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Планирует совет по атеизму 
Состоялось организационное з а с е д а н и е обновленного совета по 

атеизму при партийном комитете комбината. Председателем из
бран Г. II. Якименко, заместитель начальника горно-обогати
тельного производства , . его заместителем — С, А. Ермакова, за
ведующая кабинетом, политпросвещения ГОП. Задачи совета — 
повысить уровень атеистического воспитания в трудовых коллек
тивах и но месту жительства , обратить особое внимание на ин
дивидуальную р а б о т у ' с верующими. 

1Гнструктор ..парткома 
Г. В. Якезцев ознакомил но
вых членов совета с тем, как 
поставлена на нашем пред
приятии работа по атеисти
ческому воспитанию трудя
щихся. Обе) ждены перспек
тивные планы, формы и ме
тоды работы, намечены ор
ганизационные мероприятия: 

В конкретную практичес
кую деятельность по атеи

стическое пропаганде оудут 
вовлечены слушатели отде
ления научного атеизма уни
верситета марксн гма-лени-
пизма при горкоме партии. 
Пересмотрен и обновлен со
став* лекторской группы, па-
мечено проведение семина
ров для ответственных за 
антирелигиозную пропаган
ду. 

Продолжи! работу клуб 
Трудящимся первого цеха механизации хорошо 

известно имя токаря Нины Васильевны СТАРЦЕ-
ВОЙ. Более двух десятков лет трудится она в 
этом коллективе. Стала одной из опытнейших ра
ботниц, в совершенстве знает оборудование, уме
ло его эксплуатирует и добивается высоких про
изводственных показателей. 

Ударник коммунистического труда, неоднократ
ный победитель внутрицехового социалистическо
го соревнования., Н. В. Старцева награждена мно
гими грамотами. Ее избрали страхделегатом брига
ды. 

читателей журнала «Наука 
и религия». .Работникам це
ховых библиотек поставле
на задача организовать вы
ставки антирелигиозной ли
тературы. 

«Магнитогорский металл» 
будет регулярно знакомить 
своих читателей с публика
циями на - эти темы. Газета 
предоставит слово лекторам 
общества «Знание», будет 
рассказывать об атеистиче
ских мероприятиях, прово
димых в коллективах, при 
ведет примеры из жизни. 

Н. БОСЯКОВА, 
ответственный секретарь 

совета по атеизму. 

ВЛКСМ ПЕРЕД СЪЕЗДОМ 

С общекомбинатской 
конференции бригадиров 

К У Р С — Х О З Р А С Ч Е Т 
В четверг, 26 февраля, в малом зале Дворца 

культуры и техники состоялась общекомбинатская 
конференция по теме «Развитие и повышение эф
фективности бригадной формы организации и сти
мулирования труда на комбинате». Ее участниками 
стали бригадиры, председатели и члены советов 
бригад всех цехов комбината. 

В докладе, с которым выступил заместитель ди
ректора комбината по кадрам Г. Г. Чутуиников, 
содержался анализ работы по совершенствованию 
бригадной формы труда, ее влияния на.успешную 
деятельность комбината. По количественному по-, 
казателю охват трудящихся бригадными формами/ 
организации труда у нас достиг высокого уровня; 
на первое января насчитывается 2426 бригад об
щей численностью 35226 человек — на 2,1 процен
та больше, чем в прошлом году. И теперь нужно 
качественно, в комплексе обеспечить высокоэффек
тивную работу каждой бригады, повысить соци
альную активность бригадиров, и всех членов тру* 
довых коллективов. 

Целенаправленно работают по совершенствова
нию организации и стимулирования труда в ре
монтной службе. В ЦРМП № 1, 2, втором копро
вом и втором и третьем листопрокатных цехах со
зданы специализированные бригады слесарей и 
электриков, в проволочно-штрипеовом цехе орга
низованы комплексные ремонтные бригады на всех 
трех станах. Сквозные комплексные бригады соз
даны в первом железнодорожном районе и' желез
нодорожном районе известняково-долом'итоеого 
карьероуправления, в газовом хозяйстве, цехе из
ложниц. Несмотря на то, что организованы эти 
бригады недавно, в них уже накоплен интересный 
опыт повышения эффективности работы трудя
щихся. Как правило, эффект обусловлен повыше
нием ответственности каждого исполнителя. 

