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В СЕТИ П О Л И Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я 

Размышления 
после звонка 

В системе партийной учебы прозвенел последний зво
нок. Подводя итог еще одному прошедшему учебному 
году, хотелось бы поделиться с читателем некоторыми 
мыслями. Для начала немного статистики. В партийных 
организациях цехов горно-обогатительного производства 
функционирует 15 школ основ марксизма-ленинизма, 
4 школы научного коммунизма, некоторые другие формы 
учебы. В системе партийной учебы учатся около 70 про
центов коммунистов. С первого взгляда может пока
заться, что это низкая цифра. Но дело в том, что 112 наи
более подготовленных коммунистов с высшим образова
нием являются пропагандистами. В цехах производства 
70 школ коммунистического труда. Курирует работу 
этих школ профсоюзный комитет. Но подготовка пропа
гандистских кадров, содержание и качество учебы — за
бота наша, партийная. 

Заведующим кабинетом политпросвещения при парт
коме ГОП я отработал три года. С самого начала при
шлось решать непривычную для нас проблему — созда
ние кустовых школ основ марксизма-ленинизма. Откро
венно говоря, многие, в том числе и я, были против'со
здания подобных школ. <Были опасения за явку, взаимо
отношение слушателей. Ведь аудитории школ комплек
товались из представителей разных переделов — обога
тителей и агломератчиков. 

Прошло три учебных года. С удовлетворением могу 
сказать — кустовые школы, их создание себя оправдало. 
В кабинете политпросвещения, где проводятся занятия, 
уютно и даже нарядно. Это настраивает слушателя к 
плодотворной работе. Здесь собран богатейший материал 
и для пропагандистов, и для обучающихся. В ёмких пап
ках материалы Пленумов ЦК КПСС, вопросы внешне
политической деятельности партии, экономического экс
перимента и другие материалы. К 40-летию великой По
беды подобран подробнейший материал «Магнитка — 
фронту». В кабинете много наглядных пособий, есть эк
ран, на котором пропагандисты прокручивают через 
фильмоскоп некоторые материалы учебной программы. 
Занятия в школах проходят интересно, переходя иногда 
в форму здоровой и полезной полемики: ведь обогатите
ли и агломератчики — смежники. 

Конечно же, занятия в партийных школах проходят 
интересно, с хорошей отдачей, если его хорошо сплани
рует и проведет пропагандист. Пропагандисты кустовых 
школ инженеры-обогатители А. Т. Скачков,. Н. А. Мака
ров, бухгалтер В. X. Тяптина все больше вносят в учеб
ный процесс нового, творческого. В. X. Тяптина в прош
лом преподаватель. У нее свой творческий почерк. Вот 
как, например, построила она занятия по теме: «Осущест
вление прогрессивных изменений в труде». После осве
щения темы и ответов на вопросы она раздала слуша
телем небольшие анкеты с перечнем вопросов: удовлет
воренность размером зарплаты; удовлетворенность содер
жанием труда; возможность общения с товарищами по 
работе; другие факторы. Каждый определил главное для 
себя цифрами по нарастающей. Конечно же, авторы за
полненных анкет оставались неизвестными. На следую
щем занятии Тяптина вместе со слушателями по резуль
татам анкетирования сделали выводы. Разговор был ин
тересным, а выводы единодушными — не зарплатой еди
ной живет человек. В плане работы со слушателями си
стемы партийной учебы в канун 40-летия великой Побе
ды мы провели часть занятий в виде экскурсий по горо
ду. «Страницы истории военных лет» — так была опре
делена тема. Некоторые могут сказать, что экскурсия — 
мероприятие развлекательного характера. Коммунисты 
наши с глубочайшим интересом и вниманием слушали 
рассказы экскурсоводов из экскурсбюро. После одной из 
экскурсий главный механик рудообогатительных фабрик 
М. И. Аниснмов сказал: «Всю жизнь прожил на Магнит
ке. Но после экскурсии многое в моем воображении 
предстало более реальным и значительным». Партийный 
комитет нашего производства постоянно печется о под
готовке и совершенствовании пропагандистских кадров. 
Сейчас 25 человек учатся в вечернем университете марк
сизма-ленинизма. Это наш резерв. За два года на област
ных курсах прошли обучение 16 пропагандистов. Все они 
с одобрением и благодарностью отзываются об этой очень 
полезной учебе. Помню давнишнюю полемику между 
партийными секретарями в нашем горняцком парткоме. 
Хвалили одного старого пропагандиста — и язык у него 
хорошо подвешен, и читает без бумажки, и материал 
удачно с производством увязывает. Проверяющие хором 
утверждали — вот это настоящий пропагандист. 

