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Ф Л А Г М А Н А ! 
Применение, усовершенство
ванных грохотов позволит 
повысить их производитель
ность. 

А. И. СТАРИКОВ: 

— Вы очень подробно рас
сказали о технических меро
приятиях, но мы не услыша
ли, как же ваш коллектив 
будет обеспечивать смежни
ков концентратом. 

— Мы будем перерабаты
вать привозного сырья в 
пределах 9—10 тысяч тонн 
в сутки. Сухого концентрата 
будем давать тысячу тонн. 
По ДОФ-5 производство обе
спечим на уровне 4—4,2 ты
сячи тонн в сутки. 

На т р и б у н е Е. А. 
СМИРНОВ, начальник Ж Д Т 
комбината: 

— Осмысливая февраль
ские события, вновь и вновь 
задаешься вопросом: могли 
ли железнодорожники сра
ботать лучше? Приходится 
признать, что поставленный 
перед нами экзамен выдер
жан хуже, чем было надо. 
Конечно, невозможно зара
нее предусмотреть все воз
можные промахи и ошибки. 
Хотя были и такие просче
ты, которых допускать было 
нельзя. 

А. И. СТАРИКОВ: 
— Зачем эти общие слова? 

(Оживление в зале). 
— Мы понимаем, что дол

жны сегодня' делать больше 
обычной нормы. Перестрой
ка работы на горно-обогати
тельном производстве потре
бовала ввести дополнитель
ные тяговые средства, до
полнительные трудовые ре
сурсы. И думаю, что все, что 
требует от нас коллектив 
горно-обогатнтельнлго про
изводства, будет сделано. 

Сегодня мы в большом 
долгу перед прокатчиками 
как по вывозке готовой про
дукции, так и по вывозке от
ходов производства. Борьба 
за вывоз 40 тысяч тонн про
ката в сутки должна сегод
ня быть одной из основных 
наших задач. В последнюю 
педелю мы вывозим по 38— 
40 тысяч тонн в сутки. Март 
для нас будет не менее слож
ным, чем был февраль. Поль
зуясь случаем, по поручению 
транспортников приношу 
глубокую благодарность все
му коллективу комбината за 
оказанную нам в феврале по
мощь. 

Слово предоставляется 
Г. М. МАКАРОВУ, началь
нику цеха горного транспор
та: 

— Сейчас работа нашего 
цеха стабилизиров а л а с ь. 
Станция Рудная расчищена 
от «больных» вагонов, кото
рых в феврале очень много 
поступало с бункерной эста
кады доменного цеха. Пути 
очищены, нормально ведется 
движение поездов. Стабиль
но работают экскаваторы. 
Те задачи, которые стоят пе
ред нашим коллективом, без
условно будут выполнены. 
Упущения, допущенные нами 

вместе со смежниками, мы 
договорились наверстать в 
марте. Свой план и обяза
тельства коллектив цеха вы
полнит и встретит XXVII 
съезд партии высокими по
казателями. 

А. И. СТАРИКОВ: 

— Руководители сорнО-
обогатнтельного производст
ва и железнодорожники пос
ле некоторых сомнений все-
таки обещали сегодня обес
печить доменный цех сырь
ем. Как выполнят свою роль 
коксохимики? Слово предо
ставляется Н. Л. ТРЕТЬЯ
КОВУ, начальнику углепод
готовительного цеха: 

— Сегодня состояние всех 
путей цеха дает возмож
ность обеспечивать нормаль
ную работу всех углепере-
гружателей, вагоно-опроки-
дывателей и железнодорож
ников. Подтянуто положение 
на «слабых» местах, решена 
проблема кантовки вагонов. 
С полночи на 2 февраля и 
до конца года сбоев в рабо
те нашего коллектива не бу
дет. 

Слово предоставляется 
В. Ф. ШИН КАР ЕВУ, секре
тарю парткома сталеплавиль
ного производства. 

На работе сталеплавиль
щиков в феврале, конечно, 
отразились объективные фак
торы. Но многое мы сами 
упустили. Отсюда и сниже
ние веса плавки, увеличение 
ее продолжительности, вы
пуск холодных плавок, воз
растание аварийндсти. Труд
но назвать точные цифры, 
по потеряли мы только-' на 
этом многие тысячи тони ме
талла. Да и командиры про
изводства не все оказались 
на высоте. 

