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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ 
Станция Входная является как бы воротами в Магнитогорск. 

.Весь грузспоток, прибывающий на комбинат и на Другие прсдприя-
'тия нашего города, прокодит именно черед нее. Через эти же «вэ-
•рота» идет отправление готовой продукции с магаитотормсих пред
приятий по Южно-Уральской железной дороге, далее во все уголки 
нашей страны и за рубеж. 

Более тысячи вагонов прибывает на Входную и такое же коли
чество их отправляется обратным путем. Кроме «обработки» соста
вов парка, станция обслуживает также цех тонкого листа, кали
бровочный завод, Северо-разделочную базу через станцию Гранит
ная. 

РИТМИЧНОСТЬ И нормальная работа станции Входная полностью 
; зависят от сменного дежурного no станции и составителя. Все не-
,транзитные поезда перегоняются маневровым локомотивом под не-
•дьсредственным надзором составителя. 

И сменный дежурный и составитель должны точно, безошибочно 
знать, куда какой поезд идет, на каком пути стоит. Малейшая рас
сеянность, оплошность в работе и... вагон может уйти с другим 
•поездом не по назначению. В таком случае адресат долго не полу-
-чит свой заказ. 

Но все поезда идут нужным путем и заказчик вовремя получа-

•ет продукцию. Обеспечивает их бесперебойную планомерную рабо
ту маневровый составитель Николаи Осипович Дремин. Вот уже бо
лее двадцати лет он бессменно трудится на этом нелегком посту. 
И люди всегда довольны его работой. Довольны и благодарны. 

"* В подтверждение этого, маневрового составителя станции Вход
ная Николая Осиповича дремина товарищи по работе выдвинули 
кандидатом в депутаты Левобережного районного Совета. В 
этом и доверие, и уважение всего коллектива станции к своему 
воспитаннику. Что может быть выше благодарности человеку, чем 
доверие и признание товарищей. Это самая большая и справедливая 
оценка труда Николая Осиповича, его благородного дела. 

Недавно иэбрааник транспортников встречался со своими изби
рателями — жителями поселка «Березки». Горячо встретили его 
люди, теплыми словами благодарности и доверия были наполнены 
их выступления. 

Завтра все, как один, избиратели Левобережного района наше
го, города отдадут свои голоса за достойного кандидата в депутаты 
районного Совета. Это признание народа не только самому избран
нику, ню и всему коллективу, воспитавшему настоящего человека, 
умелого мастера, активного общественника. 

Можно быть уверенным, что это высокое доверие и звание на
родного депутата маневровый составитель станции Входная Николай 
Осипович Дремин с честью оправдает. 

В. ГЕРАСИМОВ, машинист паровоза ЖДТ. 

К ВЫБОРАМ 
ГОТОВЫ 

Перед началом избиратель
ной кампании в Правобережном 
Дворце культуры металлургов 
был создан нлуб избирателей. 
Шефство над ним взял коллек
тив нашего цеха. Здесь было 
организовано постоянное де
журство агитаторов, ноторые 
готовы были ответить на лю
бой вопрос, интересующий из
бирателей, в клубе постоянно 
читались лекции, проводились 
интересные беседы. 

Сейчас у нас все готово и 
выборам: занончена сверка 
списков, избиратели познако
мились с кандидатами в депу
таты. Ими стали достойные 
люди, не жалеющие для блага 
нашего народа ни своих сил, 
ни энергии. 

Т а н , кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
по нашему избирательному 
участку выдвинута маляр у п 
равления «Отделстрой» Н и н г 
Семеновна Смирнова, областно
го Совета' — председатель об
ластного комитета народного 
контроля Павел Андреевич 
Щербаков. 

Достойными кандидатами в 
депутаты местных Советов яв
ляются Владимир Дмитриевич 
Шалагин — элентрослесарь за
вода железобетонных изделий, 
Прасковья Федоровна Синеко-
пова — оператор завода кру
пнопанельного домостроения, 
Александра Егоровна Р у с и н а — 
старший инспектор отдела кад
ров научно-исследовательской 
лаборатории треста «Восток-
металлургмонтаж», Александра 
Павловна Лупенских — дефек-
топист вагонного депо станции 
Магнитогорск. 

Жизненный путь каждого из 
нандидатов может служить 
примером добросовестного от
ношения к а к к своей основной 
работе, так и к общественной. 

Избиратели доверяют им, и 
завтра придут в клуб, чтобы 
отдать за них свои голоса. 

В клубе сделано все для 
того, чтобы выборы проходили 
в торжественной, праздничной 
обстановке. Будет играть духо-
зой оркестр. Избиратели смо
гут посмотреть два концерта 
художественной самодеятель
ности, два кинофильма. . v * 

Все на выборы, товарищи! 

II. СОЛОВЬЕВ, секретарь 
партбюро, фасонио-вальце-

сталедитейного цеха . 

