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В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА Усилить контроль 
Партийный комитет 

комбината рассмотрел 
вопрос: «О работе пар
тийной организации руд
ника горно-обогатитель
ного производства по 
контролю и организации 
исполнения принимаемых 
постановлений». 

Выполняя постановле
ние ЦК КПСС «О прак
тике проведения партий
ных собраний в Ярослав
ской городской партий
ной организации», пар
тийное бюро рудника и 
партийные группы повы
сили качество подготовки 
и проведения партийных 
собраний и заседаний 
партбюро. Это' положи
тельно сказывается на 
качестве принимаемых 
партийных постановле
ний и способствует луч
шей организации их вы
полнения и контроля за 
исполнением. 

iB составе партийного 
бюро есть коммунист, от
ветственный за контроль 
и организацию выполне
ния принимаемых реше
ний. Коммунисты партор
ганизации регулярно на 
общих партийных собра
ниях информируются о 
ходе выполнения приня
тых постановлений. 

Однако в деятельности 
партийной организации 
рудника по контролю и 
организации исполнения 
принимаемых постанов
лений имеется ряд недо
статков. Члены партбюро 
не занимаются анализом 
принятых партийных по
становлений и определе
нием своей роли в орга
низации • их исполнения. 
Еще не изжиты случаи, 
когда отдельные пункты 
постановлений носят ад
министративный харак
тер. Партбюро не исполь
зует в полной мере такую 
форму работы по органи
зации выполнения поста
новлений, как составле
ние плана конкретных 
мероприятий по их реали
зации. В принимаемых 
постановлениях не .всег
да определено лицо, от
ветственное за контроль. 
Недостаточно привлека -
атся к контролю за ис
полнением решений пар
тийный актив. Партийное 
бюро регулярно не ин
формирует всех комму
нистов о своей деятель
ности в период между 
партийными собраниями. 

'Партийный комитет 
ком'бината обязал парт
бюро рудника устранить 
недостатки и в практику 
работы партийной орга
низации полностью внед
рить рекомендованную 
парткомом комбината 
систему по контролю за 
подготовкой и исполнени
ем принимаемых партий
ных постановлений. Пар
тийной организации руд
ника рекомендовано про
должить работу по совер
шенствованию форм под
готовки и контроля за 
принимаемыми постанов
лениями. Партийный ко
митет комбината обязал 
партком горно-обогати
тельного производства до 
1 июля 1976 года прове
сти семинар-совещание 
с членами партийных бю
ро цехов по вопросу: «О 
роли членов партийных 
бюро в организации ис
полнения принимаемых 
партийных постановлений 
и контроле за выполне
нием постановлений». 

З А АКТИВНУЮ РАБОТУ 
В ПРОФГРУППЕ 

В коллективе цеха" эк
сплуатации железнодо
рожного транспорта ком
бината почти тридцать 
лет трудится составителем 
Василий Данилович Н о 
виков . Здесь , -на станции 
З а п а д н а я , н а ч и н а л он 
свой трудовой путь и сей
час обслуживает этот ж е 
район, обеспечивая свое
временную доставку мате 
риалов в мартеновские 
ц е х и . 

Ч л е н ы бригады, в кото
рой он работает, восьмой 
год избирают его п р о ф о р 
гом, и с этой работой он 
успешно справляется . 
У д а р н и к коммунистиче 
ского труда В. Д. Новиков 
в числе других п р о ф с о ю з 
н ы х активистов н а г р а ж 
ден знаком «За а к т и в н у ю 
работу в профгруппе». 

Н А СНИМКЕ: состави
тель Василий Данилович 
Новиков. 

СЕВ ЗАКОНЧЕН 
На полях Молочно-овощ-

ного совхоза закончился 
весенний сев. Поля радуют 
хорошими всходами. Сель
ские труженики сделали все, 
чтобы сев провести в агро
технические сроки, с хоро
шим качеством. 

Сев зерновых на площади 
9000 га мы закончили 30 мая 
— одними из первых в рай
оне. Так, на Ржавке (управ
ляющий П. К. Большак, 
партгрупорг С. Г. Горовец-
кий, профгрупорг В. И. Не-
стеренко) за 27 дней посея
ли зерновые на площади 
3380 гектаров. В «Красном 
Урале» (управляющий П. Н. 
Михалев, партгрупорг В. А. 
Братин, профгрупорг А. В. 
Логинов) за 27 дней засея
ли зерновыми 3326 га. На 
Центральном отделении — 
%Ы га за 16 дней. 