Например, совет бригады формовщиков фасон
но-литейного цеха, которым руководит бригадир 
Н. И. Сероштанов, постоянно и самостоятельно 
находит возможности улучшения работы бригады. 
Активную позицию занимают советы бригад ши
берного участка мартеновского цеха № 1, бригады 
по ремонту и изготовлению форм и змеевиков 
ЦРМО № 1. Здесь принципиально оценивается тру
довой вклад каждого члена коллектива, обеспечи
вается гласность всей производственной и соци
альной деятельности. 

— Внедрение бригадного хозрасчета — непро
стое дело, — сказал в заключение докладчик. — 
Но без него не получится настоящего хозрасчета 
на комбинате, так как все ресурсы находятся в 
руках бригад. Пока же остается немало вопросов, 
на решение которых остается времени в обрез. 

На конференции выступили старший агломерат
чик аглоцеха № 1 А. Н. Смирнов, бригадир слеса
рей копрового цеха № 2 Ю. А. Письменный, брига
дир электромонтеров листопрокатного цеха № 2 
В. Г. Шибаев, бригадир локомотивного цеха, член 
совета бригадиров комбината Ю. Д. Тотмяннц и 
другие. Они проанализировали социально-эконо
мические показатели бригад, поделились планами 
о перспективах своей работы, рассказали сосуще
ствующих в их коллективах проблемах. 

О стимулировании труда бригад рассказал на
чальник бюро социалистического соревнования 
комбината А. Е. Семенов. О госпрнемке и конеч
ных результатах работы бригад и каждого "ее чле
на говорил на конференции заместитель руково
дителя госприемки А. И. Баландин. 

С целью дальнейшего развития и повышения 
эффективности бригадной формы организации и 
стимулирования труда участники общекомбинат
ской конференции приняли текст рекомендации 
начальникам цехов, партийным и профсоюзным 
организациям трудовых коллективов. 

В. МИНУЛЛИНА. 

НАМЕЧАТЬ РУБЕЖИ САМИМ 
Хочу поговорить о том, что меня 

давно волнует как секретаря бюро 
ВЛКСМ. Речь пойдет о повышении 
авторитета комсомола в делах про
изводства. Много думал: в какой кон
кретной работе упрочится сила и уве
ренность молодежи? Получается, ком
сомольцы тогда докажут свое право 
на ответственность за серьезные дела, 
когда ни одно их обещание не разой
дется с делом. 

В первом коксовом цехе комсо-
мольско-молодежныи коллектив впер»-
вые заявил о себе после пуска бата
рей № 7—8 бис в 1982 году. По ито
гам социалистического соревнования 
вторая бригада была тогда названа 
лучшей среди КМ К комбината. Уже в 
следующем году, они завоевали при? 
имени нашего земляка, Героя Социа
листического Труда В. П. Зуева. На 
примере первого КМК образовался 
второй, третий... Сейчас у нас в цехе 
семь комсомольско-молодежных кол
лективов. 

•'. Помню, в третьем коксовом цехе 
больше года бился секретарь бюро 
ВЛКСМ, чтобы создать КМК. Толь
ко в январе прошлого года организо
вали там первый комсомольско-моло-
дежнын коллектив, в мае включился 
н'работу второй. Представляете, ка
кое это большое дело —- почувство
вать себя коллективом, подчиненным 
общим целям. Уже сейчас два этих 
молодых КМК составляют серьезную 
конкуренцию нашим. А вот во втором 
коксовом дела с комсомольско-моло-
дежными коллективами плохи — нет 
ни одного. 

Я начал разговор с авторитета ком
сомольцев. Его ведь завоевывать на-

"•до: проявлять инициативу, надое
дать начальству, стучаться в парт
ком. Иначе кто же придет в цех и 

создаст КМК? На «чужого дядю» на
дежды никакой. 

