
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 5 марта 1977 года 

П а р т и и — 
достойное 
пополнение 

Партийные группы на
шего цеха проявляют 
большую заботу о попол
нении своих рядов. О 
том, кого они отбирают 
и как готовят к вступле
нию кандидатами в чле
ны партии, хочу расска
зать на некоторых кон
кретных примерах. 

С. Пом азу ев проходил 
в цехе' производственную 
практику будучи уча
щимся ГПТУ № 13. Еще 
тогда мастер производ
ства И. Г. Шемегов об
ратил внимание на дис
циплинированного и лю
бознательного практи
канта, его стремление 
быстрее и лучше освоить 
обязанности подручного 
сталевара. До призыва в 
Советскую. Армию Сер
гею немного пришлось 
поработать в цехе, зато 
после военной службы он 
вернулся к нам же. Сей
час он — подручный 
сталевара 24-й печи, хо
роший производственник, 
активный общественник. 

С. Ломазуев успешно 
соч ета ет п роизводств эн
ную и общественную ра
боту с учебой—учится на 
четвертом' курсе инду
стриального техникума, 
активно выполняет обя
занности члена комсо
мольского бюро бригады. 
И надо оказать, что ма
стер И. Г. Шеметов пос
ле возвращения Сергея в 
цех внимательно при
сматривался к нему, ин
тересовался его жизнью 
и дачами. А когда у 
Ильи 'Григорьевича не 
осталось никаких сомне
ний в полезности С. По-
мазуави для нашей пар
тии, он охотно дал ему 
рекомендацию для вступ-. 
.тения кандидатом в чле
ны КПСС. 

Сталевар И. Е. Жига-
рев также давно и хоро
шо знает С. Пом азу ев а 
по совместной работе. 
Партгруппа одобряла 
желание Ивана Ефимо
вича рекомендовать Сер
гея кандидатом в члены 
КПСС. Недавно он при
нят кандидатам в члены 
партии. Думаю, что ре
комендующие и парт
группа не ошиблись в 
своем выборе. 

Старши й р а зли гв щ.ик 
С. Казачков пришел п 
цех в 1975 году после 
окснчаяи я' М агяитог ор -
окото горному ета: ллу р г и -
чоского института. За это' 
время прошел все' стадии 
разливки и везде зареко
мендовал себя техниче
ски грамотным, хорошим 
специалистом. Сейчас он 
успешно исполняет обя
занности мастера разлив
ки. 

Н. Гордеев также при
шел в цех после институ
та. Работая слесарем, за 
короткое время хорошо" 
осшо ил об'оруд ов аяи е. 
Поэтому ему смело по
ручают исполнение обя
занностей механика. Ни
колай активно выполняет 
обязанности члена бюро 
ВЛКСМ. 

С. Казачков и Н. Гор
деев включены в резерв 
для выдвижения на ин
женерно - технические 
должности. Оба они не
давно приняты кандида
тами в члены КПСС. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партбюро 
мартеновского цеха 

№ 3. 

Первого и третьего марта 
в красном уголке мартенов
ского цеха № 3 состоялись 
совещания с партгрупорга
ми сталеплавильного пере
дела. На- них, кроме парт
групоргов мартеновски» це
хов, присутствовали парт
групорги цеха подготовки 
составов, копровых цехов и 
огн еуиорвого производств а. 
На совещании шел обстоя
тельный разговор о совер
шенствовании практики ра
боты партийных групп по 
руководству низовыми про-
изв-од ственн ы ми ко ллекти -
вами, улучшению воспита
тельной работы в бригадах 
и сменах, широкому разъяс
нению задач трудовых кол
лективов в десятой пяти
летке и личном вкладе каж
дого человека в их решение. 

С докладом на совещании 
выступил секретарь парт
бюро мартеновского цеха 
№ 3 П. Д. Ширшов. 

' — От того, как будет по
ставлена организаторская и 
воспитательная работа в 
низовых трудовых коллекти
вах, — оказал он, — будет 
зависеть эффективность и 
качество всей нашей рабо
ты. 