— А где отдача от занятий? — горячились некоторые, 
ведь бригада, где этот хваленый мастером работает, веч
но в хвосте плетется. 

Вот сейчас, когда ставишь перед пропагандистами пря
мой вопрос, в чем они видят свой конечный долг, боль
шинство без обиняков отвечает: 

— Возвысить человека нравственно, закалить идейно, 
вызвать желание хорошо трудиться. Сказано лаконично, 
но емко и правильно. Был я недавно на занятии у про
пагандиста рудника В. П. Юдина. Владимир Петрович —-
начальник смены, хорошо знает производство, вверенный 
ему коллектив. Раскрывая тему занятия, он умело увя
зывал ее с местными условиями. Особенно он подчерки
вал тезис о том, что при современной технике может 
каждый отдельный член коллектива. На руднике силь
ный пропагандистский состав, чье проникновенное слово 
доходит до сердца каждого труженика. 

За четыре месяца, несмотря на крупный сбой, в фев
рале, горняки имеют на своем сверхплановом счету 
26 тысяч тонн готовой руды и выступили инициаторами 
девиза: «XXVII съезду КПСС — 27 недель ударного тру
да». Более чем наполовину снижен февральский долг ^аг-
ломератчиками. На мой взгляд, вот это и есть отдача 
партийной учебы, живого, проникновенного слова пропа
гандиста. В. З Е Л Е Н И Н , 

заведующий кабинетом политпросвещения ГОП. 

Перечень пусковых объек
тов нынешнего года на ре
конструкции и обновлении 
комбината сравнительно не
велик — он состоит всего из 
семи пунктов. Да. и объемы 
строительно-монтажных ра
бот, которые предстоит вы
полнить для ввода объектов 
в строй, тоже далеки от ре
кордных. В самом деле, что 
такое чуть более 22 миллио
нов рублей, когда в добрые 
и не столь уж старые вре
мена коллектив треста Маг-
нитострой со своими субпод
рядными организациями вы
полнял ежегодно работ в 
два—три и свыше раз боль
ше? 

И все-таки пусковая про
грамма нынешнего года тре
бует к себе самого серьезно
го отношения. Она включает 
строительство спецавтодоро
ги и кислородного блока № 3 
на северной площадке ком
бината — объектов, входя
щих в комплекс начин1ющей-
ся реконструкции сталепла
вильного производства. Здесь 
нужно выполнить в этом го
ду строительно-монтажных 
работ более чем на 10,5 мил
лиона рублей. А дела идут 
пока не блестяще. За первую 
треть года на площадке ново
го кислородного блока освое
но чуть более четверти про
граммы — а пуск мощного 
комплекса должен состоять
ся в четвертом квартале. 
Еще хуже продвигается ра
бота на строительстве спец-

' автодороги. 

Она не напрасно называ
ется специальной — по этой 
протяженной трассе с терри
тории строительства кисло
родно-конверторного цеха 
должны быть вывезены бога
тырями — БелАЗами милли
оны кубометров шлака. В 
комплекс дороги в х о д и т 
грандиозный путепровод че
рез станцию Входная, возве
дение которого поручено 
к о л л е к т и в у мостоотряда 
№ 105 Минтрансстроя. С на-

.чала года только этот участ
ник большой стройки серьез
но работает над своим объ
ектом. Что касается осталь
ных... Всю первую треть го
да на автодороге вообще не 
работали бетонстроевцы. Это 
и неудивительно, поскольку 
смежник — Земстрой не спе
шил с передачей фронтов. 
Ему предстояло выполнить 
работ почти на полтора мил
лиона рублей, но к началу 
мая освоено чуть более 110 
тысяч. Бездействовал кол

лектив Спецпромстроя, край
не незначителен вклад в 
стройку коллектива управле
ния электромонтажных ра
бот треста Магнитострой. Не 
занимался переносами ком
муникаций, попавших в зону 
строительства дороги, кол
лектив механомонтажного 
управления треста Востокме-
таллургмонтаж. 

