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На снимке нашего фото
корреспондента Н. Несте
ренко запечатлены участник 
цы слета, награжденные 
знаком «Победитель, соцсо
ревнования 1973 хода», (сле
ва направо) старший маши
нист котельной ЦЭС Ада 
Спиридоновна Колесник, 
крановщик ДОФ-5 Анна 
Михайловна Швидченко, 
слесарь-сантехник энергохо
зяйства УКХ Нина Савель
евна Василенко, огиеупор
щик ЦРМП Мария Федо
ровна Петровел и таксиров
щик СПЦ Мария Ефимовна 
Воробьева. 

КОММУНИСТЫ 
ВПЕРЕДИ 

ВАЖНОСТЬ 
ТВОЕЙ 
РАБОТЫ 

Ровными рядами вы 
строились печи. Возле 
них, появляясь то в од 
ном, то в другом месте 
суетится невысокая жен 
щина. Это Т. Н. Нищева 
Тамара Николаевна 
термист. 

— Любую работу она 
выполняет всегда быстро 
и с хорошим качеством 
— говорит мастер А. В 
Бажанов. — Опыт у нее. 
Отлично чувствует, когда 
какая деталь закалилась 
полностью Мастер свое 
го дела. 

Тамара Николаевна 
укладывает в печь оче 
редную партию деталей. 
Движения быстрые, тре
нированные. Вот уже 
более пятнадцати лет ра 
ботает Нищева терми
стом. Профессия, надо 
сказать, нелегкая. Еже 
дневно приходится пере 
носить и жар, и прохла 
ду. А не каждый орга
низм выдержит резкую 
смену температуры. Она 
привыкла. Да и не толь 
ко привычка сдерживает 
ее, не{, просто Тамара 
Николаевна хорошо по
нимает всю важность 
своей специальности 
Ведь без термиста цех 
как без рук. Нищева, 
можно сказать, дает 
жизнь деталям. От того, 
как она закалит металл, 
будет зависеть и успеш
ная работа оборудова
ния. Закаленные ею де
тали всегда с прочным 
«характером». 

Как-то пришлась Ни-
щевой выполнять сроч
ный заказ. Затянулась 
работа дольше обычного. 
Но не оставила она ее, 
пока не закалила все де
тали. 

— Нельзя быть робо
том у печи. Если терми
сты выполняют свои обя
занности, как автоматы, 

это плохо. Ведь каж
дая партия деталей от
личается одна от другой, 
поэтому надо чаще за
глядывать в печь, прове
рять показания прибо
ров. Несоблюдение этого 
приводит к нарушению 
теплового режима, а зна
чит и к преждевремен
ному выходу из строя 
агрегата, — так говорит 
о своей работе Нищева. 

И этому она учит сво
их учеников, а их у нее 
немало. Многие работа
ют уже самостоятельно и 
грудятся неплохо. 

Помимо производ
ственной деятельности, 
Тамара Николаевна ве
дет и большую обще-
твенную работу. Заседа

ния товарищеского суда, 
мехового комитета проф
союза никогда не прохо
дят без ее участия. До 
зсего ей есть дело. 

Такой уж она человек, 
коммунист Тамара Ни
колаевна Нищева. 

И. МУЛЛАХМЕТОВ, 
слесарь цеха меха

низации УГМ. 

Многоцветье улыбок, радо
стные лица женщин — все 
говорило о том, что труже
ницы комбината справляют 
свой праздник — Междуна
родный женский день 8-е 
Марта — с хорошим на
строением. 

...С празднично украшен
ной сцены звучат поэтиче
ские строки, славящие кра
соту и величие женщины 

Цупруновой и других. Все 
они присутствуют на слете, 
и зал, стоя, приветствует их 
аплодисментами. Кадры из 
фильма «Магнитка» посвя
щаются женщинам, стояв
шим во время войны на пе
редовой тыла. 

О своих делах на произ
водстве рассказывают уча
стницы слета. Слово предо
ставляется почетной эмали-

РЕПОРТАЖ 
СО СЛЕТА 
ЖЕНЩИН Я р к и й 
п р а з д н и к 
Тепло встречает зал выступ
ление мужского вокального 
ансамбля «Металлург», ко
торый поет сегодня для 
женщин. 

