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КУРС - НА ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВИТОСТИ И ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В сегодняшнем номере «Магнитогорского металла» заканчивается публикация от

четов с прошедших на переделах комбината собраний хозяйственных руководителей и 
активистов общественных организаций. Десятки коммунистов, профсоюзных активистов, 
комсомольцев, руководителей служб и участков приняли живейшее участие в обсуж
дении задач, стоящих перед нашим коллективом, в свете выступления Генерального, 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в Алма-Ате. 

О Т РАБОТЫ прокатного 
передела зависит вал, 

прибыль, реализация, за
казы и другие важные тех
нико-экономические показа
тели. Другими словами, 
флагманский авторитет кол
лектива комбината, его со
стоятельность в качестве по
ставщика продукции много
численным потребителям, ма
териальный достаток наших 
трудящихся находятся в 
прямой зависимости от труда 
прокатчиков. 

Следует отметить, что ра
ботать прокатчикам нелегко: 

на собрании, общественные, 
в первую очередь, партий
ные организации прокатных 
цехов не сумели найти дей
ственных форм и методов 
мобилизации коллективов на 
безусловное выполнение ко
личественных и качественных 
показателей. В этих услови
ях особенно- важно повы
шать деловитость, воспиты
вать высокую ответствен
ность за порученное дело у 
каждого коммуниста, у каж
дого трудящегося. 

Выступления на собрании 
партийных групоргов, маете-

ПРЕОДОЛЕТЬ 
Т Р У Д Н О С Т И 
мощности давно освоены и 

• значительно перекрыты, в це
хах идет реконструкция, тех
ническое перевооружение с 
целью развития производст
ва. К тому же, в большинстве 
освоенных цехов значитель
но омолаживаются кадры, 
ветеранов сменяет грамот
ная, но не имеющая опыта 
работы молодежь. И в этих 
условиях необходимо из го
да в год наращивать объемы 
производства при безуслов
ном улучшении качестза про
ката. 

Эти трудности че могли пе 
сказаться на неутешительных 
итогах работы прокатчиков 
за 9 месяцев текущего года 
«Казалось бы, чего проще 
сослаться на эти объектив
ные трудности,—докладывал 
на собрании актива заме
ститель главного прокат
чика т. Шуйских. — На этот 
счет я отвечу словами Лео
нида Ильича Брежнева в 
Алма-Ате: «Собственно, в 
любом случае плохой рабо
ты можно найти ^объектив
ные; причины. Но от этого 
никому не легче. На то мы 
и коммунисты, чтобы актив
ной, целеустремленной дея
тельностью, напряженным 
трудом преодолевать объек
тивные трудности, выполнять 
намеченные планы». 

К сожалению, прокатчики 
не сумели противопоставить 
трудностям организован
ность, деловитость, целеуст
ремленность. Как отмечалось 

ров были отмечены духом 
критики и самокритики и на
правлены на выправление 
дел в своих коллективах. 
Старший электрик обжимно
го цеха № 1 т. Гребенщиков 
говорил о том, что улучше
ние работы немыслимо без 
усиления персональной от
ветственности. А этого-то и 
недостает работникам вто
рого и третьего блюмингов. 
Ничем другим нельзя объяс
нить снижение производства, 
рост потерь от брака, высо
кую аварийность на станах. 

Хорошо работает коллек
тив слябинга. Однако, гово
рил на собрании мастер 
т. Дворник, надо быстрее 
внедрять разработанное в 
цехе техническое решение с 
тем, чтобы сократить полом
ку валков слябинга, от чего 
производство, только ВЫИГг 
рает. Следует отметить, что 
коллектив слябинга под ру
ководством партийной орга
низации умело' преодолевает 

трудности, настроен по-боево
му, чего нельзя сказать о ря
де других цехов. Справед
ливо заметил партгрупорг 
Л П Ц Ш 5 т. Дузенко, что 
прежде всего надо воспиты
вать у трудящихся добросо
вестное отношение к делу, 
добиваться от каждого рабо
чего стопроцентного выпол
нения технологических ин
струкций и своих прямых 
обязанностей. Это — один 
из путей повышения качест
ва и эффективности работы. 

