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Прокладывать маршрут 
Предисловие к началу 

Не единожды доводилось слышать: «Пойдешь к домен
щикам ма партийное собрание — получишь истинное 
удовлетворение». Сегодня у коммунистов этого основно
го передела комбината главное собрание года — отчет 
и выборы партийного бюро. Еще при входе в красный 
уголок, с первого своего шага, улавливаешь атмосферу 
строгой торжественности. Ярко оформленные стенды 
информируют коммунистов о составе партийной органи
зации в социальном плане, о партийной прослойке по 
участкам, по отдельным профессиям. Чем жили, к а ш е 
вопросы обсуждали партийные группы в отчетном пери
оде, вам расскажет экран активности. В наглядной аги
тации разложена по полочкам информация по всем эко-

Ради чего 
живем 

На одном из партийных 
собраний доменщиков при 
обсуждении наказа партии 
по повышению производи
тельности труда и сниже
нию себестоимости продук
ции начальник цеха Г. П. 
Лежнев сказал: «Высокое 
производство недорогого по 
затратам металла — это 
очень почетный и ответст
венный труд, ради чего мы 
живем». Вопрос производст
ва в отчетном докладе, с 
которым выступил секретарь 
партийной организации, за
нял значительное место. В 
ходе социалистического со
ревнования по достойной 
встрече 40-летия великой 
Победы доменщики выпла
вили сверх плана девяти 
месяцев более 20 тысяч 
тонн чугуна.' Это значитель
но выше того рубежа, ко
торый намечал на под в ОБО
ИХ обязательствах коллек
тив коммунистического тру
да. Для выполнения допол
нительного задания партии 
•— повысить на один про
цент производительность 
труда, снизить себестои
мость на полпроцента — бы
ли составлены мероприятия. 
Пункты этих мероприятий 
обсуждались на партийном 
и .профсоюзном собраниях-
Партийные пропагандисты 
выступили на участках, в 
бригадах с глубоким эконо
мическим анализом работы, 
с конкретными задачами по 
выполнению наказа партии. 

Как было доложено в от
четном докладе, наказ этот 
выполнен. В актив партий
ной организации можно уве
ренно записать снижение на 
0,7 процента текущих про

стоев доменных печей. А за 
этим — тысячи тонн допол
нительного металла. 

В технологическом про
цессе доменного производ
ства расход кокса — один 
из основных экономических 
показателей. В этом году 
перерасходовано кокса бо
лее 15 тысяч тонн. Графи
чески показатель расхода 
кокса по месяцам напомина
ет грозовую м о л н и ю. 
Ломаная линия «мол
нии» р а с х о д а букваль
но мечется то вниз, то вверх. 
В мае перерасход кокса пре
кратился, а в июле и сен
тябре получена небольшая 
экономия. Конечно же, «ук
рощением грозы» совместно 
с хозяйственным руководст
вом занимались партийные 
группы, бюро. Это.их боль
шая забота и на будущее. 

А-вот это сигнал комму
нистов цеха в адрес руко
водства комбината: возду
хонагреватели трех домен
ных печей отслужили два 
срока без капитального ре
монта. Температура горяче
го дутья по цеху снизилась 
на 27 градусов. Нужна ороч-, 
ная помощь в ремонте вод» 
духон агревателей. 

Не под одну 
гребенку 

Что социалистическое со
ревнование — дело партий
ное, подтверждается рядом 
постановлений ЦК КПСС. В 
отчетном периоде неодно
кратно выходили победите
лями в социалистическом со
ревновании коллективы до
менных печей № 2, 5, 9 под 
руков оде твом ма стер ов -
коммунистов Л. П. Крыло-
сова, А. Е. Панфилова, 
Ю. П. Ефимова, В. И. Че-
вычелоза, А. И. Рожков а, 

номическим параметрам. Собрание проводится в два по
тока. Результаты утреннего собрания, его направлен
ность отражены в специальном выпуске пресс-группы. 
К этим материалам все подходит и подходит народ. 
Здесь и выдержки из отчетного доклада, и дружеские 
шаржи, и хлесткая критика виновников допущенных 
просчетов. До собрания еще минут сорок, а зал заседа
ний уже наполовину заполнен. Здесь идет радиопереда
ча о. лучших партийных активистах цеха, для них испол
няются песни. В партийной организации доменного цеха 
стало уже традицией готовить такое вот предисловие 
к началу отчетно-выборного партийного собрания. 
Сколько на это уходит творческого труда и выдумки, 
знает только, пожалуй, партийное бюро и его секретарь 
Владимир Алексеевич Полунин. 

