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В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 

Намечены 
важные 
меры 

Состоялось очередное за
седание партийного комите
та, на котором речь шла о 
ходе выполнения мероприя
тий по повышению произво
дительности труда. С докла
дом выступил начальник 
ОНОТиЗ Г. С. Андронов. 

Высокопроизводитель н о й 
работе коллектива, говорит
ся в постановлении партко
ма, во многом способство
вал смотр по выявлению до
полнительных резервов по
вышения производительно
сти труда, широкое распро
странение инициативы кол
лектива мебельного цеха. 
За период смотра поступило 
от трудящихся около 4,5 тыг 

сячи предложений, 3 тысячи 
из которых принято к реали
зации. 40 процентов сдель
щиков подали заявления о 
пересмотре норм выработки 
от 1 до 10 процентов. За 
счет внедрения принятых 
предложений предусматри
вается высвободить 299 че
ловек, сократить потери ра
бочего времени почти на 15 
тысяч человеко-дней. ' 

Вместе с тем устойчивой, 
уверенной работы по повы
шения» производительности 
труда не ощущается. До сих 
пор численность трудящих
ся на комбинате выше 
плана, только 30 процентов 
от общего числа высвобож
дается за счет механизации 
и автоматизации производ
ственных процессов. В коп
ровом цехе № 1, цехе ре
монта металлургических пе
чей, третьем листопрокат
ном, в огнеупорном произ
водстве, фасонно-вальце-ста-
лелитейном цехе недостаточ
ное внимание уделяется вне
дрению организационно-тех
нических мероприятий, изло
женных в приказе № 1. На 
ряде участков допущен пе
рерасход заработной платы 
в результате применения за
ниженных норм выработки, 
устаревших положений * о 
премировании и содержания 
сверхштатных работников. 
Все еще велики потери ра
бочего времени в цехах 
главного механика и глав
ного энергетика. Ряд пар
тийных организаций слабо 
контролирует выполнение 
своих мероприятий по по
вышению производительно
сти труда. 

В постановлении партий
ного комитета намечены 
важные "меры, выполнение 
которых будет способство
вать устойчивой, высокопро
изводительной работе кол
лектива металлургов. 

ЗАВТРА виервъге на ком
бинате состоится слет 

шефов-наставников. • Основ
ная цель его — сплотить ря
ды шефовчнаставников, ак
тивизировать их деятель
ность, отметить работу луч
ших. 

Индивидуально - воспита
тельная работа с моло
дежью ведется у нас давно, 
но, пожалуй', только в по
следние годы она, приняла 
повсеместный характер, стал 
регулярно обобщаться и 

формы и методы индивиду
альной работы, подводятся 
итоги деятельности шефов-
наставников, выступают уче
ные-психологи, лучшие ше
фы-наставники. 

Ежегодно проводятся на 
всех производствах семина
ры для шефов-наставников. 
В них принимают участие ве
дущие ^специалисты переде
лав, руководители партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций. 

Активизировалась дея-

мунального хозяйства, в 
производстве товаров народ
ного потребления и других. 
И как результат этой рабо
ты — уменьшилось количе
ство прогулов среди моло
дых рабочих, выше стала у 
них производственная и тру
довая дисциплина. 

С каждым месяцем все 
больше трудящихся нашего 
комбината, опытных рабо
чих принимает участие в 
воспитавши молодого поко
ления. Если к концу 1973 го-

Наставничество 
приводится в .систему опыт 
кадровых рабочих по воспи
танию молодой смены. 

