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М агнитогорский 
МЕТАЛЛ» ЗА ЧЕСТЬ СВОЕГО ЦЕХА 

ных уходов с работы — 43 были 
совершены вновь поступившими, 

С начала года цех потерял 74? 
человеко-дней, то есть каждый 
день не выходило на работу при
мерно по два и более человека. 

Один за другим выступают ком
мунисты. Деловито, принципиаль
но, самокритично. Причину ухуд
шения трудовой дисциплины 
нужно искать не только в боль 
шом наплыве новичков, говоря' 
они. Ведь в цех приходят, в ос 
новном, молодые, неопытные лю 
ди. Кому же, как не кадровые 
рабочим взяться за воспитанш 
молодежи? Провести вновь при 
бывших по всем печам, познако 
мить с лучшими людьми, расска
зать об их трудовой биографии 
о славных традициях коллектива.. 

Огромное, всеобъемлющее зна
чение придается воспитанию тру
дящихся сегодня. Только при чет
кой, безупречной дисциплине, вы
сокой сознательности и ответ
ственности каждого рабочего за 
порученное ему дело можно до
биться повышения эффективности 
производства. 

На недавнем партийном собра
нии доменщиков ребром стоял 
вопрос именно о воспитании — 
вопрос, который подсказала сама 
жизнь. 

Тревожное, нетерпимое положе
ние создалось в коллективе цеха 
за последнее -время. В течение 
десяти месяцев этого года сре
ди доменщиков появились десят
ки людей, прогулявших, опоздав
ших, пришедших в цех неподго
товленными к работе. 

— Если в прошлом году было 
только 22 прогула, то в этом—69, 
семьдесят один работник домен
ного цеха посетил вытрезвитель, 
значительно увеличилось число 
опозданий на смену... 

Горько и обидно слушать пе
чальные факты и цифры, которые 
называл в своем докладе началь
ник доменного цеха т. Волков. 
Горько потому, что на комбинате 
до сих пор знали доменщиков как 
людей трудолюбивых и дисципли
нированных, организованных и не
примиримых ко всякого рода на
рушениям. Обидно потому, что 
на славный коллектив, у которо
го есть своя история, свои тради
ции, который был всегда застрель
щиком хороших начинаний, ло- л 

житоя пятно. 
Как же это случилось в цехе, 

который одним из первых на 
комбинате заслужил высокое и 
почетное звание «Цех коммуни
стического труда»? 

Ответ на этот вопрос дали са
ми коммунисты. О недостатках 
они не просто говорили, они 
волновались, беопокоились, анали
зировали, докапывались до самой 
истины. Чувствовалось, что все 
это не пришло так сразу, а копи
лось на душе каждого коммуни
ста в течение многих месяцев. 

Когда были задуты сначала де
вятая, потом десятая доменные 
печи, цеху потребовалось допол
нительное количество рабочих рук. 
В кадровый,, сложившийся, друж
ный коллектив доменщиков вли
лось более 350 человек. Среди 
них'было, видимо, немало .мораль
но неустойчивых. Сравните циф
ры: из 79 прогулов и самоволь-

ВА ПОВЕСТКЕ ДНВ: 
ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

А разве не интересно новичку 
узнать об истории цеха, о первой 
комгомольско-молодежной строй
ке в суровые и далекие тридца
тые годы? Доменщикам есть что 
рассказать р себе. И не только 
рассказать, но и показать. Сколь
ко имеется любопытных докумен
тов и фотографий, по которым 
можно и нужно создать свой це
ховой музей! Он помог бы на луч
ших традициях наших отцов вос
питывать подрастающее поколе-

*ние металлургов. Об этом говори
лось на партийном собрании. 

Неоправданно пренебрегли вос
питательной работой коммунисты 
доменного цеха. Ведь там, где 
руководитель бригады, участка, 
агрегата, умело сочетает воспита
тельную работу с хозяйственной 
деятельностью, — там налицо и 
хорошие производственные дела 
коллектива. 

