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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТИЙНЫХ 

"ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В следующем году третий листопрокатный отмечает 
свое тридцатилетие. Идет в коллективе смена поколений, 
совершенствуется технология, но традиции , заложенные 
в пятидесятые годы, приумножаются , остаются священ
ными. 

Партийная организация цеха с самого своего рожде
ния отличается сплоченностью, высокой организованно
стью. От нее исходили и исходят самые добрые инициа
тивы и начинания. Не раз партийный комитет комбина
та на базе партийной организации третьего листопрокат
ного проводил семинары секретарей партбюро. Здесь 
учились и учатся оформлению наглядной агитации, ме
тодам руководства партийными группами, творческому 
подходу в составлении планов воспитательной работы. 

Сегодня в красном уголке 
цеха многолюдно. Коммуни
сты, а их более двухсот, со
бираются на свое отчетно-
выборное собрание. На сте
нах развешаны теплые при
ветствия партийным активи
стам. Подолгу стоят люди 
перед фотостендами участ
ников войны, ветеранов тру
да, передовой молодежи. 
Выполнены стенды красиво, 
проникновенно, с какой-то 
особой подчеркнутостыо 
уважения к людям. Здесь 
же, среди приветствий, таб
лиц, диаграмм, размашисто 
написанная черной гуашью 
«Тревога» по поводу за
долженности к плану кол
лектива пятиклетевого ста
на. Вроде бы не к месту, тем 
более, что это временный 
сбой, а поразмыслишь — все 
правильно. По отношению к 
просчетам — компромиссов 
не ищут. Это партийная по
зиция. В отчетном докладе 
партийного бюро, с которым 
выступил секретарь партий
ной организации 'Борис Ива
нович ,Б у л ахов, широко и 
обстоятельно раскрыта кар
тина трудовых дел коллек
тива, деятельность, партий
ной организации во всех ее 
направлениях. 

Как отметил докладчик, 
результаты работы цеха в 
1985 году можно считать 
положительными. За 8 меся
цев дополнительно к плану 
отгружено 1740 тонн про
дукции. Больше отгружено 
листа со Знаком качества. 
Коллектив цеха вышел побе
дителем во внутрикомбинат-
ском соревновании в честь 

40-летия Великой Победы. 
Полгода цех ровно рабо

тал по заказам, но потом 
начал сдавать позиции. Боль
шие трудности по выполне
нию заказов создались на 
агрегате электролитического 
лужения, особенно в треть
ей и четвертой бригадах, а 
вот вторая бригада (парт
групорг В. И. Павленко, 
старший лудильщик В. Н. 
Канов) в тех же равных ус
ловиях работает стабильно. 
Это говорит о том, что ка
ких-то особенных причин 
для срывов нет. Есть в пов
седневных наших делах та
кая закономерность: если в 
коллективе оптимальная 
партийная прослойка, ком
мунисты хорошо организова
ны, партийная группа опера
тивно вмешивается в искоре
нение вставших на пути не
достатков — там успех обес
печен. Во второй бригаде 
прокатного отделения — са
мая высокая партийная про
слойка. Здесь во главе пар
тийной труппы инициатив
ный партгрупорг В. Н. Лев-
чук, коммунисты в делах 
производства показывают 
пример. И становится про
сто логичным, что бригада в 
соцсоревновании задает тон. 
Увеличение партийной про
слойки в коллективах основ
ных рабочих агрегатов — 
проблема, которую необхо
димо решать партийному 
бюро в предстоящем перио
де. 

Партия выдвинула на ап
рельском (1985 г.) Пленуме 
ЦК КПСС и последователь
но проводит в жизнь прин

ципиальное положение о 
том, что ни одна организа
ция, ни один работник не 
должны оставаться вне 
партийного контроля. На 
Пленуме отмечалось, что ре
зультаты работы во многом 
зависят именно от того, как 
каждый коммунист, каждый 
работник будет выполнять 
свои обязанности на своем 
рабочем месте. Основная 
часть этой работы ложится 
на партийные группы. Про
шедшие недавно отчеты и 
выборы в этих низовых пар
тийных ячейках показали 
возросшую их политическую 
зрелость. В цехе истинными 
партийными вожаками заре
комендовали себя партийные 
групорги В. Я. Труктанов, 
В. Н. Левчук, X. И. Ахтя-
мов. Много места и в док
ладе, и в выступлениях ком
мунистов было отведено иде
ологической работе-.- Хорошо 
в отчетном периоде была 
пост ав лен а' ле кци он н ая и р о -
паганда, успешно прошел 
учебный год в системе пар
тийной учебы. 