За последние пять лет 
движение шефов-наставни
ков окрепло организационно, 
выросло, идейно, стало мощ
ным средством партийных 
организаций в воспитании у 
молодых рабочих коммуни
стического отношения к тру
ду. С 1970 года существует 
движение за, звание «Луч-
ш ий мастер -воспит ате ль». 
В конце 1972 года было при
нято «Положение о. настав
ничестве на. Магнитогорском 
металлургическом комбина
те» и развернуто соревнова
ние за звание «Лучший шеф-
наставник». Стало традици
ей ежегодно проводить на
учно-практические конфе
ренции «Коллектив и воспи
тание молодых рабочих», на 
которых Обсуждаются все 

тельность советов по работе 
с молодыми рабочими, кото
рые есть сейчас почти во 
всех цехах. Советы направ
ляют работу шефов-.настав
ников, совместно с партий
ными бюро контролируют 
ее. Например, в цехе .ремон
та металлургического обору
дования № 1 часты были на
рушения дисциплины моло
дыми рабочими, прожива
ющими в интернатах. Совет 
цеха направил туда 26 ше
фов -наставников — после 
этого положение значитель
но улучшилось. Во многом 
благодаря деятельности со
ветов, других, обществен
ных организаций, админи
страции более широко раз
вернулось движение шефов -
наставников в механическом 
цехе, электроремонтном, ли
стопрокатном цехе № 3, 
энергоцехе управления ком-

да на комбинате насчитыва
лось чуть более 1000 шефов-
наставников, то сегодня их 
уже почти 2000 человек. 

Но какими цифрами мож
но измерить результаты ра
боты шефов-наставников? 

Приходят в цехи молодые 
рабочие, выпускники .учи
лищ: ребята с разными 
судьбами, .разными характе
рами. И-здесь очень важно 
внимание кадрового рабоче
го, очень важно вовремя 
поддержать новичка, помочь 
еМу обрести себя. Не всегда 
эта работа дает сразу свои 
плоды, но почитайте письма 
из армии бывших «трудных» 
подростков своим шефам-
наставникам. Сколько в них 
благодарности этим людям 
за, поддержку, добрый со
вет! *» 

В преддверии1 слета мно
гие цехи называют своих 

лучших шефов-наставников. 
Это и водитель трамвая 
Р. Д. Чеботарева., я ЯШаф-
ник участка УМТС И, М. 
Мусиенко, и токарь механи
ческого цеха С. Е. Плешков, 
и старший лудильщик Л П Ц 
№ 3 П. П. Лимарев, и сле
сарь ЦРМО № 2 А. И. Де
ментьев, и .слесарь-электрик 
ЭРЦ И. С. Тихонов, и бри
гадир слесарей ремкуста 
гарно-обогатотельиого про
изводства М. Й. Колесни
ков, и мастер доменной пе
чи № 3 Д. И. Карпета, и 
многие другие. С бла.годар
ностью вспоминает своего 
наставника П. П. Лимарева 
лудильщик, групкомсорг М. 
Скороходов, возглавляющий 
сегодня комсомольско-моло-
дежный коллектив. Много 
теплых слов о своем шефе 
И. М. Мусиенко могут ска>-
зать молодые слесари-сбор
щики. М. Бадьии и П. .Тур-
лаев. Оба они сейчас про
должают учебу в школе ра
бочей молодежи, постоянно 
перевыполняют норму выра
ботки, не имеют нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины. Много' лет шеф
ствует над молодыми рабо
чими М. И. Колесников. 
Пятнадцать его учеников 
стали передовиками произ
водства.. И таких примеров 
можно привести много. 

Крепнет на .комбинате 
движение шефов-(наставни
ков, множатся их ряды. А в 
коллективах, где • широко 
развито шефство-яаотадаи-
чество, растут настоящие 
кадры, молодых рабочих. 

В. МИХАЙЛОВ, 
заместитель начальника 

отдела кадров комбината. 

Стремясь помочь коллективам обжимных цехов в выполнении государственных за
даний и выполнить свои обязательства, принятые на четвертый Год пятилетки, тружени
ки цеха подготовки составов прилагают большие усилия для быстрейшей обработки со
ставов и подачи слитков с высокой температурой. Победителем в соревновании среди 
отделений раздевания много раз подряд выходит бригада второго отделения, где стар
шим рабочим коммунист Александр Николаевич Карпов. За высокие трудовые успехи 
коллектив этой бригады награжден Почетной грамотой дирекции и профкома комбината. 

