
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Позади особый, в высшей степени ответственный период в жизни партийных 
организаций — первая после XXVI съезда КПСС отчетно-выборная кампания. Для 
коммунистов комбината она явилась одновременно и смотром сил накануне 50-ле
тия родного предприятия. Подводя сегодня итоги, можно с уверенностью сказать: 
отчеты и выборы способствовали укреплению сплоченности нашей парторганизации, 
дальнейшему совершенствованию организаторской и политической работы, стали 
надежным средством устранения недостатков и упущений. 
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Об итогах отчетов 
и выборов в парт
организациях 

Большое внимание парт
ком комбината уделил от
четам и выборам в низовых 
партийных звеньях, от бо
евитости которых во мно
гом зависит успех всей пар

тийной работы. Примером 
того, как выполняется ука
зание Л. И. Брежнева о 
том, что экономика должна 
быть экономной, является 
работа партгруппы брига
ды № 1 доменного цеха 
(партгрупорг В. Ф. Дюкин). 
О рга н и за ци я соц и а л йети ч е-
скогэ соревнования, улуч
шение качества продукции, 
повышение производитель
ности труда — вот круг 
вопросов, которые всегда 
находились в поле зрения 
коммунистов и получили 
всестороннюю оценку на 
главном Собрании года. 

Большинство собраний в 
партгруппах характеризо
валось принципиальным 
подходом к деятельности 
каждого коммуниста. Не
удовлетворительные оценки 
получили 69 коммунистов, 
из них 4 партгрупорга. 
Партгрупорга заготовитель
ного участка цеха промыш
ленной вентиляции М. А. 
Кудрина товарищи подверг
ли резкой критике за на
рушение трудовой и об
щественной дисциплины. 
Неудовлетворите л ь н у ю 
оценку получила и парт
групорг бригады № 4 цеха 
улавливания № 2 КХП 
М. Н. Андреева за слабую 
организацию работы парт
группы, отсутствие личной 
инициативы. Большинство 
же коммунистов с честью 
справляются с важнейшим 
поручением. Об этом сви
детельствует тот факт, что 
92 партгрупорга избирают
ся на этот пост более пяти 
раз. 

Характерной чертой от
четов и выборов в партгруп
пах была высокая актив
ность коммунистов. 

Серьезно, по-деловому 
прошли отчеты и выборы в 
114 партийных органи
зациях с правами первич
ных и в 24 организациях 
без црав первичных. Отда
вая должное достигнутому, 
коммунисты сосредоточили 
внимание на недостатках, 
нерешенных задачах, совер
шенствовании стиля и ме
тодов всей партийной рабо

ты. С особой остротой вскры-
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лодой рабочий В. Д. Жид
ков. 

— Мы, кислородчики, — 
сказал он, — как и все 
энергетики комбината, де
лали все возможное, чтобы 
у наших омежников трудо
вая эстафета проходила ус
пешно. Продлили межре
монтный период двух ки
слородных блоков, выдали 
доплнительно к заданию 
доменщикам и сталепла
вильщикам свыше 36 млн. 
кубических метров кисло
рода, а чтобы часть своей 
сверхплановой продукции 
смежники смогли выпу
стить на сэкономленных 
энергоресурсах, мы сберег
ли для них свыше миллио
на киловатт-часов электри
ческой и 56 тысяч гигака-
лорий тепловой энергии, 

вались причины неудов
летворительной работы 
комбината в сентябре. Сек
ретарь партбюро доменного 
цеха В. А. Щербинин отме
тил, что работа цеха в тя
желейших условиях пока
зала, что не каждый член 

этого коллектива, носящего 
высокое звание коллектива 
коммунистического труда, 
отдавал себя производству 
в полной мере своих сил и 
знаний. 

«Урок плохой работы в 
сентябре, — сказал с три
буны отчетно-выборного со
брания зам. начальника об
жимного цеха № 3 комму
нист В. И. Алышев, — по
казал все наши недочеты 
не только в производствен
ной деятельности, но и в 
работе с людьми». 

