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Служба главного меха
ника комбината должна 
усилить внимание всего 
ремонтного персонала к 
содержанию и качествен
ному ремонту механиз
мов, предназначенных 
для погрузочно-разгру 
зочных операций.- : 

Обращено ' внимание 
руководства копровых 
цехов № № 1, 2 на низкий 
уровень работы по со
хранности вагонов пря
мого парка. \ Р 

Коммунисты тт. М а р -
фин и Л1нухин доложат 
в мае 1972 года о выпол
нении этого постановле
ния и мероприятий, наме
ченных на заседании пар
тийных комитетов. Кон
троль за выполнением 
данного постановления 
поручен заместителю сек
ретаря парткома комби
ната т. Попову и секре
тарю узлового партийно
го комитета т. Воронову. 

Состоялось совместное 
заседание партийных ко
митетов комбината и 
Магнитогорскою узла 
Ю У Ж Д , на котором бы
ли разработаны меро
приятия парткомов, на
правленные на сохран-^ 
ность вагонов парка 
М П С и ускорение их обо
рота! 

Докладчики т. Губарев, 
заместитель начальника 
станции Магнитогорск 
Ю У Ж Д , и т. Марфин, за
меститель директора ком
бината, рассказали, что 
руководством комбината 
и узла Южно-Уральской 
железной дороги проде
лана определенная рабо
та, позволяющая улуч
шить использование ваго
нов прямого парка. П у 
щен гараж по разогреву 
руды, построен механи
зированный склад песка, 
боксита; произведена 'за
мена 20 паровозов на 
тепловозы; оборудовано 
электрической централи
зацией 60 стрелок; усиле
но верхнее строение путц; 
частично реконструирова-

'на ст. Входная. Улучши
лось использование ваго
нов по их статической на
грузке. Н а 11,5 процента 
сократилось по сравне
нию с 1970 годом число 
поврежденных вагонов, 
на 39,5 процента — ваго
нов, сданных в повреж
денном состоянии на 
Ю У Ж Д . 

Вместе с тем, как было 
отмечено на заседании, 
уровень работы с вагона
ми парка М П С не отве-

В А Ж Н А Я З А Д А Ч А 
чает требованиям сего
дняшнего дня и не всегда 
соответствует обещаниям 
коллектива комбината, из
ложенным в обязатель
ствах предприятий Челя
бинской области по со
хранности вагонов пря
мого парка. В результате 
этого под угрозой нахо
дится выполнение социа
листических обязательств 
железнодорожников на 
1971 год. Так, большие 
перепростои вагонов до
пущены комбинатом в 
феврале, сентябре и но
ябре этого года. Простои 
могли быть значительно 
меньшими, если бы была 
обеспечена устойчивая 
работа механизмов по 
разгрузке вагонов в гор
но-обогатительном и кок
сохимическом производ
ствах, было бы подготов
лено копровое хозяйство 
к приему поступающего 
металлического л о м а ; 
равномерно бы подводили 
поезда железнодорожни
ки узла Ю У Ж Д . Неудов
летворительно организо
ван отбор вагонов под 
погрузку и особенно очи
стка вагонов после вы
грузки угля, руды, скра
па, что увеличивает про
стои вагонов и отвлекает 
дополнительную рабочую 
силу цехов-грузоотправи-
гелей. По-прежнему ве
лика повреждаемость ва
гонов в копровых цехах 
Партийные организации 

и руководство этих цехов 
не сделали соответству
ющих выводов, а руко
водство Ю У Ж Д не при
нимает должных мер к 
поставщикам металличе
ского лома за неправиль
ность его погрузки. 

Партийные комитеты 
постановили обязать от
раслевые парткомы, пар
тийные бюро цехов ком
бината, группы и посты 
народного контроля при
нять исчерпывающие ме
ры для выполнения при
каза директора комбина
та № 183 от 10 мая 1971 
года. 

Парткомам коксохими
ческого и горно-обогати
тельного производств, 
партбюро копровых це
хов и ст. Магнитогорск 
предложено ежеквар

тально заслушивать на 
своих заседаниях вопро
сы, связанные, с сохран
ностью и оборотом ваго
нов прямого парка. 

Партийные организа
ции цехов комбината и 
узла Ю У Ж Д , связанные 
с выгрузкой, псхгрузкой и 
ремонтом вагонов прямо
го парка, должны обсу
дить в январе — феврале 
задачи коммунистов по 
улучшению работы с ва
гонами прямого парка на 
партийных собраниях и 
заседаниях партбюро, 
разработать конкретные 
мероприятия на 1972 год. 