Тов. Ширшов рассказал о 
некоторых изменениях в 
практике подведения итогов 
социал не т ичеок ого сор авио -
вания в цехе, и па этой ос
нове — повышении трудо
вой активности и соперниче
ства в коллективах бригад. 
В нынешнем году по итогам 
каждого месяца партийные 
группы проводят свои соб
рания с широким участием 
профсоюзного и комсомоль
ского актива. На них опре

деляются победители сорев
нования по всем бригадам и 
профессиям. А где, как не в 
коллективе, объективнее, с 
учетом всех особенностей 
могут это сделать? Такое 
расширенное собрание при
нимает решение, кого зане
сти в бригадную книгу че
сти, а также дает рекомен
дации, чьи имена достойны 
ц е х о в О ' й книга чести. 
Если же в бригаде окажут
ся нарушители технологиче
ской, производственной и 
трудовой дисциплины, то 

зации социалистического со
ревнования и придании ему 
широкой гласности. 

Далее докладчик остано
вился на повышении роли 
сменно-встречных собраний. 
Они в третьем мартановаком 
цехе проводятся с обяза
тельным участием мастера, 
партгрупорта, председа теля 
профбюро и секретаря ком
сомольского бюро бригады. 
Это дает возможность не 
только анализировать итоги 
прошлой смены, ставить 
производственные задачи, 

П А Р Т Г Р У П П А М -
НА ВООРУЖЕНИЕ 
это же собрание решает о 
занесении фамилий наруши
телей в 'бригадную книгу 
совести. 

Трудящиеся, имена кото
рых будут' занесены в бри
гадную книгу чести не 
менее трех раз, заслужат 
поощрения, в том числе ма
териального, в масштабе 
цеха, а не менее шести раз 
- - будут занесены в книгу 
чести сталеплавильного пе
редела. 

В связи с этим у некото
рых партгрупоргов возникло 
сомнение: а не принизят ли 
такая практика подведения 
итогов соревнования роли 
цехового комитета профсою
за? Докладчик ответил, что 
наоборот — активизируется 
работа профбюро в оргаии-

во и проводить целенаправ
ленную воспитательную ра
боту, основываясь на кон
кретных примерах, созда
вать хороший трудовой на
строй в коллективе. Значе
ние сменно - встречных 
собраний особенно повыша
ется сейчас, исходя из за
дач, определенных Цент
ральным Комитетом КПСС 
в постановлении «О повыше
нии роли устной политиче
ской агитации в выполнении 
решений XXV съезда КПСС». 
В постановлении подчерки
вается, что ротная агитация 
дает возможность предмет
но влиять на развитие со
ревнования, повышение про
изводственной и обществен
ной активности трудящихся, 
вести откровенный разговор 

о недостатках, трудностях и 
путях их преодоления, до
ходить с партийным словом 
до каждого человека. И в 
эту работу, используя смен
но-встречные с о б р а н и я, 
должны активно включиться 
мастера, партгрупорги, 
председатели профбюро и 
секретари комсомольских 
бюро бригад. 

Секретарь п а р т б ю р о 
Третьего мартеновского по
делился с партгрупоргами 
мыслями о тем, каким об
разом партгруппа может 
осуществлять контроль за 
хозяйств еино й деятельно
стью администрации. Это 
отчеты сталеваров, мастеров 
и начальников смен на 
собраниях партгрупп, что и 
практикуется в цехе. На их 
основе партгруппы входят с 
предложениями в партбюро, 
рекомендуют вопросы на 
обсуждение п а р т и й н ы х 
собраний. 

Партгрупорга мартенов
ского цеха № 3 планируют 
свою работу на каждый ме
сяц. А для анализа этой ра
боты и выполнения планов 
практикуются в з аимн ые 
проверки между партгруп
пами. 

Проведенные первые со
вещания, по мнению их уча
стников, дадут пользу для 
совершенствования практи
ки работы партийных групп. 
Партгрупорги цехов пришли 
к выводу, что такие совеща
ния 'целесообразно проводить 
рае в квартал и обязатель
но с обменом опытом по от
дельным вопросам конкрет
ной работы. 

