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-ЧТО Я Д У М А Ю О ГАЗЕТЕ 

Поближе к рабочему 
ч е л о в е к у 

На газету «Магнитогорский металл» я подписался 
в 1959 году, как только пришел в доменный цех. И 
настолько к ней привык, что не мыслю жизни бее за
водской газеты. Сожалею, что она выходит не еже
дневно. «Магнитогорский металл» — это- своего рода 
справочник для меня. Это глаза и уши моей общест
венной работы. Как редактору стенгазеты она дает 
направление, ориентир для очередного выпуска, помо
гает сделать его интереснее. Я и своим ребятам сове
тую не проспать подписку. Это же наша родная газе
та, говорю я им. И у меня к а ж д ы й (а в бригаде 9 че
ловек) выписал «Магнитогорский металл». Правда, 
есть нарекания. Имеется в виду, что мало еще газета 
пишет о доменщиках, их нелегкой работе. 

«Магнитогорский металл»-84.. . Я часто прихожу в 
читальный зал библиотеки металлургов и беру под
шивки «ММ» за прошлые годы. Особенно за тридца
тые, сороковые. Мне кажется , газета была тогда зу
бастее, принципиальнее. Больше критики было. Сейчас 
тоже критикуете, но редко и робко. А вот партийная 
жизнь освещается хорошо. 

Хотелось бы видеть в газете новую рубрику «В по
мощь редактору стенгазеты», как это делают журна

лы «Агитатор» или «Рабоче-крестьянский корреспон
дент». Может, стоит подумать о работе с начинающи
ми редакторами комбината побрнгадяо"? Помогли бы 
и советы заводских художников из бюро наглядной 
агитации. 

Из беседы с товарищами узнал, что они хотят ви
деть на страницах газеты- советы огородникам, садо
водам, рецепты по кулинарии, -особенно из тех про
дуктов, что растут у нас. Почаще выходите в рейды, 
например, в Б е ч е р н и е смены по столовым. Нам очень 
понравилось, когда «продернули» нашу столовую № 3, 
Поделом. : i 

Хочется посоветовать: не стесняйтесь писать о лю
дях труда и тогда, когда цехи работают напряженно, 
в трудных условиях (нехватка железорудного сырья, 
кокса). Ведь в таких условиях работать тяжелее . . 

Писать есть о ком. Могу сразу же подсказать адрес. 
На печи № 1 есть хороший молодой горновой Хаби-
булин Наиль, 1961 года рождения. Он и до армии рабо
тал здесь, а потом отслужил и вернулся в коллектив. 
А как работает — залюбуешься! Приходите в цех, по
смотрите. Уверен, обязательно захочется написать. 

Хотелось, чтобы юридический отдел комбината по
чаще выступал на страницах газеты, давал краткие 
разъяснения, консультации и оправки. Живее могут 
быть рубрики о комсомоле, культуре и быте, 

На мой взгляд, полезна будет и встреча с журнали
стами на общих, сменно-встречных собраниях. Вы рас
скажете о своей работе, о своем коллективе, как де
лается газета. Мы—о своих преблемах. Этот общий со
вет о том, как сделать, чтобы «ММ» была, интересней, 
поможет делу безусловно. 

Е. СТО ЯШИН, 
мастер доменной печи № 1, 

Герой Социалистического Труда' 

ФОТО
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ФОТО-
ИНФОРМАЦИЯ 

П А Р Т И Й Н Ы Е ВЕСТИ 

Железным дорогам — 
железную дисциплину 

С таким призывом ко 
• всем локомотивным брига,-
дам нашего цеха обратился 
коллектив бригады тепло
воза № 090. Его инициати
ва рассмотрена и одобрена 
на заседании бюро партий
ной организации, 

Эту мысль первоначаль
но высказал старший ма
шинист тепловоза № 090 
коммунист Б. II. Швачкин 
партгрупоргу первой смены 
тепловозной службы А. 3 . 
Целых при подготовке к 
о тчет н о-в ыб орн ом у собра
нию в группе. Из чего ис
ходил Борис Николаевич? 
Его бригада —• коллектив 
сплоченный, работает чет
ко, не имеет • нарушений 
трудовой, производственной 
и общественной дисципли
ны. В то нее время его и 
других коммунистов локо
мотивного цеха беспокоит, 
что в некоторых коллекти
вах с дисциплиной труда 
•не все ладно, допускаются 
нарушения, браки в работе. 

Партгрул о рг п од х в ати л 
мысль старшего машини
ста. Но Б. Н. Швачкин про
сил не торопиться обнаро
довать ее. Он решил посо
ветоваться со своими това
рищами машин и с т а м и 
Н. Н. Сандыревым, В, Н. 