Как требовать хорошую дис
циплину от рядового рабочего, 
когда некоторые руководители со
вершают нарушения? Мастер 
т. Тупицыи попал в вытрезвитель, 
старший горновой т. Блюзин сде
лал прогул, старший машинист 
т. Хилюк и бригадир электриков 
т. Чистяков тоже стали гостями 
вытрезвителя... Поступки старших 
товарищей и руководителей отра
жаются на поведении молодых 
рабочих, воздействуют на их ха
рактер." О каком хорошем влия

нии можно говорить, судя по 
этим фактам? 

А ведь рядам трудятся комму
нисты. Их можно встретить «а 
каждом участке — партийная ор
ганизация доменщиков насчиты
вает более двухсот человек! Это 
огромная армия борцов идеоло
гического фронта. 

Привлечение коммунистов, ма
стеров, бригадиров к непосред
ственному участию в воопитатель-

... ной работе должно быть в цент
ре внимания каждой партийной 
группы. Авторитет руководителя, 
его личный пример — один из 
действенных 'методов воспитания. 

Нельзя забывать и о том, что 
доменный цех носит высокие зва
ние «Цех коммунистического тру
да». Поэтому с первых дней ра
боты новичку нужно прививать 
именно коммунистическое отноше
ние к труду: принципиальность, 
непримиримость к недостаткам, 
скромность, правдивость, участие 
в общественной жизни цеха. 

Принимая в свою семью моло
дых рабочих, кадровые доменщи
ки должны не только добиваться 
от них успешного освоения про
изводства, но и знать, как живут 
они, чем занимаются в свободное 
время. 

Нужно ли говорить о том, ка
кую огромную роль играет цехо
вая печать в деле воспитания 
трудящихся? Но об этом, видимо, 
забыли многие коммунисты, руко
водители участков и бригад. Стен
газета у доменщиков выходит 
только по праздникам. Молчит 
«Комсомольский прожектор», без 
действует «Крокодил». 

Профсоюзные собрания — один 
из методов укрепления дисципли
ны в коллективе. В доменном це
хе они проводятся крайне редко. 
Прямая вина в этом председате
ля цехкома т. Катаева. 

Коммунисты, комсомольцы, 
профсоюзные активисты — кому 
же, как не им, быть лично ответ
ственными за воспитание трудя
щихся. 

...Партийное собрание домен
щиков приняло конкретное реше
ние, направленное на коренное 
улучшение воспитательной работы 
по укреплению трудовой дисцип
лины в цехе. От умелой организа
торской деятельности партийного 
бюро, профсоюзного и комсомоль
ского актива, личного участия 
каждого командира производства 
зависит успех его выполнения. 

Т. ДМИТРИЕНКО. 

10 ЛЕТ 
профоргом 

. . .В нрасном уголке станции 
Заводская царило особое ожив
ление. Здесь собрались члены 
паровозных бригад на перевы
боры профсоюзного актива. 
Разговор шел бурный. Он за
тронул все стороны жизни и 
деятельности коллектива. . . 

В пример ставили третью 
бригаду, где профгрупоргом 
Александр Борисов. Более пя
ти лет в этом коллективе нет 
ни одного случая грубого на
рушения трудовой и производ
ственной дисциплины. Более 
половины помощников маши
нистов этой бригады имеют 
право на самостоятельное вож
дение локомотивов, среднее об
разование, многие учатся в 
высших и средних учебных за
ведениях. Люди ж и в у т полной, 
интересной жизнью, один от
вечает за всех и все за одно
го. 

А. Борисов всегда в коллек

тиве, он знает все нужды и 
запросы рабочих, находится 
там, где решается судьба вы
полнения обязательств- Он в 
курсе всех дел и событий, про
исходящих в коллективе. Н и 
что не остается без внимания 
профорга: заболел ли товарищ 
по работе, или не ладится 
что-то в быту.. . Всегда во
время стремится прийти на 
помощь этот человек. 