Немалую роль сыграло 
социалистическое соревнова
ние. Ежедневно достижения 
передовиков отмечались в 
«Боевых листках» и «Мол
ниях». По итогам работы за 
три дня передовикам вруча
лись вымпелы, по итогам ра
боты за 5 дней в передовых 
коллективах отделений и 
совхоза поднимался крас
ный флаг. Флаг поднимался 
дважды в честь коллектива 
«Полей орошения» (управ

ляющий С. Т. Клименко, 
партгрупорг И. М. Челур-
кин, профгрупорг Н. А. Та-
рантаев). Здесь первыми 
закрыли влагу на площади 
1560 га за 5 дней, первыми 
закончили посадку картофе
ля — за 10 дней. 

Механизаторы В. В. Па-
латкин, А. В. Чекунов, А. В. 
Палаткин, рабочие К. Г. Но
сова, А. Г, Иванов и многие 
другие неоднократно одер
живали первенство в сорев-
нов ан ни, б ы л и • я агр а ж ден ы. 

В честь коллектива овощ
ного отделения (управля
ющий Н. Г. Камчатный, 
партгрупорг В. А. Иванов, 
профгрупорг А. М. Дружи
нина, красный флаг подни
мался в совхозе трижды. 

Ударник 9-й пятилетки 
Л. Т. Сошина, победитель 
Всесоюзного соцсоревнова
ния 1975 года Е. В. Обрез-
кова, передовики производ
ства А. М. Мигурин, Г. И. 
Моисеев, А. И. Недоспасов 
и многие другие организова
ли труд так, что за 17 дней 
были посажены овощи на 
площади 245 га из 350 га. 
Качеству подготовки к севу 
семян, почвы, качеству по
лива уделяется особенно 
пристальное внимание. 

Все, что сделано — сдела
но с помощью металлургов, 

которые из года в год ока
зывают совхозу все боль
шую помощь. С помощью 
шефов таких цехов, как 
с ор топ рока тн ы й, об жимн ы й 
№ 1, паросиловой, ЛИЦ, 
Л П Ц № 5, огнеупорный, ко
провый № 1, копровый № 2, 
ПШЦ и других, отремонти
рован и пущен в действие 
водовод, который на сегод
ня обеспечивает полив на 
площади 1800 га. 46 метал
лургов работают на полях 
совхоза: 37 из них — трак 
тористами, 9 — моториста 
ми. Они работают в совхо
зе уже не первый год. Меха 
низаторы совхоза по праву 

называют их своими ребя 
тами. 

Бесперебойную работу на 
весеннем севе обеспечили 
водители авгогаража сопхо 
за. Особенно хочется отме 
тить труд водителей семяно-
загрузочных машин В. В 
Сальникова, Д. А. Феляши-
на. 

Позади напряженные дни 
весеннего сева. После не 
больших осадков — снова 
зной и горячие ветры «ад по
лями. Все внимание сейчас 
уделяется борьбе с сорняка
ми, организации полива, 
чтобы сберечь всходы, полу
чить урожай, а, следователь
но, выполнить социали
стические обязательства. 

К. АНДРЕЕВА, 
председатель профкома 

МОС. 

ГРАФИК— ЗАКОН 
Реконструкция комбината — ударный фронт. 
Состоялось совместное заседание парткомов 

комбината и треста Магнитострой 

Состоялось очередное сов
местное заседание партий
ных комитетов треста Маг
нитострой и комбината, на 
котором шел разговор о хо
де реконструкции коксовой 
батареи № 1 и стана «2500» 
горячей прокатки. 

