белотела, Леонида Акуло
ва, Бориса Пелепелина, Ва
силия Селенцова и комсо-
мольско-молодежный кол
лектив Ивана Смирнова. 
Они на пять дней раньше 
срока смонтировали и сдали 
анкерные колонны, броню и 
обслуживающие площадки 
коксовой батареи. 

Не подвел и пусконала-
дочный участок Коксохим-
монтажа. Бригадам Алек
сандра Кулакова и Андрея 
Хлебова потребовалась все
го неделя на установку и 
наладку всех газовоздушных 
клапанов по низу батареи. 
На других объектах комп
лекса не заставили себя 
ждать участки Уралмонтаж-
автоматики и Южуралэлек-
тромонтажа, руководимые 
мастером Ю. А. Шамуриным 
и прорабом А. Е« Осечкиным. 

Все было готово к рас
топке батареи. Но на разо
грев ее поставили не 5 ок
тября, как это планирова
лось ранее, а на четверо су
ток позже. Некоторые участ
ники реконструкции прояви
ли неисполнительность. Так, 
участок кладки Коксохим-
мо-нтажа (начальник Т. С. 
Ермоленко) на четыре дня 
задержал сдачу камер спе
кания. Стройуправление № 3 
запоздало с началом демон
тажа стеллажей на батарее, 
а первое стройуправление на 
"месяц затянуло окончание 
работ по тоннелю доменно
го газа. 

Сушка батареи продлится 
72 суток. За это время не
обходимо выполнить боль
шой объем строительно-мон
тажных работ. Но в том-то 
и беда, что некоторые ис
полнители продолжают свое
вольничать, не выполняют 
график и указания началь
ника комплекса реконструк

ции коксовой батареи № 1 
А. А. Харина. Недисципли
нированность вызывает опа
сение за многие объекты хи
мических цехов. 

К середине декабря необ
ходимо подготовить к сдаче 
новое сульфатное отделе
ние. Сейчас здесь ра
ботает генподрядное строй
управление № 5. Надо 
с к а з а т ь , работает очень 
слабо. Много раз генподряд
чику давалось указание ор
ганизовать работу в две 
смены. Руководители управ
ления этого не делают. А 

та: до сих пор неведомо, ко
гда поступит на монтажную 
площадку оборудование на 
четвертый реверсивный хо
лодильник батареи. 

Чинит препятствия и эк
сплуатация коксохимпроиз-
водства. Например, не пред
ставлено еще утепленное по
мещение для футеровки две
рей камер спекания. На от
крытом воздухе'при минусо
вых температурах футеров
ку вести нельзя. К тому же 
эксплуатационники заня
лись неблаговидным делом: 
растаскивают детали соби-

З А Б О Т Ы 
П О С Л Е 
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ведь может случиться так, 
что на монтаже оборудова
ния в сульфатном отделе
нии не останется времени. 

Кстати, стройуправление 
№ 5 имеет много недоделок 
на разных объектах. За по
следнюю неделю у генпод
рядчика пет сдвига по сда
че актов. Из, восемнадцати 
сдано только четыре акта, 
тогда как на 13 октября 
должны быть подписанны
ми двенадцать актов. Нера
дивое Отношение стройуп
равления № 5 к графику 
окончания работ может по
дорвать усилия других ис
полнителей. 

Машинный зал — сердце 
комплекса объектов коксо
вой батареи. Здесь нужно 
заменить четыре нагнетате
ля. По первому монтаж
ные работы выполнены, но 
до сих пор остается в долгу 
стройуправление № 4. Оно 
с апреля копается в машин
ном зале. А вот шестое 
стройуправление выполнило 
задание по-второму нагнета
телю за месяц. Пример, до
стойный подражения, не на
ходит отклика у руководи
телей стройуправления № 4, 
которые забыли дорогу на 
коксовую батарею. 

Еще один нагнетатель 
полностью не укомплекто
ван. Управление материаль
но-технического снабжения 
металлургического комбина
та все обещает выдать для 
машинного зала необходи
мое оборудование. Монтаж
ники ждут. Ждут они от за
казчика арматуру на трубо
проводы по заменяемым на
гнетателям, ждут отводы 
на сатуратор № 6. Есть 
давний 'долг у управления 
капитального строительства 
металлургического комбине-

раемых дверей на полигоне 
на запчасти. 

Акты по некоторым объ
ектам комплекса батареи 
не подписываются своевре
менно опять же по вине эк
сплуатации. Она ставит 
строителям условие: акт бу
дет подписан, если исполни
тель выполнит дополнитель
ные работы, не предусмот
ренные проектом. 

К новому году коксовая-
батарея должна выдать пер
вый «пирог». Так предусмот
рено государственным зада
нием. Оно будет выполнено, 
если в дни разогрева бата
реи строители, эксплуатаци
онники и заказчик примут 
все меры к тому, чтобы на 
каждом объекте комплекса-
работы велись в сжатые 
сроки. Недисциплинирован
ности и обещаниям не долж
но быть места на заключи
тельном этапе восстановле
ния батареи. Следовательно, 
должен быть установлен 
жесткий контроль за вы
полнением заданий, сдачей 
актов и поставкой недоста
ющего оборудования. 

С. ШЕВЦОВ, 
профорг на реконструк

ции коксовой бата
реи № 1; 

Н. ЕНГИСАЕВ, 
бригадир Бетонстрпя; 

В. ГРОМ, 
комсорг ударной стройки; 

И. ТРОФИМОВ, 
корреспондент газеты 

«Магнитострой»; 
Р. ШАРАФУТДИНОВ, 

корреспондент газеты 
«Магнитогорский ра

бочий»; 
Ю. БАЛАБАНОВ, 

корреспондент.газеты 
«Магнитогорский - ме

талл». 

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 