Другой путь — укрепление 
трудовой дисциплины; усиле
ние воспитательной работы 
с трудящимися. Ведь На про
кате в этом году заметно 
прибавилось пьяниц, ' про
гульщиков и хулиганов, осо
бенно в новом — листопро
катном цехе № 7. Причем, 
налицо прямая зависимость 
плохой работы цеха от низ
кой трудовой дисциплины. 
Все э т о — результат слабой 
воспитательной работы как 
руководителей и инженерно-
технических работников це
хов, так и общественных ор
ганизаций. 

Однако, как отмечалось на 
собрании, есть положитель
ные примеры для подража
ния. Так, опыт воспитатель
ной работы в листопрокат
ном цехе № 3 должны взять 
на вооружение отстающие 
коллективы. Здесь разрабо
таны и дают отличные ре
зультаты формы и методы 
воспитания чувства ответ
ственности у трудящихся за. 
порученное дело, воспитания 
деловитости и проявления 
этой деловитости руководи
телями всех рангов. Полезно 
перенять и опыт организации 
производства. Здесь доби
ваются ясного понимания за
дач каждым трудящимся, 
для чего, рассказывал на 
собрании старший мастер 
Л П Ц М 3 т. Баранкин, про
водятся расширенные засе
дания партийных групп, ра
бочие совещания с предста
вителями смежных переде
лов. Подводили сварные 
швы (подкат из Л П Ц № 2) . 
Провели собрание с прокат
чиками травильного отделе
ния второго цеха, после это
го качество швов улучши
лось. 

Есть передовой опыт в 
Л П Ц № 2, Л П Ц № 5, и сле
дует его всячески пропаган
дировать, применять в сво
их коллективах.. 

Собрание актива прокатчи
ков приняло рекомендации, 
направленные на улучшение 
производственной и общест
венной деятельности- коллек
тивов цехов, бригад и смен. 
Долг партийных организа
ций, хозяйственного руко
водства — добиваться осу
ществления этих рекоменда
ций с тем, чтобы мобилизо
вать трудящихся на успеш
ное выполнение заданий пя
тилетки. ' 

Т.СТЕПАНОВ. 

На днях состоялось собра
ние партийно-хозяйственного 
актива горно-обогатительно
го производства. И хотя те
ма его была о повышении де
ловитости и ответственности 
хозяйственного руководства, 
на собрании присутствовал и 
весь низовой актив — все те, 
кто непосредственно произ
водит нашу продукцию. 

В ходе подготовки к соб
ранию был сделан глубокий 
анализ положения дел в 
каждой бригаде. И делали 
этот анализ экономисты сов
местно с секретарями пар
тийных бюро. Нам хотелось 
не только получить цифры, 
но и, пожалуй, прежде всего, 
понять, почему при равных 
условиях одни коллективы 
работают хорошо, другие — 
плохо. Именно эти данные 
легли в основу доклада сек
ретаря парткома производ
ства М. Е. Горшкова. 

Например, на экскаватор
ном участке рудника уже 
давно устойчиво работает 
четвертая бригада (началь-

Успех — 

плана 43 тысячи тонн агло
мерата. Из них почти 12 ты
сяч приходится на долю этой 
бригады. В чем секрет боль
шого и постоянного успеха 
коллектива третьей брига
ды? Да в том, что здесь ве
лико чувство коллективизма, 
ч у в с т в о ответственности 
каждого за дела коллектива, 
велик психологический на
строй бригады. 

А взять к примеру третью 
бригаду аглофабрики № 4. 
И начальник смены здесь хо
роший специалист, и опыт
ный старший агломератчик, 
и партгрупорг деловой. Но 
нет в их работе единства 
мнений. Каждый в свою сто
рону тянет, и потому коллек
тив не всегда их поддержи
вает. И как результат — у 
бригады 6 тысяч тонн долгу. 

В докладе секретаря парт
кома подчеркивалось, что 
только там, где налажена ра
бота, с людьми, где есть сог
ласованность между руково
дителем производства и пар
тийным, профсоюзным акти-

в согласованности 
ник смены В. Г. Саванин, 
партгрупорг М. П. Вариков, 
профгрупорг А. Ф. Вишня
ков). Успех этой бригады за
кономерен: руководитель 
производства, партийная и 
профсоюзная группы работа
ют в тесном контакте, рабо
та каждого трудящегося по
лучает принципиальную 
оценку коллектива. 