На снимке: трудящиеся передовой бригады Владимир Константинович ЛУКЬЯНОВ, 
Александр Николаевич КАРПОВ, Александр Тимофеевич АГАФОНОВ, Виктор Федоро
вич КУЛЕШОВ, Алексей Николаевич САЯПИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ 

Успешно идет подготовка 
к выборам в Верховный Со
вет СССР на избиратель
ных участках № № 72 и 73, 
которые расположены в шко
ле № 58. 

Закончили полностью про
верку списков избирателен 
на овоих участках агитато
ры термического отделения 
листопрокатного цеХа № 2 
(старший агитатор » Г. М. 
Керюхин) и отделочного 
(старший агитатор Н. Я. 
Гончаров). 

Активно действует и агит
коллектив цеха электросе
тей, возглавляемый А. Г. Ка-
лимуллиным. Агитаторами 
Г. Ф. Ковалевым, Б. И. Щи-
пуновым, Г. Ф. Фурманом, 
Г. И. Рудичевым и другими 
уже проверено около 80 про
центов списков избирате
лей. 

'На агитпункте для жите
лей кварталов № № 60 я 61 
прочитана, лекция «Совет
ская избирательная систе
ма — самая демократиче
ская система, в мире» и дру
гие. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ В БИБЛИОТЕКЕ 

ПАРТКОМА 

.В библиотеку парткома 
комбината поступили новые 
книги, .представляющие ин
терес как для партийных, 
комсомольских работников, 
так и для широкого круга 
читателей. 

В книге «Партийное руко
водство комсомолом» рас
крываются основные пробле
мы, партийного руководства 
комсомолом. Ряд материа
лов этого сборника расска
зывает о работе парторга-" 
низаций по воспитанию у мо
лодежи идейной убежденно
сти, классового, подхода к 
явлениям общественной жи
зни. В других статьях пар
тийных и комсомольских ра
ботников Москвы и Мо
сковской области раскрыва
ются вопросы повышения 

роли комсомола, как массо
вой 'общественно-политиче
ской организации, а также 
работа парткомов, партбю
ро по развитию инициативы 
и боевитости комсомольских 
организаций. л, 

Цель слов ар ячсправочник а 
«Экономия» А. В. Моисеева 
— помочь рабочему ознако
миться с основными эконо
мическими терминами, с ко
торыми он наиболее часто 
сталкивается в жизни. Это 
второе издание .словаря. Оно 
переработано и. дополнено 
терминами, с в я з а н н ы м с 
развитием хозяйственной ре
формы, и развертыванием 
научно-технической револю-
'ции. 

Тех, кто интересуется .во
просами развития социализ

ма, привлечет сборник «Про
блемы теории и практики .со
временного.- социализма» из 
книжной серии «Трибуна 
марксистской мысли», выпу
щенный Пражским изда
тельством «Мир и социа
лизм». Этот сборник содер
жит материалы шести теоре
тических дискуссий маркси
стов социалистических стран 
по вопросам развития соци
ализма как общественного 
строя и как мировой систе
мы. 

В книге Е. М. Кузнецова 
«Политическая агитация: на
учные основы и практика» 
сделана попытка проанали
зировать существо устной 
агитации как важнейшего 
средства политического, воз
действия партии т массы и 

руководства ими, ответить 
на вопросы, выдвигаемые 
практикой массово-полити
ческой работы партийных 
организаций. 

Развитию марксистско-ле
нинского учения об истори
ческой роли рабочего клас
са посвящена: книга А. А. 
Матюгина «В. И. Ленин об 
исторической роли рабочего 
класса». 