— С первого дня основа
ния нашего металлургиче
ского комбината, — говорит 
председатель культкомиссии 
профкома М. М. Карташова, 
ведущая вечер, — женщины 
Магнитки плечом к плечу с 
мужчинами шли в авангар
де всех славных дел. 

Она называет имена за
служенных тружениц: Геро
ев Социалистического Тру
да, ветеранов Магнитки Ни
ны Ивановны Пушкарской, 
Александры Андреевны Цы-
ба, ветеранов Магнитки Га
лины Дмитриевны Голланд, 
работавшей на централь
ной электростанции с 1938 
года, Марии Андреев*ны 

ровщице, Анне Кузьминичне 
Неволиной. 

— Наша продукция, — 
говорит она,—в каждом до
ме, в каждой семье. Это на
кладывает на нас большую 
ответственность. В прошлом 
году наше звено выдало 
29 тонн посуды сверх плана 
на сумму 16690 рублей. Мы 
у себя в звене обсудили 
свои возможности и отклик
нулись на почин мебельщи
ков, попросив администра
цию цеха пересмотреть нор
мы времени на некоторые 
виды изделий. 

О замечательном почине, 
родившемся в мебельном це
хе, рассказали присутствую
щим Валентина Юрьевна 
Харламова, награжденная 
знаком «Победитель социа
листического соревнования 
1973 года», и Валентина 

Петровна Плотникова. 
Много приятных и волну 

ющих мину г пришлось пере
жить на слете рабочей по 
ремонту пути Минсаре Са 
бирьяновне Талиповой и ее 
мужу Аккулу Аккуловичу. В 
праздничном номере «Маг 
нитогорского металла», по
священном празднику вес
ны, рассказывалось об этой 
оемье, в которой воспитыва 
ется десять детей. А на еле 
те супругам Талиповым ру
коплескали в знак уважения 
к их семье. 8-е Марта стало 
для Талиповых двойным 
праздником, В этот день 
произошла трогательная, 
волнующая встреча Минса-
ры Сабирьяновны со своим 
сыном Романом, который 
прилетел в отпуск со служ
бы в армии. Он приехах 
прямо во Дворец, где прохо
дил слет и где чествовали 
его мать. Для Минсары Са
бирьяновны это был самый 
дорогой праздничный пода
рок. 

Много торжественных и 
радостных минут пережили 
участницы слета. Долго при
ветствовал зал большую 
группу женщин, которым 
были вручены общесоюзный 
и комбинатский знаки «По
бедитель социалистического 
соревнования 1973 года». По 
приказу директора комбина
та передовые работницы в 
честь своего праздника были 
награждены ценными подар
ками. 

Участницы слета приняли 
обращение ко всем женщи
нам комбината. 

Б. РУБИНА. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

ИТОГИ. ЗАДАЧИ 
Листопрокатный цех №-1 

по праву считается одним 
из важнейших цехов про
катного передела. От рабо
ты его коллектива во мно
гом зависит выполнение 
плана листопрокатными це
хами №№ 2, 3 и 6, калибро
вочным заводом, куда листо-
прокатчики первого цеха 
также в большом количе
стве дают подкат. 

Поэтому на состоявшегося 
недавно в цехе отчетно-вы
борном партийном собрании 
много внимания коммуни
сты уделили анализу работы 
коллектива цеха в прошед
шем году, дали оценку дея
тельности партийных групп 
в бригадах, направленную 
прежде всего на мобилиза
цию трудящихся для выпол
нения производственного 
плана. 

В прошлом году коллек
тив цеха успешно справил
ся с производственными за
даниями. 

За работу в четвертом 
квартале прошлого года 
коллективу цеха присужде
но переходящее Красное 
1намя горкома партии и 
горисполкома. 

Как отмечалось в отчет: 
ном докладе секретаря пар
тийной организации цеха 
И. А. Емельянова, большой 
вклад в выполнение обяза
тельств и плана третьего, 
решающего года пятилетки 
внесли коммунисты, партий
ные группы бригад, участ
ков, служб. 