B. Ф. Дююина, В. И. Кузь-
менко, X. 3 . Хайбулова. Лич
ный пример в труде показы
вают горновые А. Г. Воров-
щиков, В. М. Ковальчук, 
C. С. Черкасов, В. И. Звез-
дин и другие. Такие вот, 
как они, приумножают сла
ву магнитогорских домен
щиков, тонну за тонной за
писывая на сверхплановый 
счет . добротный чугун с 
маркой «ММК». На этом 
ярком трудовом фоне 
особое беспокойство ком
мунистов вызывают ничем 
не оправданные потери про
изводства. Так, в мае по ви
не ком м унистов -(технологов 
Р. И. Семягива, Е. Ф. Сто-
янкина, Е. Г. Коваленко бы
ло допущено технологиче
ское расстройство первой 
доменной печи. Общие поте
ри составили 11 тысяч тонн 
чугуна. В феврале на треть
ей доменной печи также бы
ло допущено технологиче
ское расстройство с после
дующим похолоданием печи. 
Потери — более 5 тысяч 
тонн. К сожалению, пере
чень технологических про
счетов, аварийных случаев 
можно было бы продол
жить. 

В этом году в цехе внед
рена новая форма организа
ции и стимулирования тру
да. Известно, что система 
дает отдачу только при по
стоянном ее совершенство
вании. Выступившие масте
ра В. Н. Каптуренко и X. 3 . 
Хайбулав уже сегодня чув
ствуют отдачу от внедрения 
оценки качества труда по 
КТУ и в экономическом, и в 
социальном плане. Опыт по
казывает — система работа
ет, дает эффект, пока ее не 
захлестнет формализм. В од
ном из материалов пресс-
группы острой критике под
вергся старший мастер Б. Т. 

Кобылков. Рабочему, нахо
дящемуся в очередном от
пуске, он выставил КТУ 
больше единицы по инер
ции, так сказать. 

«Одним по сердцу 
честный труд, 

Другие — а тень, 
в сторонку, 

Но при расчете здесь 
стригут 

Всех под одну гребенку». 
Это четверостишие пресс-

группы может, на наш 
взгляд, (служить эпиграфом1 

к тому, как не надо рабо
тать по новой системе орга-
низапии и стимулирования 
труда. 

Долг 
каждого 
коммуниста 

Выступая на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, К- У- Черненко гово
рил: «Идеологическая .рабо
та — дело всей партии. А 
значит, и каждого коммуни
ста. Она влияет на взгляды и 
настроения людей не только 
словом, но и'своим отноше
нием к работе, своим пове
дением в быту»; 

На собрании у доменщи
ков выступили 18 коммуни
стов. Они с гордостью гово
рили об успехах, с волнени
ем и тревогой — о недо
статках. По единодушно
му мнению партийных руко
водителей одним из самых 
сложных и ответственных 
партийных поручений явля
ется общественная долж
ность пропагандиста. Про
пагандисту доверено самое 
святое для партии — сердца 
и мысли людей. С достоин
ством выполняют свой пар
тийный долг пропагандисты 
А. М. Федюныпин, Е. • С. 
Мудрак, Е. В. Мехренкин, 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 

Л. П. Крылосов, Ю. В. Фе-
дулов и другие. Важная 
роль в идеологической рабо
те отведена лекторам, по-
л и гинф орм атор ам, аги т ат о-

,рам. Большинство из них 
инженеры, кадровые рабо
чие, обладающие большим 
жизненным опытом, высо
ким авторитетом. В докладе 
были отмечены лучшие из 
них — И. Г. Кубасов, В. С. 
Савельев, С. Ф. Звягин, В. А. 
Фролов. 

Как известно, состояние 
трудовой дисциплины в оп
ределенной степени отража
ет характер и лицо коллек
тива. В отчетном периоде 
прослеживается некоторое 
снижение прогулов, других 
нарушений. Но уровень не
гативных случаев для цеха 
коммунистического труда 
пока остается высоким. На
блюдается такая вот зако
номерность: чем лучше, чем 
активнее работает в брига
де, на участке партийная 
группа —- тем выше произ
водство, меньше нарушений 
в технологии и поведении 
людей. Партийные группы, 
где групоргами В. Ф. Дю-
кин, П. И. Андронов, X. 3. 
Хайбулов, Н- Ф. Кузьмин, 
являются запевалами доб
рых дел в коллективах. 