Партком сталеплавильного 
передела видит свою задачу 
в том, чтобы довести до'соз
нания, до сердца каждого 
труженика наших цехов по
нимание роли и ответствен
ности всех, кто гордо назы
вает себя металлургом Маг
нитки. Разработаны органи
зационные мероприятия, ко
торые должны способство
вать ликвидации отставания. 
Думается, сталеплавильщи
ки могут ожидать большей 
помощи от технического и 
производственного отделов, 
центральной лаборатории 
комбината. Сегодня особен
но важно, чтобы любая тех
ническая, организационная 
новинка в кратчайшие сроки 
осуществлялась на практике. 
Назрела необходимость опе
ративно обновить-парк зава
лочных машин, кранового 
оборудования шихтовых дво
ров. Потому что здесь сох
раняется потенциальная уг
роза нового срыва. 

Февраль многому нас на
учил. Мы сумели лучше на
ладить взаимодействие с на
шими смежниками-доменщи
ками и железнодорожника
ми. Практику более тесных 
связей с ними следует закре
пить, обогатить ее новыми 
находками. Одна из них — 

создание штаба смежников, 
который оперативно анали
зировал работу за прошед
шие сутки, принимал меры 
для улучшения дел. Видимо, 
деятельность этого штаба 
сейчас прекращать не нуж
но. Наоборот, надо ее еще 
больше активизировать. 

Необходимо повы с и т ь 
-роль«партгрупп и партгруп

оргов. Мастер А. П. Плюхин, 
партгрупорг третьей брига
ды мартеновского цеха № 1, 
сумел в феврале так органи
зовать работу на 35-й печи, 
что бригада сталевара ком
муниста Н. В. Игина завер
шила месяц на плановом 
уровне. И все-таки свою за
дачу партгрупорг не выпол
нил. Ведь остальные стале
варские бригады той же 
смены вышли к концу меся
ца с большим отставанием. 

Сталеплавильщики ожида
ют быстрого восстановления 
нормальной работы копро
вых цехов. Сегодня здесь— 
одно из самых «узких» мест 
нашего передела. Поставки 
металлошихты должны уже 
в ближайшие дни резко воз
расти, и здесь призваны сы
грать свою роль коммуни-
сты-копровики. 

От имени коллектива ста
леплавильного передела хо
тел бы заверить: мы прило
жим всё силы, чтобы ликви
дировать задолженность, 
справиться с государствен
ным планом и социалистиче
скими обязательствами. Та
кое заверение имеет под со
бой прочную базу. 

Другой резерв повышения 
производства — технические 
мероприятия. В первом мар
теновском цехе нужно уско
рить внедрение сталеразли-
вочных ковшей увеличенной 
емкости. Во втором и тре
тьем цехах необходимо обес
печить устойчивую, ритмич-
ну работу продувочных пе
чей. 

Есть еще один резерв, ис
пользование которого не тре
бует никаких затрат, по даст 
громадный эффект. Речь идет 
о строгом соблюдении техно
логической и исполнитель
ской дисциплины. Никакими 
соображениями нельзя оп
равдывать ее грубейшие на
рушения — технологи долж
ны быть не временщиками 
на своих печах, а подлин
ными хозяевами. 
• Мы проанализировали по
ложение на отстающих уча
стках производства и вывод 
сделали простой — посколь
ку все зависит от людей, — 
надо не только требовать хо
рошей работы от каждого. 
Некоторым коллективам на
до попросту помочь. Нужно 
укрепить слабые звенья 
мартеновских, копровых Це
хов коммунистами. Это то
же наш резерв, и его 
предстоит уже сейчас актив
но включать в дело. От каж
дого из нас, независимо от 
занимаемой должности, за
висит скорейшее преодоле
ние отставания. Используя 
весь комплекс политико-мас
совых, организационно-тех
нических мероприятий, ста
леплавильщики Магнитки 
намерены достойно встре

тить XXVII съезд Коммуни
стической партии. 

А. И. СТАРИКОВ: 
— Уверен, что свое обеща

ние сталеплавильщики вы
полнят. А поскольку мы зна
ем их настрой и настрой же
лезнодорожников — прокат
чики со всех сторон будут 
нормально обеспечены. Глав
ная артерия прокатного i- пе
редела — стан 2500 горячей 
прокатки. Как его коллектив 
намерен справляться со сво
ей задачей? Слово предо
ставляется начальнику цеха 
В. Ф. ЧЕЛЕНКО: 

— Нам нужно наступать в 
двух направлениях. Прежде 
всего —• сокращение просто
ев оборудования. Ведь если 
бы, в феврале не было допу
щенных простоев — мы име
ли бы к началу марта 5 ты
сяч тонн сверх плана. Сла
бые службы и узлы цеха из
вестны, над их усилением 
начинаем работать. • 

Второе направление нашей 
работы — увеличение произ
водства в «горячий» час. 
Причины его снижения в 
феврале тоже известны, и 
над их устранением уже ра
ботаем. 