В партийных группах об-
•уждались вопросы работы 
Зригад, организация соцсо
ревнования, качество выпу
скаемой продукции и многие 
другие. Регулярно на семи
нарах, которые проводились 
в цехе для партгрупоргов и 
актива бригад, ставились 
конкретные задачи для 
партгрупп, направленные на 
повышение эффективности 
производства и обществен
ной активности коммуни
стов. Партийное бюро цеха 
заслушивало на своих засе
даниях отчеты партгрупор
гов о работе коммунистов 
по выполнению производ
ственных заданий и мобили
зации трудящихся на реше
ние текущих задач произ
водства. 

В то же время, и об этом 

говорили на партсобрании 
коммунисты, не во всех 
бригадах регулярно- прохо
дили партийные собрания, 
не всегда партийное бюро 
цеха своевременно контро
лировало работу партийных 
групп. Мало внимания пар
тийное бюро уделяло воп
росам шефства-наставниче
ства, работе в подшефных 
микрорайоне и школе, воп
росам культуры рабочих 
мест и некоторым другим. 
В частности, о том, что ком
мунисты цеха, партийное 
бюро мало обращали внима
ния на воспитание молоде
жи, говорили оператор А. И. 
Швидко, электрик С. Н. 
Баклушин, начальник цеха 
В, А. Бровкин. 

В. А. Бровкин, как бы 
подводя итоги всех выступ
лений, сказал: «Коммунисты 
цеха, партийное бюро сде
лали много для выполнения 
плана 1973 года. 

Но, как здесь правильно 
отмечали, мы, коммунисты, 
должны добиться, чтобы Цех 
стал образцовым по культу
ре труда, быту. Необходимо 
новому составу партийного 
бюро усилить контроль за 
работой по воспитанию мо
лодежи, в подшефных шко
ле и микрорайоне. Комму
нисты должны спрашивать 
за недостатки не только с 
администрации цеха, с ма
стеров и бригадиров, но и 
помогать им. 

На этот год перед коллек
тивом цеха стоят большие 
задачи. Мы взяли обяза
тельства выдать сверх пла
на горячего проката 6000 
тонн, готового проката — 
1200 тонн, уменьшить выход 
беззаказной продукции до 
0,5 процента, выход брака 
до 0,08 процента. Сейчас 
самое серьезное внимание 
надо обратить на произво
дительность труда. Мы обя
зались план по производи
тельности труда в этом го
ду выполнить на 100,3 про
цента. Но у коллектива це
ха есть все возможности пе
ревыполнить его». 

Работа партийного бюро 
была всеми коммунистами 
признана удовлетворитель
ной. 

Секретарем партийной ор
ганизации вновь избран 
Н. 'А. Емельянов. , 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

- Г ДтЕ висит ваша цехо
вая газета? — спра

шиваю у двух рабочих, ко
торых повстречал в тоннеле, 
ведущем к бытовым поме
щениям листопрокатного це
ха. № 5. 

— Там. — И один из них 
•неопределенно махнул ру
кой. 

Обращаюсь с тем же во
просом еще к одному работ
нику цеха. 

— В бытовых помещениях 
нет, это точно, — услышал 
в ответ. 

Сейчас могу сказать: это 
не точно. Общецеховая га
зета «Прокатчик», красочно 
оформленная, большого _ 
формата, выпущенная в 
честь Дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 
висит на стене рядом с ком
натой партийного 'бюро.. 

Почему же в цехе не все 
даже знают, где виоит «Про
катчик»? Неужели дело 
только в том, что газета вы
ходит редко — в основном, 
по праздникам? 

Давайте посмотрим по
следний номер, о котором 
уже упоминалось. В «ем 
всего три материала: пере
довица, посвященная Дню 
Советской Армии, в ксище 
которой названы имена ра
ботников цеха, участников 
Великой Отечественной вой
ны, второй — воспоминания 
о боевом пути подполковни
ка запаса (перепечатка из 
какого-то журнала) и по

следний — заметка началь
ника БОТиЗ Л. С. Румянце
вой «Наша главная задача» 
о смотре по повышению про
изводительности труда.. 

