
Партком комбината 
недавно на своем засе
дании обсудил опыт ра
боты партийной группы 
второй бригады блюмин
га Лк'2. Коллектив этого 
агрегата за достижение высоких 
производственных показателей 
удостоен почетного звания 
бригады коммунистического тру
да. 'Здесь все члены бригады бо
рются за звание ударников ком
мунистического труда, а одиннад
цати обжимщикам уже присвоено 
это высокое звание. 

Партийная группа, возглавля
емая вальцовщиком т. Озеровым, 
стоит в авангарде производствен
ной деятельности участка, вникает 
во все стороны жизни бригады, 
знает способности и настроения 
каждого рабочего, умело органа-
зует политико-массовую работу. 

Партийная группа обращает 
особое внимание на организацию 

К победе коммунистического труда 
Из опыта работы партийной группы блюминга № 2 

и проведение сменно-встречных 
собраний, где подводятся итоги 
работы за прошедшую смену с 
анализом недостатков и успехов, 
обсуждаются нерадивые рабочие, 
проводятся беседы, лекции и до
клады. Большое внимание уде
ляется индивидуальной работе 
с людьми, проводится массово-
политическая работа в закреп
ленном микрорайоне, система (нче-
ски контролируется учеба детей 
членов бригады. 

В бригаде регулярно выпуска
ются лисювки «Молния» и «Кро
кодил», где освещается положи
тельный опыт работы лучших 
производственников и критикуют

ся недостатки бригады и отдель
ных рабочих. 

Все коммунисты партгруппы 
имеют партийные поручения. 
Партгрупорг т. Озеров пристально 
следит за тем, чтобы каждое по
ручение добросовестно выполня. 
лось. 

Здесь хорошо организована уче
ба не только коммунистов, но и 
всех членов бригады: из 56 об
жимщиков 15 учатся в школах 
рабочей молодежи, в техникумах, 
вузах и в других учебных заведе
ниях. 

Сегодня мы рассказываем о 
работе передовой партийной груп
пы обжимного цеха 

В цехах и отделах комбината началось ознакомление с решениями мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Металлур/u Магнитки горячо одобряют намеченные партией меры 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства страны. 

На снимке: партгрупорг второй бртады второго блюминга обжимного цеха М. А. 
Озеров беседует с членами бригады о решениях Пленума ЦК КПСС. 

— Работать нельзя, -сказал сменщику оператор 
Александр Романенко, надо заменить ролик 
первых ножниц. 

К месту происшествия вызвали бригадира сле
сарей Анатолия Малышева . Подошел начальник 
смены, кивнул на подводящий ролик: ^Менять 
будем?» . 

— Нет, вытирая руки ветошью, ответил 
бригадир, — смажем и поедем. 

Смазали , но уехали недалеко: Всего тридцать 
минут проработали после планового ремонта и 
снова остановились на ремонт, теперь у ж е вне
плановый. Простояли 45 минут, потеряли десятки 
тонн проката. Рапорт, беседа, а чтобы впредь не 
повадно было, попросили редакторов «Молчнй» и 
«Крокодила» Петра Дьяконова и Григория О г е -
колыцшкова, что называется, продернуть аварий
щика. 

Подручный сварщика Николай Черенко как-то 
оплавил слитки. Много резких слов пришлось вы
слушать ему на рабочем собрании. Так уж у нас 
во второй бригаде повелось: заработал полу
чай сполна. 

Разбор аварийщиков, нарушителей технологиче
ской дисциплины на рабочих собраниях, критика 
их в стенной печати — одна из форм борьбы 
партийной группы нашей бригады за высокое 
производство качественного проката. Разумеется ) 

одними репрессивными мерами мало пользы 
добьешься, поэтому мы не забываем пропаганди
ровать опыт работы идущих впереди. Х о р о ш о ра
ботают коммунисты Евгений Николаевич Фомин, 
Степан Яковлевич Днденко и другие тозарчщи, 

Фото Е. Карпова 

Воопитательная работа во вто
рой бригаде блюминга № 2 орга
низована хорошо. В этом лишний 
раз убеждаешься , побывав на 
сменно-встречном собрании, где не 
обходятся молчанием малейшие 
отклонения от трудового ритма. 

Радуют и производственные по
казатели бригады. Есть что пере
нять металлургам у обжимщиков 
в организации сменно-встречных 
собраний. В о многих цехах комби
ната на таких собраниях зачиты
ваются интересные газетные 
статьи п подводятся итоги работы 
за предыдущую омену. Не спорим, 
и это важно, но интересные статьи 
не всегда могут соответствовать 
сложившейся в цехе обстановке, а 
одним подведением итогов все 30 
минут не заполнишь. 

Вот как проходят сменно-
встречные во второй бригаде. В 
первую смену до начала работы 

наряду v производственными за
дачами производится читка нивой 
технической литературы. С этим 
успешно справляется агитатор 
Владимир Л а п ш и н . 

