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В партийном комитете ММК 
На очередном заседании бюро парткома комбината 

оценило состояние работы партийного комитета и бю
ро цеховых парторганизаций каксохймпроизводства 
по формированию и укреплению рядов КПСС. Отме
чено, что решение этих задач в парторганизациях 
КХП носит недостаточно последовательный характер 
за исключением угеподготовительного и первого кок
сового цехов. 

Причины этому заключаются в том, что * недоста
точно уделяется внимания приему в партию кадровых 
рабочих, слабо используется воспитательная роль 
индивидуальных собеседований с резервом для всту
пления в партийные ряды, работу по приему секрета
ри партбюро замкнули на себе, не привлекают парт
групоргов, членов бюро, руководителей коллективов, 
ответственных за работу с комсомолом и молодежью. 

В постановлении бюро парткома указаны конкрет
ные, меры по устранению этих недостатков. На комму
нистов, отвечающих за этот участок работы, наложе
ны партийные взыскания. j 

К Р Е М О Н Т У Д О М Н Ы № 6 

ПОДНЯТЬ СТАТУС ШТАБА 
Меньше двух недель ос

талось до начала капиталь
ного ремонта шестой до
менной печи. Исходя из 
опыта предыдущих таких 
ремонтов, хотелось бы вы
сказать несколько мыслей 
по поводу работы общест
венного штаба. 

Впервые общественный 

штаб был создан на капи
тальном ремонте второй 
доменной печи в 1973 году. 
Тогда он был на 'уровне 
горкома партии. Постепен
но, с увеличением больших 
ремонтов, статус штаба сни
жался: сначала до райко
ма партии, затем и до 
парткома комбината. Во 

время последних ремонтов, 
в частности — доменной-» 
печи № 8, функции штаба 
были сугубо формальными: 
ежесуточное лодвед е н и е 
итогов, вручение переходя
щих призов победителям. 
Осуществляли это мы — 
руководители обществен
ных организаций доменно-

Ц Е Х У П О Д Г О Т О В К И С О С Т А В О В — 5 0 Л Е Т 

П о д лозунгом юбилея 
В эти машовские дни 

коллектив ц«1а подготовки 
составов отмечает свой по
лувековой юбилей. Сфор
мировавшись как участок, 
обслуживающий мартенов
ские печи, вскоре он отде
лился в самостоятельный 
цех. Из года в год росло 
производство, усложня
лось оборудование, вместе 
с этим росли и люди. Се
годня коллектив заслу
женно гордится своими ве
теран а>ми, орденоносцами, 
передовиками труда. 

Своевременная и качест
венная подготовка и подача 
составов на разливочные 
площадки, (передача метал
ла с высокой температурой 
на обжимные станы — та
ковы главные производст
венные задачи коллектива 
цеха подготовки составов. 
Успешной работе цеха во 
многом помогает четко ор
ганизованное социалисти
ческое соревнование. В ны
нешнем году оно проходит 
в ЦПС под лозунгом золо
того юбилея. 

НА СНИМКАХ: передовой комсомольско-молодеж-
ный коллектив третьего отделения раздевания слитков 
Александр Васильевич ТЮЛЬКИН, бригадир Леонид 
Прокопьевич КОНОГОРОВ, Владимир Николаевич 
ЛЫТКИН, Виктор Васильевич ФОМЕНКО, Николай 
Викторович ЛЕСИН; 

составы С металлом готовы к отправке в обжимные 
цехи; * 

передовики втОрого двора изложниц, неоднократные 
победители внутрицехового социалистического сорев
нования бригадир Николай Александрович ЛЫСЕН-
КОВ и диспетчер Марс Галеевич МУХАМЕТДИНОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

го цеха. Представители 
парткома комбината почти 
не вмешивались в .насущ
ные дела на ремонте. По
нятно — занятость, да и 
что могут сделать работни
ки парткома комбината, 
если большая часть ремон
тников — работники под
рядных организаций. 

Поэтому предлагаю: crfo-
ва организовать штаб ре
монта на уровне райкома 

партии. Тогда можно бу
дет централизовать его дей
ствия. Ведь решение мно
гих проблем, возникаю
щих в ходе ремонта, зави
сит от согласованности 
подрядчиков и металлур
гов. • 

Н. ГОЛОВИН, 
председатель комитета 
профсоюза доменного 

цеха. 

Г Д Е И С К О Л Ь К О М Ы Т Е Р Я Е М 

ВОЛОКУШИ... 
БЬЮТ БАКЛУШИ 

Каждый раз, бывая в 
цехе металлоконструк
ций, невольно вспоми
наю С них. Спрашиваю: 
лежат? Лежат, а куда 
они денутся... 

Впервые узнал о. них 
месяца два назад. При
шел тогда в ЦМ'К уз
нать, как идет подготов
ка к ремонту одной из 
доменных печей. . Н а 
чальник планово-распре
делительного бюро Ап-
полон Константинович 
Михайлов встретил ме
ня недоверчиво. В' от
вет на вопросы сунул в 
руки «Челябку»,. где 
на первой полосе кри
чал заголовок: «Кар
тошку — на волокуше». 
Читаю дальще: «В 
дождливую погОДу тру> 
дно вывозить овощи с 
полей: машины буксу
ют в грязи. Каков же 
выход? Металл у р г и 
Магнитки решили ис
пользовать для этой це
ли волокушу. Из метал
лического листа делают 
громадные санки, на ко
торые ставят контейне
ры, затем трактор выво
зит их с поля. Цех ме
таллоконструкций ММК 
изготовил и отправил 
партию таких волокуш 
в подшефные хозяйст
ва». .' - Л • . 