Касаясь вопроса состоя
ния трудовой дисциплины, 
нельзя обойти выступление 
старшего горнового А. Г. 
Воровщикова. В бригаде он 
председатель комиссии по 
воспитательной работе. В 
хорошем в общем-то кол
лективе совершил прогул 
горновой — человек возра
ста почтенного. Бывали за 
ним и раньше замечания. 
Прямо сказать, пример для 
молодежи довольно мрач
ный. Коллектив бригады ре
шил прогульщика уволить. 
Такая крутая мера для ра
бочих коллективов доменно
го цеха не характерна. А 
тут — уволить. Плохо, ко
нечно, когда коллектив от
торгает человека, но уж ко
ли он принял решение, ви
димо, терпение иссякло. А в 
отделе кадров комбината 
прогульщика не уволили, не 
посчитались с мнением 

бригады. «Неправильно это, 
— взволнованно говорит 
Воровщиков, — к а к же я с 
коллективом в следующий 
раз советоваться буду, если 
с его мнением не считают
ся?». 

Отступление 
от правил 

Речь пойдет об отступле
нии от правил в лучшем 
смысле этого понятия. В 
партийной организации до
менного цеха на учете 13 про
центов коммунистов, нахо
дящихся на заслуженном от
дыхе. Ничего в этом не
обычного нет, ведь цех 
знаменовал своим появлени
ем рождение самого метал
лургического комбината. 
Партийное бюро многое де
лает, чтобы ветераны оста
вались в боевом строю, бла
готворно влияли на нынень 
нее поколение доменщиков. 
Шестой раз избирают в со
став партийного бюро до
менного цеха ветерана Маг
нитки, бывшего партийного 
секретаря Петра Никитови
ча Жаркова. В составе вы
борного партийного органа 
он курирует вопросы дело
производства, щедро делит
ся богатым опытом с секре
тарем и его заместителями. 
«Стараешься вложить в де
ло всю душу, — говорит ве
теран, — ведь приятно соз
навать, что ты в строю, что 
нужен людям». 

Есть в многогранной пар
тийной работе свои устояв
шиеся каноны. Считается, 
например, прием в партию 
на отчетно-выборных собра
ниях нежелательной наклад
кой. У доменщиков на; от
четно-выборном приняли, в • 
члены партии В. Г. Гвозде
ва, В. В. Дяка, Г. Е. Авра-
хова. Каждый из них отве
тил на пять—шесть вопро
сов —- по уставу, по теку
щим событиям в MHipCj по 
работе. Тепло выступили то
варищи по работе. Хотя ре
гламент собрания был не
сколько потеснен, не чувст
вовалась ни спешки, ни фор
мализма. У принятых в пар
тию на главном собрании 
года — незабываемый мо
ральный настрой. 

На собрании одобрен перспективный план работы 
партбюро на предстоящий период. Мероприятия, кото
рые будут составлены по предложениям и критическим 
замечаниям выступивших, помогут вновь избранному 
бюро правильно прокладывать свой рабочий маршрут. 

М. ГОРШКОВ. 

Виктор Лабырин (на снимке) работает газовщиком в пер
вом коксовом ц е х е . В коллективе его з н а ю т не только как хо 
рошего производственника, но и как активного общественника. 
З а высокие трудовые показатели и о б щ е с т в е н н у ю деятельность 
Виктор н а г р а ж д е н м е д а л ь ю « З а трудовое отличие» . Комсомоль
цы цеха избрали В. Л а б ы р и н а д е л е г а т о м XXXIV о б щ е к о м б и 
натской комсомольской конференции. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ответственность коллек
тива первого мартеновского 
цеха перед комбинатом оп
ределяется тем, что его го
довая производительность 
составляет 7880 тысяч тонн 
стали. Такой весомый объем 
пр оизв о дства об уел ов лен 
исп ол ьз ов анием д в у хв айн ы х 
агрегатов. Отсюда понятно: 
одно дело, когда плохо сра
батывает обычная 400-тон
ная печь, и совсем другое, 
если ниже своих возможно
стей используется двухван
ный агрегат. Вот почему вы
сока ответственность стале
варских бригад первого це
ха. И многие из них уверен
но берут высокие рубежи, 
подавая пример остальным. 

