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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив третьей агломерационной фабрики первого аглоцеха, включивший
ся в социалистическое соревнование за достойную встречу X X V I съезда КПСС, на
ращивает выпуск сверхпланового агломерата. Особенно хорошо трудится бригада 
агломератчиков, руководимая Иваном Михайловичем Лукьянчиковым, которой ре
шением коллегии Министерства черной металлургии и Ц К профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности присуждено первенство во Всесоюзном соревно
вании за первое полугодие завершающего года десятой пятилетки. 

Ударник коммунистического труда, один из старейших тружеников коллекти
ва И. М. Лукьянчиков дважды (в июне и июле) побеждал в соревновании по комби
нату. Ему присвоено звание « Л у ч ш и й рабочий комбината». 

Фото Н. Нестеренко. 

В опубликованном недав
но сообщении Ц С У СССР 
отмечаете», что черная ме
таллургия в минувшие 
полгода не в полной мере 
обеспечила поставку' по
требителям продукции' в 
соответствии с. заключен
ными договорами и наря
дами. А н а л и з работы пред
приятий отрасли' убежда
ет, что этот и некоторые 
другие недостатки прямо 
связаны с еще не всегда 
активной реализацией мер 
по дальнейшему техниче
скому совершенствованию 
.производства. 

Стремительные темпы 
научно-технической рево
люции, о каждым годом 
поднимающей роль черной 
металлургам, требуют ши
рокого внедрения в прак
тику прогрессивных техно
логических процессов, со
здания и освоения пер
спективных марок чугун я, 
стали, профилей проката. 
Поэтому ее дальнейшее 
качественное развитие от
носится к числу стержне
вых задач экономики. 

Однако в целом еще 
нельзя сказать, что вопрос 
о металле скоро будет снят 
с повестки дня, что он 
выпускается в достаточ
ном д л я страны объеме и 
сортаменте. Здесь еще на
блюдается явная диспро
порция: потребности' в ме
талле растут быстрее, чем 

Р Е З Е Р В Ы 
производство. Как подчер
кивал не н о я б р ь с к о м 
(1979 г . ) Пленуме Ц К 
К П С С товарищ Л . Й. 
Брежнев, это является 
следствием медленного 
осуществления коренных 
качественных изменений в 
металлургии, отставания с 
внедрением новых техноло
гических процессов в ос
новных отраслях — по
требителях металла, неоп
равданно высокой металло
емкостью многих выпуска
емых машин и строитель
ных конструкций. С боль
шой остротой эти акту
альные проблемы, конкрет
ные пути их решения оп
ределены в постановлении 
Ц К КПСС по работе мини
стерств металлургии, ма
шиностроения И строитель
ства. 

В обеспечении насущ
ных нужд страны! в ме
талле, улучшении его ка
чества все большее значе
ние приобретают1 наша на
ука, ее последние принци
пиальные достижения. 
Первыми в мире советские 
ученые создали процесс 
непрерывной разливки ста
л и , ирупнейшие конверто
ры, новые уникальные про
катные станы. В металлур

гии наглядно прослежива
ется процесс дальнейшей 
концентрации производст
ва, переход на промышлен
ные агрегаты большой еди
ничной мощности. 

Однако процесс этот со
провождается и опреде
ленными издержками. Вы
званы они прежде всего 
тем, что плановые органы, 
руководство отрасли ос
новное внимание до недав
них пор уделяли « в а л у » — 
наращиванию физических 
объемов производства'. Эта 
задача считалась главной, 
и на ее выполнение на
правлялось до трех четвер
тей всех капитальных вло
жений. Понятно, что такой 
чисто количественный под
ход отрицательно сказы
вался на. качестве и рас
ширении сортамента ме
таллопродукции,- обновле
нии действующих основ
ных фондов, решении со
циальных проблем разви
тия отрасли. 

