
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 30 ноября 1978 года 

• В БЮРО ПАРТКОМА КОМБИНАТА 

УЧЕБУ - ПОД КОНТРОЛЬ 
Бюро парткома рассмотрело воп

рос об учебе молодых рабочих цехов 
производства товаров народного по
требления, мартеновского № 3, листо
прокатного № 5, ремонта металлурги
ческого оборудования № 1 и сохране
нии контингента учащихся в школах 
рабочей молодежи. Отмечено, что мо
лодые рабочие этих цехов, обучающи
еся в ШРМ или зачисленные в них, 
посещают занятия крайне нерегуляр
но. Так, в октябре и в ноябре посеща
емость занятий составила в среднем 
50 процентов от числа зачисленных в 
школы. 

Такое положение сложилось пото
му, что в этих цехах с начала учебно
го года не взяли под контроль учебу 
молодежи в вечерних школах. Напри
мер, представители мартеновского це
ха № 3 в октябре побывали только в 

двух Ш Р М из шести, в которые за
числены их рабочие. В октябре ни ра
зу не были в ШРМ представители ли
стопрокатного цеха № 5, а в ноябре— 
цехов производства товаров народно
го потребления. Спрашивается, откуда 
же руководители этих цехов и пред
седатели комиссий содействия вечер
нему обучению могли знать, как учат
ся их люди? 

Состоянием учебы молодежи в 
ШРМ мало интересуются партийные 
и комсомольские организации указан
ных цехов. Этот вопрос на обсужде
ние партийных, комсомольских и ра
бочих собраний они почти не выноси
ли. Не приняли мер по сохранению 
контингента учащихся цеховые комис
сии содействия вечернему обучению. 

Бюро парткома обязало секретарей 
партийных и комсомольских организа

ций, председателей комиссий содей
ствия вечернему обучению цехов 
ПТНП, мартеновского № 3, листопро
катного № 5 и ЦРМО № 1 до 1 де
кабря выяснить причины непосещения 
занятий каждым учащимся и принять 
меры, чтобы они продолжили учебу и 
не пропускали занятий. Комиссиям 
содействия предложено не оставлять 
без внимания ни одного пропуска за
нятий учащимися. 

Бюро цеховых партийных организа
ций и комитеты комсомола должны 
строго спрашивать с коммунистов > и 
комсомольцев за их отношение к уче
бе, взять под контроль посещение 
учебных заведений представителями 
цехов с обязательным рассмотрением 
результатов каждого посещения. 

Бюро парткома потребовало от на
чальников цехов создать необходимые 
условия для нормальной учебы моло
дым рабочим в вечерних учебных за
ведениях, поощрять морально и мате
риально тех из них, кто успешно соче
тает учебу с работой на производстве. 

Среди передовиков со
ревнования в коллективе 
ЛПЦ № 5 называют 
оператора В. М. Елшан-
ского. Богатый произ
водственный опыт он пе
редает молодым опе
раторам, с т а р а е т с я , 
чтобы выбранная про
фессия стала для них де
лом всей жизни. 

Рис. П. ХНЫКИНА. 

В ПОМОЩЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ КАДРАМ 

Обстановкой 
подсказанный 

На одних мартенов
ских печах в межремонтт 
ный период выдают пла
вок больше, на других — 
меньше. Сказываются не 
только внешние, но и 
внутренние причины: как 
сталеварские бригады 
соблюдают требования 
инструкций по ведению 
технологического процес
са, ухаживают за печами„ 
и их оборудованием. Та
кое разное отношение к 
делу, своим обязаннос
тям вылилось в то, что в 
мартеновском цехе № 2 
за десять месяцев нынеш
него года по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года стой
кость мартеновских печей 
снизилась в среднем на 
12 плавок. А это же не
восполнимые потери про
изводства, дополнитель
ные затраты средств и 
материалов на досрочные 
ремонты. 

Такое положение, по
нятно, не может не тре
вожить партийную орга
низацию и хозяйственное 
руководство цеха. Сама 
обстановка подсказывала 
необходимость вынести 
на обсуждение коммуни
стов вопрос о сокраще
нии продолжительности 
завалок, соблюдении тех
нологических инструкций 
и повышении стойкости 
мартеновских печей. Соб
рание с такой повесткой 
дня прошло на днях в 
нашей партийной органи
зации. 

Ему предшествовала 
большая подготовитель
ная работа, проведенная 
созданной для этого ко
миссией, в которую вхо
дили и партийные груп
орги. Члены комиссии 
проанализировали причи
ны понижения стойкости 
печей, назвали их винов
ников, внесли предложе
ния по устранению недо
статков. Они во многом 
помогли обогатить док
лад и выработать кон
кретное и обоснованное 
постановление. С полной 

ответственностью отнесся 
заместитель начальника 
цеха М. Бобровский к 
подготовке доклада. Он 
получился аналитическим 
по содержанию и крити
ческим по направленно
сти и вызвал оживленное 
и заинтересованное об
суждение. 