Еще будучи школьницами, 
Валя Булгакова и Оля Тол
стых приходили в основной 
механический цех для про
хождения производственной 
практики. А сейчас, после 
окончания одиннадцатого 
класса, девушки самостоя
тельно работают токарями 
и выполняют до 115 процен
тов нормы с хорошей оцен
кой изделий. 

НА СНИМКЕ: токари-
комсомолки В. Булгакова и 
О, Толстых. 

Фото Н. Нестеренко-

СВЫШЕ 3500 
КОМСОМОЛЬЦЕВ КОМБИНА
ТА обменяли комсомольские 
документы. 

...Перед началом емены в 
комитет комсомола комбината 
зашел юноша, чтобы получить 
новый билет. Это — комсомо
лец Алексей Сальников. В це
хе механизации он работает 
мастером-технологом. Уже . бо
лее восьми лет Алексей явля
ется комсомольцем, и все эти 
годы он постоянно ведет боль
шую общественную работу. 

Аленсей — студент вечер
него отделения горнометаллур
гического института. Сейчас у 
него преддипломная практика, 
которую он проходит на стане 
« 2 5 0 0 » . Так что пройдет еще 
совсем немного времени и ар
мия инженеров-комсомольцез 
металлургического комбината 
пополнится еще одним моло
дым специалистом, 

— Вот «кончу институт, —-
говорит Алексей, — больше 
времени освободится для ком
сомольской работы. Да и о 
вступлении в партию подумать 
надо». 

Вручая Алексею новый ком
сомольский билет, секретарь 
комитета ВЛКСМ комбината 
Михаил Манзатула тепло по
здравил are. 

В этет же день комсомоль
ские документы обменяли ра
ботники аглоцеха Ксения Мо
розова, Талгат Шамсувалеев, 
Ольга Гончаренко и десятки 
других юношей и девушек ком
бината. Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ДЕЛ БРИГАДЫ 
Партийная группа первой брига

ды стана «2360» является одной 
из лучших в листопрокатном це
хе. Возглавляет ее старший рез
чик горячего металла Анатолий 
Матвеевич Гущин. 

В настоящее время партгруппа 
добилась определенных успехов в 
организаторской деятельности. Все 
усилия трудящихся коммунисты 
бригады умело направляют на вы
явление >и использование /внутрен
них резервов, повышение произво
дительности труда, экономию и 
бережливость, на подготовку про
изводства к работе в иовых усло
виях. 

Постоянно и целеустрем ленто 
занимается партийная группа ком
мунистическим воспитанием каж
дого члена коллектива. Не слу
чайно поэтому трудящиеся первой 
бригады одними из первых вклю
чились в социалистическое сорев
нование по достойной встрече 
50-летия Советской «ласти и уже 
сейчас добились значительных 
успехов.. 

Большое влияние партийная 
группа оказывает на производст
во. И это дает свои результаты. 
С 'Мая прошлого года бригада 
ежемесячно перевыполняет план. 
В январе текущего года месячное 
задание выполнено на 103,5 про
цента. Изо дня в день улучшают
ся и качественные показатели ра
боты бригады. Например, за по
следние восемь месяцев беззаказ
ная продукция не превышает 0,61 
процента вместо .ожидаемых 0,77. 
План прошлого года был выпол
нен еще 22 декабря. 

Несомненно, велика роль пар
тийной группы во всех лроизвод-
ст1зенмы.х достижениях коллектива 
первой бригады. Здесь коммуни
сты являются подлинными поли
тическими организаторами и прин
ципиальными воспитателями. 

Партийная группа в центре всех 
дел. бригады: она ведет строгий 
контроль за решением производ
ственных вопросов, выполмеьием 
коммунистами Устава КПСС, все
цело отвечает за состоящие трудо
вой и производственной дисци
плины. Благодаря влиянию пар
тий/ной группы, люди бригады ста
ли сплоченнее, дружнее. Она по 
праву заслужила почетное звание 

«Коллектив коммунистического 
труда». 

В первой бригаде —- 13 комму
нистов, Все они — передовые про
изводственники, активные общест
венники. Шестеро из них—тт. Коз 
лов, Крыш, Серегин, Хмель, Сле-
пенко и сам партгрупорг т. Гу
щин шляются ударниками ком
мунистического труда. 

Партийная группа постоянно 
контролирует дела производства, 
основное внимание еосредоточива. 
ет «а качестве продукции. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что в 
прошлом году этот вопрос шесть 
раз обсуждался на открытых со-

щам, остальные коммунисты так
же отвечают за положение дел на 
своих участках. 

Партийная группа активно уча
ствует во всех общекомбинатских 
и цеховых мероприятиях. В про
ходившем смотре за экономию и 
бережливость коммунисты яви
лись врганизаторами поиска ре
зервов. В ходе рейда членами 
бригады было подамо около 50 
предложений. Внедрение их в про
изводство дало большую эконо
мию металла, условного топлива, 
что позволило повысить качество 
листового металла. 

