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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

1. НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
О Т Ч Е Т К О М М У Н И С Т А 
Отчет коммуниста о выполнении 

уставных требований — дело не но
вое. И раньше любого партийца слу
шали, что называется, с пристрасти
ем и давали советы, обращали внима
ние на те грани характера, которые 
мешали полнее раскрыться личности. 
А теперь коллективное обсуждение 
завершается утверждением характе
ристики. И нот тут-то порою возника
ют эмоции. Не каждому нравится, 
когда товарищи по партии записыва
ют замечания принципиальные, объ
ективные. Иной воспринимает это как 
сведение личных счетов, как оскор
бление. Но чаще всего такой откро
венный разговор превращается в кол
лективное размышление о месте каж
дою из нас в перестройке, о. высокой 
миссии коммуниста в ускорении. 

Именно так прошел отчет машини
ста экскаватора второго копрового 
цеха члена партбюро А. Ф. Велнгона. 
Бригада, в которой он является ко
миссаром, ведет вывозку шла
ков с площадки, где возводится кис
лородно-конвертерный цех. Задание 
всегда перекрывается. И в этом есть 
определенная заслуга Анатолия Федо
ровича Велигона. Об этом говорит не 
он, а его товарищи. К примеру, элек
трогазосварщик Илья Колюшик под
черкнул: оборудование в бригаде на
дежно потому, что партгрупорг Вели-
гон принципиален в своих требова
ниях. А начальник участка Владимир 
Зацепин добавил: коммунист Велигон 
постоянно повышает свой профессио
нальный уровень, он заканчивает за
очно техникум. 

— По каким критериям вы оцени
ваете человека? — спросили комму
нисты Анатолия Федоровича. 

— Не только по производствен
ным показателям, — ответил он. — 
Если ты настоящий партиец, то дол
жен вести за собой остальных. И 
учиться. И оказывать шефскую по
мощь. И быть активным в общест
венной работе. И, конечно же, забо
титься о росте рядов партии. Сейчас 
мы готовим для приема молодых эк
скаваторщиков. 

Доброжелательно и в то же время 

очень требовательно прошел отчет 
коммуниста бригадира электрослеса
рей рудообогатительных фабрик Сер
гея Ивановича Гусева. В прошлом го
ду четвертая бригада, где он работа
ет, была в лидерах соревнования. А в 
январе заказы выполнены не на 100 
процентов. Раньше в таких случаях 
прибегали к откровенной.уравнилов
ке, сейчас на это никто не пойдет, за
чем опошливать хозрасчет. Много 
добрых слов о своих организаторских 
способностях услышал Гусев. Но ука
зали ему и н а недостатки: не всегда 
горячая голова — хорошо. Больше 
выдержки, продуманности! И Сергей 
Иванович не обиделся. Согласился с 
претензиями товарищей. Можно не 
сомневаться, коммунист Гусев сдела
ет верные выводы. 

К сожалению, далеко не везде от
четы коммунистов проходят делови
то и объективно. Так, в первом ли
стопрокатном цехе неудачно отчитал
ся электрик С. Н. Кузнецов. Он —за
меститель секретаря партбюро, энер
гичный председатель совета ВО ИР 
цеха, проводит большую воспита
тельную работу среди молодежи. Но 
в характеристике ему почему-то напи
сали, что он конфликтует. 

—- С кем? — законно пожелал уточ
нить Кузнецов. — И вообще, можно 
поинтересоваться, кто давал вам не
гативные отзывы? 

— Какая разница, кто! — отмах
нулся- партийный вожак цеха А. Н. 
Андреев. 

— Почему характеристику не об
суждали предварительно на заседа
нии партийного бюро? В ней сказано, 
что я плохо веду документацию. Ка
кую? Производственную? Так это не
правда. Партийную? Но я лишь од
нажды оставался за секретаря, у меня 
и опыта нет. Прошу разобраться. 

Собрание на утреннем и вечернем 
обсуждении не согласилось с той 
х а р а к т е р и с т и к о й , к о т о р у ю 
подготовил секретарь партбюро, под
готовил, видимо, в гордом одиночест
ве. На то она и гласность, чтобы лю
бой вопрос, любую характеристику 
обсуждать открыто, честно, а не в уз
ком кругу, не келейно. 

Успешно справился с ян
варским планом по всему 
производственному циклу 
коллектив комбината. Не
смотря на то, что в первой 
половине 'месяца продолжи
тельное время аварийно про
стаивала девятая доменная 
печь, доменщики справи
лись с планом января пол
ностью. Коллективы марте
новских цехов с первого ме
сяца года сделали неплохой 
задел: они выдали дополни
тельно 10 тысяч тонн стали. 
Коллективы прокатных це
хов перекрыли январский 
план на 2600 тонн. Трудя
щиеся рудника выдали в ян
варе 1700 тонн сверхплано
вой руды. Хорошо начали 
год и коллективы аглоцехов. 
В целом трудящиеся ком
бината произвели за ме
сяц дополнительной , то
варной продукции на один, 
миллион рублей. План : по 
реализации товарной про
дукции с учетом выполне
ния договоров по поставкам 
выполнен на 99,3 процента. 
Производительность труда 
выше плановой на 0,1 про
цента. 

Ярким лозунгом «Принимай, рабочая Магнитка, рабо
чее пополнение!» встречал большой зал Дворца культу
ры, им. С. Орджоникидзе участников торжественного по
священия в рабочий класс на комбинате. 

Среди присутствующих — ветераны войны и труда, 
лауреаты Государственных премий и кавалеры прави
тельственных наград, передовики производства. Они вы
соко неели и сегодня крепят трудом рабочую славу Маг
нитки/В .этот зал они пришли напутствовать молодую 
смену. 

