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Заканчивается учебный 
год в системе партийной и 
комсомольской политучебы 
Ее результаты еще предсто
ит глубоко проанализиро
вать, осмыслить и обсудить. 
Но уже сегодня можно ос
ветить некоторые моменты, 
исходя из требований по
становления ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенство
вании партийной учебы в 
свете решений XXVI съезда 
КПСС». 

В партийных и комсо
мольских организациях про-

переносов занятий. Отзывы 
о них проверяющие и члены 
методического совета дава-i 
ли такие: занятия проводят
ся хорошо, при активном 
участии слушателей. Их ак
тивность умело развивают 
пропагандисты >М. Е. Мура-
ховский, Р. М. Насыров, 
В. А. Лысаков, А. М. Кала-
чев и В. И. Варшавский. 
Они сами отлично знают и 
излагают материал, увязы
вают его с решением произ
водственных задач; вовлека
ют слушателей в обсужде
ние насущных вопросов, до
биваются, чтобы их знания 
становились руководством к 
действию, применялись на 
практике. 

Достигнутые успехи в по-

С. Ф. Белан не ограничил
ся замечаниями. Он дал 
пропагандисту совет, как 
надо готовиться к заняти
ям и как их проводить, по
вышать интерес и актив
ность слушателей. Своими 
мнениями и замечаниями по
делился с секретарем парт
организации Г. А. Караку-
линым. Член методсовета 
приходит в эту школу на 
следующее занятие, чтобы 
контроль и помощь продол
жить, а оно оказалось пе
ренесенным. 

Надо заметить, что пере
носы и срывы занятий, при
ход на них неподготовлен
ных пропагандистов с апре
ля в Л П Ц № 1 особенно 
участились О недопущении 

Создание резерва пропа
гандистских кадров, их под
готовка — наСу'щная зада
ча для каждой нашей парт 
организации. Ее острота 
обусловливается изменения
ми структуры системы пар
тийной и комсомольской 
учебы, увеличением числа 
школ и тем, что часть про
пагандистов, достигнув пен
сионного возраста, уходит 
на заслуженный отдых. На
дежный источник пополне
ния пропагандистских кад
ров — это направление до
стойных слушателей на уче
бу в вечерний университет 
марксизма-ленинизма при 
горкоме КПСС. Однако вы
бор их делается не всегда 
правильным, осмотритель-

Ч Е Р Е З П Р И З М У П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
катных цехов при подготов
ке к учебному году было 
создано сто школ и семина
ров. В них обучалось свыше 
2500 коммунистов и комсо
мольцев. 

Предварительно оценивая 
завершающийся учебный 
год, можно сказать, что не 
все удалось сделать так, 
как хотелось и как обязы
вало постановление ЦК 
КПСС. Уже при перестрой
ке структуры системы пар
тийной и комсомольской 
учебы, подборе для нее про
пагандистов, их обучении и 
проведении первых занятий 
со слушателями пришлось 
встретиться со многими 
трудностями. Не везде их 
сумели преодолеть и изба
виться от организационных 
издержек. 

С момента выхода поста- ' 
новления ЦК КПСС парт
ком прокатных цехов проде
лал значительную работу 
по организации партийной и 
комсомольской учебы, уси
лению контроля за ее ходом 
и качеством. Много внима
ния уделялось анализу и 
устранению выявленных не
достатков. В этих целях 
был увеличен численный со
став методического совета. 

Этой' работе уделяли 
должное внимание и в 
большинстве партийных ор
ганизаций. В большинстве, 
но не во всех. 

В партийной организации 
листопрокатного цеха N° 2 
на протяжении учебного го
да не допускалось срывов и 

становке партийной учебы в 
этом цехе объясняются не 
только высокой ответствен
ностью пропагандистов за 
порученное им дело, но и 
руководством ею со сторо
ны партбюро и его секрета
ря В. Г. Феоктистова. Оно 
проявляется во внимании к 
почетному труду пропаган
дистов, оказании им помо
щи, заботе об их учебе, со
вершенствовании методиче
ского мастерства. Овладе
ние марксистско-ленинской 
теорией — уставная обязан
ность коммунистов. Исходя 
из этого в парторганизации 
поставлены контроль и 
спрос. 

