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•ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Поправка к курсу 
Вторая бригада мартенов

ского цеха № 1 за девять 
месяцев нынешнего года 
выплавила сверх плана 13,4 
тысячи тонн стали. Она из 
месяца в месяц увеличи
вала свой сверхплановый 
счет. К ее успешной работе 
в цехе давно привыкли и 
за ней прочно удержива
лась слава лидера соревно
вания. Однако в октябре 
коллектив допустил небы
валое за многие годы от
ставание: ' задолжал 3,8 
тысячи тонн стали. 

Что и говорить — факт 
неприятный для цеха, а 
особенно для нас, коммуни
стов этой бригады. Но мы 
не склонились к поиску оп
равданий неудач, хотя и 
тяжело их переживали, не 
опустили рук. 

На состоявшемся 28 ок
тября собрании партгруп
пы коммунисты критиче
ски рассмотрели работу 
свою и всего коллектива. 
Был сделан вывод о том, 
что ослабление организа
торской, воспитательной 
работы, роли коммунистов 
в коллективе неизбежно ве
дет к поражению. И поэто
му каждому сталевару, до
пустившему в октябре от
ставание, был предъявлен 

спрос: почему ухудшил 
работу? Сравнивали, на
пример, что четвертая печ
ная бригада 30-го стале
плавильного агрегата рабо
тает ритмично, наращивает 
сверхплановый счет, а вто
рая , во главе со сталева
ром А. Цепеневым, — уве
личивает задолженность. 
Разговор не свелся лишь к 
сравнению. Вносились пред
ложения по устранению не
достатков, повышению от
ветственности каждого чле
на коллектива. Речь шла не 
только о сталеварских 
бригадах. Много дельного 
было сказано по улучше
нию работы бригады ших
тового двора, машинистов 
завалочных машин, разли
вочных кранов и других. 

Собрание поставило пе
ред коммунистами группы 
задачу : не довольствовать
ся личным примером в 
труде, а решительно устра
нять недостатки, тормозя
щие коллективную работу, 
возродить былую высокую 
ответственность за нее у 
каждого члена бригады. 
Коммунисты группы и бес
партийные руководители 
участков и печных бригад 
активно взялись за ее вы
полнение. Пример в этом 
показывают сталевары 

З а д а ю т т о н 
Коллектив листопрокат

ного цеха № 2 — победи
тель во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
за третий квартал. Этот его 
трудовой успех отмечен 
второй денежной премией. 
Каждое цеховое подразде
ление внесло в него свой 
вклад и вправе этим гор
диться. И все же трудя
щиеся любого отделения не 
свои успехи ставят на пер
вый план, а благодарят за 
содействие им коллектив 
травильного отделения. 

Оно, как известно, стоит 
у истоков всей цеховой тех
нологической цепи. И от 
того, как будет работать 
травильное отделение, за
висит успех или неуспех 
последующих переделов. 
Их трудящиеся по достоин

ству благодарят наших 
травильщиков. 

Так у нас сложилось, что 
они задают ритм в работе, 
тон в соревновании to обес
печивают высокое качество 
травления метала. Конечно, 
мы вправе говорить, что 
успешная работа травиль
ного отделения — резуль
тат умелой организации 
труда и воспитательной ра
боты его руководителя ком
муниста А. К. Сидорова. 
Но он в такое мнение или 
суждение всегда вносит по
правку, говоря при этом: 
«Сила нашего коллектива в 
партийном влиянии». 

И в этом прав А. К. Си
доров. В отделении самая 
большая партийная про
слойка. Здесь и он, и парт
групорги В. И. Скорое, В. В. 

В а х т а — у д а р н а я 
За четыре предпразднич

ных и праздничных дня до
менщики дополнительно к 
плану выдали 4318 тонн 
чугуна. Наибольший вклад 
в этот успех внес комсо-
мольско-молодежный кол
лектив доменной печи № 9, 
возглавляемый мастерами 
Г. К. Кузнецовым, В. А. 
Акутиным, В. И. Кузьмен-
ко, X. 3 . Хайбуловым и 
старшими горновыми А. В. 
Солдатовым, А. Ф. Чебота-
евым, С. С. Черкасовым, 
А. Г. Ермаковым. 

Партийная организация 
цеха провела большую под
готовительную работу по ор
ганизации ударной празд

ничной вахты, посвящен
ной 66-й годовщине Вели
кого Октября. В цехе и 
бригадах вышли стенные 
газеты, рассказывающие о 
результатах месячника вы
сокой производительности 
и дисциплины труда, его 
победителях, новых планах 
отдельных трудящихся и 
коллективов. Наглядная 
агитация отражала ход со
ревнования и звала к но
вым успехам. 

В бригадах прошли тор
жественные сменно-встреч
ные собрания. На них сем
надцати передовикам про
изводства, победителям 
предоктябрьского соревно-

П. Маликов, Г. Черняев, 
С. Бугаенко, В. Кульевич 
и многие другие. 