Хреновым и Г. В. Раневым. 
Вместе они выразили уве
ренность в своей дальней
шей успешной . работе, 
стремление и дальше быть 
примером в поддержании 
железной дисциплины. 
Только тогда Б. Н. Швач
кин от имени коллектива 
обратился с призывом ко 
всем бригадам. 

П И С Ь М О , В К О Т О Р О М И З Л О г 

жена инициатива бригады 
тепловоза № 090, одобрен
ная партийным бюро, на
правлено во все коллекти
вы. Оно обсуждается в пар
тийных группах, на рабо
чих собраниях. Трудящие
ся заявляют, что пример 
передового коллектива до^ 
стопи подражания, а обра
щение Б. Н. Швачкина и 
его товарищей надо под
держать делом. Партбюро, 
общестшекные организации 
и администрация цеха, про
водя работу по распростра
нению инициативы, верят, 
что локомотивные бригады 
развернут борьбу за желез
ную дисциплину на тран
спорте. 

С. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь партийной 
организации локомо

тивного цеха. 

Месячник правовой 
пропаганды 

С 1 августа вступил в си
лу Закон СССР о трудовых 
коллективах и повышении 
их роли в управлении пред-
п рия т и ям и, учрежден и ям и, 
организациями. В соответ
ствии с постановлением Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дополнитель
ных мерах по укреплению 
трудовой дисциплины» вне
сены дополнения и измене
ния в Основы Закона о тру
де, которые введены в дей
ствие с 1 сентября нынеш
него года. Эти законода
тельные акты требуют ши
рокого их разъяснения тру
дящимся и правильного 
при менени я адмикиет раци
ей. Правление общества 
«Знание» комбината прини
мает участие в этой боль
шой и важной работе. С 
1 сентября оно проводит на 
комбинате месячник лекци
онной правовой пропаган
ды. В нем участвуют ра
ботники юридического от

дела и отдела кадров ком
бината, прокуратуры, суда. 

С лекцией перед молоды
ми специалистами, прожи
вающими в интернате', и 
трудящимися паро-воздухо-
дувной электростанции вы
ступила инспектор отдела 
кадров Т. А. Пырямина. В 
трудовых коллективах же
ле зя од ор о жн ого транеп орт а 
и коксохимического произ
водства выступают работ
ники юридического отдела 
В. О. Шутов, А. А. Рудчен-
ко, А. К. Поздняк, проку
рор города В. В.' Лукьянов, 
работники прокуратуры 
А. А. Тюрин, Л. И. Смыш-
нова и Л. П. Сошпна. Их 
выступления намечаются и 
в других цехах и'производ
ствах. 

С. ЕРМАКОВА, 
ответственный секре
тарь правления об
щества «Знание» ком

бината. 

Когда вам 20 лет... 
Коллектив электроремонтного цеха несколько дней 

назад отметил свой золотой юбилей. К этому празд
нику были причастны все. Комсомольцы Валерий 
Юрьев, Нина Матвеева и Юрий Яровой, которых вы 
видите на верхнем снимке, собрали для цехового му
зея обширный материал. Они продолжают традиции 
старших поколений, выполняют нормы выработки на 
110—120 процентов. Несмотря на свою молодость, ре
бята являются ударниками коммунистического труда, 
активно участвуют в общественной жизни своего 'кол
лектива. 

На нижнем снимке — коллектив участка намотки 
электрических машин ЭРЦ. В этом году участку ис
полнится двадцать. Столько же, сколько и большинст
ву работающих здесь. Молодежь этого участка задает 
тон в .социалистическом соревновании, и коллектив 
по праву косит высокое звание «Коллектив коммуни
стического труда». 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

На комбинате Нико
лай Васильевич Артемь
ев работает более трид
цати лет. Сейчас он — 
бригадир елесарей-ре-
м он тник с! з мех ан иче-
ской м а с т е р с к о й 
УПЖКХ. Характерно 
для бригады Артемьева 
то, что ядро в ней состо
ит из ветеранов произ
водства — людей энер
гичных, с хорошей ра
бочей хваткой. 

...Возле старенького 
мотороллера по-хозяй
ски озабоченно возился 
человек в промасленной 
спецовке. Уверенные, 
точные движения, спо
койная деловитость вы
давали в нем мастера 
своего дела. 