Иным было положение с 
партийной учебой в листо
прокатном цехе № 1. Здесь 
занятия зачастую проводи
лись при неполной явке слу
шателей и слабо подготов
ленными пропагандистами. 
Вот характерный пример. В 
марте на занятии в школе 
основ марксизма-ленинизма 
бригады N° 4 присутствовал 
член методического совета 
С. Ф. Белан. Прежде всего 
он обратил внимание, что 
до половины слушателей на 
занятии не присутствовало, 
а пропагандист В. Н. 
Емельянов не мог объяснить 
причин. Д а и сам пропаган
дист оказался неподготов
ленным по теме, провел ее 
скомканно, на низком уров
не. На таком занятии при
сутствующие, как говорится, 
отбывали положенные ча
сы. 

подобного секретарь парт
организации предупреждал
ся. Но, как видим, ни он, ни 
в целом бюро не смогли уст
ранить серьезных недостат
ков на .завершающемся этапе 
учебного года. Вот в чем 
предстоит серьезно разоб
раться при его анализе и об
суждении итогов. 

"Как известно, ЦК КПСС 
обратил особое внимание 
на необходимость улучшить 
подбор, учебу и воспитание 
пропагандистов, широко 
распространять опыт лично
го участия руководящих 
работников в качестве про
пагандистов школ и руково
дителей семинаров. Дело по
казывает, что с выполнени
ем этих требований у нас 
не все ладно. В некоторых 
парторганизациях пропа
гандистов подбирали без 
должного учета их качеств. 
В процессе учебного года 
некоторых из них, не оправ
давших доверия или ском-
промет и р о в а в ш и х себя, 
приходилось заменять. Так, 
в 'прокатном цехе № 9 вы
нуждены были заменить 
пропагандистов комсомоль
ских политшкол первой и 
второй бригад. В листопро
катном и проволочно-штрип-
совом цехах отдельные про
пагандисты не раз заявля
ли: «К занятиям не готов, 
проводить не буду». Тут 
приходится говорить не 
только об издержках подбо
ра, но и о низкой требова
тельности к коммунистам в 
партийных организациях. 

ным. Недостает контроля за 
учебой коммунистов и спро
са с них. Эти причины и 
привели к тому, что в ны
нешнем учебном году 12 че
ловек из прокатных цехов 
отчислены из университета. 
Отчислены за неуспевае
мость и непосещаемость за
нятий. Только в парторга
низации листопрокатного 
цеха № 3 таких оказалось 
двое — начальник прокат
ного отделения Б. Г. Са
вельев и мастер В. Б. Аве
рин. В числе отчисленных 
Ю.*М Будюкин из ЦРМП 
№ 2, X. Г. Исмагилов из 
Л П Ц № 6 и другие. 

Для исключения ошибок 
в подборе пропагандистов и 
направлении слушателей в 
вечерний университет марк
сизма-ленинизма партком 
прокатных цехов будет про
водить широкие собеседова
ния с каждым рекомендо
ванным кандидатом. Только 
после этого парторганиза
ции получат согласие па 
окончательное решение воп
роса о кандидатурах. 

Разумеется, только этой 
мерой всех имевшихся недо
статков не устранить. Их, 
как уже говорилось, пред
стоит тщательно проанали
зировать, обсудить и выра
ботать меры по совершен
ствованию партийной и ком
сомольской учебы. 

В. НИКИФОРОВ, 
зав. кабинетом полит

просвещения парткома 
прокатных цехов. 

Съезду —наши дела 
18 мая, в день открытия 

XIX съезда ВЛКСМ, во 
Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе 
состоялся районный слет по
бедителей социалистического 
соревнования. 

Слет открыл второй сек
ретарь Левобережного рай
кома комсомола А. Красно-
слободцев. Он отметил, что 
два делегата главного ком
сомольского форума страны 
— Александр Заплатин и 
Анатолий Карпов — послан
цы нашей районной комсо
мольской организации. Пе
ред своим отъездом на XIX 
съезд ВЛКСМ А. Заплатин 
записал свое приветствие 
слету победителей соцсорев
нования на магнитофонную 
пленку. Эта запись прозву
чала. Делегат съезда выра
зил уверенность, что молол 
дежь района не снизит про
изводственного уровня в эти 
знаменательные дни. 