А вот как обстоят дела в 
первой бригаде этого же уча
стка (начальник смены А. М. 
Кузнецов, партгрупорг Ю. П. 
Запускалов, профгрупорг 
А. Е. Бундин). Если за девять 
месяцев коллектив рудника 
выдал сверх плана 32 тысячи 
тонн руды, то у этой брига
ды долг 10 тысяч тонн. 
А. М. Кузнецов видит в этом, 
в основном, вину смежников. 
И усилия его направлены не 
по тому пути. А отсюда не
согласованность в работе и, 
как итог этого, — низкие 
производственные показате
ли. 

В аглоцехе на четырех аг-
лофабриках работают 16 
бригад. А лучшей по праву 
уже давно считается третья 
бригада аглофабрики № 2 
(начальник смены Г. А. Ми-
ков, партгрупорг А. С. Ша-
рипов, профгрупорг В. В. 
Олейников). С начала этого 
года аглоцех выдал сверх 

вом, коллектив работает ус
пешно. 

Серьезное внимание М. Е. 
Горшков уделил вопросу 
исполнительности и не толь
ко хозяйственных руководи
телей, но и руководителей 
партийных и профсоюзных 
организаций. 

Мысль о необходимости 
самой серьезной работы с 
людьми, высказанная в док

л а д е , была поддержана и в 
других выступлениях. На
пример, мастер электриков 
рудника партгрупорг Н. М. 
Деревсков рассказал о про
филактической работе с по
тенциальными нарушителя
ми дисциплины, о необходи
мости перспективного плани
рования работы партийной 
группы. Результат такого 
партийного подхода к воспи
танию трудящихся говорит 
сам за себя. Если в 1975 п -
ду у них в коллективе было 
пять случаев нарушении об
щественной дисциплины, то 
в этом году пока ни одного. 

В прениях по докладу вы
ступили профорг с РОФ 
П..В. Гладышев, дозировщик 
аглоцеха, один -из лучших 
партгрупоргов Б. If. Райлян 
и другие коммунисты. 

М. АБДУЛИН, 
зам. секретаря парткома 

ГОП. 

НАЧАЛО — 
ХОРОШЕЕ 

Состоялись первые за 
нятия в четырех Проблем
ных теоретических семи
нарах и одиннадцати 
школах основ марксизма-
ленинизма управления 
коммунального хозяй
ства. На одном теорети
ческом семинаре, который 
ведет главный инженер 
УКХ пропагандист В. А. 
Акимов,, к о м м у н и с т ы 
изучают «Актуальные 
проблемы теории и поли
тики КПСС в свете реше
ний XXV съезда партии». 
На трех других семина
рах, где занятия ве
дут заведующие дет
скими садайи №№ 11, 64, 
108 пропагандисты 3 . М. 
Баранникова, Е. А. Вит 
ценко и Т. А. Копытцева, 
слушатели изучат тему 
«Советский образ жизни: 
сущность, основные чер
ты». 

Успешно прошло пер
вое занятие в школах 1 ос
нов марксизма-ленинизма 
управления трамвая, Где 
пропагандистами Г. Л. 
Анфинникова и В. А. Со-
ломатин, жилищно-ком
мунальных отделов и дру
гих подразделений УКХ. 

Хорошую подготовлен
ность к занятию показал, 
например, пропагандист 
ремонтно - строительного 
управления Н. А. Короб
ков. Он образно, с приме
рами раскрыл тему заня
тия, использовал при объ
яснении материалы XXV 
съезда КПСС. Занятия 
прошли организованно, с 
хорошей явкой. Все слу
шатели получили на дом 
практические задания. 
Несомненно, такие заня
тия помогут коммунистам 
полнее овладеть знанием 
марксистско - ленинской 
теории, внешней и внут
ренней политики нашей 
партии. 

А. БАЗАРКИН, 
секретарь парткома 

УКХ. 

Почти четверть века тру
дится в коллективе произ
водств» т о в а р о в народ
ного п о т р е б л е н и я Зоя 
Павловна Анисимова. Пере
довик производства, настав
ник молодежи, ударник ком
мунистического труда Зоя 
Павловна награждена орде
ном Трудового Красного 
Знамени. 