Коллектив четве р т о й 
бригады стана, руководимый 
товарищем Лапченко, выпол
нил в феврале план и свои 
обязательства. Пример этого 
коллектива должен быть под
держан всеми бригадами 
стана и цеха. 

Но для обеспечения высо
кого производства в «горя
чий» час нужна помощь 
смежников, и прежде всего 
— мартеновцев первого' це
ха. Нужно больше металла 
строго по заказам, надо чет
ко соблюдать график произ
водственного отдела. Неза
казной металл сбивает ритм 
работы агрегатов резки, сле
дом за ними — стана и от
ражается на работе смежно
го .пятого листопрокатного 
цеха. Нужно четкое взаимо
действие коллективов перво
го мартеновского, четверто
го листопрокатного и произ
водственного отдела комби
ната. 

Сейчас для нас уже недо
статочно выполнять преж
ний план. Надо соблюдать 
график, составленный вместе 
с производственным отделом 
— выдавать ежесуточно 14,2 
тысячи тонн горячего прока
та . Работая па таком уров
не, мы подойдем к открытию 
XXVII съезда партии с вы
полнением плана и социали
стических обязательств. ' 

Сложнее будет выполнить 
другую задачу — по- отгруз
ке товарной продукции. По
требуется помощь всего кол
лектива комбината. Коллек
тив листоотделки нашего 
цеха решил вызвать желез
нодорожников на соревнова
ние. Наши склады забиты 
металлом, который можно 
было бы отдать . седьмому 
листопрокатному цеху. Мы 
будем интенсивно отгружать 
металл, экономить время на 
погрузке вагонов парка 
МПС. Но давайте нам ваго
ны, товарищи железнодо
рожники! Нужно на каждую 
смену 30 вагонов. Тогда уже 
в марте мы снизим долг по 
товарному прокату на 10 
тысяч тонн. 

(Аплодисменты). 

Собрание партийно-хозяйственного актива комбината приняло постановление 

В постановлении отмечено, что причинами возникшего 
отставания являются снижение уровня руководства и 
управления со стороны руководителей цехов и подразде
лений комбината, непрекращающиеся нарушения техно
логии и дисциплины на производстве, недостаточное ис
пользование возможностей социалистического соревнова
ния, снижение эффективности партийного контроля и 
руководства за общим состоянием дел. 

Собрание указало на то, что недостатки производст
венной деятельности во многом объясняются недочетами 
в массово-политической работе среди трудящихся, ос
лаблением партийного контроля деятельности админи
страции. В ряде подразделений комбината не приведены 
в действие материальные и моральные стимулы добросо
вестной, инициативной работы вопреки возможностям, 
предоставленным условиями и требованиями экономиче
ского эксперимента, слабо используется опыт передови
ков. Низок уровень конкретной наглядной агитации, опе
ративных выпусков «Молний* и «Тревога. 

Для принятия неотложных мер с целью ликвидации 
отставания собрание партийно-хозяйственного актива 
определило сроки составления реально обоснованных 
графиков-заданий производства работ с целью увеличе
ния выпуска продукции по всем цехам, агрегатам и 
бригадам, обязало обсудить их на рабочих собраниях. 

Одобрена практика совместных обязательств железно
дорожников, горняков, коксохимиков и копровиков ком
бината по ускорению обработки вагонов и сокращению 
сроков грузоперевозок. Рекомендовано распространить 
начинание листопрокатчиков по увеличению отгрузки го
товой продукции потребителям и почин доменщиков и 
сталеплавильщиков по скорейшей ликвидации отстава
ния. 

Для усиления партийного контроля деятельности ад
министрации всем руководителям цехов и участков реко
мендовано на каждом партийном собрании докладывать 
о ходе выполнения плана, повысить их персональную 
ответственность за общее состояние дел на производстве. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Имя слесаря механосбо
рочных работ Николая Ми
хайловича Лисунова хорошо 
известно труженикам меха
нического цеха. В далеком 
1944 году пришел он тру
диться в этот коллектив, где 
стал уважаемым человеком. 
Ему приходится работать с 
молодежью, которой он по
могает овладеть специально

стью. Недавно ударнику 
коммунистического труда 
Николаю Михайловичу Ли-
сунову в числе группы тру
жеников комбината присво
ено звание «Ветеран труда 
ммк». 