Конкретные экономиче
ские расчеты показывают, 
что в целом потребности в 
металле можно удовлетво
рить с меньшими его за
тратами. И прежде всего 
путем более широкого при
менения проката-. Разве 

Н А старых агломераци
онных фабриках, про

ектные мощности которых 
давно превзойдены, кол
лектив атшоцеха № 1 в 
трудных условиях выпол
няет установленные планы, 
и социалистические обяза
тельстве. И , как говорят, 
чем труднее дается выпол
нение, тем оно дороже. До
роже в смысле испытывае
мого удовлетворения до
стигнутым. В цехе знают 
цену добытого успеха. Это 
довелось мне ощутить на 
отчетно-выборном партий
ном собрании. 

Председательств у ю щ и й 
огласил телеграмОиу из 
Москвы. В ней сообщалось, 
что по итогам Всесоюзного 
социалистического сорев
нования бригад ведущих 
профессий за первое полу
годие 1980 года бригада 
старшего агломератчика 
И. М. Лукьящчикова при
знана победителем. Ей 
присвоено звание лучшей 
бригады агломератчиков 
отрасли и присуждена де
нежная премия. 

Коммунисты аплодисмен
тами поздравили победи
телей. Думаю, в аплодис
ментах был и второй, под
спудный смысл: призна
ние определенных зада у г 
не только партгруппы 
бригады - победительницы, 
но и всей партийной орга
низации и ее выборного 
органа. В этом мнении ут
верждаешься, анализируя 
отчетный доклад бюро, с 
которым на собрании вы
ступил секретарь партор
ганизации Н . Е. Шумкин, 
и некоторые выступления 
в прениях. 

В развитие этой мысли 
попытаюсь остановиться на 
некоторых моментах орга
низаторской и идейно-вос
питательной работы в от
четном периоде. 

Партийное бюро прово
дило целеяашрашленную ли
нию на повышение роли • 
бригадиров и старших pai-
бочих. Цри этом оно исхо
дило из таких предпосы
лок. Бригадиров и стар
ших рабочих в цехе 148 
человеи»а —- вдвое больше, 
чем инженеров и техников 
в ранге мастера и выше. К 
тому же, в числе этих ра
бочих около 30 процентов 
— люди с высшим и сред
ним техническим образо
ванием, имеющие доста
точный опыт. Они непо
средственно участвуют в 
производственно - техноло
гическом процессе и мо
гут, если соответствуют 

своему назначению, оказы
вать разностороннее влия
ние на рядом находящихся 
подчиненных. А чтобы та
кого соответствия было по 
возможности больше, пар
тийное . бюро проводило 
работу по подбору, расста
новке и воспитанию брига
диров и старших рабочих, 
разумеется, используя д л я 
этого возможности партий
ных и профсоюзных групп, 
цехового комитета проф
союза. 

Прежде всего, надо за
метить, что на должности 
бригадиров и старших ра
бочих назначаются люди, 
положительно зарекомен-

нои ситуации, что очень 
важно. Коллектив бригады 
уважает этик людей и как 
инициативных коммуни
стов, верит1 им, идет за ни
ми. Не случайно бригада' в 
прошлом году четыре раза 
выходила победителем во 
внутрицеховом и один раз 
— во Всесоюзном социали-
стическом соревновании. 

/Добросовестным трудом, 
активной общественной ра
ботой, умением организо
вать людей заслужили ува
жение коллективов бригад 
дир слесарей участка ус
реднения концентратов 
В, С. Кузнецов, бригадир 
электромонтеров В. А . Кор-

к т о » его постановления 
партбюро^ например, за
слушало отчет руководи
телей механической служ
бы о воспитании бригади
ров и старших рабочих и 
состоянии их исполнитель
ней дисциплины. Были 
приняты меры по улучше
нию этой работы и заме
нены некоторые бригади
ры. 

С этим направлением в 
работе партийного бюро 
тесно связано другое — 
забота о повышении роли 
партийных групп. С этой 
целью бюро удачно ис
пользует некоторые формы 
укрепления связей с яруп-

Перед съездом. Начались отчеты 
и выборы в партийных организациях. 