Профком комбината, 
местком узла Ю У Ж Д 
должны организовать 
проверку обязательств 
коллективов в части про
стоя вагонов и их сохран

ности и определить пунк
ты обязательств на 1972 
год. В основе социалисти
ческого соревнования 
сквозных смен железно
дорожного транспорта 
комбината и узла Ю У Ж Д 
должны быть взаимные 
обязательства по ускоре
нию оборота вагонов и их 
сохранности. 

Руководству коксохи
мического, горно-обога
тительного производств, 
копрового цеха№ 1 необ
ходимо принять срочные 
меры для очистки ваго
нов прямого парка, для 
чего ввести в строй дей
ствующих и освоить в 
первом квартале 1972 го
да три реактивные уста
новки по очистке металла 
от мусора и остатков гру
зов. 

НА С О В М Е С Т Н О М З А С Е Д А Н И И парткомов 
комбината и Магнитогорского узла Ю У Ж Д 
были разработаны также мероприятия, на

правленные на ускорение оборота и сохранности 
вагонов парка М П С в 1972 году. 

На комбинате намечено полностью на всех уча
стках заменить паровозную тягу на тепловозную и 
электровозную, оборудовать электрической центра
лизацией 100 стрелочных переводов на станциях 
Гранитная и Кольцевая. Должны быть введены в 
эксплуатацию три реактивные установки для очи
стки вагонов прямого парка (в копровом цехе № 1, 
в коксохимическом и горно-обогатительном произ
водствах), второй гараж для разогрева руды, ме
ханизированные склады огнеупорного сырья и фер
росплавов и т. д. 

Чтобы железнодорожники трудились более гра
мотно, производительно, будут проведены для них 

школы передового опыта работы начальника сме
ны, маневрового диспетчера, машиниста электрово
за и теплрвоза, составителя поездов. 

В январе и марте будет проведен рейд комсо
мольских прожектористов по выявлению случаев 
повреждения вагонов парка М П С во время погру-
зочно-разгрузочных операций в цехах крмбината. 

В свою очередь на станции Магнитогорск будет 
внедрена более прогрессивная технология работы 
станции и подъездных путей. Сократится простой 
поездов на станции. Руководители станции позабо
тятся о равномерности подвода поездов со станции 
Карталы и передач с комбината и т. д. I -S 

Словом, на комбинате и на станции Магнито
горск будет внедрен комплекс мероприятий, кото
рый позволит ускорить оборот вагонов парка М П С 
и обеспечить их сохранность. А это сегодня одна из 
главных народнохозяйственных задач. 1 

Па снимке: токарь-автоматчик кроватного цеха Мария Андреевна ГЕРАСИМОВА. 120 про
центов нормы — таковы ее производственные показатели. М. А. Герасимова активная обще
ственница, она второй раз избрана депутатом горсовета. Фото Н. Нестеренко. 

"ТЫ И ПРОИЗВОДСТВО" 
один из дней декабря 

собрались в красном 
уголке огнеупорного про
изводства свыше сорока 
рабочих первой бригады 
на диспут «Ты и произ
водство». 

Первым выступил прес
совщик-наладчик А . П . 
Аксенов. Он сказал: « Х о 
рошо, когда бригада 
дружная, — рабочие не 
подводят друг друга, сда
ют смену при исправном 
состоянии оборудования. 
Тогда смена выполняет 
план и на душе радост
но». 

Мастер Т. С . Бережная 
говорила о большом зна
чении авторитета руково

дителя. П о ее мнению, 
мастер должен быть сдер
жанным. В связи с этим 
Т. С . Бережная вспомни
ла такой случай: руково
дитель сделал несправед
ливое замечание рабоче
му. П о з ж е руководитель 
это понял, но у него не 
хватило мужества изви
ниться перед человеком. 
Авторитет руководителя, 
конечно, упал в глазах 
подчиненных. 

Преподаватель педаго
гического института Б . Б . 
Максимов, прокомменти
ровавший диспут, отме
тил, что разговор на эту 
тему в такой форме про
водится впервые на ком

бинате, что эта тема 
очень важная. Моральное 
поощрение, сказал он, 
очень важно для челове
ка. Оно приносит только 
радость, 

В заключение все вы
сказанное на диспуте 
обобщил главный инже
нер производства В . А . 
Коростелев. 

Хорошую инициативу 
проявили заведующая 
библиотекой металлургов 
Т. А . Смирнова и библи
отекарь огнеупорного про
изводства Г. А . Бусыгина, 
организовав диспут на 
актуальную тему. 

А. БРИЧКО, 
рабкор. 

