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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

• Металлурги об
суждают тезисы ЦК 
КПСС к XIX Всесоюз
ной партконферен
ции 

• Итоги мая 
• Природа и мы. 

Проблемы экологии.' 
• Будут ли изме

нения в доставке тру
дящихся в дома от
дыха! Фельетон 

• С у б б о т н и е пуб
ликации службы зна
комства «Надежда» 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Как и во все преды
дущие с начала года 
месяцы коллектив ком
бината выполнил зака
зы на сто процентов. 
Производительность тру
да составила 102,7 про
цента. По сравнению с 
пятимесячным периодом 
прошлого года она вы
росла на 3,4 процента. 

Темп, который взяли 
металлурги комбината 
в предпраздничном со
циалистическом сорев
новании, был успешно 
выдержан до конца мая. 
Горняки выдали на-го
ра дополнительно 11200 
тонн руды и произвели 
сверх намеченного 15000 
тонн агломерата. 

Славно потрудились в 
прошедшем месяце и до
менщики. Во многом 
благодаря ударной ра
боте на доменных печах 
№ 2, 3, 4, 9 и 10 вы
плавка сверхпланового 
чугуна за пять месяцев 
достигла 53300 тонн. 

В сталеплавильном 
переделе примеры удар
ного труда показывают 
мартеновцы первого це
ха. Йз 4300 сверхплано
вых тонн комбината — 
3700 принадлежат им. 

Несмотря на то, что 
май для прокатчиков 
был связан с выполне
нием больших ремонт
ных работ, они сумели 
не только удержаться 
на уровне, но и выдали 
оверх задания 5800 тонн 
проката. 

Нелегким был май и 
для коксохимиков. Как 
известно, по экологиче
ским соображениям вы
ведена из строя дейст
вующих шестая бата
рея. Тем не менее КХП 
выдало сверх плана 
3500 тоня кокса. 

Работа в первые дни 
июня показала, что на
ши металлурги не соби
раются уступать достиг
нутых рубежей. Средне
суточное производство 
во всех переделах под
держивается на запла
нированном .уровне. 

М. ПРОПЛЕТКИНА, 
ст. экономист ПЭО. 

ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ ЦК Ж 
В партийных организациях, в трудовых коллективах цехов и производств ак

тивно обсуждаются Тезисы ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. 
В партийный комитет комбината, в редакцию газеты «ММ» поступило нема

ло отзывов и предложений, высказанных металлургами. 

думаю, причина многих нега
тивных явлений, в том числе и 
во внутрипартийной жизни, кро
ется в застарелой привычке ре
шать вопросы, жизненно важные 
для всех, в узком кругу, так ска
зать, «келейно». И хотя сейчас 
делается немало, чтобы изжить 
эту порочную традицию, она все 
еще бытует. 

К примеру, как проводится вы
движение кандидатур, на ту или 
иную должность — до сих пор 
остается неясным. Кто, кдк вы
двигает, с кем согласовывают? 
Как правило, коллективу об этом 
ничего не известно. Такая ситу
ация нередко складывается "и в 
первичных парторганизациях при 
выборе партийных бюро. Обычно 
мы узнаем имена кандидатов в 
члены партбюро, уже придя на 
отчетно-выборное собрание. Когда 
доходит дело до выборов, вста
ет кто-нибудь из заранее подго
товленных товарищей, зачитыва
ет заранее «согласованный» спи
сок. Времени на обдумывание, на 
обстоятельное обсуждение • дело
вых и моральных качеств канди
датов практически ре остается— 
тут же начинается процедура го
лосования. 

Мое предложение: имена кан
дидатов в члены партийных бю 
ро за месяц, как минимум, до
водить до сведения партийных 
групп. Чтобы рядовые коммунис
ты имели возможность обсудить 
каждую кандидатуру й выдви
нуть в состав партийных бюро 
наиболее достойных. 

А. СМИРНОВ, 
агломератчик, аглоцеха М 1. 

О выборных 
должностях 

Считаем, что положение о вы
борных должностях в. КПСС ну
ждается в доработке. 

Думаем, что следует ограни
чить занятие выборных должно
стей в партийных органах двумя 
выборными сроками. Но не боль
ше. Предлагаем: 

1. Секретарей первичных пар
тийных организаций избирать из 
других партийных организаций. 
Эту мысль, пожалуй, следует по
яснить. Если мы будем на пост 
секретаря партбюро выдвигать 
кого-либо из коммунистов «со
седней» первичной парторганиза
ции, это даст несомненные плю
сы: независимость в решениях— 
новый в коллективе человек не 
связан деловыми, родственны
ми и другими отношениями и 
контактами с администрацией. 
Кроме того, он привнесет в дан
ный коллектив свежесть взгляда 
и отношения к проблемам, с ко
торыми «старожилы»* сжились и 
зачастую мирятся. 

2. Секретари партийных орга
низаций, независимо от ранга 
— районного, производственного, 
городского и других парткомов, 
а также сотрудники аппаратов 
этих органов должны состоять на 
партийном учете в той парторга
низации, которая их выдвинула 
на партийную работу. 

3. В тех первичных парторга
низациях, где численность ком
мунистов свыше 50 человек, пар
тийный секретарь должен быть 
освобожденным, его оклад должен 
быть не ниже оклада начальника 
этого подразделения. 