Партийные комитеты от
метили, что строительные 
управления и подрядные ор
ганизации совместно с ме-
т ал л ур гич еским ком б ии атом 
провели определенную рабо
ту по выполнению постанов
ления от 30' января 1976 го
да и ускорили темпы веде
ния работ на реконструкции 
коксовой батареи № 1. Так, 
при плане пяти месяцев 1682 
тысячи рублей выполнение 
•составило 2093 тысячи руб
лей или 1ЙЙ процента. Этому 
с п о со бе тв ов а л а своевремен
ная разработка мероприя
тий, директивных и рабочих 
графиков и доведение их до 
исполнителей. Однако был 
отмечен ряд существенных 
недостатков. Хотя строители, 
в основном, сейчас и удов
летворены поставками огне
упоров и оборудования для 
реконструкции батареи, ве
дение работ сдерживает не
хватка такого оборудования, 
как аммиачная колонна, са
туратор № 6, холодильники, 
комплект коксовых машин 
и другие, что может вызвать 
трудности в предрастопоч-
ный период. Был высказан 
ряд претензий и в адрес 
строителей. Для того, чтобы 
выправить положение в са
мое ближайшее время, ме
таллурги должны предоста
вить строителям недоста
ющее оборудование для 
предрастопочиого монтажа и 
огнеупоры для оставшихся 
зон кладки в течение июня, 
изготовить нестандартное 
оборудование в сроки,, пре
дусмотренные графиком. 

Много претензий было 
раньше в адрес комбината 
со стороны строителей, за
нятых на реконструкции ста
на «2600» горячей прокатки. 
В настоящее время положе
ние на комплексе выправи
лось. При плане на 5 меся
цев 2 млн. 20 тысяч рублей 
выполнение составило 2 млн. 
1 Фб тыс. рублей. На ком
плексе улучшилось комплек
тование объекта рабочей си
лой и механизмами со сто
роны строителей и субпод
рядных, организаций. В по
мещении цеха ведутся стро
ительные работы" в три сме
ны, при этом от службы эк
сплуатации назначается от
ветственный представитель 
для координации работ 
строителей и эксплуатацион
ников. Строители отметили, 
что листопрокатчики в про
шлом месяце оказали им 
очень большую помощь при 
ведении строительных работ 
на комплексе. 

Партийные комитеты об
ратили внимание на то, что 
отдельные коллективы стро
ителей не выполняют плано
вых заданий, по-прежнему 
срывают графики производ
ства работ. План пяти меся
цев не выполнило управле
ние Земстрой, а строитель
ное управление № 2, пере
выполняющее план пяти ме
сяцев по освоению средств 
на реконструкции, не выпол
няет работы на 122-й под
станции по венткамере, пс 
маслоподвалу, по удлинению 
машзала, в результате чего 
сдерживается предоставле
ние фронтов работ управле
ниям Электромонтаж, Про-
катмоятаж и другим. 

По рассмотренным вопро
сам партийные комитеты 
приняли соответствующие 
постановления. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

УВЕЛИЧЕН ВЕС ПЛАВКИ 
Рационализаторы-ли т е й-

щики фасонно-вальцв-стале-
литейного цеха М. П. Бабен-
ко и В. В. Кудрявцев раз
работали технологию раз
ливки стали в изложницы 
большого объема, позволив
шую сэкономить 1'1,8 тыся
чи рублей в год. Авторами 

предложена такая техноло, 
гия разливки, которая позво
лила увеличить вес плавки: 
малой мартеновской печи по
чти на 2 тонны. За счет это
го получено дополнительно, 
1345 тонн качественной ста 
ли. 

Н. КОСТИКОВ. 

ШМ X было четверо. Креп-
кие, молодые, здоровые 

парни. По их облику и одеж
де можно было сразу дога
даться, что они только что 
закончили училище. 

Такими я запомнил их, 
когда они пришли с направ
лением отдела кадров к 
нам, в цех подготовки со
ставов. Было это шестнад
цать лет назад. 

Из четверых в цехе остал
ся только один — Владимир 
Герасимов. Остальные, от
работав около трех-пяти 
лет, решили найти дело по
легче. Не по плечу им ока
зался труд подготовителей 
составов. Труд людей, имею
щих дело с раскаленными 
изложницами и прибыльны
ми надставками. Людей го
рячей профессии. 