Многие коммунисты го
ворили о слабой роли пар
тийных комиссий по конт
ролю деятельности админи
страции, об их еще весьма 
робком участии в отыска
нии технологических и мо
ральных резервов. 

Значительное место в 
выступ лени ях к омм у нистов 
комбината заняли вопросы 
повышения действенности 
социалистического соревно
вания, что особенно акту
ально накануне золотого 
юбилея комбината. 

«На доске Почета, — 
сказал с трибуны собрания 
котельщик цеха металло
конструкций А. А. Про
кофьев. — оказываются ра
ботники, у которых выра
ботка ниже. Это подрывает 
принцип честного трудово
го соперничества». 

Во многих выступлениях 
коммунистов сквозила тре
вога за слабую механиза
цию ручного труда, неудов
летворительное материаль
но-техническое снабжение, 
отмечалось плохое качество 
ремонтов. Об этом остро го
ворил, например, выступая 
на собрании, бригадир 
электромонтеров электроре
монтного кустового цеха 
Н. П. Щукин . 

Однако производствен
ные проблемы, несмотря на 
всю их важность в столь 
сложный для комбината пе
риод, не заслонили вопро
сов организационной, идео
логической и политико-вос
питательной работы парт
организаций. 

С удовлетворением мож
но отметить чрезвычайное 

Принимая почетную эста
фету, мы обязуемся вы
дать на сэкономленных 
энергоресурсах один мил
лион кубических метров 
кислорода дополнительно, 
к принятым обязатель
ствам, бесперебойно обеспе
чивать потребителей сжа
тым воздухом. От имени 
всего коллектива хочу зая
вить, что мы горячо под
держиваем почин марте
новцев продлить ударную 
вахту до 60-летия образо
вания СССР. 

От коллектива электро
ремонтного цеха бригадир 
электромонтеров В. В. Ка
линин заявил, что ремонт
ники в дни трудовой эста
феты намерены выполнить 
ряд больших работ по ре
монту электрооборудования 
для металлургических це
хов: выполнить крупный 

внимание коммунистов к 
процессу смены поколений 
на комбинате. «Мы, комму
нисты, — сказал машинист 
электровоза локомотивного 
цеха И. Г. Шеметов, — 
должны внимательнее отно
ситься к"молодым рабочим, 

не скупиться передавать им 
свой опыт. Далеко не все 
мы тут делаем». Воспитать 
в молодежи бойцовские ка
чества партийцев, твердую 
жизненную позицию, пар-
ти й н у ю п р инципи а л ьн ос т ь 
— на это нацелена работа 
по отбору в партию лучших 
молодых людей, прежде 
всего из числа комсомоль
цев. Обращалось внимание 
на недостаточный конт
роль рекомендующих за 
прохождением кандидат
ского стажа, на стиль пар
тийного руководства комсо
мольскими и общественны
ми организациями. 

Многие выступления бы
ли посвящены укреплению 
партгруппы, этой мобиль
ной единицы партии. Спра
ведливой критике подверг
ли партбюро ОАСУП и ЦТД 
коммунисты В. М. Еремеев 
и Н. Н. Еськова: со сторо
ны партбюро мало уделяет
ся внимания организации и 
планированию работы парт
групп, партгрупорги не 
учатся, не отчитываются о 
выполнении своего поруче
ния. 

Неотъемлемой частью 
каждого отчетного доклада 
и многих выступлений был 
анализ политической учебы 
коммунистов в свете поста
новления Ц К КПСС о даль
нейшем совершенствован ии 
партийной учебы. Наряду 
с лучшими пропагандиста
ми назывались и те, кто 
формально, а то и недобро
совестно относится к пору
ченному делу. Машинист 
тепловоза локомотивного 
депо В. А. Митрофанов, в 
частности, отметил недоста
точно высокий уровень лек
ций и политинформаций, 
то, что имеющиеся киноус
тановки не используются. 

Важным фактором улуч
шения качественного соста
ва партийного актива по
служили выборы партий
н ы х бюро и секретарей 
парторганизаций. Для не
которых коммунистов они 
вылились в нелицеприят
ный разговор о стиле и ме
тодах работы с людьми. 

