
РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ 
Р А Б О Ч Е Е собрание — про

веренная временем школа 
воспитания и организации тру
дящихся. Н а нем коллектив 
всесторонне обсуждает важ
нейшие вопросы производства 
и жизни, здесь может идти 
речь о традициях и патриотиз
ме, о трудовой гордости и про
фессиональном мастерстве; обо 
всем, что волнует, тревожит 
или. радует люден. Широк и 
разнообразен круг тем и во
просов, по которым можно и 
должно держать совет, вести 
обсуждение на рабочем собра
нии, где ярко проявляется де
мократический характер наше
го общества, хозяйская заинте
ресованность советских людей 
В устранении недостатков. 

Собрание созывается не для 
отчета, не для галочки в плане. 
Здесь все выверяется и взве
шивается, утверждаются пра
вильные и критикуются непра
вильные точки зрения, нахо
дятся- наиболее реальные пути 
для решения насущных проб
лем жизни коллектива. Дело
вой тон, внимательное отноше
ние к предложениям участни
ков собрания, конкретный под
ход к важным вопросам — все 
это Приносит хорошие резуль
таты, способствует улучшению 
работы. 

Каждый повод — торжест
венный или деловой — надо ис
пользовать для того, чтобы ра
бочее собрание оставило доб
рый след в душах людей, учи
ло их по-настоящему относить
ся к труду, поднимало на но
вые свершения. 

Собрания требуют серьезной 
и деловой подготовки. Каждо
му члену коллектива должна 
быть заранее известна повест
ка дня, чтобы он имел возмож
ность продумать свое отноше
ние к обсуждаемому вопросу. 
И, естественно, особая ответ
ственность при подготовке к 
собранию ложится на руково
дителей предприятия. Они дол
жны добиваться, чтобы собра . . 
ние принесло максимальную 
пользу делу. 

Сейчас сотки предприятий и 
целие отрасли народного хо
зяйства переходят на новую 
систему планирования и эконо
мического стимулирования. Д е 
ло это большой государствен
ной важности. И тут не обой
тись без всестороннего обсуж
дения проблем каждого заво
да, фабрики, цеха. На цеховых, 

общезаводских собраниях, не
сомненно, будут детально рас
сматриваться все стороны жиз
ни и деятельности трудовых 
коллективов. И , конечно же, 
большую помощь в нОйОм де
ле окажет коллективный разум 
большого рабочего отряда. 
Вдумчивый руководитель услы
шит на собрании много полез
ных советов, увидит недостат
ки, которых еще вчера не за
мечал. 

Интересы дела требуют, что
бы неустанно велась борьба 
против нарушителей трудовой 
дисциплины, против всякого ро
да проявлений расхлябанности, 
недобросовестного отношения к 
труду. Каждый случай недис
циплинированности должен 
быть предметом обсуждения в 
бригаде, на «участке, в цехе. 
Каждый коллектив рабочих, 
будь он большой или малый, 
должен заниматься воспитани
ем людей. А это, как известно, 
задача самая сложная. С успе
хом решить ее можно лишь в 
том случае, если не допускать 
формализма, бездумного отно
шения к человеку. 

Формализм вообще опасен 
для массовой работы, но он 
особенно опасен для рабочего 
собрания. Тут нетерпимы 
фальшь, казенщина. Начиная с 
выбора темы, повестки дня и 
кончая чистотой помещения, — 
все важно, все должно быть 
продумано и отлично подго
товлено. Если вопрос, вынесен
ный на собрание, волнует лю
дей, в ораторах недостатка не 
будет. 

Страна готовится к 50-летию 
Великого Октября. Советские 
люди несут праздничную тру
довую вахту, берут повышен
ные обязательства. И в эти 
дни, может быть, чаще, чем 
обычно, они собираются вме
сте, обсуждают дела и планы, 
выявляют резервы. Очень важ
но, чтобы каждое собрание хо
рошо готовилось и по-деловому 
проводилось, чтобы налицо бы
ли актуальность обсуждаемых 
проблем, всеобщая заинтересо
ванность членов коллектива в 
успехе дела. Такое обсуждение 
воспитывает, помогает активи
зировать людей, укрепляет 
коллективизм, высокое чувство 
ответственности перед совет
ским обществом за свой труд. 