Затем слово было предо
ставлено бывшему первому 
секретарю горкома ВЛКСМ, 
комсоргу ЦК ВЛКСМ на 
комбинате в военные годы, 
начальнику отдела кадров 
комбината Б. И. Буйвиду. 
Он пожелал собравшимся 
неиссякаемой энергии и но
вых трудовых успехов. К 
Б. И. Буйвиду присоединил
ся и делегат XV съезда ком
сомола, первый секретарь 
Левобережного райкома 
партии В. И. Кушнарев. 

Второй секретарь горкома 
комсомола С. Чудинов зачи

тал п о с т а н о в л е н и е бю
ро горкома ВЛКСМ о 
п р и с в о е н и и четырем 
комсомольско - молод е ж-
ным коллективам комбината 
звания «Коллектив имени 
XIX съезда ВЛКСМ» и вру
чил членам КМК свидетель
ства и переходящие вымпе
лы ЦК ВЛКСМ «За успехи 
в социалистическом соревно
вании». Среди награжденных 
комсомольско - молодежные 
коллективы мартеновской 
печи № 28 (руководитель 
B. Н. Заварзин, комсорг В 
Хныкнн), бригады № 1 ста
на 300 № 3 СПЦ (руководи
тель Н. А. Ушаков, комсорг 
C. Орлов), бригады ремонт
ников депо N° 2 управления 
трамвая (руководитель В. Д. 
Ивахненко, комсорг М. Му-
хаметшина) и экскаватор
ной бригады рудника (руко
водитель И. Й. Сеник, ком
сорг И. Вохмпнцев). 

От имени награжденных 
выступил групкомсорг ком
сомольско - мол о д е ж и о и 
бригады N° 1 стана 300 N° 3 
сортопрокатного цеха С. Ор
лов. Он предложил продлить 
ударную комсомольскую 
вахту до знаменательной да
ты — 60-летия образования 
СССР. 

Слет победителей соцсо
ревнования решил послать 
от участников слета в адрес 
делегации Магнитогорска на 
XIX съезде ВЛКСМ поздра
вительную телеграмму. 

И. ГОРЕНКО. 

Имя сталевара Бориса Михайловича Пономарева хо
рошо известно не только в коллективе первого марте
новского цеха, где он работает. Сталевар Пономарев — 
один из активных участников соревнования за 100-про
центное выполнение заказов. На двухванном агрегате 
№ 31 вместе с ним в движении качественников участ

ии 

вуют и другие сталевары. 
Успех сопутствует Б. М. Пономареву. В мае его брига

да весь металл выплавляет по заказам. По агрегату с 
начала месяца в незаказ ушло лишь 2 ковша металла. 

На снимке: Б. М. ПОНОМАРЕВ. 
Фото В. ВАСИЛЬЕВА. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

ны машинистов кранов не 
теплоизолированы. Терри
тория не очищена от мусо
ра и металлолома, в цехе и 
на рабочих местах грязно, 
пролито много масел. Суще
ственным упущением в ор
ганизации отдыха трудя
щихся является то, что для 
этого нет специальных по
мещений. Рабочие отдыха
ют в основном в помещени
ях КИП, отнюдь не пред
назначенных для этого. 

В цехе улавливания N° 2 
проведена определенная ра
бота по подготовке к рабо
те в летних условиях. Но 
шеется ряд недоработок: 
ротекает крыша мехма-
терской, затягивается убор-
а территории от мусора и 

металлолома. 
Доменный цех (начальник 

П. Лежнев), как заявил 
лавный инженер комбина-
а, фактически не подго-
овлен к работе в летних 

условиях. По цеху намечено 
с выполнению 67 мероприя
тий. Но подавляющее боль-
линство из них не выполне
но. 12 вентиляционных си
стем не готовы к работе ле-

Лето — серьезное испытание 
том, в том числе пять в 
подбункерных помещениях 
и вентсистемы в литейном 
дворе доменной" печи № 1. 
Проверкой обнаружены так
же следующие недоработки: 
на большинстве доменных 
печей не восстановлены теп
лоизоляционные экраны у 
шлаковых леток; не нала
жен питьевой режим — 
питьевые точки в доменном 
цехе до сих пор не отреви-
зированы, не проведен их 
ремонт. Не начата рекон
струкция системы заливки 
шлака на эстакаде N° 2 уча
стка переработки шлаков; 
территория доменного цеха 
(особенно северная сторо
на) захламлена, завалена 
металлоломом. 