— Такая же инфор
мация прошла и. у нас 
в «Магнитогорском ра
бочем», — подытожил 
Апполон Константино
вич. 4 

— Ну и что? Отлич
но написано. 

— Написано-то,, мо
жет быть, здорово, толь
ко вот... — и Апполон 
Константинович повел 
меня на склад готовой 
продукции, где указал 
на стопку плоских кон
струкций. 

— Что это? 
— Те самые волоку

ши. 
— На которых овощи 

с полей?... 
— Именно так. Как 

мы их сделали, так они 
и лежат. 

Затем Апполон Кон
стантинович рассказал, • 
что стоят они четыре с 
половиной тысячи руб
лей, а изготавливали их 

аварийно. Подвел он ме
ня и к бригаде слеса
рей-сборщиков, которой 
пришлось в сверхуроч
ное время изготавли
вать эти злосчастные 
волокуши... 

Ну что ж, обычное, 
на первый взгляд, де
ло, общественники УГМ 
поторопились отрапор
товать выше о своей 
оперативной помощи се
лу, а хваткие до сенса
ций газетчики ухвати
лись за броскую инфор
мацию,- не удосужив
шись толком проверить. 
Остается открытым 
лишь один вопрос: «А 
нужны ли они были во
обще?». С ним я и обра
тился к директору Мо-
лочно-овощного совхоза 
П. Н. Михалеву. Отве
тил он так; 

- т - В определенное 
время необходимость в 
волокушах была, но мы 
приспособили для выво
за контейнеров с попей 
другие волокуши — си
лосные. 

Выходит, перестара-
*лйсь цеховики в своей 
безоглядной помощи 

.труженикам полей, и во-
лОкуши по сей день 
бьют баклуши. Естест
венно, сейчас уже прак
тически невозможно уз
нать, от кого исходила 
несогласованная., с сель
чанами команда. Не с 
кого опросить за стои
мость волокуш. 

Глядя на них, вспо
минаю начало бес
смертного произведения 
Н. В. Гоголя, где два 
мужика ведут разговор 
о колесе проезжающей 
брички. В переложении 
на язык великого клас
сика данная ситуация 
звучала бы приблизи
тельно так: «Вишь ты, 
— сказал один другому, 
— какие волокуши! Что 
ты думаешь, долежат 
те волокуши, если б 
случилось, до осени, или 
не долежат? — Доле
жат, . — отвечал дру
гой. — А до следующей 
весны-то, я думаю, не 
долежат. — Нет, до сле
дующей весны не доле
жат, сгниют». 

. 1 6. ХАНДУСЬ. 

П РИ подведении ито
гов социалистическо

го соревнования среди про
изводственных бригад адъ-
юетажа листопрокатного 
цеха № 4 прочно утверди
лась балльная система. Она 
позволяет более объектив
но определять и точнее из
мерять вклад в общее дело 
каждого конкретного кол
лектива : бригад отгрузки, 
обслуживающего персона
ла агрегатов резки и экс
портного участка. 

О накале трудового со
перничества в коллективе 
можно судить по результа
там февраля. Только в по
следние сдоены месяца мо
жно было сказать, что уве
реннее других удерживают 
позиции лидера трудящие
ся первой бригады, кото
рой руководит начальник 
смены Г. С. Дидиченко. В 
феврале первая бригада от
грузила аверх плана почти 
три тысячи тонн горячего 
проката, стабильнее дру
гих бригадных коллективов 

УСПЕХИ 
ФЕВРАЛЯ 
отработала она и. на агре
гатах резки. А работники 
экспортного участка брига
ды № 1 иод руководством 
бригадира отгрузки В. С. 
Кураева подготовили и от
правили зарубежным за
казчикам свыше 4300 тонн 
металла. Это самый высо
кий показатель на экспорт
ном участке. Для сравне
ния можно назвать такую 
цифру: коллектив второй 
бригады участка, с кото
рым соревнуется бригада 
Кураева, отправил экспорт
ного металла почти на пол
торы тысячи тонн меньше. 

Успех коллектива, кото
рым руководит В. С. Кура-
ев, определяется прежде 
всего хорошим микрокли
матом, товарищеской вза
имовыручкой. Быстро и ка
чественно работают' здесь 
упаковщики металла В. Ни
китин и Г£ Дьяконов. А 
бригадир внимательно сле
дит за качественными по
казателями своих подчи
ненных и одновременно 
умело налаживает -тесный 
контакт с технологами и 
резчиками. Малейший 
брак, снижение качества 
разбирается на месте и не
медленно устраняются их 
причины. 

На экспортном участке 
осталось еще много ручно
го труда: ведь металл 
здесь приходится сортиро
вать поштучно. Особенно 
много хлопот с металлом 
длиной до трех метров, ко
торый сортируется на кас
сетах. И облегчение труда 
сортировщиков в немалой 
степени зависит от смеж
ников: чем выше качество 
проката, поступающего со 
стана и агрегатов резки, 
тем меньше с, • ним забот 
сортировщикам. И реше
ния этой задачи ждут ра
ботники адъгостажа. 

В. ЧИСТЯКОВ, 
штабелировщик листо
прокатного цеха № 4. 


