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ЧТОБ ЗВУЧАЛ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ НАБАТ 

(Окончание Нач. на 1 стр). 

час формально шефствуем над 10 
важнейшими объектами полной 
или частичной автоматизации 
производства. Но фактической ра
боты нет. И стыдно будет нашей 
крупнейшей в области комсомоль
ской организации, если она будет 
плестись в хвосте участников по
хода за техническим прогресс. А 
ведь возможности быть первыми в 
этом деле есть. Не случайно же в 
прошлом году наши комсомольцы 
заняли первое место в области в 
соревновании за автоматизацию 
производства. 

Правда, по участию в рациона
лизаторской работе у нас есть 
определенные.,:- успехи. По эконо

мическому эффекту от внедренных 
предложений мы препод н е с е м 
съезду хороший подарок, дав око
ло полумиллиона рублей эконо
мии. 

Но всем комсомольским органи
зациям надо вовлекать в ряды ра
ционализаторов и изобретателей 
новые массы творчески мыслящих 
юношей и девушек. 

Главное в работе многотысяч
ной армии комсомольцев комби
ната — это беспокойство за судь
бу предприятия. Ни одного участ
ка не оставлять без повседневного 
контроля. Неустанно бороться с 
недостатками. Пусть громче зву
чит комсомольское слово, зову
щее на достойную встречу съезда 
партии. 

Советская энергетика к 2000 году 
«Советская энергетика в 2000 

году»—над разрешением такой 
проблемы начал р а б о т а т ь 
Энергетический институт имени 
Кржижановского Академии 
наук С С С Р . 

Ученым предстоит опреде
лить, какой к началу нового 
тысячелетия должна быть 
энергетика С С С Р , чтобы обес
печить самый высокий в мире 
уровень производства и уро
вень жизни, при котором были 
бы полностью удовлетворены 
все потребности членов об
щества. 

Ученый совет ознакомился с 
первыми результатами этой 
работы, которые изложил а 

своем докладе научный сотруд
ник института А. Маркин. Он, 
в частности,, сообщил, что к 
2000 году энерговооруженность 
каждого трудящегося в пере
воде на электроэнергию при
близится к 500 тысячам кило
ватт-часов в год. (В 1920 году 
С С С Р производил полмиллиар
да киловатт-часов электро
энергии). 

Характеризуя типы электро
станций будущего, Маркин 
сказал, что, как предполагает
ся, в 2000 году в С С С Р буду г 
действовать станции мощ
ностью до 5 миллионов кило
ватт, работающие па паре 
сверхвысоких параметров. 

В коллективах коммунистического труда 

спешит к месту, где произошла 
задержка, каждый стремится по
мочь товарищу в ликвидации 
простоя Взаимная выручка и по-

С честью носят высокое звание 
На рудообогатительных фабри

ках нашего комбината за право 
называться коллективами комму
нистического труда соревнуется 
30 бригад и смен. Одной из пер
вых это высокое звание присвое
но здесь коллективу сквозной 
смены, возглавляемой горными ин
женерами Л . С. Грабко и А. Ф. 
Полтавским. 

Участок промывочно-обогати-
тельной фабрики, где трудится 
этот коллектив, состоит из двух 
отделений — промывочного и обо
гатительного. Единый технологи
ческий цикл обработки руд в двух 
отделениях, сложность технологии 
требуют от каждого труженика 
фабрики четкой и слаженной ра
боты, строгого соблюдения техно
логической дисциплины в раз
дельном складировании бедных и 
россыпных руд- От успеха в этой 
работе зависит выдача богатого 
мытообогащенного концентр а т а 
для доменных печей. 

Смена обогатителей промывоч
ного отделения, руководимая ин
женером т. Грабко и обогатитель
ного отделения, где начальником 
т. Полтавский, является одной из 
передовых на рудообогатительных 
фабриках. Характерным для этой 
сквозной смены является четкость 
в работе, постоянная забота о вы
полнении плана и взятых обяза
тельств. Из месяца в месяц обо
гатители перевыполняют задания. 
В январе план выполнили на 
106,G процента, в феврале на 
111,6 процента, в апреле — 
на 109,G, в мае—на 111,8 и в 
июне смена имеет 115 процентов. 
При этом смена постоянно имеет 
высокие качественные показатели. 

Таких показателей с м е н а 
т. Грабко и т. Полтавского до
билась благодаря четкой органи
зации труда, строгому соблюде
нию технологического режима, 

полному использованию всех про
изводственных мощностей. 