НА СНИМКЕ: старшая 
эмалировщица 3 . П. АНИ
СИМОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

За девять месяцев^ текуще
го года коксохимики произ
вели сверх плана 15,4 тысячи 
тонн валового кокса. Но 
сверхплановое производство 
могло быть еще больше. 
Много потеряли коксохимики 
из-за высокой аварийности, 
недостаточной загрузки ка
мер коксования, технологи
ческих ошибок. Не совсем 
удовлетворительно . обстоят 
дела и с качеством продук
ции, производимой в коксо
химическом производстве. 
Для повышения качества 
продукции делается немало: 
разработана специальная 
система контроля за качест
вом, еженедельно проверяет
ся соблюдение- технологии, 
обучается среднее звено и 
другое., Но особых сдвигов 
пока нет. 

В цехе улавливания № 2 , 
например, в этом году каче
ственные показатели хуже, 
чем в прошлом. В 1975- году 
не было ни одной тонны 
удобрений второго сорта — 
только первого и высшего. А 
в этом году коллектив цеха.^ 
улавливания № 2 с начала 
года выпустил удобрений 
вторым сортом, почти 1,5 
процента. Немалая вИНа в 
этом руководства цеха (на
чальник А. Г. Пиркер, сек
ретарь партбюро А. В, Жи-

Р А Б О Т А Т Ь БЕЗ ПОТЕРЬ 
жин). Еще в июне в цехе 
было разработано 37 меро
приятий, направленных на 
улучшение качества продук
ции. А к началу октября из 
них было выполнено толькр 
8. Бездействовайш в данном 
случае и комиссия парткон-
троля за качеством продук
ции, работающая при парт
бюро. Да и комиссии партий
ного контроля за качеством 
при парткоме КХП, возглав
ляемой инженером техотдела 
Ф. С. Зайцевым, следует ча
ще интересоваться работой 
цеховых комиссий. 

Об этом и о многих других 
нерешенных проблемах гово
рилось в докладе , секретаря 
парткома КХЦ Н. В. Зюзи-
на на партийно-хозяйствен
ном активе коксохимического 
производства. . 

Н. В.. Зюзин обратил вни
мание присутствующих на 
неудовлетворительную меха
низацию труда в коксохими
ческом производстве, где 36 
процентов работающих заня
ты еще ручным трудом. Ма
ло механизирована и автома
тизирована работа при за
грузке И выдаче коксовых 
печей в коксовых цехах 
№№ 1, 2, 3, очистка и вы

грузка вагонов в углеподго-
товител£ном цехе... Руковод
ство названных цехов уделя
ет недостаточное внимание 
решению этих важных вопро
сов, от которых зависит и 
производительность труда, и 
качество продукции. 

,Серьезные упреки выска
зывают коксохимикам из-за 
перепростоя вагонов. Хотя 
за девять месяцев этого года 
этот показатель даже ниже 
нормы, но в отдельные меся
цы перепростой вагонов ис
числяется в тысячи вагоно-
часов. А это значит, что не 
перевезены тысячи тонн хо
зяйственных грузов. В док
ладе отмечалось, что слабо 
здесь работает производ
ственный отдел КХП, руко
водство углеподготовитель-
нОго цеха. Задерживают ва
гоны и химики из-за несвое
временного слива кислоты. 

Далеко не все еще делает
ся руководством цехов, об
щественными организациями 
по укреплению трудовой и 
общественной дисциплины в 
коллективах. Тот же угле-
подготовительный цех (на
чальник цеха А. И. Заболот-
ний, секретарь партбюро 
П. Н. Архипов) дал в этом 

году пятую часть всех про
гулов и попаданий в медвыт
резвитель из общего количе
ства по КХП. 

В прениях по докладу вы
ступили и. о. начальника 
производства • А. С. Махно, 
зам. начальника ОНОТиЗ 
КХП Ю. Т. Дыкин, началь. 
ник цеха переработки хим-
продуктов А. М. Гриневич и 
другие. Основное внимание 
они уделили путям повыше
ния качества продукции. 

Собрание приняло поста
новление, в котором, в част
ности, партийным организа
циям рекомендовано прове
сти в коллективах работу по 
пересмотру обязательств к 
59-й годовщине Великого 
Октября. Администрации, 
общественным организациям 
указано на необходимость 
усиления работы по механи
зации, автоматизации и по
вышению культуры произ
водства в цехах. Собрание 
обратило внимание хозяй
ственного руководства, пар
тийных и профсоюзных орга
низаций на неудовлетвори
тельную работу по профи
лактике производственного 
травматизма. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

УЧАТСЯ КОММУНИСТЫ 