Далее докладчик сказал, 
что в сталеплавильном про
изводстве (главный стале
плавильщик Г. В. Чернуш-
кин) все три мартеновских 
цеха недостаточно подго
товлены к работе в летних 
условиях. В мартеновском 
цехе № 1 фактически от
крыты пульты управления 
(остекление нарушено), в 

них жарко. Полудуши в це
хе не работают. Комнаты 
отдыха захламлены, и пото
му они не отвечают своему 
назначению. На головках пе
чей № 26, 27, 28 не уста
новлены теплозащитные эк
раны, на летках ковшей пе
чей N° 28, 31 в нерабочем 
состоянии вентиляционные 
установки. Не работают вен
тиляторы и на участках ре
монта сталевыпускных же
лобов под печами N° 26, 33, 
на рабочих площадках пе
чей № 30, 31, 33. Водопро
вод для полива разливоч
ных площадок не работает. 

В мартеновском цехе N° 2 
положение еще хуже. Ни 
одна печь не теплоизолиро
вана. На летках ковшей от
сутствует вентиляция, пуль
ты открыты. 

В мартеновском цехе N° 3 
не установлен вентилятор 
для охлаждения ковшей на 
летках у печи N° 24, на ра
бочих площадках печей 
№ 15, 16 отсутствуют аэра
торы, на заливочных кра
нах № 1 и 5 не установле
ны кондиционеры. 

Цех подготовки составов 
к работе в летних условиях 
в основном подготовлен, но 
имеются отдельные недо
статки: не закончена по
краска напольного оборудо
вания во дворах изложниц 
N° 1 и 2; не заменен бара
бан подъема на электромо
стовом кране № 14; не за
кончена уборка территории 
дворов изложниц № 1, 2, 3. 

Распоряжением по огне
упорному производству на
мечено 3? мероприятий, 
пять из них не выполнены. 
Все еще задерживается пуск 
отгрузочных бункеров моло
тых материалов, остались 
без ремонта колонны склада 
сырья, не очищена система 
промышленной канализации, 
не завершены работы по 
механизации передвижения 
вагонеток на участке строи
тельного кирпича, не устра
нена просыпь шамота иа хо
лодильников вращающихся 
печей. 

Копровый цех N° 2 к ле
ту подготовлен, но здесь не
обходимо закончить ремонт 
комнаты отдыха на южном 

участке, 
Лучше обстоят дела в 

прокатном производстве 
(главный прокатчик А. И. 
Стариков). 

Обжимный цех N° 1 к ра
боте в летних условиях под
готовлен, за исключением 
отдельных недоработок, ка
сающихся очистки кровли 
склада слябов и малого 
пролета левой стороны на
гревательных колодцев, гер
метизации кабины пратцен-
крана № 23. А вот во вто
ром обжимном не выполне
но каждое третье мероприя
тие. Ревизия вентиляцион
ных систем и кондиционе
ров на рабочих местах опе
раторов, вальцовщиков и 
нагревальщиков все еще не 
произведена. В шлаковых 
коридорах не выполнен ре
монт заслонок на вентиля
ционных установках, шлако
вый коридор захламлен. 

В обжимном цехе N° 3 
проведена большая работа 
по ремонту и ревизии соле
вых установок и установок 
кондиционирования воздуха 
на постах операторов и в 

кабинах кранов. Однако и 
здесь есть над чем порабо-' 
тать, так как все еще не за
кончены работы по очистке 
цеха и прилегающей терри
тории от мусора и грязи. 

Если о сортепрокатном 
цехе можно сказать,- что 
здесь подготовка к лету про
ведена успешно, то прово-
лочно-штрипсовый цех к ра
боте в летних условиях под
готовлен явно недостаточно. 
Из 34 мероприятий 10 до-
сих пор остаются не выпол
ненными. Так, на стане 250 
N° 1 не закончены работы 
по замене конических роли
ков поворотного рольганга, 
а посты управления нужда
ются в покраске. Не завер
шен монтаж вытяжной вен
тиляционной системы в ме
ханической мастерской ста
на 250 N° 2, захламлен уча
сток печного пролета, боль
шое скопление обрези на 
площадке возле 1-й средней 
группы клетей. На стане 
300 N° 2 увязка горячего ме
талла до сих пор произво
дится вручную, что особен
но тяжело делать в летнюю 
жару. Инженерам прокатно
го передела необходимо по
думать о механизации этих 
работ, 
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