Тут есть над чем заду-

ремонт в обжимных цехах 
№ 1 и 3, на станах «250» 
№ 1 и 2, «300» № 2, агре
гате непрерывного травле
ния № 2, четырех клетевом 
стане ЛПЦ № 3 и другие 
первостепенные работы. В 
кратчайшие сроки будет 
произведен ремонт электро
оборудования 23 кранов в 
различных цехах. 

Принимая эстафету, по
священную 50-летию ММК, 
трудящиеся электроремонт
ного цеха заявили, что сво
им самоотверженным тру
дом впишут новую страни
цу в летопись трудовой 
славы Магнитки. 

От коллектива ПВЭС 
электрослесарь КИП А. Н. 
Горбунов заверил, что кол
лектив успешно справится 
с поставленными задача
ми. В дни эстафеты еще 
шире будет развернуто со-

м а тьс я пр оизво д с твен ным 
парткомам, парткому ком
бината. Отчеты и выборы 
явились серьезной провер
кой того, насколько хоро
шо знаем мы настроения 
людей, насколько умеем ра
ботать в массах. Далеко не 

все здесь гладко. 
Не во всех парторганиза

циях отчеты и выборы про
шли на высоком организа
ционном и идейном уровне. 
Низкая явка коммунистов 
(проволочи о - ш три псовый 
цех, ЛПЦ № 4, автотран
спортный цех, централь
ная теплотехническая ла
боратория) явилась резуль
татом слабой подготовки к 
главному собранию года. В 
ПШЦ, например, доклад 
партийного бюро, не содер
жавший глубокого анализа 
причин плохой работы це
ха, сказался на характере 
выступлений коммунистов: 
они касались только про
изводственной деятельно
сти, не были самокритич
ными. 

На еженедельных опера
тивных совещаниях работ
ники аппарата парткома об
суждали качество прошед
ших партийных собраний, 
выявляли недочеты, опреде
ляли меры по их устране
нию. Те же вопросы об
суждались и на совещани
ях секретарей партийных 
организаций. В работе от
четно-выборных собраний 
приняли участие работники 
горкома КПСС и Левобе
режного райкома партии. 

Коммунисты с высокой 
мерой требовательности 
подходили к анализу и 
оценке деятельности выбор
ных органов. На собраниях 
было высказано 614 крити
ческих замечаний и пред
ложений. Тот факт, что из 
них уже реализовано 205, 
говорит о здоровой реакции 
на критику, о стремлении 
коммунистов комбината 
устранить отмеченные недо
статки. Отчеты и выборы 
явились, таким образом, не 
только смотром сплоченно
сти наших рядов, но и свое
образным импульсом к 
дальнейшей работе комму
нистов, направленной на 
безусловное выполнение ре
шений XXVI съезда пар
тии, достойную встречу по
лувекового юбилея комби
ната . В. ЛАРИН, 

заместитель секретаря 
парткома комбината. 

циалистическое соревнова
ние по поддержанию эко
номических режимов на 
котлах и турбинах. За де
сять дней эстафеты будет 
сэкономлено 100 тонн ус
ловного топлива. 

Резолюцию энергетиков 
зачитал председатель проф
кома цехов УГЭ В. К. Ми-
рошников. Он обратился ко 
всем коллективам энергети
ческих цехов с призывом 
работать эффективно, каче
ственно, с полной отдачей 
сил. В резолюции также за
писано: сэкономить за это 
время 350 условных тонн 
топлива, 3,5 млн. киловатт-
часов электроэнергии, на 
сэкономленных ресурсах 
в ы д а т ь 1 млн. кубиче
ских метров кислорода; 
закончить на двое суток 
раньше срока ремонт котла 
№ 7 ЦЭС; произвести сверх 
плана капитальный ремонт 

• Партийные вести 

Экзамен 
примет 
зима 

На совместном заседа
нии парткома и профко
ма комбината принято 
постановление о готов
ности цехов к работе в 
зимних условиях. 