Передовая «Известий» 

от 28 марта (печатается 
в сокращений). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 4 0 ( 4 3 1 6 ) 
Год издания 2 8 й 

СУББОТА, 1 апреля 1 9 6 7 года Цена 1 к о п . 

На сутки раньше срока 
Почти на сутки раньше срока выполнил программу первых трех 

месяцев юбилейного года Великого Октября коллектив коммунисти
ческого труда ^ м е н н о г о цеха, где началось движение за присвое
ние агрегату, уеТастку, цеху звания имени 50-летия Советской власти. 

С в е р х мартовского задания в юбилейную копилку трудовых по
дарков доменщики внесли около 10000 тонн чугуна. 

Особенно хорошо потрудились в марте бригады четвертой до
менной печи. О н и достигли самой высокой производительности сре
ди однотипных агрегатов. Дополнительно к программе получена не 
одна сотня тонн высококачественного металла. Именно высококаче
ственного. Потому как ни одна тонна чугуна этого агрегата не со
держала в себе большего процента серы, чем предусмотрено про
граммой. 

В этом успехе большая заслуга всего коллектива, и в первую 
очередь, мастеров Алексея Р ы ж о в а , Ивана Белича, Василия Горно
стаева и Владимира Домнина , отличных специалистов и знатоков 
своего дела. Х о р о ш о организуя труд на участке горна, добросовест
но у х а ж и в а я за узлами агрегата, грамотно ведя плавильный про
цесс, передовики с каждым днем добиваются все новых • трудовых 
успехов. 

Коллективы других агрегатов учатся у новаторов работать не 
только производительно, но и качественно. 

З А В Т Р А -
Д Е Н Ь Г Е О Л О Г А РАЗВЕДЧИКИ НЕДР 

Огромный отряд разведчиков 
недр внес неоценимый внлад в 
развитие нашей социалистической 
индустрии, открыв несметные бо
гатства кладовых земли. Неутоми
мый и благородный труд искате
лей увенчан весомыми результа
тами. Только за последние два 
десятилетия разведанные запасы 
железных руд увеличились в 1 0 , 7 
раза, природного газа — в 3 8 раз 
и нефти — в 3 , 3 раза. 

Одним из замечательных от
крытий 2 0 - х годов, несомненно, 
является открытие уникального 
месторождения железных руд го
ры Магнитной , на базе которого 
возник гигант мировой индустрии. 

Профессия геолога многогран
на; одни ведут геологическую 

съемку местности, вторые зани
маются поисками, третьи — раз
ведкой и подсчетом запасов от
крытых месторождений, четвер
тые — кропотливой работой, свя
занной непосредственно с добычей 
РУД. 

Коллектив геологов горноруд
ного управления комбината с мо
мента освоения месторождения и 
по сей день ведет большую и 
плодотворную работу по обеспече
нию агрегатов комбината высоко
качественным, однородным желе
зорудным сырьем, решая важные 
задачи по изучению деталей ме
сторождения и усреднений руд. 
Благодаря усилиям геологов ком
бинат имеет в сочетании все не
обходимые для производства по

лезные ископаемые: железную ру
ду, известняки, доломит, огне
упорную глину, кварциты. 

Немало трудовых заслуг на 
счету магнитогорских геологов. В 
тяжелые годы войны геологи ком
бината в кратчайшие сроки реши
ли сложную жизненную про
блему, о т к р ц в за рекордно корот
кое время ряд новых месторожде
ний . Они обеспечили металлургов 
необходимым количеством марган
ца для производства специальных 
марок стали. 

Геологи — авангард всей на 
шей многоотраслевой промышлен
ности. Отдавая должное нелегко
му и благородному труду развед-
ков недр, наше правительст

во учредило всенародный празд
ник — День геолога. 