Речь, впрочем, не о чужом. Пусть 
комсомольский вожак молод, неопы
тен, но помочь ему коммунисты, ад
министрация" должны? Был я во вто
ром коксовом прошлым сентябрем на 
< гчетио-выборном собрании. Парторг 
цеха В. А. Кутмщ'ев обещал тогда 
комсомольцам помощь, внимание к их 
проблемам. А внимания этого-то как 
раз и пет. Какой пример подал ком
мунист молодежи, если его слово с 
делом... 

Не понимаю: неужели администра
ции, парткому, профсоюзу цеха не до 
КМК. Поважнее заботы находятся? 
'Гак неправильно это.- Настоящий бое
вой, работящий, молодежный коллек
тив - большая сила, подспорье в лю
бом деле. ,;" • 

Пять лет растут в первом коксовом 
КМК. Без ошибок и у пас.'не обходи
лось. Перестали разжигать амюнек в 
рабочих, что создали первый КМК, не 
омолаживали бригаду, и в 85-м при
шлось снимать-с них звание. Обидно, 
по ошибки признавать и анализиро
вал) надо. Теперь, такого < мы уже не 
повторим. 

Зато какую смену коммунистам, 
среднему руководящему, звену гото-
зят у нас КМК. Только три месяца 
действует новая ... коксовая батарея 
9-бис. Л комсомольский коллектив на 
ней уже складывается, потому что мы 
перевели иа «девятку» лучших своих 
ребят. Групкомсорг нового КМК па 
9-бис Л. Давыдов пришел.из нашей 

пятой бригады. Трудится на новой, ба
тарее „машинист тушильного вагона 
Л. Кочетков, награжденный недавно 
орденом «Знак Почета», другие наши 
рабочие. Они помогли молодому. Кол
лективу быстро миновать «нулевой 
цикл» создания комсомольского акти
ва. 

Обязательно руководство цеха, пар-
бюро, секретарь бюро ВЛКСМ долж
ны сознавать, что КМК — резервы 
кадров. В пашем цехе впервые на 
комбинате выбрали начальника. Стал 
им недавний комсомолец, прошедший 
у нас путь от газовщика до руководи
теля, сам вырастивший КМК, С. Цин-
ковский. Рекомендовала его в пар
тию, на новую должность комсомоль
ская организация. Мы знали: ему 
можно доверить нех. Доверили испол
нять обязанности начальника участка 
и групкомсоргу пятой бригады Л. По
льских. Люди показали себя в деле, 
им верит коллектив. Проявляет себя-
человек в работе; видят товарищи: 
дорого ли ему общее" дело, сколько 
сил он в него вкладывает. 

Сегодня авторитет свой поднять 
комсомольцы смогут только живым 
участием во всем, что происходит во
круг. Создавать сильные коллективы 
должна сама молодежь и. сама наме
чать себе высокие рубежи. ... 

В. ЛАБЫРИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ первого 
коксового цеха, член парткома 

комбината. 

Or редакции. Сегодня можно подвести итоги. КМК коксового цеха.JA& 1 
первыми взплн обязательств навстречу XX съезду ВЛКСМ. Слова ребят с 
делом не разошлись. Сейчас вместо 20 тысяч обещанных сверхплановых 
тонн они ийеют на своем счету 21 тысячу 200 тонн кокса, а топливно-энер
гетических ресурсов они сэкономили в два с половиной раза больше наме
ченного. 

З А В И С И Т ОТ Н А С 
Сила комсомольской организации — в активности комсомоль

цев, в умении секретарей построить слою работу так, чтобы 
каждый член организации чувствовал себя ее хозяином, нес" от
ветственность за ее дела . А качество общественной работы ком
сомольцев во многом зависит от роли и значения комсомольско
го собрания в ж и з н и коллектива. 

В январе-феврале в цехо
вых комсомольских органи
зациях прокатного передела 
прошли открытые собрания 
с единой повесткой дня: 
«Итоги работы цеха в 1986 
году и подведение итогов со
ревнования за право быть 
членом МЖК». Такая по
вестка не могла оставить 
равнодушными ребят. Они 
говорили о своем участии в 
выполнении производствен
ных планов, по-новому ста
рались взглянуть на пер
спективы работы своей ком
сомольской организации. 