П. КУЧУМОВ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Партком металлургиче

ского комбината созыва
ет собрание коммунистов 
с повесткой дня: «Эффек
тивность и качество ра
боты — 60-летию Вели
кого Октября». 

Собрания проводятся в 
левобережном Дворце 
культуры металлургов 
(театральный зал) в сле
дующие дни: 10 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 4 и пен
сионеров; 14 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 2 и пен
сионеров; 14 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 про
катного передела и УКХ; 
16 марта с 17.00 — для 
коммунистов бригады 
№ 5 горно-обогатитель
ного, коксохимического 
производств, мартенов
ского передела и домен
ного цеха; 18 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 3 и пен
сионеров; 18 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 цехов 
главного механика и 
энергетика; 22 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 1 и пен
сионеров; 23 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 желез
нодорожного транспорта 
и не указанных выше це
хов и подразделений 
комбината. 

Партком комбината. 

П А Р Т И Й Н О Е СЛОВО 
ПОЛИТИНФОРМАТОРА 

Партия уделяет большое внимание различным 
фермам устной агитации. Овидетельствсм тому — 
принятое недавно постановление ЦК КПСС «О по
вышении роли устной политической агитации в вы
полнении решений XXV съезда КПСС». «Положи
тельно зарекомедовали себя, — говорится в По-
стаяовлении, — в разъяснении актуальных вопро
сов общественно-политичеокой жизни группы по
литинформаторов». Это в известной мере относит

с я и к нашему комбинату, где слово партии в мас
сы несет большой отряд агитаторов, политинфор
маторов,— передовиков производства,^специали
стов, руководителей. В 1976 году лекторы и полит
информаторы комбината провели 14959 лекций и 
политинформаций, 42С5 бесед на обшествшно-по-
ли.тчмескую томатику. 

НА СНИМКЕ: политинформацию для трудя
щихся третьей бригады блюминга № 3 проводит 
клеймовщик Валерий Николаевич КОЛЕСНИ
КОВ. 

Фото Ю. Балабанова. 

БЕСПОКОЙНЫЙ 
Ч Е Л О В Е К 

Зоя Григорьевна. Жукови-
на. Работает она аппаратчи
ком на первой аглофабрике. 
Работает хорошо. Ведет она 
еще и большую обще
ственную работу как предсе
датель цеховой комиссии по 
работе среди женщин. Кро
ме того, что Зоя Григорьев
на' следит за культурой и 
эстетикой производства, -до
бивается выполнения пред
ложений по охране труда 
женщин в своем цехе, она 
оказывает неоценимую по
мощь врачам. Это благодаря 
ее энергии и организатор
ским способностям женский 
коллектив аоофабрики № 1 
всегда дружно и своевремен
но проходит медицинские. 
осмотры, здесь четко выпол
няются врачебные предписа
ния по трудоустройству. 

Г. СУСЛОВА, 
врач МСЧ ММК. 

За ускорение научно-технического 
Сое тоял ась обще к ом &:•. -

натекая отчетно-выборная 
конференция первичной ор
ганизации научно-техниче
ского общества. Цель этой 
конференции' — обсудить ра
боту на у'чно-тежшч еског о 
общества комбината за от
четный период, выявить не
достатки, имевшие место в 
работе отдельных секций 
НТО, а также принять про
грамму работы совета НТО 
на будущее. 

С отчетным докладом пе
ред собравшимися выступил 
председатель совета НТО — 
плавный инженер комбината 
Ю. В. Яковлев. Он детально 
проанализировал деятель
ность н аучи о-ггехеич еского 
общества в отчетном перио
де — с 18 февраля 1975 го
да по 212 февраля, 1977 года. 