Все это привело к тому, 
что к началу мая на строи
тельстве дороги — ее пуск 
намечен на четвертый квар
тал нынешнего года — про
грамма первых четырех ме
сяцев была выполнена толь
ко, на 58 процентов. Это не 
может не тревожить, по
скольку сорван и без того 
«льготный» план, составлен
ный руководством треста 

ни один участок уже дейст
вующего комплекса не имеет 
полной готовности. Речь идет 
о сантехническом и вентиля
ционном оборудовании, о 

.благоустройстве территории, 
о производственном быте 
коллектива склада. 

Сейчас должны полным 
ходом вестись работы на 
"второй очереди складов при
возных руд, сдача которой в 
эксплуатацию предусмотрена 
в четвертом квартале нынеш
него года. 'Однако в первой 
трети года коллектив пуско
вого комплекса с планом 
строительно-монтажных ра
бот не справился. В мае по
ложение изменилось к луч
шему весьма незначительно. 
А ведь для того, -чтобы сдать 
вторую очередь складов, 

выдать потребные узлы, и ме
ханизмы. Вот только требо
ваний этих слышно мало... 
Руководители УКСа еще в 
середине апреля забили тре
вогу — уже тогда было яс
но, что пусковая программа 
года при существовавших 
темпах работ обречена на 
провал. В адрес управляю
щего и парткома треста Маг
нитострой, в Главюжурал-
строй и Минтяжстрой СССР 
были направлены письма. В 
них руководители комбина
та и его партийной организа
ции ставили вопрос о необ
ходимости срочного приня
тия мер для ускорения работ 
на пусковых объектах. К 
концу мая ни одного ответа 
не поступило. Даже из парт
кома треста, который распо-

Ни ш а т к о , ни валко 
Магнитострой. Как же ко
мандиры треста намерены 
выполнять программу рекон
струкции к о м б и н а т а? 
Казалось бы, следовало 
оперативно пересмотреть 
прежние мероприятия и при
ступить к разработке новых, 
более напряженных. Ведь 
вывозку, шлака с площадки 
строительства кислородно-
конверторного цеха нужно 
закончить уже в следующем 
году!.. 

Если уж такому важному 
объекту в верхнем эшелоне 
строителей Магнитки нет по
добающего внимания, что 
же говорить о других пуско
вых стройках. Например, ус-
реднительиых складах при
возных руд. Положение 
здесь тоже далеко от благо
получного. 

Да, принятые усилия дали 
результат — технологическое 
оборудование первой очереди 
складов удалось пустить, и 
сегодня оно работает непло
хо. С его помощью на пер
вой очереди складов уже 
принято солидное количест
во руды. Но... 

На комплексе объектов ' 
первой очереди строители и 
монтажники должны сдать 
около двухсот актов готов
ности, без чего нельзя гово
рить об окончательном пус
ке. К началу нынешней неде
ли таких актов принято лишь 
50. Практически кроме тех
нологического оборудования 

предстоит сделать еще очень 
многое. Особого напряжения 
сил ни строители, ни мон
тажники пока что не прояви
ли. 

Получше положение на 
возведении газоочистки за 
двухванной сталеплавильной 
печью № 32 — важного объ
екта природоохранного на
значения. Предусмотренный 
на первые четыре месяца го
да объем работ строители и 
монтажники выполнили. Но 
если посмотреть на показате
ли с, иной стороны? Плани
руется на год строительно-
монтажных работ на 1620 
тысяч рублей. А на первую 
треть года — только 352 ты
сячи. Хотя по опыту извест
но, что в летние месяцы тем
пы на строительстве снижа
ются. Тем не менее и здесь 
был применен «режим наи
большего благоприятствова
ния»: руководство треста за
планировало на январь—ап
рель менее 22 процентов го
дового объема работ. Это на 
пусковом-то объекте!.. 

Какова же в этих услови
ях позиция заказчика — ру
ководства комбината и его 
управления капитального 
строительства? 