исходя к СТРОГО! О Ц Е Н К И 
девавшие себя в труде и 
общественной жизни кол
лектива, пользующиеся ав
торитетом, и только пО' ре
комендации партийной и 
профсоюзной групп и пос
л е обсуждения кандидатур 
на заседании цехового ко
митета профсоюза. Еще 
готовя к выдвижению та
кого человека, его обяза
тельно привлекают к заня
тиям в школе передовых 
методов труда. 

В первой бригаде агло-
фабрики: № 2 не ладилось 
дело. Старший агломерат
чик не умел оказывать 
влияние на людей, создать 
в коллективе хороший тру
довой настрой. Не получа
лось это у него. Партий
ная и профсоюзная груп
пы рекомендовали назна
чить на эту должность тех
ника В. Н. Алексеева, про
шедшего хорошую практи
ку и проверку делом. Об
становка в бригаде улуч
шилась, ее работа вырав
нивается благодаря знани
ям и организаторским спо
собностям старшего агло
мератчика. 

IB отчетном докладе от
мечалось, что в первой 
бригаде спекателыный и 
шихтовый участки возглав
ляют старшие рабочие ком
мунисты Б. П . Райлян и 
В. С, Яковлев. Опытные, 
знающие дело люди. Они 
без помощи мастера могут 
найти правильный выход 
из сложной производствен-

чагии, старший агломерат
чик С. Г. Хамим оа и мно
гие другие руководители 
низовых коллективов. 

С. Г. Хакимов, выступая 
1С трибуны собрания, рас-
скавал, что коллектив аг-
лофабрики N° 1 первона
чально - принятое на год 
обязательство по сверхпла
новому производству агло
мерата уже выполнил. 
Включившись в соревнова
ние за достойную встречу 
X X V I съезда КПСС, он ре
шил выдать дополнительно 
к нему еще 2 тысячи тонн 
доменного сырья. Тов. Ха-
кимов от имени своего 
коллектива призвал ком
мунистов и всех трудя
щихся цеха поддержать 
инициативу коллектива 
доменной печи № 2 — 
включиться в соревнова
ние за право подписания 
трудового рапорта метал
лургов Магнитки X X V I 
съезду КПСС. 

Нет сомнения, выступа
ющий обратился с этим 
призывом не только 1 от 
своего имени: коммуни
сты фабрики хорошо посо
ветовались со всем кол
лективом и получили его 
согласие. 

В осуществлении работы 
по повышению роли брига
диров и старших рабочих 
просматривается последо
вательность. Этот вопрос 
специально обсуждался на 
партийном собрании. Во 
исполнение одного из пун-

паши и улучшения руко
водства их деятельностью. 
Например, отдельные во
просы д л я обоуяадения на 
партийных собраниях це
ликом готовят партгруп
пы. Это помогает лучше 
изучать положение дел в 
коллективах, анализиро-
ватъ его без прикрас, по
вышать активность ком
мунистов в работе собра
ний и принимать деловые, 
обоснованные постановле
ния. 

Докладчик назвал наи
более боевитые партийные 
группы, умеющие отмачи
вать прудовые коллекти
вы, которые возглавляют 
Б. П . Райлян, А . В. Оси
пов, В. Ф. Курганов, А . Н. 
Смирнов. Он в какой-то ме
ре раскрыл практику ра
боты Б. П . Райлян а, да и 
сам этот партгрупорг поде
лился с трибуны некото
рым опытом работы. Ос
тальные же фамилии вы
глядели каким-то довес
ком. Почему? 

|— Когда надо раскрыть 
содержание работы! парт
групорга и руководимой 
им группы, всегда слы
шишь одну фамилию — 
Райдяна, — говорил в вы
ступлении и. о. начальни
ка горно-обогатительного 
производства В. М . Долго-
полов. — Почему же ва 
опыте его работы партбю
ро не учит других парт
групоргов? И не шло ли 
оно по проторенной дорож

ке, не занимаясь изучени
ем и обобщением опыта ра
боты других лучших 
групп? 