Первичная организ ация 
н аучи ю -техня чес к ого обще
ства комбината объединяет 
сегодня 16 отраслевых сек
ций и насчитывает в своих 
рядах 5866 членов, в том 
числе молодежи до 28 лет— 
,657 человек, рабочих-нова
торов — 7)29 человек. • 

|3а отчетный период хоро
шо поработали в- смысле ро

ста рядов членов НТО такие 
,секцнл, как секция ксксохи-
.мячеокого производства (чи-
,сло членов возросло на сбо
рок человек), секция управ
ления коммунального хо
зяйства (на семьдесят чело-
рак), секция железнодорож
ного транспорта (на шесть
десят человек). Но не все 
.секции НТО достаточно за
ботились о привлечения но
вых членов НТО. Неудовлет
ворительно поставлена орта-
н из ациснио -м ас сев ая • р абота 
в цеховых советах НТО цен
тральной заводской лабора
тории, доменного производ
ства, производства' товаров 
народного потребления. 

•Наука и техника' не могут 
развиваться без постоянного 
.обмена творческой мыслью. 
Этой цели служат научно-
технические совещания и 
конференции, получившие 
широкое распространение на 
комбинате. За отчетный пе
риод цеховыми советами' и 
с екци таи н аучно -те хническо -
го общества проведено 
964 научно-технических кон
ференции' и совещания. 

Й ау чно-технич еска я об -
щественяоеть комбината' при

няла участие в одиннадцати 
конкурсах, на которые было 
представлено 57 работ. Из 
них было премировано 33 
ра'ботьг. Общая сумма пре
мий, выплаченных за отчет
ный период, достигла. 6080 
рублей. 

Подведены итоги област
ного конкурса на. наиболее 
эффективное техническое ре
шение по экономии металла 
и рациональному его исполь
зованию в народном хозяй
стве. На этот конкурс сове
том НТО комбината' было 
направлено шесть работ, 
три из них были отмечены 
премиями. 

Весомый вклад внесла на
учи о -техничеек а я обществен -
ность и в деятельность кол
лектива комбината в целом. 
В отчетном периоде первич
ная организация Научно-
технического общества на
правляла свою работу на ус
пешное выполнение произ
водственной программы, на 
повышение качества про
дукции, на осуществление 
большого комплекса работ, 
направленных на внедрение 
в производство' достижений 
науки и техники, на совер

шенствование технологиче
ских 'Процессов, на изыска
ние резервов экономии ме
талла, сырья, материалов и 
эффективное их использова
ние. При активном участии 
членов научно-технического 
общества трудящиеся ком
бината досрочно .выполнили 
план 1976 года по производ
ству основных видев про
дукции. Весь прирост произ
водства получен за счет по
вышения производительно
сти труда. • 

Нар ащив ание проиввод-
ртва металла обеспечено без 
(ввода новых агрегатов, за 
счет реконструкция и мо
дернизации оборудования. 
. Рекэнструир ов ан ы: .коксовая 
батарея № 1, две ашомашк-
,ны, вторая доменная печь, 
непрерывно - заготовочный 
стая «4150» заменен станом 
«530*, реконструирован пя-
тиклетевой стаи холодного 
проката. Выведены на про
ектную мощность два стана 
по производству холодно-
(гнутых профилей проката, 
(построенных в 1976 году. 

П о итогам работы за 1976 
род .коллективу нашего ком
бината присвоено первое ме

сто во Всесоюзном социали
стическом соревновании ме
таллургов и вручено перехо
дящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Без сомнения, в 
(.достижении такого успеха 
есть немалая заслуга науч
но-технического' общества 
комбината. 

Но наряду с успехами в 
работе научно-технического 
общества комбината'есть и 
определенные недостатки. 
Они имеют место в секции 
КХП (здесь пека низок уро
вень соблюдения техноло-
.пи.и), железнодорожников, 
горняков, снабженцев (от 
них зависит правильный при
ем и складирование железо
рудного сырья), коллектива 
атлоцеха. (здесь в настоя
щее время качество ремон
тов оставляет желать луч
шего), коллектива д ом еино-
,го цеха (требует решения 
(проблема графика выпуска 
•чугуна), коллективов стале
плавильного производства 
.(здесь все еще велико число 
/незаказных плавок, высок 
уровень нетранзита). Неудо
влетворительное качество 


