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ЗАМЕТКИ С КУСТОВОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

Задолго до утренней сме
ны 22 апреля в красный 
уголок первого обжимного 
цеха стали приходить ра
ботники цеха на торже
ственное сменно-встречное 
собрание, посвященное зна
менательному событию — 
прокатке юбилейной, сто
миллионной тонны металла 
со дня пуска цеха. Поздра
вить юбиляров j пришли ру
ководители партийных и об
щественных организаций го
рода, Левобережного райо
на и комбината. 

Звучит торжественная му
зыка. В президиум собра
ния приглашаются знатные 
труженики цеха, гости, при
бывшие на торжество. Ог
лашается постановление це
хового комитета профсоюза, 
партийного бюро, бюро 
ВЛКСМ и администрации 
цеха, в котором называют
ся победители соцсоревно
вания, добившиеся права 
прокатать юбилейную тон
ну. 

Участникам прокатки по
вязываются алые ленты с 
памятными надписями. 

В своих выступлениях, об
ращаясь к присутствующим, 
первый секретарь ГК КПСС 
П. С. Грищенко, первый 
секретарь Левобережного 
РК КПСС В. И. Кушнарев, 
директор комбината Л. В. 
Радкжевич поздравили всех 
со 110-й годовщиной со дня 
рождения В. И. Ленина, от
метили большой вклад кол
лектива цеха в увеличение 
выпуска проката на комби-

ВСЕГДА 
В ДЕЙСТВИИ 

Большую работу в строи
тельно-монтажном управле
нии проводит группа народ
ного контроля, председате
лем которой является И. М. 
Рокотянский. В марте на
родными контролерами был 
проведен рейд по использо
ванию электрической энер
гии на объектах управле
ния, проведена проверка ра
ционального использования 
механизмов и автотранспор-

Коллектив огнеупорного 
производства стремится ус
пешно выполнить производ
ственную программу и при
лагает для этого немало 
усилий. Огнеупорщики ста
раются работать так, чтобы 
их продукция поступала 
смежным сталеплавильным 
цехам в нужном объеме.. 
И объем, кстати, непрерыв
но возрастает. Если бы ус
пешное решение этой зада
чи зависело только от огне-
упорщиков... Но беда в том, 
что судьба продукции огне
упорного производства за
висит и от многих других 
факторов. 

Недостаточно произвести 
хорошие огнеупоры. Их на
до сохранить и все до еди-

нате, пожелали неких тру
довых успехов в завершаю
щем году десятой пятилетки 
и вручили памятные адреса. 

На снимках: выступает 
директор комбината Л. В. 

ного пустить в дело. А вот 
с сохранностью ценной и 
дефицитной продукции не 
все благополучно. Претен
зии можно предъявить прак
тически всем коллективам 
мартеновских цехов. 

Хранению огнеупоров на 
комбинате уделяется боль
шое внимание. Об этом го
ворит тот факт, что в нача
ле года издан специальный 
приказ директора ММК. Но 
всеми ли он выполняется? 

Огнеупоры для шиберной 
разливки стали небрежно 
хранятся в первом мартенов
ском цехе. Под рабочей пло-

Радюкевич; идут последние 
слитки в счет юбилейной 
тонны; участники юбилей
ной прокатки. 

Текст и фото 
Н. НЕСТЕРЕНКО. 

щадкой двухванного агрега
та № 3 1 можно обнаружить 
полуразвалившийся пакет с 

дорогостоящими хромомагне-
зитовыми блоками. В райо
не мартеновской печи № 33 
лежат отсыревшие, пришед
шие сейчас в негодность не
использованные сводовые 
огнеупоры. На шихтовом 
дворе первого мартеновско
го цеха порошки ЦВМ и 
хромобетонная смесь выгру
жаются в один бункер: не 
хватает емкостей. 

Почему так происходит? 
Или, может быть, в цехе не
кому заниматься хранением 

У коксохимиков — дав
ние и прочные связи со 
школой № 53, общественно
стью и населением микро
района. Производственники 
почтительно называют шко
лу и микрорайон «своими», а 
в школе и микрорайоне с 
уважением отзываются о 
шефах, гордятся ими. 

Одной нареченностью, то 
есть официальным закреп
лением, такого родства не 
создашь, признательности 
не завоюешь. Для этого 
многое надо делать. И кок
сохимики делали и делают 
это «многое». Получился 
бы, пожалуй, огромный пе г 

речень их трудовых, мате
риальных затрат и органи
зационных усилий на ре

монты школы, оборудова
ние учебных кабинетов и 
мастерских, школьного ста
диона, игровых площадок и 
детских клубов в кварталах 
и на многое другое. Такая 
помощь особенно дорога 
учителям школы, высоко це
нится ими, да и родителя
ми учащихся, общественно
стью микрорайона тоже. 