Как организуется труд в кол
лективе? Начальник смены голов
ного отделения Л . С. Грабко за 
40—50 минут до принятия сме
ны обходит участок. Особое вни
мание он обращает на состояние 
завалочного бункера и работу 
основных промыЕочных машин и 
аппаратов. Знакомясь с работой 
предыдущей смены, т. Грабко об
ращает внимание на качество вы
даваемых концентратов, на нали
чие свободных емкостей в бунке
рах обогатительного отделения, 
интересуется работой экскавато
ров на руднике, состоянием шла-
мопровода и пульпонас о с и ы х 
станций. На сменно-встречном соб
рании руководитель внимательно 
выслушивает замечания рабочих 
по поводу недостатков, выявлен
ных при приеме смены. Все это 
помогает лучше организовать ра
боту-

Заботу о четком выполнении 
заданий, наиболее полном исполь
зования оборудования проявляет 
не только начальник смены. Каж
дый рабочий старается сделать 
все, чтобы работа шла без пере
боев. На сменно-встречных соб
раниях резкой критике подверга
ются те товарищи, по чьей вине 
произошло либо ухудшение каче
ства концентрата, либо потеря 
производства. Глубокий и деталь
ный анализ ежесменной работы 
фабрики позволяет руководителю 
воспитывать у каждого рабочего 
чувство ответственности за судь
бу плана и взятых обязательств. 
Польза такой работы подтвержда
ется практическими делами, в е й 
кипучей деятельностью коллек
тива. 

Во время вынужденных оста
новок начальнику смены не при
ходится собирать людей. Каждый 

На снимке: моторист транспортеров Л . Ф. Исупова, начальник 
смены А. Ф. Полтавский и машинист сухих магнитных сепараторов 
П. С . Яковлева. 

мощь, стремление сократить до 
минимума простои фабрики, вни
мательный уход за оборудованием, 
дружба и товарищество—харак
терная черта коллектива комму
нистического труда. Основной за
кон здесь: работать умело, быстро, 
качественно. Понимая, что уме
ние, мастерство сами не приходят, 
обогатители настойчиво учатся. 
Одним из тех, кто творчески от
носится к труду, является маши
нист конусной дробилки И. П. Да-
ниленко. Он в совершенстве изу
чил работу всех машин и любое 
задание по настройке машин, а 
также по их мелком) ремонту вы
полняет быстро и качественно 
Так работает здесь почти каждый. 

* * * 
Одно целое с коллективом про

мывочного отделения составляет 
коллектив обогатителей. По спе
цифике производства работа обо
гатительного отделения отличает
ся от работы промывщиков. Раз
нотипные машины и аппараты, 
сложная технология требуют от 
технологов обогатительного отде
ления постоянного и вниматель
ного надзора за работой машин, 
за всем процессом рудообогаще-
ния. Коллектив, руководимый 
А. Ф. Полтавским, оправдывает 
звание коммунистического- В тру
де этого коллектива чувствуется 
четкая взаимосвязь с промывщи
ками. Бригада А. Ф. Полтавского, 
как часть сквозной смены, — это 
дружный и сплоченный коллек
тив. Характеризуя эту бригаду, 
часто ее называют кузницей кад
ров. И это не случайно. Многие 
нынешние бригадиры, мастера и 
начальники смен после окончания 
учебных заведений рабо т а л и 
именно здесь, получая производ
ственные навыки-

Более пятнадцати лет работает 
начальником смены А. Ф. Пол
тавский. Без отрыва от производ
ства окончил горно-металлургиче
ский институт. В совершенств'.: 
зная технологию оборудования, он 
передает рабочим своей смены 
богатый практический опыт и зна
ния. 

В коллективе обогатителей, 
возглавляемом инженером Пол
тавским, стало правилом: машины 
и агрегаты сдавать но смене толь
ко в отличном состоянии. Весь 
текущий ремонт бригада коммуни
стического труда производит сво
ими силами. 

Однажды был такой случай. 
В результате недосмотра на одной 
из конусных дробилок отверну
лась головка подвижного конуса 
и резьба, крепящая головку, ока
залась разбитой. Дробилку остано
вили до утра. Придя в ночь на ра-

На снимке: передовой маши
нист скрубберов смены т. Граб
ко В. И . Х о р о ш н л о в . 

Ф о т о Е. Карпова. 

боту, коллектив смены т. Полтав
ского решил отремонтировать дро
билку своими силами. Бригада во 
главе с машинистом насосов Н Г. 
Доскалем работала пять с лишним 
часов и пустила дробилку. 