В этом году новоселами 
стали многие молодые рабо
чие комбината: первый дом 
М Ж К гостеприимно распах
нул двери квартир, постро
енных руками комсомольцев. 

Реоята почувствовали, что 
вместе могут, как говорится, 
сдвинуть горы. 

Но и критики в выступле
ниях немало. Говорили- они. 
о слабой работе цеховых 
бюро ВЛКСМ: плохо инфор
мируют комсомольцев о про
ведении интересных меро
приятий, многие вопросы 
жизни комсомола в цехе ре
шают в узком кругу, нет 
гласности... Порой мнение 
комсомольцев не берется во 
внимание или'реакция на,-не
го запоздалая. 

Так, в мае прошлого года 
за плохую работу секретарю 
бюро ВЛКСМ листопрокат
ного цеха, Сергею Букасеву 
был объявлен выговор. Но 
только теперь комсомольцы 
грудью встали за своего 

бывшего.- вожака: «Неспра
ведливо объявлен ему выго
вор: Никто не стал разби
раться, как трудно совме
щать поеме н н у ю р а б о ту, д а 
еще на"главном посту уп
равления, с общественными 
нагрузками». Говорили ре
бята и о том, что не помога
ли Сергею администрация и 
партбюро цеха, «варился в 
собственном соку». Где же 
вы были, комсомольцы, по
чти год, назад? Вот тогда 
ваша' помощь и активность 

'помогли' бы секретарю. 

Другой приукр: совсем не
давно • . секретарю бюро 
ВЛКСМ проволочно-штрип-
сового цеха Алексою Серед
няков у- за развал комсомоль
ской работы объявлен стро
гий выговор, он отстранен 
от должности секретаря. Но 
ведь не один Алексой рабо
тал в бюро. Рядом были то
варищи, которые теперь 
«благополучно» осудили его. 

Правда, об активности цехо
вого штаба «Комсомольско
го .прожектора» на собрании 
ребята не умолчали. Но хо
ти начальник штаба Дмит
рии Войтин много сил при
лагает, чтобы, добиться дей
ственности . рейдов; — ни в 
одном цехе так часто не ме
няются листки «КП» — ре
зультатов все же не видно. 
Администрация цеха не реа
гирует на критику, не прини
мает мер по устранению вы
явленных «прожекториста
ми» недостатков.. Сейчас 
штаб «КП» ведет дело так, 
чтобы по всем рейдам «КП» 
принимались меры. 

Авторитет и ' боевитость 
комсомольской организации 
л р о во лоч но - imp ипсов ого це
ха зависят от того, кто бу
дет избран u бюро. А ком
мунистам, .. администрации 
цеха надо доверять молоде
жи, поручать ей серьезные 
дела и помогать. 

, Е. ГОРЕЛОВА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ про

катного передела. 

КНИЖНАЯ 
ПОЛКА 

Н О В И Н К И 
ПО ЗАКАЗУ 

.В 1988 году будет отме
чаться Т70-летие со дня рож
дения Карла Маркса и Фрид
риха Энгельса. К их юби
лею выйдет Дополненный 
новыми материалами двух-, 
томник «Воспоминания о 
К. Марксе и Ф. Энгельсе». 

Впервые . увидят свет 
«Краткий словарь но науч
ному коммунизму» и «Крат
кий словарь по социологии». 

Для учащихся вузов будут 
переизданы учебники: «Диа
лектический м атериализм», 
« И с тор и ч ее к и й м а тер и а -
лизм», «Материалистиче
ская диалектика». 

3 и а ч и те л ь i то п е р ер а б о т а и -
нымн и дополненными уви
дят читатели Книги «Крат-
кип педагогический словарь 
пропагандиста» и ^Краткий 
словарь-справочник агигато-
ра и политинформатора». 

Для тех, кто интересуется 
зарубежной жизнью, пред
полагается выпустить энци
клопедический словарь «Со
временные С о е д и н е н н ы е 
Штаты Америки». • • .'• ". . 

На эти издания .'вы може
те оформить заказы'в книж
ном магазине «Прогресс». 

И. КИСЛИНСКАЯ, 
продавец книжного ма

газина «Прогресс». 