В прениях по обсужде
нию доклада выступили 
одиннадцать человек. Вы
ступавшие назвали тех 
сталеваров и их помощ
ников, которые строго 
придерживаются требо
ваний технологических ин
струкций, хорошо ухажи
вают за печами и доби
ваются увеличения их 
межремонтной службы. 
Вместе с тем обоснован
но критиковали и таких, 
как, например, сталевары 
печи № 6 В. Суздалев и 
А. Корольков, чью печь 
вынуждены были остано
вить на ремонт после 146 
плавок. 

Коммунисты цеха гово
рили и о внешних причи
нах, мешающих нормаль
ной работе мартеновцев. 
Например, копровики за
частую поставляют нега
баритный металлический 
лом, что сдерживает про
цесс завалки; металло
конструкции для ремонта 
печей цех получает не 
всегда своевременно и 
хорошего качества. 

В принятом собранием 
постановлении, в частно
сти, решено провести до
полнительное обучение 
сталеваров правилам 
ухода за печами и обору
дованием; администра
ции цеха поручено разра
ботать, с учетом предло
жений коммунистов, ме
роприятия по сокраще
нию продолжительности 
з а в а л о к и увеличе
нию сроков с л у ж б ы 
мартеновских п е ч е й . 
Собрание^ обязало парт
групоргов" и профгрупор
гов провести до 15 де
кабря партийно-проф
союзные собрания по об
суждению итогов работы 
за истекшие месяцы, под
высить спрос и ответст
венность за организацию 
работ на печах и их со
хранность. 

Выполнение постанов
ления собрания с первых 

дней взято под кон
троль. 

В. АБАЕВ, 
заместитель секрета
ря парторганизации 
мартеновского цеха 

№ 2. 

Весомость 
личного 
плана 

Партийное бюро и ко
митет профсоюза локо-

. мотивного цеха провели 
семинар-совещание с пар
тийными и профсоюзны
ми групоргами. На нем 
шел разговор о сроках и 
порядке проверки выпол
нения социалистических 
обязательств трудящих
ся, принятых на 1978 год. 
В ходе проверки будет 
обращаться внимание не 
только на то, кто и как 
выполнил личные обяза
тельства, но и какими 
они должны быть в пред
стоящем году — конкрет
ными, реальными и в то 
же время напряженными, 
зовущими к новым успе
хам. Поставлена цель, 
чтобы участие каждого 
трудящегося в социали
стическом соревновании 
обеспечило успех низо
вых трудовых коллекти
вов и всего цеха, чтобы 
работать без отстающих. 
Для этого передовики 
производства возьмут на 
себя конкретное обяза
тельство, кому и в чем 
помочь, чтобы рядом не 
было ни одного отста
ющего. 

Каждый из соревну
ющихся, кроме производ
ственных задач, опреде
лит свои задачи по повы
шению политического, 
общеобразовательного и 
технического уровня, уча
стию в многообразной 
общественной жизни кол
лектива. В связи с этим 
председатели профсоюз
ных бюро внесли предло
жение систему балльной 
оценки выполнения лич
ных обязательств допол
нить новыми критериями. 
Сейчас такие предложе
ния собираются и изуча
ются. 

В. МИТРОФАНОВ, 
председатель проф
бюро службы экс

плуатации тепловозов 
локомотивного цеха. 

Рекомендации к проведению бесед 
и разъяснению задач по усилению режима 

экономии топлива и электроэнергии 
«Как бы ни росло богат

ство нашего общества,—от
мечал на XXV съезде партии 
Генеральный секретарь Ц К 
КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев, — строжайшая эконо
мия и бережливость остают
ся важнейшим условием 
развития народного хозяй
ства, повышения благосо
стояния народа». 

Конкретные задачи по 
развертыванию этой дея
тельности сформулированы 
в принятом по этому вопросу 
постановлении бюро горкома 
КПСС. В нем намечены ме
ры по мобилизации трудо
вых коллективов и населе
ния, на усиление режима 
экономии. 

В связи с этим пропаган
дистам системы партийной 
и комсомольской учебы, эко
номического образования ре
комендуется включить в 
учебные программы изучае
мых курсов в ноябре—фев
рале нынешнего учебного 
года в соответствии с содер
жанием рассматриваемых 
тем вопросы, связанные с 
усилением режима экономии 
топлива и электроэнергии, 
добиваясь, чтобы каждый 
рабочий имел индивидуаль
ные обязательства по бе
режному расходованию ма
териалов и энергоресурсов. 

Политинформаторам, аги
таторам целесообразно про
вести политические инфор
мации, беседы с трудящими
ся (примерная тематика бе
сед опубликована в «Поли
тическом информаторе» 
№ 20,за 1978 год). 