Думается , слова т. Дол-
голо лова И являются отве
том на поставленный мною 
вопрос. Партбюро действи
тельно не занималось изу
чением, обобщением и рас
пространением опыта ра
боты лучших партгрупор
гов. Серьезный пробел. 
Он — одна из причин то
го, что некоторые парт
группы не выполняют 
авангардной роли. Ослабил 
руководство группой парт
групорг пятой бригады аг-
лофабрик № 21—3 В. А . 
Лаптуя . Он даже не соби
рал регулярно коммуни
стов для обсуждения зло-' 
бодневных вопросов. Ком
мунисты ослабили воспи
тательную работу в кол
лективе. И как следствие 
— возросли нарушения 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка. Все 
это начало сказываться на 
производственных делах 
бригады. Свел на нет рабо
ту napTirpynopir пятой 
бригады элек|трослуж|бы 
В. В., Запруднов. Ничего не 
оставалось делать, как ме
нять его. А разве парт
групорга и другие комму
нисты не видят, что масте
ра А . Г. Огурцов, Н . И. 
Афанасьев, А . Н. Исаев 
пренебрегают балльной си
стемой ежедневной оценки 
качества труда или приме
няют ее формально? На
верное, и партийному бю
ро следовало бы признать, 
что не достает спроса с 
коммунистов эа поручен
ное дело. 

(Многие выступающие го
ворили о необходимости 
улучшения условий труда. 
Слов нет, цех нуждается в 
серьезной помощи. Но ведь 
ремонты проводились не 
всегда качественно и орга
низованно, плохо готови
лись к ним. Впереди еще 
предстоит выполнить не
мало ремонтов. Как к ним 
готовятся, какую инициа
тиву проявляют коммуни
сты, которым поручено 
это дело? Ясного ответа на 
этот вопрос собрание не да
л о . 

Х о т я во многих высту
плениях коммунистов и 
не доставало предметной 
критики недостатков, но 
недостатки все же обнаже
ны в ходе собрания. Их ус
транение должно стать пер
вейшей заботой нового со
става партийного бюро. 

П. КУЧУМОВ. 

ДОРОГИЕ 
«ДОВЕСКИ» 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 
был вагон под номером 
бДОЗвЭД. Присланный нам ' 
в этом вагоне кабель ле
жал на кучах щебня. Толь
ко для того, чтобы освобо
дить вагон от щебня, пона
добилось два часа, и это 
время, понятно, было за
считано, как время, про
стоя под ренгрувкой. Но 
больше всего «повезло» 
наш с вагоном под номе
ром 255251.4, прибывшим 
со станции По тьма. После 
того, как вытрузили из не-' 
г,о шестьдесят калорифе
ров, крановая бригада еще 
восемь часов потратила на 
очистку вагона от угля и 
мусора. • 

Что же в конце концов 
получается? Крановые 
бригады отдела техвиче'-
ского оборудования ив сме
ны в смену занимаются 
работой, далекой от - их 
прямых обязанностей. Ча
сами простаивают вагоны, 
в то время, когда по всей 
стране испытываете я ост
рый дефицит на них. На 
разгрузочных площадках 
у нас постоянно груды му
сора, привезенного за три
девять земель, на транс
портировку которого теря
ются сотни, если не тыся
чи кидоваттнчасов электро
энергии — это при нашей-
то всемерной борьбе за 
экономию звергоресурсов! 
Но руководители грузовой • 
олуж|бь1, станции Магнито
горск неумолимы; принт» 
маккт от нас только очи
щенные вагоны. И в то же 
Еремя эти руководители 
почемунго очень благо
склонны к отправителям 
прудов. А ведь эти непо
нятные симпатии! и анти
патии стоят прежде всего 
народных денег, и нема
л ы х . Поэтому, на наш 
взгляд, давно пора руко
водителям грузовой служ
бы станции Магнитогорск 
связаться со всеми стан
циями-отправителями, из 
месяца в месяц посылаю
щими нам грузы с «довес
ками» . И настоять на этой 
связи должно руководст
во управления капиталь
ного строительства комби
ната, начальник техниче
ского отдела У К С а тов. 
И. Ш . Дакию. 

Коллектив крановой 
б р и г а д ы ЛЙ 1 ОТО 
УКСа комбината. 


