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Дорогие читатели! Близится к завершению 
второй год одиннадцатой пятилетки, год 
60-летия образования нашей многонациональ
ной державы. Металлурги Магнитки вместе 
совсем народом самоотверженно трудятся над 
претворением в жизнь исторических решений 
XXVI съезда КПСС, майского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС, намеченной партией Продо
вольственной программы. Эти темы стали ос
новополагающими на страницах заводской 
газеты «Магнитогорский металл». В эти дни, 
когда в трудовых коллективах составляются 
планы на будущий год, редакция заводской 
газеты намерена обсудить о читателями свои 
творческие задачи, сверить газетные рубрики 
с жизнью и делами многотысячного коллек
тива ММК. 

Главные экономические темы в газете бу
дут связаны с борьбой коллективов за повы
шение эффективности производства и каче
ства работы, всемерное усиление режима эко
номии и укрепление трудовой и технологиче
ской дисциплины. В газете будут печататься 
материалы под рубриками «Заказы — на 100 
процентов», «Экономика должна быть эко
номной», «Соревнование смежников», «Бри
гадная форма организации труда» и т. д. 

Большое внимание газеты планирует уде
лять социальным аспектам труда, мораль
ному климату в коллективах. Шире на стра
ницах газеты будут представлены очерки и • 
зарисовки о человеке труда, которые станут 
своеобразной летописью героических буден 
орденоносного комбината. 

Широкое отражение на страницах газеты 
найдут вопросы партийной, профсоюзной и 
комсомольской работы. «Передовой опыт пар

тийных организаций в работе по мобилизации Е 
трудящихся на выполнение решений XXVI | 
съезда КПСС», «Партийный к о н т р о л ь § 
д е я т е л ь н о с т и администрации», «Три- Я 
буна партгрупорга», «За коммунистиче- 5 
ское отношение к труду», «Соревнование — я 
творчество масс», «Молодые — производ- -
ству» — вот далеко не полный перечень тем, Е 
которые планирует в своей работе партийный Е 
отдел редакции. Е 

Более целенаправленно редакция наметила Е 
освещать в будущем году помощь подшеф- s 
ным сельскохозяйственным районам, о все- я 
мерном усилении которой говорилось в Про- Я 
довольственной программе СССР. Я 

Быт металлургов, спорт, увлечения — все Е 
это найдет отражение на страницах газеты. В Е 
планах редакции фельетоны, бичующие не- Е 
достатки, встречи с интересными людьми, Е 
материалы о взаимоотношениях человека с Е 
природой. я 

Большое внимание редакция в 1983 году г 
будет уделять массовой работе. Будет про- s 
должена учеба рабкоров и активистов стен- я 
ной печати. Редакция намерена совместно с Я 
профсоюзным комитетом комбината провести Е 
конкурс стенных газет и литературный кон- Е 
курс. Продолжает свою работу литературное 5 
объединение «Магнит». « 

Разумеется'; мы очертили далеко не пол- 2 
ный круг вопросов и проблем, которые най- Z 
дут свое отражение на страницах газеты. = 
Многое, надеемся, будет дополнено благо да- я 
ря советам и предложениям наших читате- я 
лей. Ждем ваших писем. Е 

Наш адрес: ул. Кирова 70. Редакция газеты = 
«Магнитогорский металл». = 

Отчеты и выборы 
в парторганизациях 

Заметками с отчетно-
выборного партийного 
собрания ЛПЦ № 8 за
канчивается освещение 
отчетно-выборной кам
пании на комбинате. 

З АТЕМНЕННЫЕ посты 
управления, как руб

ки больших кораблей, гото
вых отправиться в плава
ние. В стро и т е л ь и ы х 
стружках конторки маете 
ров. 

Идешь по восьмому ли
стопрокатному и невольно 
думаешь о том, какое это 
все-таки увлекательнейшее 
дело — начинать. С перво
го колышка. С первой тон
ны продукции. Но вместе с 

третьего — а тут еще на
глядная агитация... Тем не 
менее одно без другого су
ществовать не может, ибо 
самая совершенная техни
ка мертва без людей. А лю-. 
дям интересно, кто и как 
р а б о т а е т рядом. Им 
свойственно гордиться сво
им цехом или быть к нему 
равнодушным. Отдел кад
ров может лишь укомплек
товать коллектив, создать 
его призваны коммунисты. 

дания коллектива и пар
тийное бюро. Под его руко
водством осуществлялся 
контроль за ходом строи
тельных работ, создавались 
общественные организа
ции, закладывались корни 
шефских связей. Об этом 
подробно было сказано в 
докладе секретаря партор
ганизации А. А. Карелина. 
Жаль, не было в нем ана
лиза того, как отразилась 
специфика предпускового 
периода в работе парторга
низации. 