Поддержав почин Ю. Кар
та ш ев а «От дисциплины 
труда — к дисциплине по
ставок», сталевары 33-й пе
чи П. Селиверстов, М. На
деин, Н. Баграев с начала 
года обеапечизают ЮО^про-
центное выполнение заказов. 
Они заслуженно пользуют
ся авторитетом. Их практи
ка, раенроетранение их опы
та имеют принципиально 
важное значение: как и весь 
коллектив комбината, пер
вый мартеновский готовит
ся к работе в условиях ши
роко м асштабного экономи
ческого эксперимента. Ком
мунисты уже наметили со
браться в следующем меся
це и обсудить задачи своего 

ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы 

В П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х Р е з е р в ы -
коллектива по этому дово
ду-

К отчетно-выборному пар-
тинному собранию коллек
тив цеха пришел с перевы
полнением по выпуску ста
ли на 18 тысяч тонн, а зна
чит — досрочным заверше
нием первого этапа соревно
вания металлургов в честь 
40-летия великой Победы. 
Тем не менее в отчетном 
докладе партбюро и в вы
ступлениях участников соб
рания преобладала критиче
ская оценка итогов работы 
к о ллектив а. Д е йс тви тел ыно, 
далеко не все резервы при
ведены в дело. 

Начать хотя бы с такого 
примера, приведенного в от
четном докладе партбюро. 
Третья бригада, возглавляе
мая сменным помощником 
начальника цеха А. Коден-
цом, коммунистами А. Плю-
хиным и В. Родионовым, за
должала G594 тонны стали. 
От других коллективов ее 
отличает отсутствие ста
бильности: в феврале —-
долг 2470 тонн, в марте — 
перевыполнение на 1460 
тонн, июнь закончен с мину
сом в 2789 тонн, июль — с 
плюсам 'в 792 тонны. Август 
отмечен победой—-сверхпла

новыми I I 450 тоннами, а 
сентябрь завершен отстава
нием на 4440 тонн. В чем 
дело? 

Причины технического 
или технологичеакаго поряд
ка здесь ни при чем. Причи
ны здесь чисто организаци
онные: ушел старый парт
групорг, а его заместитель 
не включился в работу. В 
результате — не только пло
хие производственные пока
затели, но и рост случаев 
пьянства, мелкого хулиган
ства, снижение обществен
ной активности среди тру
дящихся этой бригады. 
Именно так отмечено в от
четном докладе. Партийное 
бюро приняло меры: парт
групоргом избран мастер А. 
Плюхин, сумевший обеспе
чить высокий уровень вы
полнения заказав на той са
мой 35-й печи, где осталь
ные бригады в течение одно
го августа выдали 22 неза
каза. Новый партпрупорг и 
его заместитель сразу по
ставили дело так—заслуша
ли отчеты некоторых ком-
мунистав о недостатках в их 
работе. 

Правильно говорилось на 
собрании; условия на печах 
одинаковы m $сех брига

дах — результаты различ
ны. Коллектив второй брига
ды, возглавляемый комму-
стами Г. Лаврентьевым. В. 
Морозовым, А. Желепух-и-
ным, с начала пятилетки 
имеет более 22 тысяч тонн 
сверхплановой стали. 9623 
из них выданы с начала Го
да. И в данном случае осно
ва успеха одна: целена-
пр авленна я орг ани зацион-
ная работа коммунистов, ак
тивность партгруппы. А от
сюда — высокая дисципли
на в коллективе, строгое со
блюдение технологии, луч
ший, по сравнению с други
ми, уровень выполнения за
казов. 

Этим рецептам пользует
ся не только вторая брига
да. Последние два года уве
ренно идет дело в первой 
бригаде, исправляет поло
жение четвертая. И здесь 
сверхплановая сталь — пря
мое следствие боевитости 
партийных групп. Однако с 
начала пятилетки цех задол
жал более 20 тысяч тонн 
стали. Пути ликвидации от
ставания подсказаны в вы
ступлениях коммунистов. 
Они предложили одну меру: 
повышать свою дисциплину 
и организованность, дейст-