Значительное место в кри
териях оценки уровня идей
но-воспитательной работы 
занимает состояние трудо
вой дисциплины. В этом го
ду в сравнении с соответст
вующим периодом прошлого 
года в цехе меньше стало 
прогулов, случаев посеще
ния медвытрезвителя, дру
гих негативных явлений. 
Произошло это снижение не 
просто по воле случая. 

Но в оценке состояния 
трудовой дисциплины пар
тийное бюро меньше всего 
придерживается оптимисти
ческих позиций. 

— Общее число наруше
ний — 40 'случаев, — гово
рится в отчетном докладе. 
Из общего количества нару
шителей только шесть чело
век предстали перед товари
щеским судом. И какие же 
серьезные меры были при
няты к нарушителям? Пяте
рым из шести был объявлен 
общественный выговор. В 
свете постановления по 
борьбе с пьянством —• это не 

•более как комариный укус. 
Стоило ли отрывать от дела 
стольких людей, чтобы по
гладить нарушителей по 
головке? Здесь просматри
вается недоработка партий
ного бюро, которое слабо 
контролировало р а б о т у 

профсоюзного комитета в 
этом вопросе. 

В третьем листопрокатном 
на высоком уровне спортив
ная работа. В общем-то это 
закономерно, ведь в коллек
тиве каждый четвертый — 
комсомолец. Но хорошим 
стимулятором во всех спор
тивных делах здесь является 
руководство цеха. 

Вспоминаю весеннюю эста
фету на приз газеты «Маг
нитогорский металл». Гово
ря откровенно, не густо бы
ло на стадионе руководите
лей цехов. А вот Алексей 
Иванович Добронравов не
отступно находился в кругу 
своих спортсменов. Причем, 
не просто присутствовал 
при сем, а давал советы, 
шуткой поддерживал в ре
бятах высокий спортивный 
дух. Парторг Борис Ивано
вич Булахов выступал в 
составе своей команды. 
Итог: у спортсменов треть
его листопрокатного цеха — 
первое, призовое место. Кто-
то может сказать, что спорт 
— занятие от производства 
отвлеченное. Отнюдь нет. За 
спортивными успехами до
вольно зримо просматрива
ются успехи производствен
ные. 

Прочитан отчетный до
клад, активно прошло 'его 
обсуждение. С учетом заме
чаний выступающих едино
душно одобрен перспектив
ный план работы партбюро 
на предстоящий период, 
Оживление в зале внесло от
кровение начальника цеха. 
Выступая, он сказал: 

— Рядом, в президиуме, 
наш ветеран Колосс Степа
нович Зникин. Знаете, какое 
он замечание сделал? 

— А где, говорит, — пе
реходящие красные знаме
на? Раньше их целый букет 
на сцену выносили. Даже 
тумбочку с держателями 
под них приспособили. Те
перь вот тумбочку вижу, а 
на ней только цветы. 

Коллектив третьего листо
прокатного цеха на подъеме. 
Нет сомнения, что под руко
водством партийной органи
зации он еще не раз добьет
ся призовых мест, переходя
щих красных знамен и до
стойно встретит XXVII съезд 
нашей партии. 

М. ГОРШКОВ. 

На правом фланге пятилетки 

Многие годы работает в центральной электротехниче
ской лаборатории инженером-технологом Валентина Ва
сильевна ГАВРЮШКИНА (на снимке). Специалист вы
сокого класса, в совершенстве знающая требования тех
нологических инструкций по ремонту электрических ма
шин и трансформаторов, умело разрабатывает карты 
для проведения ремонтов. И тем самым помогает техно
логам проводить ремонты быстро и качественно. 

Уважают ее в коллективе и за добросердечие, готов
ность прийти на помощь товарищам, помочь делом и со
ветом. 

Коммунист В. В. Гаврюшкина ведет большую общест
венную работу: по поручению партийного бюро она сле
дит за выполнением постановлений партийных собраний. 