Т О. что сегодня произ
водство упирается в 

дисциплину, как нигде об
наженно проявилось в но 
вом цехе. За короткое вре
мя своего существования 
он успел завоевать печаль

но каждый из восьми парт
групоргов цеха. 

Запомнилось и выступле
ние коммуниста В. М. Шин-
кина: «Строители упрекают 
нас в том, что мы не хо
тим принимать цех, — го
рячо возражал он. — Но 
пусть тот, кто так считает, 
посмотрит на работу Брон
никова Михаила Семенови
ча, который не жалеет ни 
времени, ни сил для бы
стрейшего ввода цеха в эк
сплуатацию». Многие ком
мунисты болеют за цех, 

^живут цехом. Об этом уже 
говорилось. Однако общест
венная активность еще не
достаточна. Шесть—семь 
одних и тех же фамилий 
выступающих на собрани
ях рабочих - коммунистов 

К о м м у н и с т в новом ц е х е 
тем нельзя не заметить и 
другого. Уже почти месяц, 
как ушли строители, идет 
круглосуточная прокрутка 
оборудования, уйма проб
лем, а красавец цех выгля
дит пустым, необжитым и 
как-будто спокойным. Не 
встретишь ни боевого ли
стка, ни «молнии», ни фа
милии передовика. Чей 
опыт перенять? Кому по
мочь? Как прошел сегодня 
день? Насколько он при 
близил долгожданный мо
мент пуска? Нет на сей 
счет информации. Совет по 
наглядной агитации, соз
данный лишь в сентябре 
этого года, не успел еще 
развернуться, а ответствен
ный за это дело член парт
бюро А. И. Иванов пока 
всерьез не приступал к вы
полнению своих обязан
ностей. А с голыми стена
ми дом не дом. 

К АЗАЛОСЬ бы. мелкий 
штрих, ни в какое 

сравнение не идущий с 
' серьезными проблемами, 

стоящими перед цехом. В 
самом деле, срываются -сро
ки пуска, капризничает 
уникальное оборудование, 
рядом с автоматикой при
ходится работать вручную, 
не хватает того, другого. 

В этом деле забвение мело 
чей дорого обходится. По
стигать это приходилось, к 
сожалению, на горьком 
опыте. Как, скажем, было 
со сменно-встречными соб
раниями. Если в прокатном 
и термическом отделениях 
они сразу вошли в прави 
.то, хотя проводить их при
ходилось в походных усло
виях, не всем хватало ме
ста, то в других службах о 
них вспомнили, лишь когда 
появились нарушители и 
потребовалось давать их 
действиям общественную 
оценку. «Эту работу, — са
мокритично признал док
ладчик на отчетно-выбор
ном собрании, — надо было 
начинать не сейчас, а на
много раньше, тогда бы и 
результаты были другие». 

Коллектив сам собой не 
рождается, — говорили ком
мунисты на собрании. Мно
го значит «притирка» раз
личных служб, установле
ние между ними взаимопо
нимания и взаимовыручки. 
Эти м о м е н т ы отмена 
ли с трибуны отчетно-вы
борного собрания старший 
мастер-электрик Г. В. Ни
кифоров, мастер механо-
службы С. Е. Долженков. 

Немало сделало для соз-

ную пальму первенства но 
числу нарушений, прогу
лов, « в ы т р е з в и т е л е й » . 
Практически не было вы
ступающего, который после 
длинного перечня техничен 
ских неувязок и недоделок 
откровенно бы не признал: 
подводят и люди. Другое 
дело, как это признавалось. 
Примером может служить 
выступление старшего ма
стера по ремонту оборудо
вания Ю. И. Казанцева, ко
торый посчитал достаточ
ным охарактеризовать со 
стояние дисциплины на 
своем участке как «опреде
ленные недостатки, с кото
рыми ведется определенная 
работа». Между тем, в энер
гослужбе десять прогулов. 

Точнее высказался по 
этому поводу партгрупорг 
В. М. Абричкин: «Все ком
мунисты термического от
деления имеют поручения 
и выполняют их. За каж
дым молодым рабочим за
креплен шеф - наставник. 
Коммунист В. Е. Гузнов, 
например, научил работать 
молодого термиста Николая 
Терехина, а потом дал ему 
рекомендацию в партию». 

К сожалению, подобным 
опытом работы с людьми 
может поделиться далеко 

повторяются в протоколах: 
В. Ф. Саматов, В. В. Красу-
ля, тот же В. М. Шинкин. 
Не все являются примером 
в выполнении уставных 
обязанностей, плохо посе
щают партсобрания, задер
живают уплату членских 
взносов. С этими явления
ми надо решительно бо
роться. 