Но этим не ограничивает
ся шефская помощь коксо
химиков. Содействие школе 
и семьям в воспитании уча
щихся, их профессиональ
ной ориентации — не менее 
важное дело. Ему уделяет
ся значительное внимание. 
Проводятся ставшие тради
ционными слеты трех по
колений, праздники первого 
и последнего школьного 
звонков. Заслуженные лю
ди, ветераны произведства 
и Великой Отечественной 
войны дают ребятам уроки 
труда и мужества. 

Все более целенаправлен
но проводится профессио
нальная ориентация уча
щихся. Этой цели служат 
беседы о том, где, что и как 
делают на комбинате, экс
курсии по его цехам, обу
чение старшеклассников 
трудовым навыкам в пери
од летних каникул. Ремон
тировать электрические ма
шины и оборудование ребят 
учат такие опытные кадро
вые рабочие, как Н. Е. Гу
щин и В. В. Алешин. Учеб
ная практика дает хорошие 
и полезные результаты. Ре
бята ею остаются доволь
ны. 

Сказанное выше так или 
иначе относится к школе, 
детям, подросткам. Но это 
лишь одно направление 
шефской помощи. Другое 
огромной важности направ
ление — охрана обществен
ного порядка, усиление 
борьбы с правонарушения
ми, воспитательная работа 
среди населения и органи
зация полезного досуга де
тей и подростков вне шко
лы. Все это объединяется 

ценной продукции? Нет, это 
поручено старшему масте
ру А. Н. Жданчикову и по
мощнику начальника цеха 
В. И. Бобровских. 

Не лучше положение и во 
втором мартеновском цехе. 
Под рабочей площадкой 
второй печи интенсивному 
испытанию на влагоустойчн-
вость подвергаются два па
кета с фасонным кирпичом 
для футеровки передних 
столбиков печей и два раз
валившихся пакета с магне
зитовыми и пермклазохро-
митовыми огнеупорами. От
ветственным за хранение 

Работа 
но месту 
жительства 

емким понятием — работа 
по месту л<ительства. Она 
требует немалых сил и чет
ких координирующих дей
ствий. 

Сил для этого достаточ
но: коллективы коксохими
ческого производства и коп
рового цеха № 1, школ 
№ 53 и 55, жилищно-экс-
плуатационного участка 
№ 10, общественность мик
рорайона, не исключая при
влечения к общественным 
делам взрослого населения. 
Есть кому и координиро
вать, направлять их дея
тельность: создан единый 
совет общественности. 

О том, как он осуществля
ет свои многогранные обя
занности, планирует и ведет 

работу, шел разговор на со
стоявшемся на днях кусто
вом партийном собрании. 
На нем обсуждался отчет
ный доклад совета общест
венности, с которым высту
пил его председатель Ф. А. 
Колесников. Работает совет 
по годовому перспективно
му и квартальным планам. 
Это видно из содержания 
доклада, раскрывшего ос
новные направления рабо
ты, 'ее результативность и 
'оценок выступающих. 

Та многоплановая тесная 
связь, которая осуществля
ется между коксохимиче
ским производством и шко
лой № 53, ведется не без 
активного участия совета. 
Думается, нет необходимо
сти повторять, какие она 
дает полезные результаты. 
А как обстоит дело с тем, 
другим направлением, о 
котором говорилось выше? 

Силу добровольных на
родных дружин, их влия
ние в микрорайоне чувству
ют. Это отмечали коман
дир объединенной дружи
ны коксохимиков В. Ф. Ди-
дович и заместитель на
чальника уголовного розыс
ка Ленинского РОВД С. Л. 
Королев. Патрулирование 
на маршрутах, проведение 
воспитательной работы с 
«трудными» семьями и под
ростками помогли сокра
тить количество преступле
ний и правонарушений. Чле
ны совета общественности, 
штаба дружины выявляют 
тунеядцев, принимают меры 
к их трудоустройству. В 
прошлом году, например, 
таких было выявлено 60 че
ловек, 42 из них удалось 
трудоустроить. 

Воспитывать население в 
духе соблюдения правил со
циалистического общежития 
н норм коммунистической 
морали помогает товарище
ский суд. Его председатель 
П. С .Демидченко много 
уделяет внимания предвари • 
тельному изучению заявле
ний и сообщений, подготов-

дефицитной продукции в 
цехе назначен В. И. Назар. 