Член партии Виктор Грехов 
рассказывает своим товарищам о 
достижениях советского народа. 
С л у ш а ю т его всегда с неизменным 
интересом. О б этом речь идет пе
ред началом второй смены. 

Начальник смены Петр Василь
евич Зинченко охотно проводит 
беседы о международном п о л о ж е 
нии, точно так же, «сак машинист 
клещевого крана Юрий Иванович 
Фокин на антирелигиозные темы. 
Такая тематика сменно-встречных 
подсказана самими рабочими и 
нашла их широкую поддержку. 

Н а протяжении последних двух 
лет во второй бригаде не было 
случаев нарушения трудовой ди
сциплины! и других аморальных 
проявлений. Это говорит о пра
вильной организации работы пар
тийной группы. 

К сожалению, а жизни группы 
второй бригады есть и недостатки. 
М а л о внимания уделяют комму
нисты бригады росту партийных 
рядов. Н а протяжении последних 
двух лет партгруппа рекомендова
ла в члены партии только одного 
обжимщика. Это упущение парт
группы и ее вожака т. Озерова , 
надо надеяться, что положение 
будет исправлено. 

«Узкое» место на втором блю
минге — посад слитков. Чтобы 
ускорить эту операцию, нужно 
расцеплять состав со слитками. 
Д а в н о у ж е идет разговор об 
этом, все согласны, что дело это 
нужное, но тем не менее оно не 
движется. Партийной группе и 
организации цеха следовало бы 
поставить этот вопрос перед ад
министрацией завода и проявить 
настойчивость в его решении. 

С л а б о руководит партийная 
группа работой комсомольской и 
профсоюзной групп, на что обра
тил внимание партком комбината. 
Думается , что все эти недостатки 
могут быть и будут устранены си
лами партийной группы. 

В. Ш У Р А Е В 

которые, можно 
сказать, изжили 
брак. М ы не забы
ваем сказать о пе 
редовика.х производства на смен
но-встречных, охотно пишем о них 
в стенной печати. 

М о ж е т возникнуть вопрос: ка
кова действенность этих меропри
ятий, каковы производственные 
показатели нашей бригады? Пусть 
об этом расскажут цифры. В 
прошлом году второй блюминг 
прокатал сверх плана несколько 
сот тонн металла. Пять тысяч 
тонн приходится на нашу брига
ду. В прошлом году на втором 
блюминге было забраковано 0,071 
процента металла. Брак второй 
бригады составил 0,069 процента. 
Н а этот год коллектив обжимного 
цеха взял обязательство прока
тать дополнительно к плану 20 
тысяч тонн металла, 2,5 тысячи из 
этих тонн дали слово прокатать 
обжимщики второй бригады вто
рого блюминга. П р о ш л о у ж е три 
месяца нового года. С удовлетво
рением можно отметить, что сло
ва бригады не расходятся с ее 
делами. 

В последнее время коллектив 
нашего цеха большое внимание 
стал уделять качеству продукции. 
Д а в н о у ж е между нами и стале
плавильщиками идет спор о том, 
кто виноват в .выпуске брака. 
Чтобы найти истину и устранить 
причины этого явления, мы реши
ли провести рейд по качеству 
продукции. Н а к а ж д о м переделе 
назначили ответственных за рейд: 
на нагревательных колодцах мае 
тер а Григория Стеколыцикоза, на 
главном посту — Анатолия С о т н и . 

В центре внимания 
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кова, на стане «030» — Александ
ра Касаткина и на стане «450» — 
меня. В обязанность этих товари
щей входит контроль за качеством 
плавок, поиски причин возникно
вения брака. Если выяснится, что 
виноваты , сталеплавильщики — 
пусть они принимают меры, если 
брак возникает по нашей вине — 
будем устранять эти причины. 

Партийная группа нашей брига
ды ставит перед собой нелегкую 
задачу: снизить оплавление слит
ков и брак в потоке на 20 про
центов по сравнению с прошлым 
годом. Думается , что это выпоЛ-
нимая задача. Н е только комму
нисты, но и беспартийные товари
щи нашей бригады такие, как 
старшин вальцовщик Алексей Ж и -
вилов, сварщик нагревательных 
колодцев С . Хафизов , машинисты 
клещевых кранов Василий Руден-
ко, Петр Синебрюхов, Федор 
Ж и ч к о и другие товарищи своим 
добросовестным отношением к 
труду увлекают обжимщиков на 
свершение новых трудовых завое
ваний. 

М . О З Е Р О В , 
вальцовщик, партгрупорг. 

Через коллектив, для коллектива 
ДАЙ Р У К У , С Т Е П А Н ! 