— Так оно и есть, — 
подтвердил бригадир. — 
У нас в бригаде нет че
ловека, который бы раз
бирался в газонокосил
ках, мотороллерах и 
вообще в роторных ма
шинах лучше, чем Иван 
Андреевич Збара. Он 
м ожет « о живить » да же 
самый старый, отслу
живший вроде свое м о 

Уже пять лет я на 
пенсии. А до этого 35 
лет проработала в цехе 
технологической диспет
черизации. У нас был хо
роший, добрый коллек
тив, и дружеское уча
стие в минуты радости 
и трудностей всегда по
могало в жизни калсдо-
му из нас. А уж какие 
у нас всегда были празд
ники! День рождения 
ли, юбилей ли, другое 
событие всегда отмеча
лось цветами, поздравле
ниями, теплыми пожела
ниями. 

Но самое драгоценное 
— это добрая память о 
нас, ветеранах. 

EES f I 

Не стареют душой ветераны* 

Безотказный народ 
тороллер. Золотые руки 
у человека. Технику он 
знает и любит. У нас в 
бригаде много хороших 
специалистов, и у каж
дого — своя линия, своя 
особая рабочая жилка . 

Почти сорокалетний 
стаж работы у слесаря 
Петра Семеновича Пер
мяков а. До пенсии он 
был старшим мастером-
механиком во втором 
листопрокатном цехе. 
Много лет был в числе 
активнейших рациона
лизаторов цеха. И те
перь П. С. Пермяков лю
бую работу выполняет 
творчески. 

Как-то поручили Пер-
мякову и другому вете
рану — слесарю Ивану 
Ивановичу Сергей чуку 
— о '.ремонтировать на
сос в плавательном бас
сейне. Ветераны не про
сто добросовестно вы
полнили задание, но еще 
и реконструировали кла
паны насосов: это дало 

возможность продлить 
срок их службы и повы
сить надежность в рабо
те. В другой раз вместе 
со слесарем-сантехником 
В асилием Алексеевичем 
Ширяевым — тоже ве
тераном труда — Пер
мяков предложил и про
извел реконструкцию 
в о'5 д ухо сброс а отопи
тельной системы в биб
лиотеке мет а л д у ргов... 

Добрый пример в ра
боте показывают элек-
трогазосварщик Дмит
рий Федорович Попов, 
слесарь Петр Василье
вич Власкин, шофер Ми
хаил Павлович Моисеев, 
тракторист Александр 
Петрович Зайцев — все 
специалисты с большим 
производственным ста
жем. 

...В конце августа пе
ред бригадой поставили 
задачу: срочно отремон
тировать автомашину 
ГАЗ-69. Прикинув объ-

Д у ш е в н о е т е п л о 
Пятого сентября у ме

ня был день рождения. 
Ко мне пришли предсе
датель Совета ветеранов 
цеха А. К. Тюрнина, ве
тераны Н. И. Котельни-
кова и Л. П. Дегтярева. 
Они поздравили меня, 
вручили цветы и пода
рок. Но главным подар
ком был сам приход ко 
мне дорогих гостей. 

В трудные годы строг 
ительства Магнитки и во 
время Великой Отечест
венной войны мы, сегод

няшние пенсионеры, от
давали все свои силы, 
молодость, знания на 
благо нашей Родины, 
нашего народа. И сейчас 
нам хочется быть прича 
стными к делам и забо
там своего коллектива, 
быть полезными и нуж
ными людьми. И очень 
хорошо, что нынешнее 
поколение помнит о нас, 
обращается к нам и за 
советом, и за помощью, 
поддерживает нас мо
рально. 

ем работы, Артемьев 
сказал : 

— За смену не упра
вимся. 

— Нужно после рабо
ты пстаться, — предло
жил кто-то. Так и было 
решено. После оконча
ния смены на участке 
осталось трое: сам бри
гадир Н. В. Артемьез, 
слесарь И. А. Збара и 
тракторист А. П. Зай
цев. Долго возились они, 
разбирая и собирая уз
лы старенькой машины, 
а утром, • когда собра
лась вся бригада, ГАЗ-69 
был уже на ходу... 

Сейчас бригада заня
та подготовкой к работе 
в зимних условиях ото
пительной системы на 
обслуживаемых объек
тах. Работа важная , дел 
предстоит много. Пере
довой коллектив уверен, 
что справится с ней во
время. 

Г. ВЛОДАРЧИК, 
электромонтер элек

трохозяйства 
УПЖКХ. 

От всей души благода
рю я начальника цеха 
Н. П. Елизарова, заме
стителя секретаря пар
тийной организации 
В. И. Жаурова , предсе
дателя цехкома проф
союза. В. А. Белянкина, 
секретаря комсомоль
ской организации . В. Г. 
Алпацкую за душевное 
тепло, за заботу и вни
мание. В ответ на это 
хочу сказать лишь од
но: рада чувствовать 
себя по-прежнему - чле
ном своего цехового кол
лектива. 

Е. ПЕНЗИНА, 
ветеран труда. 