Замена узлов у редукторов от
садочных машин с подвижным 
ситом, ремонт картеров Песковых 
насосов !! другие сложные ремон
ты для коллектива смены стали 
обычным делом. 

Каждый член коллектива в 
процессе работы в совершенстве 
изучил рабочие места. Многие ра
бочие уже имеют по две и три 
профессии. Машинист Песковых 
насосов Н. Г- Доскаль в совер
шенстве освоил профессию авто
генщика и электросварщика, де
журный слесарь М. П. Крячук , 
машинисты отсадочных машин 
Ф- С. Долбилов, Л . Н. Олейник и 
другие также могут справиться с 
любой работой. 

Всесторонняя подготовленность 
рабочих позволяет совмещать про
фессии, уплотнять рабочие места. 
Недаром производительность тру
да в смене коммунистического 
труда выше, чем в других коллек
тивах. 

И еще одна деталь. В течение 
последних двух лет в смене не 
было ни одного случая травматиз
ма. Здесь строго соблюдают пра
вила техники безопасности, ра
зумно эксплуатируют технику 
Члены коллектива коммунистиче
ского труда являются активными 
борцами за технический прогресс. 
Много ценных практических пред
ложений внесли маши н и с т ы 
тт. Иринзина, Доскаль, Долбилов, 
Даниленко, Крячук и многие дру
гие. 

Рудообогатители сквозной сме
ны, возглавляемой инженерами 
Л. С. Грабко и А. Ф. Полтавским, 
с честью носят звание коллекти
ва коммунистического труда. 

Г. ТИМАКОВ, 
начальник обогатительной 

фабрики. 

Потребуется построить евра
зийскую линию электропереда
чи Восток — Запад, которач 
сумеет передавать электриче
скую мощность в 100 миллио
нов киловатт. 

Бороться 
с равнодушием 
На заседании профкома нашего 

комбината многие товарищи гово
рили о недостатках в работе це
хов, о том, что продукцию нашего 
комбината ждут многие предприя
тия страны. Неприятно было слу
шать это. 

Но вдвойне неприятно стало, 
когда выступили девушки — ком
сомолки из Челябинска, которым 
приходиться торговать посудой, 
изготовленной на нашем комби
нате. Брак— вот характерная осо
бенность продукции наших посуд
ников. Окраска посуды неряшли
ва, краска порится, многочислен
ны вздутия и заусеницы, линии 
кривые. 

Челябкнцы ходили в цех метал
лической посуды и видели, как 
делается этот брак. А неужели са
ми рабочие цеха, особенно моло
дежь, комсомольцы не видят это? 
Нет, они знают, что выпускают 
брак, но смирились с этим. Рав
нодушие заело их. 

Не пора ли покончить с выпу
ском брака. Нужно, чтобы магни
тогорская продукция, будь то 
сталь или посуда, славилась сво
им высоким качеством. 

А. ШПАРБЕР. 

Когда же будет 
конец 

недочетам? 
Паша газета уже неоднократно 

юпоминала руководству управле-
1ня капитального строительства о 

том, что в листопрокатном цехе 
Ш 1 течет крыша. Это ставит иод 
угрозу работу оборудования. 14 
июня шел сильный дождь. Вода 
попадала через двери крыши в 
машинный зал. А на стыке крыш 
нового здания и старого вода ли
лась в компрессорную и попала 
на ртутники щитов управления. В 
результате стан простоял 4 часа 
5 минут. Как видите, работа цеха 
находится в зависимости от пого
ды. Тт. Фальковский и Чилачава 
нают об этом и ничего не пред

принимают, чтобы устранить не
доделки. До каких же пор мы бу
дем терпеть это бесхозяйственное 
отношение людей к порученному 
им делу? 

Г. СИГАЛСВ. 
рабочий листопронатного 

цеха № 1 . 

П о с л е д а м 
н е о п у б л и к о в а н н ы х 

п и с е м 
В редакцию поступило письмо, 

в котором рассказывалось о непо
рядках в столовой № 10. 

По существу его начальник об
щепита комбината т. Бойко со
общил в редакцию: «Факты, из
ложенные в письме работников 
заводоуправления, подтвердились. 
Заместитель заведующего столо
вой т. Болоцкая и зав. производ
ством т. Соболева за слабый конт
роль предупреждены. Со стороны 
отдела общепита усилен контроль 
за работой столовой № 10*. 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю 