К а к - т о дошли до него слу
х и , что в семье одного помощ
ника машиниста непорядок, 
который может обернуться 
развалом семьи. Б о р и с о в 
проверил. Слухи оказались не 
беспочвенны. Собрал актив. 
Вместе пришли на квартиру. 
Поговорили. Помощь товари
щей была кстати. . . 

И так из года в год: Бори
сов там, где он всего нужнее . 
Решается ли квартирный во
прос или вопрос о приобрете
нии земельного участка, при
своении звания «Передовик» 
или разбор выполнения обя
зательств... 

Александр Борисов к уча
стию в общественной работе 
привлекает каждого рабочего. 
В этом ему помогает актив, 
тесно сплотившийся вокруг 
своего вожака . 

Большую заботу проявляет 
профгрупорг о том, чтобы все 
машинисты в одинаковой сте
пени были загружены работой, 
чтобы заработная плата соот
ветствовала затраченному тру
ду..-

В десятый раз коллектив 
третьей бригады оказал дове
рие Александру Борисову, из
брав его профоргом. Много бы
ло у него забот, сейчас еще 
прибавится — коллектив взял 
обязательство добиться при
своения бригаде звания имени 
5 0 - л е т и я Советской власти. 

В. ГЕРАСИМОВ, 
машинист паровоза. 

На снимке: Александр Бо
рисов. ' 

Фото автора. 

р ОД НА ИСХОДЕ. Как завер-
' шит его коллектив второй 

бригады стана «2500»^ с какими 
производственными показателями 
мы придем к финишу — эти во
просы являются сейчас самыми 
важными, самыми беспокойными 
для нас. 

В прошлом году,, к нашему 
стыду, итоги работы были пе
чальными. Единственной, не спра
вившейся с планом, была наша 
бригада. 

Текущий год начали как будто 
бы неплохо. Производство шло 
ровно. И вот в июле — августе— 
срыв. Почему? Этому в какой-то 
степени способствовала рекон
струкция конвейера. Но все-таки 
главная причина, я считаю, — ос
лавленная работа прокатчиков и 
прежде всего коммунистов брига
ды. За десять месяцев мы оста
лись должны 1300 тонн металла. 
Налицо угроза снова оказаться 
на последнем месте. 

_Надо было срочно что-то пред
принимать. Решили собрать парт
группу. Надо сказать, прошла она 
по-деловому, вопрос обсуждался 
принципиально, чувствовалось, что 
каждый коммунист обеспокоен 
создавшимся положением. На соб
рании откровенно высказывались 
о наболевшем, о том, что дальше 
работать так нельзя. Советовали, 
предлагали. Наметили: в бли
жайшие месяцы полностью по. 
крыть имеющийся долг и выдать 
сверх годового плана пятьсот 
тонн высококачественного прока
та. Это поистине дерзкий план. 
Но, по нашим расчетам, вполне. 

выполнимый. Как же собираемся 
мы его осуществить? 

На собрании были серьезно 
вскрыты недостатки прежней ра
боты, глубоко проанализированы 
возможности каждого члена, на
шего коллектива. 

.«Узким местом» на стане явля
ется моталка. Мы заметили, что 

Слово— 

ков, технологов и механиков, 
строго и тщательно следить за 
ходом этой сложной операции, 
руководить ею и в случае чего 
принимать соответствующие меры. 

Результаты не замедлили ска
заться. Только за небольшой пе
риод со времени проведения соб
рания в счет долга было внесено 
900 тонн проката. 

Улучшилась работа еще и вот 
почему. Сплоченнее стал союз ма
стера производства т. Титова, на-

сенье мы пришли к Валитовым. 
Оказалось, живут хорошо. Имеют 
уютную, комфортабельную квар
тиру. Самого виновника не оказа
лось дома. Поговорили с родите
лями — пенсионерами. Нет, в 
семье не бывает скандалов, жи
вут дружно. Значит дело в дру
гом. Записали: на очередной 
партгруппе всем вместе погово
рить, докопаться до истины, на
править молодого рабочего на 
правильный путь. 

