
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА 27 марта 1971 года 

ПАРТИЙНАЯ 

ЖИЗНЬ 
Н Е О Б О Л Ь Щ А Я С Ь 
У С П Е Х А М И 

Цехи коксохимическо
го производства успешно 
справились с выполнени
ем плана 1970 года по 
всем видам продукции. 
Дополнительно к годово
му заданию коксохимики 
выдали тысячи тонн кок
са, сульфата аммония, 
смолы и других химиче
ских продуктов. 

— Все достигнутое. •--
сказал секретарь партко
ма КХП И. Я. Скоркин 
на отчетно-выборном пар
тийном собрании, — ре
зультат кропотливой ра
боты наших трудящихся 
и прежде всего коммуни
стов, выступающих бое
выми организаторами со
ревнования за досрочное 
выполнение коллективом 
социалистических обяза
тельств. Однако мы не 
должны обольщаться ус
пехами, потому что в на
шей работе есть еще не
мало недостатков. Так, 
во втором коксовом цехе 
н цехе улавливания № 1 
еще высока аварийность. 
Ремонтные'цехи зачастую 
допускают срывы графи
ков ремонта оборудова
ния. В цехах улавлива
ния имеют место повы
шенные потери химиче
ских продуктов из-за на
рушения технологии. Не
достаточно полно на про
изводстве осуществляет
ся комплекс профилакти
ческих мероприятий по 
технике безопасности, о 
чем свидетельствуют слу
чаи травматизма... 

Надо сказать, что на 
собрании шел принципи
альный разговор не толь
ко о делах производст
венных. Остро решались 
наболевшие вопросы вос
питания, общественной 
жизни. Собрание отмеча
ло, что цеховые партий
ные организации в идео
логической и воспитатель
ной работе допускают 
формализм, не использу
ют всех форм и методов 
воспитующего воздейст
вия на человека. Поэтому 
на производстве еще ве
лико число нарушителей 
трудовой дисциплины. 

Не все рядовые комму
нисты привлекаются к 
общественной деятельно
сти, к подготовке вопро
сов на партийные собра
ния. В системе партийно
го просвещения еще низ
ка посещаемость занятий 
коммунистами. 

— Коммунисты не име
ют права уйти спокойно 
после рабочей смены, ес
ли в течение ее были до
пущены какие-то наруше
ния, — говорил в своем 
выступлении мастер смо-
лоперегонного цеха А. Г. 
Пиркер. — Партийная 
принципиальность и стро
гий спрос с нарушителя, 
бракодела помогут из
жить серьезные упуще
ния в работе. 

Об индивидуальной во
спитательной работе го
ворил и начальник кок
сохимического производ
ства Г. М. Дорогобид: 

— Наказывать челове 
ка надо так, чтобы он 
понял свою вину. Воспи 
тательную работу пору
чать только тем, кто лю
бит людей, умеет чутко 
относиться к человеку 
Ответственные за идеоло 
гическую работу в брига 
дах партгрупорги, маете 
ра, начальники смен за 
частую упускают вопро
сы быта. Нередко бывает 
так, что человек хорошо 
работает на произведет 
ве, а дома нарушает пра 
вила общественного по 
рядка. Прогулы, пьянст 
во — все это результаты 
плохой воспитательной 
работы на производствен 
за его пределами. 

...Собрание, прошедшее 
в обстановке высокой ак
тивности, приняло раз
вернутое постановление, 
в котором, в частности, 
говорится: «Считать глав
ной задачей парткома и 
цеховых партийных орга
низаций выполнение кол
лективных и индивиду
альных планов повыше
ния эффективности про
изводства. Для этого ис
пользовать все формы и 
методы партийно-органи
зационной, пропагандист
ской и воспитательной ра
боты...» 

Был избран новый со
став парткома. Секрета
рем парткома КХП вновь 
избран И. Я- Скоркин. 

Р. СЛАВИН. 

Декады литературы и 
и искусства на комбина
те стали привычными для 
металлургов. Лекции и 
беседы в Цехах проводят 
преподаватели институ
тов, музыкального учили
ща, местные писатели и 
художники. 