За многолетний труд, успехи в соцсоревновании, ра
ционализаторскую деятельность В. В. ГаврюшкиноЙ при

своено почетное звание «Ветеран труда ММК». 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Инженер ТИМОФЕЕВ 

Виктор Николаевич осво
божден от обязанностей 
начальника листопрокат
ного цеха № 1 согласно 
личной просьбе и назна
чен заместителем началь
ника листопрокатного це
ха № 4. 

Инженер БРОВКИН 
Вячеслав Александрович 
освобожден от обязанно
стей заместителя началь
ника листопрокатного це
ха № 4 и назначен на 
должность начальника 
листопрокатного цеха 
№ 1. 

Нормам безопасного 
труда -— следовать Второй в и с о к о с н ы й год п о д р я д ? 
Когда был оторван послед

ний лист календаря прошло
го, 1984 г., многие руководи
тели производственных под
разделений, общественные 
инспектора по технике бе
зопасности, активисты проф
союзных организаций с об
легчением вздохнули: нако
нец-то кончился этот край
не неблагополучный год, 
принесший такое большое 
количество несчастных слу
чаев. Среди причин, которы
ми объяснялось неблагопо
лучие в деле охраны труда, 
ссылок на ненормальности 
високосного года не было — 
ввиду их явной неприемле
мости. Но в неофициальных 
разговорах порою слыша
лось: мол, что хорошего 
можно ждать от високосно
го... 

Но вот прошла большая 
часть нового, то есть теку
щего года. А улучшения со
стояния производственного 
травматизма нет как нет. 
Что это — затянувшееся 
влияние все того же високос
ного? Или второй високос
ный год подряд? А может 
быть, трижды правы те, кто 
без эагляда в календарь, 
без ссылок на астрономию, 
астрологию и превратности 
судьбы ежедневно и ежечас
но помнит о главном: слу
чаи травматизма на произ
водстве нужно не объяснять, 
а предупреждать. 

«Но разве можно в таком 

сложном производстве, как 
металлургическое, да еще 
работая на изношенном обо
рудовании, предусмотреть 
все случайности!» — могут 
воскликнуть ответственные 
лица в шестидесяти пяти це
хах и производствах комби
ната, допустившие эти са
мые «случайности». «Вполне 
можно», — резонно возра
зят им в сорока трех цехах 
комбината, за восемь меся
цев не допустивших ни од
ного несчастного случая. И 
в числе этих цехов будут та
кие, коллективы которых со
ставляют сотни трудящихся, 
да и по сложности произ
водства они ничуть не усту
пают тем, которые входят в 
первую группу. Чтобы убе
диться в этом, достаточно 
назвать лишь несколько; без 
•травматизма отработали с 
начала года в коксовом цехе 

.№ 1 и в обжимном № 2, в 
копровом № 1 и в кузнеч-
но-пресоовом, в кислородно-
компрессорных и в цехе гор
ного транспорта. 

Но, к сожалению, погоду 
на комбинате с состоянием 
производственного 'травма
тизма делают как раз не
благополучные цехи, пере
крывая положительные .ре
зультаты, достигнутые в це
хах второй группы, В итоге 
за восемь месяцев уровень 
травматизма на комбинате 
возрос к уровню прошлого 
года на три процента. Только 

в июле в цехах произошло 
на четыре несчастных слу
чая больше, чем год назад.. 
Тревожные симптомы! Они 
указывают на то, что в цехах 
не только не научились де
лать соответствующих выво
дов из предыдущих ЧП, а 
чуть ли не смирились с низ
ким состоянием профилакти
ки травматизма. А такая 
позиция неминуемо приво
дит к новым несчастьям. 

Адрес каждого третьего 
несчастного случая, проис
шедшего в июле, августе, — 
сталеплавильное производст
во. И, пожалуй, самое пло
хое положение сложилось в 
первом мартеновском цехе. 
Но зададимся вопросом: на
столько ли уж они случай
ны, эти несчастные случаи? 
27 июля на мартеновской пе
чи № 33 факелом, выброшен
ным через завалочное окно, 
были причинены ожоги ма
стеру производства А. Г. 
Карпову. Случайность? Да
вайте разберемся. 