БЫТЬ В ЧИСЛЕ ПОСЛЕДНИХ НЕ ХОТИМ 
партгрупоргу 

показатели производства в какой-
то мере зависят и от нее. 

Когда смотанный рулон выка
тывается, его так называемая го
лова (нижний конец полосы) 
остается на оправке. От моталки 
до рулона, установленного на 
транспортер, тянется кусок ленты, 
который мы режем. В результате 
у нас бывает много отходов. 

Особенно большое количество 
вынужденной отбраковки получа
ется при прокатке профилей для 
калибровочного завода: «двойки» 
и «тройки»». Это очень тонкий 
металл, к нему предъявляются 
самые большие требования. 

Поэтому было решено: при про
цессе выталкивания со стана 
«2500» рулонов ленты данных 
профилей обязательно должны 
[присутствовать мастера электри-

чальника смены т. Гиталоза, проф
орга т. Нагаева, комсорга т. Чу-
фистова и партгрупорга (автора 
этой статьи). Все вопросы, каса
ющиеся производства, дисциплины, 
теперь решаются только сообща. 

Например, сейчас по воскрес
ным дням мы. то есть руководи
тели общественных групп, мастер 
н начальник смены, практикуем 
посещение на дому одного из на
ших рабочих, поведение которого 
идет вразрез с законами, установ
ленными в бригаде. Таких немно
го, но еще есть. 

Слесарь по сборке валков т. Ва-
литов работает в общем-то непло
хо, с заданием справляется, но 
дисциплина его стала заметно 
ухудшаться, перестал посещать 
занятия в школе мастеров. В чем 
причина? Может не все благопо
лучно в семье? И вот в воскре-

Такие «визиты» мы будем про
должать. Они позволяют нам 
лучше узнать каждого члена на
шего коллектива, видеть его не 
только за пультом управления, но 
и в домашней обстановке, ближе 
знакомиться с его семьей, родите
лями. Ведь когда больше знаешь 
о человеке — быстрее отыщешь к 
нему ключ. А это для нас важно. 

К очередному собранию парт
группы зреет и такой вопрос: 
установить контроль за успевае
мостью детей наших рабочих,- вы
делить для осуществления его 
двух коммунистов. Пусть это бу
дет их партийным поручением. 

Кроме того, на собрании мы не 
забудем обсудить дела в подшеф
ной школе. В этом году нам до
стались два восьмых, выпускных, 
класса. Как и в прежние годы, 
прокатчики будут держать тесную 
связь со своими юными друзьями, 

Как можно чаще встречаться с 
ними, рассказывать о своей про
фессии, приводить в цех на эк
скурсию, помогать в учебе, ходить 
с ними в походы, на каток в ки
но... Словом, будем стараться, 
'чтобы жизнь восьмиклассников 
была интересной, разнообразной. 

Но, помня об учащихся-детях, 
мы не забываем об учащихся-ра
бочих. Составили списки тех, кто 
хочет повысить свое образование.. 
За успеваемость и посещаемость 
прокатчиков на занятиях в шко
лах мастеров и рабочей молоде
жи, техникумах и институтах на
значены ответственные коммуни
сты. Они будут сообщать бригаде 
о делах наших студентов и уче
ников. 

...Немало сделано, но еще вели
ки- планы действий нашей парт
группы. Каждый день жизнь под
сказывает все новые и новые за
дачи, которые предстоит решить. 
И, пожалуй, главная из них на 
сегодня: поднять активность и от- , 
ветственность всех рабочих за 
каждый метр проката. Завершить 
трудовой год, как было намечено 
на собрании партийной группы 
второй бригады — пятьюстами 
сверхплановыми тоннами высоксгг^ 
качественной продукции. Это -^-ч. 
задача номер .один, 

Э. ЦВЕТАЕВ, 
старший вальцовщик стана 

«2500», партгрупорг второй 
бригады. 