Сложный период пережи
вает с е й ч а с коллектив 
ЛПЦ № 8. Цель одна: бы 
стрее ввести .цех в эксплуа
тацию, дать стране столь 
необходимую п родукцию 
— холоднокатаную углеро
дистую ленту. И хотя цель 
пока не достигнута, все же 
думается, правильным ша
гом было награждение не
скольких коммунистов По
четными грамотами за 
большой личный вклад в 
становление коллектива. 
«Пусть эти первые награды 
положат конец счету про
гулов и откроют счет геро
ям цеха», — пожелал? вы
ступая на собрании, секре
тарь парткома комбината 
А. П. Литовченко. По тому, 
как встретили эти слова 
присутствующие на собра
нии, чувствовалось: это 
мнение всех коммунистов. 

Е. ЕВГЕИЬЕВА. 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
И КРИТИЧЕСКИМ 
ЗАМЕЧАНИЯМ 

Выступая на отчетно-
выборном партий н о м 
собрании, мастер элек
тровозного депо А. В. 
Волков выразил жела
ние коллектива рекон
струировать на общест
венных началах, вне ра
бочее время красный 
уголок депо. Он просил 
администрацию и парт
бюро локомотивного це
ха оказать коллективу 
помощь материалами. 

Партбюро предложение 
А. В. Волкова, как и другие 
дельные предложения ком
мунистов, включило в план 
мероприятий по выполне
нию предложений и крити
ческих замечаний, выска
занных" на отчетно-выбор
ном собрании. Определены 
сроки и ответственные за 
выполнение пунктов плана. 
Осуществляется контроль. 

Коллективу электровоз 
ного депо для реконструк
ции и ремонта красного 
уголка выделены материа
лы. Здесь уже ведутся ра
боты. Обновленный крас
ный уголок электровозники 
обещают открыть к 20 но
ября - - 50-летию ЖДТ ком
бината. 

Коммунист Н. Ф. Поля 
ков в своем выступлении 
говорил о фактах небреж 
ного расхода масел локомо
тивными бригадами. В чис
ле таких он назвал бригады 
тепловоза № 710. Сейчас в 
соответствии с планом ме
роприятий осуществляется 
проверка расходования ма
сел всеми локомотивными 
бригадами. В этой работе 
участвует и комиссия пар
тийного контроля деятель
ности администрации по 
экономии материальных и 
энергетических ресурсов. 

Командир цеховой добро
вольной народной дружи
ны В. П. Шаблий называл 

подразделения, руководите
ли которых не допускают 
срывов выхода Дружинин 
ков на охрану обществен 
ного порядка в подшефном 
микрорайоне. В то же вре
мя командир ДИД отметил, 
что в отчетном периоде до 
пущено семь срывов выхо
да дружинников. Это имело 
место, в частности, в колон
нах маш инисто в -и н с тру к то 
ров тепловозной службы 
В. С. Сальцевича и Ш. X. 
Валиахметова, .машиниста 
инструктора электровозной 
службы М. И. Константино
ва. За что и критиковал 
этих руководителей В. П. 
Шаблий. 

Бюро усилило контроль 
за соблюдением графика 
выхода дружинников, спрос 
с руководителей за его вы 
полиение. 

План мероприятий по вы
полнению предложений и 
критических замечаний 
коммунистов претворяется 
в практические дела. Это 
безусловно положительно 
сказывается на повышении 
активности коммунистов 
организации. 

А, КАРПОВ, 
член партбюро локо

мотивного цеха ЖДТ. 

ЗАБОТЫ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКОМ 

Отлично поработал пе
ред праздником коллек
тив участка вырубки 
ЛПЦ № 9. Октябрьский 
план перевыполнен. 

Сообщение об этом поя
вилось перед входом в цех. 
Здесь к празднику обновле
на наглядная агитация. Фа
сад бытовых украсят два 
красочных плаката и позд 
равление с приближаю 
щимся 60-летием образова 
ния * СССР. Такое решение 
было принято на состояв
шемся недавно заседании 
партийного бюро, обсудив
шем вопрос о подготовке к 
празднику. 

Г. БЫЧИК. 
зам. секретаря партор
ганизации прокатного 

цеха № 9. 

• На правом фланге пятилетки 

Коллектив цеха металлических конструкций прини
мает активное участие во всех ремонтах оборудования. 

Здесь трудится много специалистов высокого класса, 
которые ведут работы с хорошим качеством. 

Среди таких тружеников — Ирик Закиров. Ударник 
коммунистического труда И. Закиров ежемесячно пе
ревыполняет нормы на 15—20 процентов. 

На снимке: электросварщик Ирик ЗАКИРОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

С Л О В О К Ч И Т А Т Е Л Ю 