П О Ч Т И сорок лет на
зад во втором марте
новском цехе шзяла 

свое начало река магнито
горского металла. З а это 
время с м е н и л и с ь у 
мартенов поколения стале
варов, установились слав
ные трудовые традиции. Те, 
кто начинал, крепко приви
ли своим ученикам бесцен
ное качество — всегда бо
роться за честь коллектива, 
умножать его замечатель
ные дела. 

В том, что преемники хо
рошо унаследовали тради
ции ветеранов, наглядно 
убеждаешься, когда идешь 
по гудящему пролету цеха . 
Н а будках управления чет
вертой, восьмой, девятой 
мартеновскими печами ви-

"сяТ мемориальные доски. 
Н а этих агрегатах варились 
юбилейные плавки в честь 
пятидесятилетия Советской 
власти, 100-летия со дня 
рождения В. И . Ленина, 
200-миллионной тонны ста
ли. Такое почетное право 
завоевано мартеновцами в 
упорном трудовом соперни
честве сталеплавильщиков 
трех цехов комбината. В 
авангарде этой борьбы шли 
коммунисты. Сейчас они 
по-прежнему на правом 
фланге трудовых сражений 
за план, за выполнение со
циалистических обяза
тельств. Сталевары Нико
лай Шапошников, Анато
лий Савченко, Анатолий 
Глазков, Виталий Колосов, 
совсем недавно перейдя на 
отстающие агрегаты, вывели 
их в передовые. П о иници
ативе коммуниста Николая 
Шапошникова сталепла
вильщики Магнитки развер
нули борьбу за выпуск ме
талла по заказам. 

Все это примеры творче
ской активности коммуни
стов второго мартеновско
го цеха, настойчиво прово
дящих в жизнь ленинские 
заветы о членах партии, 
один из которых гласит! 

«для того, чтобы быть пар
тийцем на деле, недостаточ
но называть себя так.., не
обходимо еще вести всю 
практическую работу в со
гласии с тактическими ре
шениями партии». 

— Н а ш долг, — говорил 
на последнем партийном со
брании заместитель секре
таря партбюро Д . Е . Собач-
ко, — еще. полнее претво
рить в жизнь ленинские за
веты, добиться того, чтобы 
все трудящиеся цеха стали 
сознательными бойцами за 

Б Ы Т Ь 
АКТИВНЫМ 
Б О Р Ц О М ! 
осуществление экономиче
ской политики партии, дей
ствовали как государствен
ные люди, в полной мере 
проявляя свои способности, 
инициативу, хозяйственную 
сметку. 

Н а собрании взволнованно 
говорили о том, как усилить 
авангардную роль комму
нистов, добиться творче
ской активности всех чле
нов партии. 

— К нашему стыду, — 
подчеркнул докладчик, — 
в прославленном коллекти
ве мартеновцев есть комму
нисты, которые лишь чис
лятся на партийном учете. 
И х единицы, но они все-
таки есть. 

В конце восьмой тцтилет-

ки партийная организаций 
распространила среди ком
мунистов- анжфту «Твой 
вклад в пятилетку». У под
ручных сталевара Н . В. Мо
исеева, В. Р. Свистунова, 
подручного миксерового 
В. Д . Сотниковй анкеты 
оказались чистцми. Н е о 
чем было этим коммуни
стам рапортовать партий. 
О н и отмалчивались на пар
тийных собраниях, пассив
ничали в общественной ра
боте. 

«Скромной» оказалкь ан
кета и мастера Р. Г. Воро
шилова. О н слабо работал 
с бригадой, поэтому на ее 
счету больше всех брака и 
аварий. 

— Коммунист, — сказал 
^ ц ^ , ^ист заливочного кра-

на № И . Солодовников, — 
должен в своей деятельно
сти придерживаться твердо
го и непоколебимого прин
ципа: обязан сделать, не 
могу не сделать. Тогда нам 
по плечу любые задачи. А 
задачи у нас в девятой пя
тилетке грандиозные. Без 
введения дополнительных 
мощностей нам предстоит 
значительно увеличить вы
пуск металла. Добиться это
го можно только за счет 
повышения веса плавок, со
кращения их продолжитель
ности, ликвидации брака. 
Здесь нужны инициатива, 
поиск, творчество коммуни
стов. 

— Каждый коммунист — 
активный борец за претво
рение в жизнь решений 
X X I V съезда партии. 

Э т о т лозунг был лейтмо
тивом собрания. Члены 
партии, решив настойчиво 
бороться за досрочное вы
полнение планов девятой 
пятилетки, включились и в 
соревнование за достойную 
встречу 50-летия со дня об
разования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. 

Р. СЛАВИН г 

11 декабря 1971 года 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 