Видимо, и в третьем мар
теновском цехе решили не 
отставать от коллег. Здесь 
тоже забота о сохранности 
огнеупоров, судя по всему, 
возложена... на сами огне
упоры. Иначе как понять, 
что под рабочими площад
ками мартеновских печей 
№ 19 и 25 нередко обильно 
поливаются водой пакеты с 
огнеупорами? Такое воль
ное обращение с важной 
продукцией должно бы за
интересовать ответственных 
за хранение огнеупоров — 

ке и проведению заседаний, 
повышению воспитательного 
воздействия. 

Совет общественности не 
упускает из поля зрения ра
боту добровольных народ
ных дружин, товарищеского 
суда и других самодеятель
ных организаций. За отчет
ный период, охватывающий 
год, он провел десять засе
даний. Рассматривались во
просы улучшения работы 
подчиненных общественных 
организаций, воспитания на
селения, благоустройства 
территории микрорайона и 
другие. Суммируя всю дея
тельность совета, участники 
собрания признали ее удов
летворительной. Одобрили 
они и план дальнейших его 
действий. А они требуют 
большой активности и ре
шительного устранения име
ющихся недостатков. 

Возьмем детские клубы. 
Обстоятельства так сложи

лись, что в них сейчас нет 
штатных воспитателей и 
клубы оказались на замке, 
жизнь в них замерла. А ведь 
года два назад комсомоль
цы коксохимического произ
водства вели в них спортив
ные и технические кружки. 
Ребята очень тянулись в 
них. Что, разве сейчас у 
комсомольцев коксохима 
нет таких возможностей? 
Надо сказать, что и партий-
ная~организации жилищно-
эксплуатационного участка 
не очень-то беспокоится о 
детских клубах, не исполь
зует больших возможностей. 
Не интересуются детскими 
клубами и руководители 
школ. Д а и совет общест
венности пока не обращал 
на них внимания. 

В деле повышения успе
ваемости учащихся школ, 
их воспитания оправдавшей 
себя формой является со
дружество по принципу 
«бригада—класс». Нет пока 
такого содружества ни у 
коксохимиков, ни у колро-
виков в подшефных школах 
№ 53 и 55. 

Добровольная народная 
дружина коксохимического 
производства в отчетном пе
риоде численно выросла на 
160 человек и окрепла орга
низационно. И все же ее 
цеховые подразделения ра
ботают неровно. За год до
пущено 52 срыва дежурств. 
Д а и качество дежурств ос
тавляет желать лучшего. 
Вместо активного патрули
рования дружинники порой 
отсиживаются в штабе и 
забивают «козла». Это в 
равной мере относится и к 
дружине копрового цеха 
№ 1. Конечно, командирам 
дружин надо лучше выпол
нять свои обязанности, но и 
совету общественности быть 
более требовательным к 
ним, настойчивее добивать
ся устранения недостатков 
через цеховые партийные 
организации и производ
ственный партком. 

П. КУЧУМОВ. 

старшего мастера В. И. 
Скворцова и помощника на
чальника цеха В. Е. Зарко-
ва. Именно они приказом по 
цеху назначены ответствен
ными за хранение огнеупор
ных материалов. 

А пока ответственные раз
мышляют, когда же им при
няться за порученное дело, 
ценные материалы приходят 
в негодность, захламляют 
рабочие площадки. В это 
же время коллектив огне
упорного производства при
нимает повышенные обяза
тельства по наращиванию 
выпуска своей продукции. 
Она так нужна комбинату... 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
начальник штаба 

«КП» ММК, 

та. Особо следует отметить' 
работу постоянных членов 
группы народного контроля 
прораба пятого участка 
В. Д. Демидова и мастера 
третьего участка А. С. Ма-
занова. 

М. ЧЕРНОВ, 
начальник ПТО СМУ. 

ДОСРОЧНО! 
Большая работа продела

на коллективом сборочного 
участка экспериментального 
цеха механизации по обору
дованию шиберной разлив
ки стали во втором марте
новском цехе. Изготовлены 

манипуляторы для установ
ки шиберов на ковшах, а к 
ним — маслостанции, обо
рудование для запрессовки 
огнеупорных плит и многое 
другое. 

По графику эти работы 
должны быть выполнены в 
апреле, но мы справились с 
заданием досрочно. Особен
н о хочется отметить коллек
тивы бригад Н. В. Бузыре-
ва и М. А. Малышкина. 

Б. ТУПИК, 
мастер ЭЦМ. 

(Газета «Металлург» 
Кузнецкого металлурги

ческого комбината). 

А ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАЗМЫШЛЯЮТ... 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВЕХА 
Фоторепортаж 

У НАШИХ Д Р У З Е Й 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ 

Ч Е Р Е З П Р Н Ш О Ц Е Н К И 


