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ТРУДОВЫЕ 
ПОДАРКИ 

Первыми на комбина
те подхватили почин 
московских комсомоль
цев сталеплавильщики 
комсомольско - моло
дежного коллект и в а 
35-го двухшанного стале
плавильного агрегата: 
на протяжении всего го
да работать без наруше
ний технологической, 
трудовой и обществен
ной дисциплины. И сло
ву своему молодые ме
таллурги верны. За де
сять месяцев нынешнего 
года у, них — ни одного 
нарушения дисциплины. 

К 65-й годовщине 
ВЛКСМ комсомольско-
молодежный коллектив 
35-й печи приготовил 
свой трудовой подарок: 
2202 тонны сверхплано
вой стали за девять ме
сяцев. Стабильно рабо
тали молодые сталепла
вильщики и в октябре. 
В этом немалая заслуга 
руководителя КМК А. 
Кретинина и комсорга 
В. Цепе лева. 

В. ДУБРОВСКИЙ, 
секретарь комсо
мольской организа
ции сталеплавиль

ного передела. 

РАБОТАЮТ 
СТАБИЛЬНО 

Как и все коллективы 
комбината, комсомоль-
ско-молодежный коллек
тив девятой доменной 
печи первого октября 
встал на ударную вахту, 
посвященную месячни
ку в честь 25-летия дви
жения за коммунисти
ческое отношение к тру
ду. Свои рабочие успехи 
молодые доменщики ад
ресуют т а к ж е 65-й го
довщине ВЛКСМ. А это 
значит — ежедневно 
выдаются сверхплано
вые тонны отличного 
магнитогорского чугуна. 

На протяжении всего 
октября доменщики «де
вятки» работают ста
бильно. На прошедшей 
неделе они выплавили 
дополнительно к зада
нию почти 1700 тонн ме
талла. Ритмично работа
ют все бригады агрега
та. Мастера девятой пе
чи X. 3 . Хайбуллов, 
Г. К. Кузнецов, В. П. 
Ташлинцев и В. И. Кузь-
менко, старшие горно
вые С. С. Черкасов, 
А. Ф. Чеботаев, А. В. 
Солдатов и А. Г. Ерма
ков показывают в ра
боте высокий професси
онализм и комсомоль
ский задор. 

А. БАТАЕВ, 
старший экономист 

доменного цеха. 

е О ДВОРЦЕ культуры 
имени* С. Орджони

кидзе проходил очередной 
семинар-совещание предсе
дателей цеховых советов 
ветеранов металлургическо
го комбината. Задолго до 
начала в фойе, в коридо
рах Дворца стали собирать
ся его участники. Ожив
ленные, они, раздевшись, 
шумно здоровались, пожи
мали друг другу руки, по-
озорному пересмеивались, 
собираясь в разновозраст
ные группы. 

Глядя на них, я думала : 
если бы не поседевшие и 
поредевшие шевелюры, сеть 

торые стоят перед партией 
и народом сегодня. 

И поэтому, открывая со
вещание-семинар, предсе
датель совета ветеранов 
ММК В. Н. Серышев ска
з а л : 

— С 15 августа, после 
встречи с ветеранами в 
ЦК КПСС, начался новый 
период нашей деятельности. 
Наша задача сейчас: моби
лизовать ветеранов комби
ната и направить их усилия 
туда, где н у ж н ы наши по
мощь, энергия, знания и 
опыт. Прежде всего — это 
воспитательная работа с 
молодежью в цехах пред-

В Е Т Е Р А Н Ы 
морщин на лицах да орден
ские колодки на парадных 
костюмах, этих людей вряд 
ли можно было назвать по
ж и л ы м и . Очень у ж по-
юношески задорен был их 
смех, так ярко горели гла
за. Скорее некоторые мот 
лодые выглядели бы рядом 
с ними старичками. . . 

Ветераны. К а к говори
лось на встрече в ЦК КПСС 
с ветеранами партии, они 
представляют те поколения 
советских людей, на долю 
которых выпала трудней
ш а я и вместе с тем почет
нейшая историческая мис
сия : совершить революцию, 
поднять страну из разрухи, 
заложить фундамент соци
ализма, выстоять в огне 
Великой Отечестве и н о й 
войны. 

Они недосыпали и недое
дали, работали на износ. 
Но великая цель рождала 
великую энергию. Сегодня 
ветераны партии и труда 
аккумулируют огромный 
опыт всего советского наро
да. И очень нужно, чтобы 
их опыт и знания продол
ж а л и активно служить на
шему обществу, решению 
тех огромных задач, ко-

приятия, в профтехучили
щах, школах, микрорайо
нах. Важнейшим направле
нием этой работы мы счи
таем наставничество. 

О воспитании достойной 
рабочей смены старшему 
поколению металлургов, 
о ломющи в профессиональ
ной подготовке рабочих, 
о роли ветеранов в укрепле
нии трудовой дисциплины, 
и воспитании чувства от
ветственности за поручен
ное дело говорил в своем 
выступлении заместитель 
секретаря парткома комби
ната С. С. Кирилюк. 

С интересной информаци
ей о состоянии правопоряд
ка в городе выступил перед 
ветеранами нача л ь н и к 
УВД горисполкома, подпол
ковник милиции Ф. А. Бу
латов. 

О проблемах работы с 
вновь принятыми на комби
нат людьми, о работе отде
ла кадров с ветеранами, 
о том, какие льготы су
ществуют для них, расска
зал начальник бюро рабо
чих кадров ММК В. А. Оми-
гов. 

Второй секретарь коми
тета комсомола комбина

та А. Иванов сказал, в ка
кой конкретно помощи ве
теранов нуждаются комсо
мольские организации це
хов предприятия. 