Все пусковые объекты ны
нешнего года полностью обе
спечены нужной проектно-
сметной и технической доку
ментацией. Имеется все не
обходимое оборудование. За
казчик готов в любой мо
мент по первому требованию 
строителей и монтажников 

ложен от здания управления 
комбината в нескольких сот
нях метров. 

Такая «оперативность» ге
нерального подрядчика, с ко
торым у комбината много
летние тесные связи, попро
сту непонятна. Как же руко
водство треста Магнитострой 
готовится завершить нынеш
нюю пятилетку, если уже се
годня строители отстают от 
пятилетней программы на 
одиннадцать миллионов руб
лей, недоосвоенных на объ
ектах комбината? И как ме
таллургам готовиться к вы
полнению заданий предстоя
щего года, если пусковая 
программа года нынешнего 
уже сейчас трещит по всем 
швам? 

Срыв пусковой программы 
нынешнего года создаст гро
мадные трудности. На участ
ке усреднения привозных руд 
на новых складах летом еще 
как-то можно будет рабо
тать. А зимой? На кислород
но-конверторном цехе в сле
дующем году предстоит вы
полнить и без того громад
ный объем работ на подго
товке площадки. А если не 
будет выполнена программа 
этого года? Вопросов, много, 
и хотелось бы ожидать ско
рого ответа. Главное — не 
словом, а делом. 

Ю. ДОРОХИН, 
заместитель начальника 

УКСа; 
X. КАРИМОВ, 

начальник отдела; 
Ю. СКУРИДИН. 

Труженики ремонтно-стро
ительного цеха проводят 
большие работы в различных 
цехах комбината. В числе 
тех, кто успешно несет тру
довую вахту завершающего 
года одиннадцатой пятилет
ки, здесь называют водителя 
бетоносмесителя Николая 
Александровича Ширяева. 
Своей четкой работой пере
довой труженик обеспечива
ет своевременную подачу на 
строительные площадки ра
створ бетона и тем самым — 
своевременный ввод в строй 
объектов. • ; 

Неоднократный победитель 
внутрицехового соцсоревно
вания Н. А. Ширяев награж
ден знаком «Ударник один
надцатой пятилетки». 

Фото Н. Нестеренко. 

Состоялось очередное засе
дание общекомбинатской ко
миссии по проведению смот
ра рационального использо
вания и охраны водного и 
воздушного бассейнов. На за
седании подводились итоги 
работы комиссии за период 
с января по апрель текущего 
года. 

Отмечена тенденция к 
улучшению очистки атмосфе
ры по объективным показа
телям регистрирующих при
боров. Этому способствовал 
ряд осуществленных за пер
вый квартал мероприятий. 

Однако необходимо отме
тить и отрицательные факто
ры, просчеты, допущенные в 

За чистый воздух 
первом квартале. Хотя в це
лом среднесуточное количе
ство примесей пыли в возду
хе снизилось по сравнению с 
такими же данными за про
шлый год почти в полтора 
раза, в отдельные сутки по
казатели по максимальной 
концентрации выросли за 
счет сжигания твердого топ
лива в котлах электростан
ций. Имелись перебои в по
даче известняка и перебои в 
работе сероулавливающих 
установок ГОПа. Заметно 
снизилась эффективность ра-

боты пылеулавливающих ус
тановок в аглоцехе № 2 и 
дробильно - обогатительной 
фабрики, Причиной этому — 
снижение требовательности к 
уходу за оборудованием. 

Признана неудовлетвори
тельной работа смотровой 
комиссии ПТНП. Фактически 
работа полностью отсутству
ет на данный момент. Было 
рекомендовано смотровой ко
миссии и руководству КХП 
взять под особый контроль 
разработку системы преми
рования персонала за дости

жение высоких показателей 
по защите окружающей сре
ды и, в -частности, по обе
спечению утилизации улов
ленных выбрасываемых ра
нее фусов, кислой смолки и 
других углеводородных от
ходов. Участники заседания 
пришли к выводу, что рабо
ту по проведению общест
венного смотра в доменном 
цехе также необходимо уси
лить. Д.% ВОРОНИН, 

председатель общеком
бинатской комиссии по 
проведению смотра ра
ционального использова
ния и охраны водного 
и воздушного бассейнов 

города. 

- Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я КОМБИНАТА — У Д А Р Н Ы Й ФРОНТ 