4. Коммунисты должны полу
чать подробнейшую и объектив
нейшую информацию о работе 
партийных органов, начиная ни
зовым партбюро и кончая Полит
бюро ЦК КПСС. Для этого сле
дует публиковать стенографиче
ские отчеты о ходе заседаний, а 
газетные сообщения меньше «при
глаживать». Коммунисты долж
ны иметь возможность судить о 
позиции своих партийных лиде
ров, о том, как вырабатывалось 
то или иное постановление, кто 
выступил «за» и кто — «против». 
Хватит нам изображать поголов
ное единство мнений и мыслей. 
Пусть выступления будут проти

воречивыми '— коммунисты дол
жны сами разбираться и Иметь 
право голоса в решении проблем. 

F. КРАПИВА, 
электрослесарь АТЦ, 

А. АНТОНОВ, 
начальник техотдела АТЦ, 

И. НЕПОШЕВАЛЕНКО, 
инженер О АСУ П. 

Ограничить 
срок 

Длительное пребывание у вла
сти, на руководящем посту лю
бого ранга чревато негативными 
явлениями. В этом плане выбор
ные" партийные руководители не 
составляют исключение из пра
вила J^- примеров тому множест
во. Поэтому предлагаю внести 
такую поправку в. раздел № 5 
Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесо
юзной партийной конференции: 
исключить избрание на третий 
срок подряд на выборные долж
ности в КПСС. Для обеспечения 
постоянного притока свежих сил 
и преемственности в делах чис
ло представителей, выбранных на 
второй срок, может быть не бо
лее половины состава выборного 
органа.' > 

Надо хорошо обдумать и такой 
вопрос, как установление возра
стного ценза для лиц, занимаю
щих выборные должности. Неред
ки случаи, когда в партийные 
органы выдвигаются люди в воз
расте 50—55 лет. По истечении 
срока полномочий их возраст, 
как правило, достигает пенсион
ного рубежа. Они уже по вполне 
объективным, причинам не могут 
обладать ни запасом энергии, ни 
запасом сил, которые требуются 
для-ведения такой -сложной и от
ветственной работы. Считаю, что 
выдвижение людей в предпенеи 
онном возрасте на такие посты, 
как секретари райкомов КПСС и 
выше, нецелесообразно. 

Г. МАКАГОНОВ, 
инженер техотдела управле

ния ГОП. 

Экономия 
плюс качество 
• Ждановским меткомби-
натом им. Ильича совмест
но с Донецким научно-ис
следовательским институ
том черной металлургии 
разработан и внедрен комп
лекс мероприятий по со
вершенствованию техноло
гии производства толстых 
полос на стане 1700 горя
чей прокатки е целью по
вышения •качества проката,-
снижения расхода металла 
и экономии энергии. Сни
жена температура нагрева 
слябов. 'Внедрены энерго
сберегающие деформацион
ные режимы прокатки, пре
дусматривающие умень
шение толщины подката 
для чистовых клетей. В ре
зультате' организовано про
изводство и поставка горя
чекатаных полос с гаран
тированным уровнем меха
нических свойств, соответ
ствующих первой группе 
прочности ТУ. 14—1—3023 
— 80. На стане 1700 по
лучена экономия более 
700 т условного топлива. 

Сокращая 
рабочие простои 

• ПО «Новокраматор-
ский машиностроительный 
завод» разработан и внед
рен на стане 1700 горячей 
прокатки Карагандинско
го металлургического ком
бината механизм для сме
ны рабочих валков чисто
вой группы клетей. 

В состав механизма вхо
дят узлы смены и установ
ки валков в клети. Узел 
смены валков состоит из 
тележек, перемещающих
ся с помощью гидроцилинд
ров вдоль линии клетей и 
рамы с гидроцилиндром 
для удаления и установки 
рабочих валков. Узел уста
новки валков состоит из на
правляющих балок, предна
значенных для подъема 
валков на уровень перевал
ки, и салазок. Направляю
щие балки расположены 
между подушками нижних 
опорных валков. Подъем 
балок осуществляется гид
роцилиндрами, смонтиро
ванными в подушках опор
ных валков. Салазки пред
ставляют собой две балки, 
соединенные съемными по
перечинами. В первой попе
речине предусмотрен выс
туп для крепления ее со 
штоком перевалочного гид
роцилиндра. Салазки при
креплены к подушкам ниж
него рабочего валка и во 
время прокатки находятся 
в клети. На стороне пере
валки все подводы к гидро
цилиндрам объединены, что 
позволяет уменьшить чис
ло трубопроводов и сокра
тить продолжительность 
вспомогательных операций 
при перевалке. , 

Применение разработан
ного механизма,, позволяет 
сократить до 12—15 минут 
затраты на смену рабочих 
валков и тем самым, 
уменьшив простои стана, 
повысить его годовую про
изводительность на 80 ты
сяч тонн. 

ОНТИ. 

Реконструкция комбината — ударный фронт 

На шлаковых отвалах комбината развернулась грандиозная стройка. Близится 
пуск первой очереди кислородно-конвертерного цеха. На очереди — стан 2 0 0 0 . 

На снимках; вывоз шлаков; на этом месте будет построен польскими строи-
телями стан 2000, Фото Н. Нестеренко, 

НАВСТРЕЧУ X I X ВСЕСОЮЗНОЕ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Развивать 
гласность 