В к а н у н празднования коллек
тив геологов горнорудного управ
ления комбината сердечно позд
равляет работников геологических 
служб и организаций, чей весо
мый вклад в общее дело помогает 
металлургам достойно встретить 
юбилейный год Советской власти. 
Особо хочется поздравить с празд
ником старейших геологов горно
рудного управления, энтузиастов 
первых лет М а г н и т к и А. Н . Во-
ронкина, В. С. Климова, 0 . В. Ло
гинову, Н . А. Никольского, В. Т . 
Иванова. 

Доброго вам здоровья, успехов 
и счастья! 

В. Б0НДАРЕНК0, главный 
геолог горнорудного 

управления комбината. 

Д О С Р О Ч Н О ! 
Больших успехов добиваются 

на трудовой вахте юбилейного го
да Советской власти сталепла
вильщики первого мартеновского 
цеха. Они более, чем на сутки 
раньше срока завершили выпол
нение квартального влага. Сверх 
задания выданы сотни тони Ме
талла. ' 

Первыми о выполнении трех
месячной программы рапортовали 
бригады, -обслуживающие двад
цать шестой агрегат. По срав
нению с таким же периодом пред
шествующего года здесь достиг
нуто значительное улучшение 
всех показателей. Е примеру, рост 
производства стали на этом .агре
гате составил 7,2 процента. 

Коллектив, возглавляемый ста
леварами Павлом Макагоновым, 
Евгением Романовым, Павлом Ко-
робко и подменившим сталевара 
первым подручным Иваном Fa-
хом, неустанно добивается улуч
шения технико-экономических по
казателей своей работы. 

Тревожный сигнал. 

У семи нянек 
дитя без глазу 

Есть на станции Заводская на
шего комбината душевая . Ничего 
не скажешь, вместительная. К а ж 
д у ю смену ее услугами пользу
ются до восьмисот человек. Все 
они трудятся на различных участ
ках. М о ю т с я грузчики, машини
сты паровозных бригад, состави
тели, путевые рабочие. О д н и м 
словом, моются люди, которым 
после смены горячая вода крайне 
необходима. Они относятся к раз
ным участкам, цехам управления, 
хозяйственные руководители ко
торых имеют непосредственное 
отношение к помещению душевой. 

Казалось бы, если столько по
кровителей, в душевой должен 
быть полный порядок. А его-то н 
нет. Больше года в помещении Не 
работает вентиляция. Одеваясь 
после принятия душа и переодева
ясь для работы, люди из душно
го помещения, распаренные вы
ходят на улицу. 

В негодность пришла и комна
та общего пользования. Имелась 
комната отдыха, называемая «ку
рилкой», где рабочие могли поси
деть, освежиться перед тем, как 
выйти на улицу. П р о ш л ы м летом 
ее переоборудовали в душевую 
точку с целью увеличить пропуск
ную способность помещения. К о м 
нату «разбили» на четыре каби
ны. И только после этого задума
лись о том, где же" рабочим при
дется переодеваться. Р а б о т а по 
переоборудованию была приоста
новлена. Результат плачевный — 
ни комнаты, ни душевых. 

Н е лучше выглядят и котлы-
утилизаторы. Три года они не 
очищались от накипи. И никому 
не известно, сегодня или завтра 
на головы моющихся обрушится 
холодный д у ш . 

Руководителям железнодорож
ного транспорта надо бы поду
мать, как создать рабочим нор
мальные условия. Д выход есть: 
нужен один хозяин, который бы 
отвечал за состояние душевой. 

В. Г Е Р А С И М О В , 
машинист паровоза* 

В кузнечно-прессовом цехе хорошо знают резчика го
рячего металла Александра Семеновича Журавлева. 
Своей добросовестной работой он помогает большому 
коллективу кузнецов выполнять повышенные обязатель
ства, принятые в честь 50-летия Советской власти. 

На снимке: А. С. Журавлев у пульта управления аг
регата резки. 

Фото Н . Нестеренко. 

Знакомьтесь^ передовой работник цеха подвижного 
состава железнодорожного транспорта комбината сле
сарь по ремонту оборудования Алексей Васильевич Бо-
рискевич, ежедневно перевыполняющий производствен
ное задание. 

Фото Н. Нестеренко. 