Владимир попал в нашу, 
вторую бригаду. После не
долгой беседы мастер про
изводства В. А. Куплинов 
предложил ему пойти на 
первый случай в каменщики. 
Работа эта была в то время 
очень тяжелая. Все делалоА 
вручную. Подмазка футеро
ванных составов с изложни
цами велась так, что камен
щики работали согнувшись, 
как говорят, в три погибели, 
стоя на коленях и подложит 
под них доску или кусок 

НА КОНКУРС 

транспортерной ленты. Но 
Владимир не приуныл, за де
ло взялся засучив рукава. 
Немного позднее стал при
сматриваться, к работе чи
стильщиков и подкрановых 
рабочих. В работе подгото
вителей составов без этих 
специальностей не обойтись. 
Смекалка и настойчивость 
позволили молодому рабоче
му быстро освоить и эти 
смежные специальности. 

Видя его старательность 
во всякой работе, товарищи 
стали относиться к парню с 
уважением. А звеньевой ка
менщиков Алексей Бахтин 
(ныне пенсионер) однажды 
подошел к мастеру, расска
зал о добросовестной работе 
Герасимова и предложил 
повысить ему разряд. 

— Ну что ж, — ответил 
тот, — раз" человек заслужи
вает, я .не против. 

Так Владимир Герасимов 
стал работать по шестому 
разряду. 

Когда Владимиру Гера
симову пришло время слу
жить в рядах Советской Ар
мии, он, расставаясь с това
рищами по труду, заверил: 

С ч a c m ь e 
«Обязательно вернусь в 
бригаду». Видимо, парень 
крепко прикипел к коллекти
ву, полюбил свою нелегкую 
профессию. И на самом де
ле, отслужив положенное, он 
снова пришел в наш цех, 
Правда, попал в другую 
бригаду, на другой двор из
ложниц, но работал так же 
старательно. Только не мог 
Владимир наладить контакта 
с людьми, что-то его тяготи
ло. Ребята это заметили, 
стали интересоваться его на
строением. 

— Хотелось бы перейти в 
свою родную бригаду, — не
весело отвечал он, — привык 
я там работать. 

— Да ты что, парень, с 
ума сошел? — удивлялся 
бригадир. — Сравни сам, 
наш двор еще новый, зара
ботки гораздо выше, чем на 
твоем втором дворе излож
ниц, а работать много лег
че. 

Но Герасимов настоял на 
своем и вернулся к нам. 
Мастер Куплинов поставил 
его подкрановым. Владимир 
успешно оправлялся с этим 
делом. А через месяц встал 

вопрос, кого поставить 
звеньевым взамен ушедшего 
на заслуженный о т д ы х 
Алексея Бахтина. И Влади
мир оправдал доверие. Как 
ни требовательны были ра
ботники технического конт
роля, а брака по подмазке 
прибыльных надставок и из
ложниц не находили. Вла
димир сам старался делать 
все на совесть и от своих 
подчиненных этого требовал. 

Прошло не так уж много 
времени, как потребовался 
человек на место бригадира 
в нашей бригаде. Кому от
дать предпочтение? Кто су
меет справиться с этим не
легким и ответственным де
лом? Не раз задумывался 
мастер. А тут рабочие свое 
слово сказали: 

,— Герасимова, кого же 
еще... Парень — что надо. 
Оправится. 

Так он стал бригадиром. 
Одним словом, Владимир 
завоевал прочный авторитет 
и уважение товарищей по 
труду. 

С тех пор прошло уже 
много лет. Бригада, возглав
ляемая им, считается одной 

из лучших. Она много раз за 
годы девятой пятилетки вы
ходила победителем во вну
трицеховом социалистиче
ском соревновании. Только 
за прошлый год — четыреж
ды. Это отличный успех, 
если учесть, что в цехе три 
двора изложниц и на каж
дом из них трудится по че
тыре бригады. И сегодня до
бивается бригада высоких' 
производственных показате
лей. За январь ей снова при
суждено первое место В ап
реле коллектив достиг са
мой высокой производите ль-
ноюти труда на каждого ра
ботающего с хорошим каче
ством подгото'вленных со
ставов. 

...Состав идет за составом. 
Бригадир командует их по
дачей под оборудование, 
сам чистит, сам устанавли
вает пробки в изложницы. 
Эту ответственную операцию 
он исполняет с особой тща
тельностью: просмотришь — 
металл уйдет между излож
ницей и пробкой. 

^Равномерный гул кранов 
разносится по .всему двору 