Возьмем номер «Прокат
чика», посвященный Дню 
Конституции. Открывает его 
передовица мастера Л . С. 
Кременскгаго «Яркая демо
кратия». Затем идут заметки 
В. С. Золотого «Выполнить 
план — наша задача», о за
дача» цеха говорит и на-

ие отвечает роли цеховой 
газеты, как информатора 
трудящихся о жизни кол
лектива цеха, о работе об
щественных организаций и 
т. д. 

В то же время даже не
большой, но удачно подо
бранный материал может 
принести немало пользы для 
решения того или иного во
проса, содержать ценную 
информацию. Примером то
му — номер «Прокатчика», 

которые пойдут учиться в 
этом году. Интересна, на
пример, . статья мастера 
Н. И. битника. Он не толь
ко рарсюказывает о значе
нии работы цеховых пропа
гандистов, но я напоминает 
об ответственности партий
ной организации за форми
рование сети партийного 
просвещения. В статье даны 
конкретные предложения, 
как перестроить время заня
та й (с учетом пожеланий 

ПОЗИЦИЯ „НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА" 
.ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ. 

чалыник ПРБ Л. М. Чупра-
кова. 

Из трех материалов, по
мещенных в «Прокатчике», 
выпущенном к 56-й годов
щине Октября, опять-таки 
только- в саном говорится о 
внутрицеховых делах. Это 
информация бригадира 
А. В. Валсва о работе тра
вильного отделения. В ней 
названы лучшие бригады и 
отстающие, сделан вывод о 
причинах их плохой работы. 

Разумеется, то, что в га
зете помещается так мало 
мат ер и алое, п оиул яркости 
ей не приносит. Но главное, 
что содержание даже тех 
немногочисленных заметок, 
о которых говорилось выше, 

выпущенный перед началом 
учебного года. Все материа
лы номера объединены од
ной темой: за учебу. Номер 
открывает статья мастера 
И. П. Марайкина «За эко
номические знания». В ней 
говорится не только о. необ
ходимости изучать экономи
ческие знания, но И1 автор, 
будучи сам лектором, дает 
анализ работы овоей труп
пы, называет фамилии ком
сомольцев, не желающих 
учиться. В заметке началь
ника травильного отделения 
Ю. М. Полихсвича названы 
имена тех, кто уже учится в 
школах рабочей молодежи, 
в техникуме, институте, го
ворится о молодых рабочих, 

слушателей). 
Несомненно, что номер с 

подобными, м атериал ами 
привлек внимание работни
ков цеха. 

Хотелось бы обратить вни
мание еще вот на что. По
давляющее большинство ав
торов заметок — руководи
тели отделов, (участков. Мо
жет быть, случайно нам по
пали именно те номера', пде 
мало материалов рабочих? 
Опрашиваем об этом у ре
дактора «Прокатчика», стар
шего мастера отделочного 
отделения А. А. Смирнова. 
Оказывается, это совсем не 
случайность. Заметки и ин
формации поступают в ред
коллегию от рабочих крайне 

редко. И вот тут-то выясни
лось, что того, без чего не мо
жет быть живой, настоящей 
цеховой газеты — рабкоров
ского актива, — у членов 
редколлегии' нет. 

Посмотрим, что же пар
тийное бюро цеха, которое 
должно направлять и кон
тролировать pai6ory газеты, 
делало для этого. И тут, к 
сожалению, приходится от
мечать, что никакой кон
кретной помощи (во вся
ком случае, за прошлый год) 
редколлегия от партийного 
бюро не получила. Един
ственный раз в прошлом го
ду на одном из заседаний 

•партбюро речь коснулась га
зеты.' Й то только потому, 
что решили сменить редак
тора. Такая позиции «не
вмешательства» партийного 
бюро одного' из важнейших 
цехов комбината по отноше
нию к цеховой газете не 
может не вызвать удивле
ния. 

На днях в пятом листо
прокатном цехе прошло от
четное партийное собрание. 
Перед всем коллективом це
ха, коммунистами поставле
ны большие задачи. И по
мочь решить их, пусть даже 
в незначительной степени, 
может общецеховая газета 
«Прокатчик». Надо только, 
чтобы ей больше внимания 
уделяло руководство цеха, 
новый состав партийного 
бюро 

Е. ВЕРНИКОВ. 
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