В выступлениях необходи
мо показывать имеющиеся 
резервы экономии, способ
ствовать активизации борь
бы за экономию и бережли
вость в каждом коллективе, 
на каждом рабочем месте 

призывать трудящихся при
нять активное участие в 
проводимом по решению бю
ро горкома КПСС с Гнояб-
ря 19/8 года смотре по эко
номии электроэнергии, топ
лива и других энергоресур
сов. 

Так, в беседе по теме «Бе
речь топливо и энергию» ре
комендуется остановиться 
на таких вопросах: 

1. Значение рационально
го использования энергети
ческих и топливных ресур
сов. Научно-технический 
прогресс и бережливость. 

2. Основные направления 
экономии топлива и энергии. 

3. Что необходимо допол
нительно сделать в каждом 
коллективе, на каждом ра
бочем месте для бережного, 
хозяйского использования 
.топлива и энергии? 

Начиная беседу, политин
форматору нужно подчерк
нуть, что еще в первые по
слереволюционные г о д ы 
В. И. Ленин указывал, что 
«каждый пуд хлеба и топли
ва есть настоящая святыня» 
и что «для истинно комму
нистического общества это 
верно всегда». (Поли. собр. 
соч. т. 36, с. 363). 

Развивая эти ленинские 
положения в речи на XVIII 
съезде комсомола, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев поста
вил" задачу «.. сделать бе
режливое отношение к ма
териальным ценностям, при
надлежащим народу, пер
вым законом жизни и труда 
советских людей». 

Целесообразно привести 
следующие данные: в деся
той пятилетке путем совер
шенствования • технологии 
производства, применения 
новых экономичных мате
риалов и изделий, а также 

осуществления других меро
приятий намечается снизить 
нормы расхода и сэкономить 
в 1980 году по сравнению с 
1975 годом 50 млрд. кило
ватт-часов электроэнергии, 
35 млн. тонн кОтельно-печ-
ного топлива, 15,6 млн. тонн 
автомобильного бензина и 
большое количество других 
видов топлива. 

Отметив это, рекомендует
ся рассмотреть основные на
правления экономии топлива 
и энергии. Прежде всего, это 
всемерное предотвращение 
потерь при добыче, тран
спортировке и хранении топ
лива, при производстве и пе
редаче электрической и теп
ловой энергии, а затем зна
чительное улучшение исполь
зования топливно-энергети
ческих ресурсов в сфере про
изводственного потребления. 
Здесь ^необходимо обратить 
внимание участников беседы 
на строгое соблюдение норм 
и лимитов в расходовании 
топлива, пара, тепла, элек
троэнергии. 

Сейчас во многих коллек
тивах создаются смотровые 
комиссии, в состав которых 
входят передовые рабочие и 
специалисты. Их задача — 
помочь в разработке обосно
ванных, напряженных обяза
тельств по экономии ресур
сов и контролировать ход их 
выполнения. Следует повсе
местно добиваться, чтобы 
показатели по экономии ре
сурсов включались в усло
вия соревнования, обяза
тельства и встречные планы, 
в коллективные договоры и 
личЯые счета экономии. 

В беседе рекомендуется 
широко использовать мест
ный материал (района, пред
приятия), наглядные посо
бия в виде плакатов, таблиц, 
диапозитивов, диафильмов. 

Дом политического 
просвещения горкома 

КПСС. 

Темы политинформаций на декабрь 
К 50-летию 

Магнитогорска 
1. От первого дома-— 

к городу с 400-тысячным 
населением; 

«Магнитогорский рабо
чий», 1978, 21 ноября. 

2. Так начиналась Маг
нитка. 

Разработка. общества 
«Знание». 

Внутренняя политика 
КПСС 

1. К Всесоюзной пере
писи населения. 

«Агитатор», 1978, № 16, 
стр. 20—22. «Магнитогор
ский металл», 22 августа 
1978 года. . 

2. Об итогах работы 
10-й сессии Верховного 
Совета СССР. 

Центральная и местная" 
печать. 

Экономика 
1. Работать без отста

ющих предприятий. 
«Экономическая газе

та» N? 45 за 1978 г., стр. 
5—14. «Магнитогорский 
металл» за 21 ноября 
1978 г. 

2. Об итогах работы 
коллектива комбината за 
11 месяцев 1978 г. и 
ноябрь. 

Справка планово-эко
номического отдела ком
бината. 

Международные 
отношения 

1. Разоружение —- путь 
к миру. 

«Междун а р о д н а я 
H I " I I 

жизнь», 1978, № 10, стр. 
57—66. «Политинформа
тор», 1978, № 21, стр. 
28—32. 

2. Маоизм — угроза 
миру и безопасности на
родов. 

«Междун а р о д н а я 
жизнь», 1978, № 11. «За 
рубежом», 1978, № 47, 
стр. 6. 

Культура, 
коммунистическая мораль 

Этика и формирование 
нравственности. 

В. Ганжин/ М., «Зна
ние», 1978, № 11. Серия 
«Этика». 

Методсовет по агит
массовое работе при 
кабинете политпро
свещения парткома. 