В ноябре партгруппа об
судит выполнение рекомен
даций октябрьского собра
ния по преодолению допу
щенного отставания, выво
ду бригады на ритмичную, 
устойчивую работу. Но уже 
сейчас видно, что ее по
правка к курсу коллектива 
дает положительные ре
зультаты. За первые восемь 
дней ноября в цехе допол
нительно к плану выплавле
но 4,5 тысячи тонн стали. 
В сверхплановое производ
ство внесла вклад и наша 
вторая бригада. 

Подтянулись и другие 
бригады. На повышении 
эффективности и качества 
работы заметно сказывает
ся начавшееся в цехе дви
жение за наведение поряд
ка и культуры на рабочих 
местах. Люди убедились, 
что в таких условиях легче, 
производительнее работа
ется, заметнее любое отсту
пление от технологии, ко
торое можно без осложне
ний поправить. 

U. ОСТАПЕНКО, 
мастер, заместитель 
партгрупорга второй 
бригады мартеновско

го цеха М 1. 

Захаров проводят плано
мерную, целеустремленную 
работу по отбору в партию 
достойного пополнения и 
воспитанию кандидатов в 
члены КПСС. За последние 
два года здесь принято в 
партию наибольшее число 
лучших представителей ра
бочего класса. И все они, 
как операторы В. М. Пудов, 
Ю. А. Саенко, Н. Г. Кирю-
хин, старшие травильщики 
В. К. Афанасьев, С. И. Бег
лов и другие, словом и де
лом организуют, мобили
зуют людей. 

Организационная работа 
партгрупп, авангардная 
роль коммунистов в кол
лективе отделения — на
дежная гарантия его даль
нейшей стабильной раобты. 

И. НАЗАРОВ, 
начальник ПРБ, заме
ститель секретаря парт
организации ЛПЦ № 2. 

вания были вручены Почет
ные грамоты комбината, а 
тридцати доменщикам — 
благодарственные письма 
за добросовестный труд. 

Все это способствовало 
созданию хорошего трудо
вого настроя в коллективе, 
его нацеленности на высо
кие конечные результаты. 

Сейчас доменщики стре
мятся закрепить успех, до
стигнутый на праздничной 
ударной трудовой вахте и, 
несмотря на ремонт вось
мой печи, продолжать вы
дачу сверхпланового чугу
на. 

В. коннов, 
старший мастер газо
вого хозяйства, заме
ститель секретаря 
парторганизации до

менного цеха. 

•ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ НАКАЛ БОРЬБЫ 

Имя старшего вальцовщика стана 4500 листопрокатного цеха 
Владимира Степановича Савельева хорошо известно в< коллективе 
цеха. Более тридцати лет трудится он здесь и является маяком в 
социалистическом соревновании. 

Ветеран цеха, почетный металлург, ударник коммунистическо
го труда Владимир Степанович Савельев награжден орденом Тру
довой Славы III степени. 

На снимке: В. С. САВЕЛЬЕВ. 
— • 

<S>OTQ Н , Нестеренко. 

намечено 
Выдать дополнительно к плану 

250 тонн кокса. Соблюдать график 
выдачи не ниже чем на 98 процен
тов. Прочность кокса по барабанной 
пробе должна быть не ниже 325 ки
лограммов. Обеспечить равномер
ность кокса по прочности. Не иметь 
случаев среднесменного содержания 
влаги свыше 5 процентов. Работать 
без аварий и поломок коксовых ма
шин. Не нарушать режим обогрева 
коксовых камер. Не иметь наруше
ний трудовой и общественной дис
циплины.. . 

выполнено 
За 9 месяцев дополнительно к 

плану выдана 961 тонна кокса. Зна
чительно перевыполнено обязатель
ство по соблюдению графика выда
чи. Прочность кокса по барабанной 
пробе с н а ч а л а ' года практически 
не опускалась ниже намеченной. 
Среднесменное содержание влаги в 
коксе на протяжении 9 месяцев 
практически не превышало 5 про
центов. Из месяца в месяц 
соблюдается режим обо г р е в а 
коксовых камер. Коллектив работает 
без нарушений трудовой и общест
венной дисциплины. 

Слово—комсоргу коксохима 
С. ШЕВЦОВ, секретарь 

комсомольской организа
ции КХП, 

В соревновании в честь 
65-летия Ленинского комсо
мола третья выдачная 
бригада коксовой батареи 
№ 8-бис признана победи
телем среди родственных 
коллективов комбината. Ей 
присужден диплом и выде
лена денежная премия. На 
коксохиме готовятся тор
жественно чест в о в а т ь 
бригаду-победителя. Тем бо
лее, что в этом году кол
лектив третьей выдачной 
комсомольско - молодежной 
бригады коксовой батареи 
N° 8-бис стал лауреатом 

областной комсомольской 
премии «Орленок». 