' Среди новых книг, посту
пивших в библиотеку парт
кома, и «Эврика», выпущен
ная издательством '«Моло
дая гвардия». Книга адресо
вана молодому рабочему и 
призвана научить 'его уме
нию видеть необычное в буд
ничном, удивительное в по
вседневной Ж И З Н И , подска
зать, как найти свое призва

ние и место в жизни. 
Большой интерес пред

ставляют брошюры «(По
кров», «"Ильин день», «Пас
ха», «Богородичные празд
ники», выпущенные изда
тельством политической ли
тературы в серии «Беседы 
с верующими». Они, безус
ловно, окажут большую по
мощь тем, кто занимается 
пропагандой атеизма. Эту 
же цель преследует и книга 
«Индивидуальная работа с 
верующими». Рассчитана 
она на пропагандистов ате
изма, ведущих индивидуаль
ную работу с верующими, а 
также на тех, кто занимает
ся изучением состояния ре
лигиозности в нашей стране 
и усовершенствованием ме
тодов н а учно-а теистического 
воспитания. 

В. ПУСТОВАЯ, 
библиотекарь парткома 

комбината, 

Всесоюзное 
с о в е щ а н и е 
актива „КП" 

В июле 1973 года вышло 
Постановление ЦК ВЛКСМ 
«О .повышения ответе НЕЯВНО -
ста комсомольских органи
заций за выпуск экспортной 
•продукции». Hai основании 
его комсомошьские органиаа^ 
ции предприятий черной ме
таллургии, штабы «Комсо
мольских прожекторов»уси-
лиши контроль з а качеством 
экспортных заказов, упа
ковки и маркировки экспорт
ной продукции, за своевре
менной ее отгрузкой потре
бителю и т. д. За последнее 
время в юмсомольских ор-
ганиз а.циях - мет аллуршче-
еких предприятий накоплен 
определенный опыт контро
ля за экспортными постав
ками. Для. того, чтобы мож
но было Хэбменятьоя этим 
опытом, комитет ВЛКСМ 
Всесоюзного объединения 
«Промсырьеимпорт», коми
тет ВЛКСМ Министерства 
внешней торговли ССОР и 
комитет комсомола Комму-
нарокого моталлургаческого 
завода, при содействии . от
дела «Комсомольского про
жектора» ЦК ВЛКСМ про
вели 20—124 мая иа Комму-
нарском мегзаводе второе 
совещание актив* «Комсо
мольского прожектора» 
предприятий _ Миниотерст sa 
черной металлургии. СССР. 

В совещании приняли уча
стие предотавятели Мини
стерства внешней торговли 
ССОР, Министерства чер
ной металлургии GQCP, 
Союзгдавметашла, Государ
ственной инспекции по ка
честву экспортных1 товаров 
МВТ СССР. С докладами о 
работе штабов «Комсомоль
ских прожекторов» высту-
пиши представители 24 пред-
приятии Министерства чер
ной металлургии. 

Участники совещании от
метили значительные 'Успе
хи, достигнутые предприя
тиями Минчермета СССР 
в повышении качества эк
спортной металлопродукции, 
расширении ее сортамента, 
улучшении, упаковки, марки
ровки. Вместе с тем, к а к от
мечали докладчики, не во 
всех комсомольских органи
зациям используется «Ком,-
сомолыский прожектор», как 
одна из действенных форм 
участия комсомольцев, всей 
молодежи в народном кон
троле, в борьбе за улучше
ние экспортных поставок 
черных металлов. 

Поэтому совещание по
становило комсомольским 
организациям и штабам 
«КП» уделять больше вни
мания .решению 'таких во
просов, как строгое соблю
дение сроков поставок, по
вышение качества экспорт
ной продукции, совершен
ствование внутр.изаводското 
контроля за соблюдением 
технологии' и те'хническик'ус-^ 
ловий на поставляемую за 
границу продукцию, улуч
шение ее товарного вида, 
упаковки и маркировки и 
г. д . Совещание рекомендо
вало комсомольским «про
жектористам» больше вни
мания уделять контролю за 
отгрузкой металла строго по 
фактическому весу, .устано
вить более тесные контакты 
с партийными, профсоюзны
ми организациями и органа -
ми народного контроля. 

Нет сомнении, что поело 
этого совещания работа 
«Комсомольских прожекто
ров» на предприятияж,Мин• 
чермета СССР, йа нашем 
комбинате улучшится. 

С. КОЛОМЫЦЕВ, 
начальник штаба «КП» 

• комбината. 