В семье десятника-окаль
щика второго блюминга Степана 
Шлинтова творилось неладное. 
Горе свое бывший фронтовик 
стыдливо прятал от товарищей 
Но, как говорятся, плохие вести 
быстро доходят до места и брига 
да почувствовала неладное. По
пробовали вызвать обжимщика на 
откровенность, но он только хму
рился и отнекивался. Тогда реши 
ли сходить к нему домой. 

Старенький индивидуальный 
домик. Хозяйка предлагает прой
ти. Прохладно, не очень уютно. 
Степана дома нет, он в больнице. 
Разговорились с его женой-

— Плохо мы с ним живем, 
рассказывает женщина, — домик 
у нас ветхий., я — инвалидка, 
дочь тоже, зарабатывает он не
важно, дровишек нет... 

Пришлось «разряжать» семей
ную обстановку. Не-«т, думаем, 
чужая семья —- не темный лес, 
надо помочь Степану. Как могли, 
утешили хозяйку, а сами в цех 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
« Н У Ж Н А Л И С Т А Л Ь ? » 

П о д таким заголовком бьма 
опубликована в нашей газете за
метка, где указывалось на Не
удовлетворительное обслуживание 
транспортом фасонно-вальце-сга-
лелитейного цеха. 

Начальник и р оизв о дс т з ен н ого 
отдела комбината т. Гун , отвечая 
редакции, указывает, что факты, 

приведенные в заметке, соответ
ствуют действительности, литей 
щики неудовлетворительно обеспе
чиваются транспортом. 

Начальнику управления желез
но-дорожного транспорта т. Ва 
сильеву дано указание обеспечи
вать фасонно-вальце-сталелитей-
ный цех топливом и регулярно 
вывозить слитки в цех подготовки 
составов. 

отправились. Пришли к началь
нику и говорим: 

— Надо поддержать Шлинтова. 
— А что же он сам не обра

щался за помощью? 
— Скромность, по-видимому, 

не позволяет-
Одним словам, помогли мы 

семье Степана, домишко подре
монтировали, дровишек подброси
ли, материально поддержали. Ви
дим, повеселел Степан. И мы до
вольны, что доброе дело сделали. 

К А К БУДТО БАБКА 
Н А Ш Е П Т А Л А 

Как то маркировщик Михаил 
Тихонов опоздал на работу. Спра
шиваем: в чем дело? Говорит, что 
с соседом подрался. Идем на квар
тиру. Пригласили соседа, стали 
разбираться кто прав, кто вино
ват. Видим, каждый пытается 
обелить себя, виновным никто не 
хочет быть- Пристыдили обоих, а 
разговор продолжили на сменно 
встречном. С тех пор «враждую
щие» стороны мирным путем ре
шают возникающие «конфликты». 

Клеймовщик Аркадий Мурза-
наев — очень темпераментный 
человек, к тому же довольно рев
нивый. В один из очередных при
ступов ревности он взял и пору
бил белье жены, а сам на работу 
отправился. Вызвали на муж
ской разговор, перед коллек
тивом его поставили. Хорошее это 
средство, мнение коллектива. 
Лучше всяких препаратов и уго
воров действует- Эффективнее. 
Встречались потом с женой Мур-
занаева, ну, как, говорим? 

-•<- Как будто бабка нашептала. 
— смеется, — совсем не тот 
стал. 

В коллективе сколько человек, 
столько характеров. Здоровый 
коллектив сумеет подчинить своей 
воле любого отщепенца. Вот ха
рактерный пример. Работает у 
нас на колодцах Николай Сидо
ров. Почувствовал он почему-то 
себя выше товарищей и возгор
дился. Случалось, придет смена, 
а крановщика уже и след про
стыл, душ принимает. Бывало, 
что и на обеде лишку задержи
вался- Упрекали, разбирались, а 
от него слова, как от стены го
рох, отлетают. Пришел однажды 
Сидоров увольнительную просить. 
Надо, говорит, а сам с трудом на 
ногах стоит. Не дали ему ника
кую увольнительную, записали 
прогул и перед коллективом по
ставили. Эта «пресс-конференция» 
Николаю Федоровичу пришлась (не 
по душе. Чувства его нетрудно 
понять: кому приятно отчиты
ваться перед бригадой в своих не
благовидных делах? Давно уже 
на сменно-встречных обжимщики 
не критикуют Николая Сидорова, 
нет в этом надобности. 

Да. воспитательная работа - -
это не сбор металлолома, одним 
наскоком победы не добьешься. 
Взять, к 'примеру, успеваемость 
школьников наших рабочих- По
сылаем мы людей в школы, про
веряют они успеваемость, посе
щаемость наших детей, а потом 
рассказывают об этом на сменно -
встречных. Ясно, что такая рабо
та требует к себе постоянного и 
неослабного внимания. 

А. С Е Р И К О В , 
машинист планетарных 

ножниц. 

Каждый на своем месте 