Серьезное внимание в этой бри-

Из onbirna работЫ napmrpynnbi 
браниях коммунистов бригады, 

Здесь обычно, прежде чем вы
носить какой-то вопрос на об
суждение, коммунисты кропотливо 
изучают все недостатки, которые 
ухудшают качество, увеличивают 
брак, то есть мешают нормальной 
работе. На таких собраниях обыч
но выступают мастера, бригадиры, 
начальники смен, словом, старшие 
по профессии. 

В бригаде немало делается для 
повышения производительности 
труда и улучшения качества про
дукции. С этой целью организова
на пр о и эво дствен но-техиическа я 
учеба отдельно с вальцовщиками, 
резчиками металла, сварщиками и 
электриками. 

На стане «2350» ведется сорев
нование между бригадами и.уча
стками. Результаты его ежедневно 
отмечаются на Доске показателей. 
Руководители общественных групп 
совместно с мастерами производ
ства регулярно анализируют эти 
показатели и знакомят с ними 
каждого рабочего. 

Коммунисты первой бригады 
расставлены на важных участках 
производства и каждый из них 
имеет определенное партийное по
ручение. Например, т. Шеромов 
отвечает за отбор рационализатор
ских предложений, т. Бурцев — 
агитатор, т. Волков — обществен
ный инспектор по технике без
опасности, т. Кономенко — аги
татор. Подобно »тим, товарн-

гаде уделяется сменно-встречным 
собраниям. К каждому из таких 
собраний .мастер, партгрупорг и 
профорг тщательно готовятся. Это 
позволяет четко решать постав
ленные вопросы, давать дельные 
советы, не оставлять без внимания 
предложения и критические заме
чания трудящихся. 

Партгрупорг и коммунисты хо
рошо знают каждого члена брига
ды, их способности, склонности. 
Это дает возможность дифферен
цированно вести индивидуальную 
воспитательную работу. Сам парт
групорг т. Гущин аккуратно ведет 
дневник, заносит в него все пар
тийные поручения и их выполне
ние. В дневнике кратко излагают
ся принимаемые партгруппой ре
шения, критические замечания 
коммунистов и беспартийных. О 
проделанной работе он регулярно 
информирует секретаря партбюро, 
начальника стана или начальника 
цеха. 

Тов. Гущин часто бывает в 
семьях своих рабочих. За послед
ние пять месяцев он побывал «а 
квартирах у тт. Хмеля, Мясоеди-
нова, Волкова, Шевченко, Асано-
ва и других. Партгрупорга и ком
мунистов интересуют бытовые 
условия членов бригады, их от
дых, что читают рабочие, чем за
нимаются они в свободное время, 
как учатся их дети. 

В бригаде хорошо поставлена 
учеба не только коммунистов, но 

и беспартийных. Из 55 человек в 
школе рабочей молодежи, технику
мах, вузах и в других учебных 
заведениях учатся 10 человек. 
Остальные товарищи повышают 
свой политический уровень * 

- школа* политпросвещения. 
Партгруппа, профгруппа и ру

ководство бригады .внимательно 
относятся к каждому члену брига
ды. Здесь организуются культпо
ходы в кино, в театр, выезды за 
город, на рыбалку. В коллективе 
стало доброй традицией поздрав
лять каждого трудящегося с днем 
рождения или праздником. Тор
жественно отмечаются проводы «а 
заслуженный отдых. Не остаются 
без внимания больные к пенсионе
ры, рабочие бригады посещают 
их на дому. 

Правильная организация рабо
ты партгруппы первой бригады, 
умелое руководство ее деятель
ностью со стороны партбюро ли
стопрокатного цеха положительно 
оказываются на работе всего кол
лектива. Бригада заслуженно за
нимает первое место в цехе по 
всем производственны*! показате
лям. 

Занимаясь воспитанием трудя
щихся, партийная группа уделяет 
серьезное внимание активному от
бору в партию. В прошлом году 
в члены КПСС были приняты 
п е р е д о в ы е производственники 
тт. Бурцев и Хмель. 

Партийный комитет комбината, 
рассмотрев работу партгруппы 
первой бригады стана «2350» ли
стопрокатного цеха, которой руко
водит т. Гущин, вынес ей хоро
шую оценку и обязал партийное 
бюро листопрокатного цеха под
нять уровень работы во всех пар
тийных группах до уровня груп
пы первой бригады. Кроме того, 
партком обратил внимаяие парт
групорга Гущина на то, чтобы 
усилить внимание партгруппы на 
выпуск стенной печати в бригаде, 
активнее содействовать организа
ции опортивмо-массовой работы и 
деятельности общественных орга
низаций Красного Креста и 
ДОСААФ. 

Д . М О С К А Л Е Н К О , 
инструктор партком* . 