Во-первых, выброс факе
ла. Отчего он стал возмож
ным? В предыдущей смене 
во время заправки печи и 
завалки шихтового материа
ла было допущено наруше
ние технологии, которое 
вполне могло быть преду
преждено и мастером Деми
ным, и старшим мастером 
Ушаковым. Тремя сутками 
раньше печь начала рабо
тать с "нарушениями как те» 

плового режима, так и безо
пасного труда: 24 июля на 
ней сгорела заслонка зава
лочного окна. И опять стар
ший мастер не принял мер к 
созданию безопасных усло
вий для работающего персо
нала. А ведь на этой печи 
буквально д в а м е с я ц а 
н а з а д уже произошло не
счастье, из которого не было 
сделано должных выводов. 

Отсчет времени можно ве
сти и в другом направлении. 
Через два дня после несча
стья в этом же цехе на печи 
№ 26 не были.заменены две 
сгоревшие заслонки. Такие 
же нарушения безопасного 
труда были допущены на 
печах № 29 и 35. 

Потребовалось самое серь
езное вмешательство руко
водства комбината, отде
ла охраны труда, чтобы пре
сечь подобное. Однако в це
лом положение в сталепла
вильном производстве про
должает оставаться серьез
ным. 

27 августа подручный ста
левара Аверьянов с помощью 
заливочного крана застро-
пил заслонку из люка у пе
чи № 13 и дал команду пе
ревезти ее к печи № 11. Ма
шинист крана Присяжнюк 
не приподнял заслонку на 
необходимую высоту (0,5 м 
над встречающимися на пу
ти предметами) и начал дви
жение краном. При этом за
дел заслонкой за мульду с 

металлоломом, заслонка сор
валась с крючка цепи и упа
ла на стоявшего рядом с 
мульдовым составом и. о. 
мастера-механика Землян-
скйх. Вес заслонки 1134 кг, 
она вскользь ударила Зем-
лянских, иначе последствия 
могли быть гораздо хуже. 

Несчастный случай с Зем-
лянских не случайность. На
рушения техники безопасно
сти при транспортировке 
грузов кранами в цехе были 
и продолжаются. В частно
сти, подручный сталевара 
Аверьянов, который сопро
вождал груз, не имел жето
на подкранового рабочего, 
да и не только он один, но и 
подручные на соседних пе
чах тоже работали без та
ких жетонов. А руководство 
смены с этим смирилось. 

Начальник цеха С. Б. Иса
ков со своими помощниками 
в этом году работой по про
филактике травматизма 
практически не занимаются. 
За 8 месяцев количество вы
явленных нарушителей тех
ники безопасности умень
шилось на 194, число изъя
тых талонов на 206 — в 2 с 
лишним раза. Аналогичная 
картина и с профилактиче
ской работой бригадиров и 
старших рабочих: в 1984 го
ду бригадирам было выстав
лено 32 неудовлетворитель
ных оценки, а в текущем го
ду только 14. 

Не принимаются меры в 

цехе к ИТР, работающим 
длительное время плохо по 
профилактике травматизма. 
Так, не был направлен на 
собеседование к директору 
комбината мастер разливки 
Ладанкнн, которому в теку
щем году выставлены 3 не
удов летворительные оценки. 

Не принимаются должные 
меры к нарушителям после 
изъятия у них талонов: у 
подручного сталевара Нови-
ченко был изъят талон №. 4— 
мер дисциплинарного воздей
ствия к нему не принято. 

В текущем году ни один 
нарушитель правил техники 
безопасности в товарище
ском суде не обсуждался. 

Возрос травматизм за 8 
месяцев в автотранспортном 
цехе и в цехе подготовки 
производства. В' каждом из 
этих цехов было по 3 несча
стных случая. Особенно не
благополучно обстоит дело с 
травматизмом в автотранс
портном цехе: допущен рост 
травматизма на 351%-. При 
проверках, проводимых 
ООТиТБ, каждый раз выяв
ляются нарушения при ре
монтах автомобилей, когда 
рабочие не применяют ка
ски, не ставят* под колеса 
автомобилей упоры. Электро
сварщики допускаются к 
работе без брезентовой спец» 
одежды. На участке цент-
ральной базы технического 
обслуживания неделями не 
проводятся целевые провер-
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