Разностороння и много
лика деятельность вете
ранов на комбинате. Это 
военно-патриотическая ра
бота и наставничество, 
пропагандистская и лекци
онная работа, помощь проф
техучилищам и забота о 
старейших работниках ком
бината, ушедших на пен
сию. Все эти вопросы наш
ли отражение в выступле
ниях председателя совета 
ветеранов листопрокатного 
цеха № 5 Д . И. Драпеко, 
члена совета ветеранов 
ММК М. А. Высотского, 
председателя совета вете
ранов УГМ В. М. Павлова 
и других. 

Есть в доменном цехе 
свой музей. Сбором ма
териалов для него, органи
зацией экспозиций в нем 
занимался цеховой совет 
ветеранов. Сегодня музей 
доменщиков — штаб-квар
тира совета ветеранов це
ха. К а ж д ы й вновь посту
пивший в доменный цех не
пременно проходит через 
музей. Это не просто зна
комство с традициями и 
историей коллектива. Это 
своеобразное посвящение 
в доменщики. Об этом рас
сказал с трибуны предсе
датель совета ветеранов 
доменного цеха В. А. Креп-
когорский. 

Участники семинара-со
вещания обменялись опы
том работы, продумали 

„систему организационных 
мероприятий, приняли ' ре
комендации для работы 
цеховых советов ветеранов. 

О. НЕЙВИНА. 
На снимке: на совеща

нии-семинаре выступает 
председатель совета ветера
нов ММК В. Н. Серышев. 

Фото Н. Нестеренко. 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ТРУДНОСТ И 

30 сентября государст
венная приемочная комис
сия подписала акт о прием
ке в эксплуатацию оборот
ного цикла водоснабжения 
травильных отдел е н и й 
Л П Ц № 2 — 3 и производ
ства товаров народного по
требления. Тем не менее 
важный природоохранный 
комплекс по сей день прак
тически не действует. 

Помимо акта государст
венной приемочной комис
сии в тот же день был иод-
писан перечень недоделок, 
которые руководство пуско
вого комплекса в лице на
чальника генподрядного 
седьмого управления треста 
Магнитострой Н. А. Короб-
кина обязалось устранить 
до 8 октября. 18 числа на 
заседании общекомбинат
ской смотровой комиссии 
по охране водного и воз
душного бассейнов старший 
мастер-энергетик листопро
катного цеха № 2 А. М. 
Калачев доложил, что не
доделки все еще не устра
нены. Прошло еще несколь
ко дней, но и сегодня пол
ный порядок не наведен. 

Несмотря на сильно рас
тянутые сроки строительст
ва, приемку комплекса в 
два этапа — первая очередь 
«подписана» в конце прош
лого года, —строители и 
мотажники не сумели вы
полнить свою работу с дол
жным качеством. Уже в 
первые часы работы обо
ротного цикла была об
наружена течь в одном из 
двух усреднительных при
ямков кислых стоков. Кол
лектив Востокхимзащиты 
не завершил тоннель в 
направлении ПТНП. Не 
обеспечивается герметиза
ция сальников всасываю
щих труб. По настоянию 
эксплуатационников пуско-
наладчики и специалисты 
Уралмонтажавтоматики вы
нуждены были переделать 
чуть ли не всю автоматику 
на насосной станции кис
лых стоков. За длительное 
время Хранения утратили 
свои свойства т|взиновые уп-
лотнительные кольца, и 
сейчас б е з д е й с т в у ю т 
фильтр-прессы... 

Период освоения обору
дования после пуска — 
всегда время серьезных ис
пытаний: и качества вы
полненных строительно-
монтажных работ, и спо
собностей обслуживающего 
персонала. Это, видимо, 
период неизбежных труд

ностей, и не это мешает 
коллективу. Дело в ином. 

Опыт показывает, что на 
период освоения мощностей 
коллектив эксплуатацион
ников приходится увеличн 
вать. К примеру, постоянно 
возникает надобность вы
полнения сварочных работ, 
а в штате очистных соору
жений второго листопро
катного цеха не предусмот 
рены ни сварщики, ни газо
резчики. 

Неизвестно, чем руко
водствовались специалисты 
отдела научной организа
ции труда и зарплаты ком
бината, когда установили 
штат очистных сооружений 
во втором листопрокатном 
цехе в 20 человек. Во вся
ком случае, не заботой о 
скорейшем освоении мощ
ностей этого природоохран
ного комплекса. Потому 
что тогда численность кол
лектива была бы примерно 
наполовину больше. А со 
временем, по мере «набора 
мощности» очистных, по
явилась бы возможность 
высвободить «лишних» лю,-
дей и перевести на другие 
работы. Сейчас приходится 
малыми — явно занижен
ными — силами осваивать 
сложное оборудование важ
ного комплекса. 

Одна из причин возмож 
ного срыва сроков освоения 
очистных во втором листо
прокатном — слабость их 
коллектива. Опытных ра
бочих из двух десятков на
берется едва несколько че
ловек. Остальные — нович
ки, ученики, не имеющие 
достаточных навыков рабо
ты по своим специально
стям. Конечно, и таким ра
ботникам когда-то надо на
бираться опыта — это по
нятно. Но почему школу 
практических навыков они 
должны проходить на от
ветственнейшем водоохран
ном комплексе? В период 
освоения здесь возникает 
столько неожиданных за
труднений, что и опытным 
рабочим приходится порой 
серьезно ломать голову. 
Что уж говорить о нович
ках! 

Думается, наши 'беды уст
ранимы. Коллективу нуж
на помощь опытными кад
рами, и мы рассчитывав^ 
на понимание со стороны 
отдела кадров и ОНОТиЗ 
комбината. 

А. ЕФИМОВ, 
мастер очистных * 

сооружений ЛПЦ № 2. 
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