От чего зависит завидная 
слаженность в работе кок
совиков коллектива-победи
теля? Здесь собралась пре
имущественно молодежь — 
средний возраст работника 
бригады не превышает 30 
лет. Хотя, конечно, есть в 
коллективе опытные, кадро
вые рабочие. Среди них — 
старейшина Н. С. Рябини-
на, лауреат премии ММК 
машинист коксовыталкива
теля Ф. П. Костенко, не
однократный победитель 
общекомбинатского сорев
нования машинист двере-
съемной машины В. В. Ка-

дацкии, лидер цехового со
ревнования машинист за
грузочного вагона С. А. 
Стрикаловский, дверевой 
P . X. Сатдаров. Но это — 
ядро, костяк бригады, во
круг которого молодой ма
стер С. С. Цинковский за 
короткое время сумел спло
тить комсомольцев и моло
дежь. И бригада стала кол
лективом. 

Коротко говоря, лауреа
том областной комсомоль
ской премии стал достой
ный коллектив, достойный 
представитель четырехсо
тенного отряда комсомолии 
коксохима Магнитки. 

Комментарий руководителя-
С. ЦИНКОВСКИЙ, на

чальник участка коксового 
цеха № 1. 

Если сравнить намечен
ное в обязательствах брига
ды с результатами работы 
коллектива в этом году —; 
безусловно, коксовики • до
бились успеха. При соблю
дении технологии, на вы
соком качественном уровне 
работы они сумели практи
чески четырежды выпол
нить свои годовые наметки. 
И все же я не стал бы особо 
выделять именно этот кол
лектив из всех занятых на 
батарее. И вот почему. 

Действительно, в смысле 
соблюдения технологии, 
умения работать аккуратно, 
безаварийно эта бригада 
держится на высоте. Без 
н а т я ж к и можно отнести все 
это на счет сплоченности. 
Здесь трудится коллектив 
в полном и лучшем смысле 
этого слова. Мне приятно 
сознавать, что причастен 
к становлению и формирова
нию этого коллектива. Тем 
больше оснований выска
зать сегодня некоторые за
мечания и пожелания в его 
адрес. 

Сверхплановое производ
ство. Главный его «задел» 
бригада обеспечила еще в 
январе, а потом понемногу 
добавляла дополнительные 
тонны продукции. В пос
леднее время, однако, кол
лектив стал сдавать свои 
позиции. Внешне это почти 

не заметно. Но если хорошо 
знаешь бригаду — ее от
ступление почувствовать 
нетрудно. В последнее вре
мя перевыполнение плана 
этой бригадой можно сме
ло считать чистой симво
ликой — что такое, в самом 
деле, несколько тонн до
полнительного кокса за ме
сяц? Значит, коллектив ос
тановился на плановом 
уровне производства, а это 
уже — один из симптомов 
возможного отставания. 

Правда и то, что бригада 
с февраля работает без ава
рий и поломок коксовых 
машин. Но по справедливо
сти это надо поставить в 
заслугу сначала коллекти
ву механо- и электрослуж
бы, огнеупорщикам—то есть 
тем, кто поддерживает обо
рудование батареи в хоро
шем состоянии. Технологам 
остается лишь работать бе
режно, аккуратно—и обору
дование не подведет. 

Коллектив. Мы называем 
так третью выданную 
бригаду с законным осно
ванием. Но коллектив надо 
постоянно укреплять, вос
питывать. Молодой мастер 
С. А. Казаков, возглавля
ющий бригаду, правильно 
понимает свои обязанности. 
Пусть не все и не всегда 
у него получается хорошо 
— время лучший учитель. 
Надо лишь прочнее опи
раться на плечо кадровых 
рабочих, машинистов кок

совых машин — тех людей, 
от которых зависит льви
ная доля успехов коллек
тива. Надо не ослаблять 
контроль за работой персо
нала. Надо, наконец, са
мому искать подход к каж
дому рабочему. Потому что 
в работе коксовиков очень 
многое зависит от мастера. 

Годовые обязательства. 
Их сегодня давно неодно
кратно перевыполнили все 
бригады батареи. Но тре
тья — комсомольско-моло-
дежная . В смысле опыта, 
профессионального мастер
ства ее представители усту
пают, например, своим кол
легам из первой бригады. 
Они «берут» сегодня пока 
что своей сплоченностью, 
молодым задором и напо
ром и попутно набираются 
опыта. Но в соседней смене 
копит силу еще один кол
лектив — четвертая брига
да. Не исключено, что уже 
в самом скором времени 
эта бригада станет мощным 
соперником коллектива 
С. А. Казакова . Что ж, по
беда в социалистическом 
соревновании — это не тот 
пьедестал, на котором мож
но пребывать вечно. Право 
на первенство нужно посто
янно завоевывать и под
тверждать. Пока что коксо-
викам третьей бригады это 
удается. 