Подготовка к зиме в це
хах и производствах ком
бината в основном закон
чена. Выполнено около 
двух "тысяч организацион
но-технических мероприя
тий. Они находились под 
неослабным контролем ад
министрации и партийных 
организаций. Созданы луч
шие, чем в прошлом году, 
зимние запасы сырья, топ
лива, материалов. Заканчи
ваются работы по ремонту 
крыш, утеплению произ
водственных и бытовых 
помещений, по устранению 
утечек пара, воды и возду
ха. Проверена надежность 
всех средств борьбы со 
снежными заносами. 

Вместе с тем успокаи
ваться еще рано. В поста
новлении отмечено, что 
затягивается подготовка к 
зиме в аглоцехе № 1, до
менном и мартеновских це
хах № 2 и 3, ПТНИ, на 
РОФе, в цехе пути, прокат
ном цехе № 9, огнеупор
ном производстве, цехе 
благоустройства. Пока в 
ряде цехов гуляют сквоз
няки, не приведены в рабо
чее состояние поворотные 
панели фрамуг, ворота, 
есть опасение за здоровье 
трудящихся. Отмечены не
достатки и в расходе топ-

главного трансформатора 
для цеха углеродистой лен
ты ; досрочно на двое суток 
закончить ремонт котла-
утилизатора № 16; на сут
ки раньше закончить испы
тание вентиляционных си
стем на коксовой батарее 
№ 8-бис; сверх плана вы
полнить электроремонтные 
работы по крану № 4 ших
тового участка мартенов
ского цеха № 2. 

Резолюция принята еди
ногласно. Книгу трудовой 
славы и Красное знамя 
комбината первым принял 
коллектив теплоэлектро
централи, который в тече
ние десяти месяцев года 
наибольшее количество раз 
выходил победителем со
циалистического соревнова
ния. 

В. СОТНИЧЕНКО. 
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лива (ГОП, обжимный цех 
№ 2, копровый № 1, фасон-
нолитейный, кузнечно-прес-
еовый и мартеновские це
хи). 

Постановление нацелива
ет партийные, профсоюз
ные и комсомольские орга
низации на ежедневный 
контроль за окончатель
ной подготовкой к зиме. 
Он должен осуществляться 
силами комиссий партконт. 
роля деятельности админи
страции, охраны труда и 
техники безопасности, пос
тов "и штабов «НК» и 
«КП». 

Первый зимний месяц 
все цехи н производства 
комбината должны встре
тить во всеоружии. 

Учатся 
секретари 

II На комбинате организо
вана учеба для вновь 

I избранных секретарей 
i партийных организаций. 

Какова действующая на 
комбинате система воспи
тательной работы с трудя
щимися? Как провести соб
рание? Какой вопрос вы
нести на заседание парт
бюро? Как распределять 
партийные поручения? 

На эти и множество 
других в о п р о с о в орга
низационной и политико-
воспитательной работы да
ны ответы в ходе четырех
дневного семинара, где 
выступали работники аппа
рата парткома. Проведение 
таких семинаров стало 
ежегодной традицией на 
комбинате. С них начина
ется новый отчетный год 
в парторганизациях. 

Коллективы агломераци
онных цехов горно-обогати
тельного производства ус
пешно несут трудовую вах
ту в честь приближающего
ся золотого юбилея комби
ната, выдавая продукцию 
дополнительно к плану и 
высокого качества. В числе 
тех, кто добивается высо
ких показателей в работе— 
Алексей Дмитриевич Ку-
рохтин, один из старейших 
тружеников второго агло
мерационного цеха. 

Специалист высокого 
класса, знающий все тонко
сти технологии, агломерат
чик А. Д. Курохтин свой 
большой производственный 
опыт передает тем, кто 
только н а ч и н а е т тру
довой путь. Ветеран труда 
ММК, ударник коммуни
стического труда А. Д. Ку
рохтин награжден медалью 
«За трудовое отличие»,. Ле
нинской юбилейной ме
далью, а также медалью 
«Ветеран труда». 

На снимке: агломерат
чик А, Д. КУРОХТИН. 

Фото Н. Нестеренко, 

ИМПУЛЬС К НОВОЙ РАБОТЕ 

У Д А Р Н У Ю Щ А Ф Е Т У П Р И Н Я Л И Э Н Е Р Г Е Т И К И 