Коллектив библиотеки 
левобережного Дворца 
культуры металлургов в 
дни подготовки к XXIV 
съезду провел в восьми 
цехах комбината пред
съездовские декады на 
тему «Образ коммуниста 
в литературе и искусст
ве». 

На снимке: заключи
тельная декада п обжим
ном-цехе. Выступает ру
ководитель изостудии 
Дворца В. Павлов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВГПТУ № 19-

ПРИНЯТЫ 
в к о м с о м о л 
21 марта комитет ком

сомола комбината прово
дил выездное заседание 
в профессионально-техни
ческом училище № 19 
имени И. С. Андрейко. 
Состоялся торжественный 
прием в комсомол буду
щих рабочих комбината. 
«Хочу встретить XXIV 
съезд КПСС в рядах ком
мунистической молодежи 
и вместе с ней строить 
коммунизм», — таким бы
ло содержание заявлений 
всех вступающих. 

Харитонов Сережа, ста
роста группы и отличник 

учебы, Григорьева Таня, 
редактор стенгазеты, Без-
лепкина Марина, культ-
орг, Дубенцов Саша, 
профорг, Тарханова Ма
ша, староста группы, Бик-
кулов Наиль, культорг, 
Егорова Валя, Цыганко
ва Вера... Всего был при
нят в комсомол в этот 
день 21 человек. 

Со знаменательным со
бытием поздравили юно
шей и девушек замести
тель секретаря комитета 
комсомола к о м б и н а т а 
Александр Чершинцев и 
заместитель председате
ля совета ветеранов ком
бината Ф. С. Иванова. 

А. БРИЧКО, 
рабкор. 

ВСТРЕЧА О ДЕЛЕГАТОМ СЪЕЗДА 
Учащиеся и преподаватели ГПТУ № 19 

встретились с делегатом XXIV' съезда КПСС 
— первым секретарем городского комитета 
партии В. В. Колоском. 

Владимир Васильевич рассказал собрав
шимся об итогах выполнения восьмилетнего 
плана, о больших задачах, начертанных в 
проекте Директив и стоящих перед тружени
ками комбината в девятом пятилетии. 

С особым интересом слушали будущие-ме
таллурги рассказ делегата о том, как он 
учился в первом ремесленном училище., 

В. В. Колосок ознакомился с жизнью и бы
том училища, побывал в производственных 
мастерских и учебных классах, в музее бое
вой славы. П. БЫСТРОВ, 

наш нештатный корреспондент. 

« У С П Е Х И 
И П Р О С Ч Е Т Ы » 

2 февраля 1971 года в 
«Магнитогорском метал
ле» была опубликована 
статья под таким заго
ловком. 

Статья обсуждена иа 
сменно-встречных собра
ниях. В феврале прове
дены рабочие собрания 

с повесткой дня: «Рабо
та коллектива цеха по 
заказам и качеству». Эти 
мероприятия позволили 
снизить количество бра
ка и улучшить работу по 
заказам. 

Победитель соцсорев
нования в настоящее вре
мя определяется согласно 
принятым условиям со
ревнования. 

Введение соцсоревнова
ния только между одно
типными печами цеховой 
комитет считает нецеле
сообразным, так как в 
условиях соревнования 
для коллектива каждого 
типа печей установлены 
свои показатели. 

На 1971 год намечено 
проведение школ передо

вого опыта на всех участ
ках цеха. 

К. НОСОВ, 
начальник мартенов

ского цеха № 1-

П О Р Я Д О К 
Б У Д Е Т ! 

По поводу заметки, опу
бликованной в «Магни
тогорском металле» 11 
марта 1971 года под заго
ловком «Пора навести 
порядок», сообщаю сле
дующее: 

Заметка «Пора навести 
порядок» была прорабо
тана со всеми трудящи
мися цеха на сменно-
встречных с о б р а н и я х . 
Весь персонал, занятый 
погрузкой габаритного 
металлолома в железно

дорожные вагоны. был 
предупрежден о недопу
стимости случаев непра
вильной 'загрузки лома п 
шихтовые железнодорож
ные вагоны. 

Все вышеуказанные ра
ботники были предупреж
дены также, что в случае 
обнаружения фактов не
правильной загрузки ва
гонов ломом виновные бу
дут привлекаться к дис
циплинарной ответствен
ности. 