На снимке: Н. М. ЛИСУ-
НОВ. 

Фото Н. Нестерёнко. 
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к о м м у н и с т 
В марте Ивану Петровичу 

.исполнится пятьдесят — воз
раст для человека его про
фессии пенсионный. Но ухо
дить на пенсию Корпев не 
собирается. 

— Еще поработаю, —• го
ворит. — И детям нужно по-

. мочь на ноги встать: все-та
ки четверо' их у меня. Да и 
работать у пас в первом аг
ломерационном цехе особен
но некому. 

Агломерационная фабрика 
№ 3 введена в строй в янва
ре 1953 года. И с первого 
дня ее пуска начал работать 

. здесь молодой дозировщик 
Иван Корпев, только что по
лучивший новую профессию 
в учебно-курсовом комбина
те тфи ММК. Тридцать два 
года в одном коллективе — 
вся взрослая жизнь комму
ниста, депутата Орджони-
кидзевского Совета народ
ных депутатов, члена пар
тийного- бюро цеха, партгру
порга бригады. 

Впрочем, все эти нелегкие, 
хоть и почетные обязанности 
появились позже, а понача
лу молодой рабочий стара
тельно осваивал профессию 
дозировщика, изучал техно
логический процесс получе
ния агломерата из руды, вхо
дил в- новый коллектив. Тог
да на дозировке шихты ра
ботали шесть человек — ра
бота" была трудоемкая, меха
низмов почти никаких. Что. 
и говорить: попробуй-ка рас
качать в одиночку руками 
стокилограммовый бункеро-
вочный таран. 

Сейчас дело другое — год 
от года работают конструк
торы и рационализаторы над 
облегчением тяжелого физи
ческого труда. И сегодня 
Иван Петрович — единст
венный дозировщик шихты в 
бригаде. Но вот ведь что ха
рактерно: если все эти ма
ленькие новшества вводят у 
тебя, на глазах, ты их це
нишь и воспринимаешь как 
облегчение труда. А придет 
новичок, посмотрит: пыль, 
шум, тяжело физически — и 
ищет, где полегче. 

Когда в 1969 году Ивана 
Петровича впервые избрали 

депутатом в Левобережный 

Совет, он вошел в комиссию 
по народному образованию. 
Это было, по его мнению, как 
бы логическим продолжени
ем его личной устремленно
сти к знаниям. К своим де-
путататским обязанностям 
Корпев отнесся со свойствен
ной всем его поступкам и 
делам добросовестностью. Не 
считаясь с личным време
нем, порой в ущерб семей
ным интересам он после ра
боты ходил по делам комис
сии в школы, вместе со сво
ей депутатской группой до
бивался внедрения в жизнь 
наказов избирателен. 

Закончился срок полномо
чий первого для депутата 
Корнева созыва, и коллек
тив агломерационного цеха 
№ 1 вновь выдвинув своего 
товарища кандидатом в де
путаты райсовета. Потом в 
третий, четвертый, пятый 
раз. Теперь уже Иван Пет
рович работал в составе.ко
миссии по охране социали-' 
стической законности и об
щественного правопорядка. 

В сорок лет -И. П. Корнев 
стал коммунистом. Вместе с 
этим почетным званием при
шли к нему новые обязан
ности. Корнева избрали парт
групоргом бригады, членом 
партийного бюро цеха. Личг 
ного времени у коммуниста 
и депутата Корнева осталось 
еще меньше. 

...И все эти годы рабочих 
и общественных забот Кор
нева его большая семья жи
ла в небольшой квартире — 
не было времени у Ивана 
Петровича побеспокоиться о 
собственном жилье. Лишь 
пять лет назад переехала 
семья депутата в современ
ную трехкомнатную кварти
ру. Эта, на первый взгляд, 
незначительная деталь как 
нельзя лучше характеризует 
Корнева как человека., ком
муниста, депутата. 

На прошедших недавно 
выборах имя Ивана Петрови
ча Корнева вновь, уже де
вятый раз подряд, названо в 
числе депутатов . Орджони-
кидзевского районного Сове
та народных депутатов. 

О. НЕЙВИНА, 