Всем старшим и смен
ным мастерам бригад 
предложено усилить кон
троль за правильной за
грузкой вагонов габарит
ным ломом. 

Г. ЧАБАН, 
начальник копро
вого цеха № 1. 

„ Р А Б О Т А Н А Ш А 
И Н Т Е Р Е С Н А Я . . . " 

Помню, как начинал 
учиться в техническом 
училище. Пошел на сле
саря. На практических 
занятиях имел дело с то
карными станками, видел, 
как работают на них мои 
сверстники. Захотелось 
самому стоять у станка, 
своими руками ощутить 
металлический холодок 
заготовки, обработать ее 
в блестящую детадь. Это 
чисто внешнее восприя
тие. Но я был заинтересо
ван токарным станком и, 
оставив слесарное дело, 
стал обучаться токарно
му. 

После окончания техни
ческого училища прошло 
десять лет. Все эти годы 
я работал токарем, учил
ся мастерству. Для меня 
стало аксиомой: наша 
работа требует особого 
внимания, кропотливости, 
терпения. Это внушил мне 
мой наставник Ефим 
Иванович Зайцев. Сейчас 
он уже на пенсии, но то 
время, когда работали мы 
с ним вместе, памятно. Я 
тогда только входил в 
рабочую атмосферу, толь
ко начинал проникать во 
все тонкости и сложности 
токарного ремесла, и по
стоянное присутствие ря
дом человека с большим 
жизненным и профессио
нальным опытом было 
просто' необходимо. Ефим 
Иванович и был тем че
ловеком, на которого мне, 
начинающему рабочему, 
можно было опереться. В 
наших биографиях был 
один «общий» факт, ко
торый помог нам стать 
друзьями. Ефим Ивано
вич тоже начинал рабо
тать слесарем, но тяга к 
токарному делу оказа
лась сильнее, и он в 1933 
году встал к станку. 

Учился не только у 
старших, а что греха та
ить, и на собственных 
ошибках. Никогда не за
буду, как сделал я од
нажды брак в ответ
ственной работе. Цех из
готовлял крестовину кар
данного вала для трам
вайного поезда. Часть 
этой большой работы — 
проточить шейку для 
игольчатого подшипни

ка — была поручена 
мне. Я проточил шейку... 
на два миллиметра длин
нее. А потом выяснилось, 
что эти лишние два мил
лиметра могли бы приве
сти к серьезной аварии 
на линии. Вот тогда я по
нял, как ответственно на
ше дело, какой точности 
требует оно от челове
ка. 

Работа наша интерес
ная, потому что постоян
но меняются задания, ра
ботать приходится над 
самыми различными дета
лями. А в этом — слож
ность. Непросто стать 
специалистом в любом 
деле. Чтобы овладеть то
карным ремеслом, нужны 
годы. Участвовал я и в 
конкурсах на лучшего мо
лодого рабочего. В 1968 
году я занял второе место 
среди молодых токарей 
комбината, в 1969 — моя 
работа на конкурсе была 
определена как лучшая, 
и я занял первое место. 

Очень важная и нуж
ная наша специальность. 
Со всеми цехами и про
изводствами связаны то
кари, все малые и боль
шие ремонты, реконструк
ции — наш боевой уча
сток работы. 

Работает у нас в цехе 
Михаил Тараканов. Пос
ле окончания профессио
нально-технического учи
лища он два месяца ста
жировался у меня. Я ста
рался быть для него та
ким же учителем, каким 
был для меня Ефим Ива
нович Зайцев. Когда 
только начинаешь ' рабо
тать, хочется скорее по
стичь все, работать быст
рее. Я же внушал Миха
илу, что спешить не на
до. Вглядывайся в рабо
ту старших, будь внима
телен, вслушивайся в 
объяснения и советы, — 
это поможет стать креп
че на ноги. Скорость при
дет со временем, когда 
появятся навыки, твер
дые знания. Этому же 
буду учить и других ре
бят — тех, кто захочет 
встать за станок, быть 
токарем. » 

А. МАКСИМОВ, 
токарь ОМЦ. 