На сцену поднимаются представители профессиональ
но-технических училищ, которые удостоены звания «Луч
ший выпускник 1987 года». С теплым напутственным сло
вом к молодежи обращается кандидат в члены ЦК 
КПСС директор комбината И. X. Ромазан. В его обра
щении ___ и поздравление с окончанием учебы, и самые 
добрые пожелания на будущее. 

• Особое оживление возникло в зале, когда на сцену 
поднялись бывшие выпускники технических училищ 
вместе со своими сыновьями и дочерьми, которые ре
шили пойти по стопам родителей. 

Вместе.со старшим машинистом турбинного отделе
ния цен тральной' электростанции Владимиром Евгенье
вичем Якушевым встал его сын Эдуард — будущий, по
мощник' машиниста тепловоза. Оба они закончили ПТУ. 

Звучали в зале аплодис
менты. Один за другим под
ходили ребята к сцене , а за
местители директора метал
лургического комбината Г. Г. 
Чугунников и М. А. Петров 
вручали им ордера . Ж е л а л и 
счастья, успехов в работе . А 
мне вспоминался прошедший 
год — долгий, трудный и ин
тересный. 

I. Начало 
Тот мартовский день, ког

да в Магнитогорске родил
ся комсомольско-молодеж-
ный строительный отряд, 
ребята запомнят надолго. И 
не только потому, что сто 
молодых рабочих комбината 
подписали договор с адми
нистрацией треста Магнито-
строй и представителями ме
таллургического комбината. 
Главным было то, что в их 
жизни произошла крутая 
перемена — они стали пер
выми членами. молодежного 
жилищного комплекса. Хо
тя назвать эуо МЖК, на
верное, пока было нельзя. 
М Ж К еще нет, есть лишь 
первый молодежный жилой 
дом. После долгих споров и 
прикидок, раздумий в се
мейном кругу — короткий 
росчерк пера — и теперь 
уже бывшие вальцовщики 
и подручные сталевара, 
машинисты завалочных ма
шин и желобщнки, воспита

тели детских садов и даже... 
музыкальные работники на 
два года стали строителя
ми. 

Решиться на это было не
легко. Д а ж е простая ариф
метика —- сколько зараба
тывает подручный сталева
ра или плотник — настора
живала многих. Да плюс 
еще абсолютно незнакомая 
работа. Лишь несколько 
членов отряда уже имели 
строительные специально
сти, а остальным приходи
лось начинать с нуля. 

И все же они решились. 
Что же привлеклр их? Воз
можность быстро получить 
отдельную квартиру? Да. Но 
не только это. Пожалуй, 
сильнее было желание ис-' 
пытать себя в деле -новом, 
необычном, создать коллек
тив единомышленников. 

П. Коллектив единомыш
ленников 

Первые собрания членов 
отряда проходили бурно. 
Всех интересовало: почему 
трест Магнитострой медлен
но разворачивает работы на 
молодежном доме, требова-

МЖК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
ли встреч с представителями 
треста, вносили свои предло
жения. Работая старатель
но, тщательно соблюдая до
говор, бойцы отряда того 
же требовали и от строите
лей. А у треста были свои 
трудности/ Дом этот был 
сверхплановым, к тому же 
— новой серии. Возникали 
сложности с изготовлением 
и • доставкой деталей на 
строительную площадку. 
Бригада монтажников (и 
без того малочисленная) за
частую простаивала. Срок 
сдачи дома оказался под уг
розой. Нормативный срок 
строительства дома — 9 ме
сяцев. Его возведение нача
лось раньше, с запасом в 
один месяц. «Запас» быст
ро растаял, а вскоре было 
допущено и отставание от 
графика. Срок сдачи дома 
— конец декабря—оказался 
под угрозой срыва. В эти 
трудные дни немало энер
гии и настойчивости про
явили командир отряда 
Игорь Еременко и комиссар 
Александр Зуев. Каждый их 
рабочий день начинался на 
стройке или в управлении 

треста Магнитострой, на за
воде железобетонных изде
лий. Опубликовали критиче
ский материал под названи
ем «Сапожник без сапог» в 
городской газете, рассказа
ли о ходе стройки по мест
ному радио. 

Постепенно дела пошли 
веселее. Если первую сек
цию дома строили долго, то 
вторую — гораздо быстрее. 
На одном из собраний было 
избрано комсомольское бю
ро отряда. Оно занималось 
не только вопросами произ
водства, но и организацией 
досуга ребят: спортивных 
соревнований, вечеров отды
ха в комсомольской гости
ной Д К М им. С. Орджони
кидзе. 

Еще не был готов и фун
дамент дома, а среди членов 
КМСО-86 были распростра
нены анкеты «Каким я хочу 
видеть первый этаж своего 
дома». (Согласно договору 
первый этаж в одной из сек
ций дома передан в распо
ряжение отряда). Предло-

(Окончание иа 2-й стр.) 

Заказы 
на 100 

процентов 

Полностью выполнили заказы пот
ребителей на поставку товарного кок
са, бесперебойно обеспечивали топли
вом доменные печи комбината трудя
щиеся коксовых цехов. Лучших про
изводственных показателей добился 
коллектив третьего коксового цеха: 
план января он выполнил на 101,8 
процента при хорошем качестве кок
са. Среди передовых производственни
ков цеха машинисты двересъемных 
машин Д. А. Котельников, В. Г. Пы
жьянов, огнеупорщик А. С. Ерополов, 
газовщик В. А. Соломатенко, бри
гадир слесарей А. С. Полищук. 

Также при стопроцентном выполне
нии заказов выдал в январе почти 
2900 тонн сверхпланового кокса кол
лектив первого коксового цеха.- Здесь 
лучшими по профессии признаны ма
шинист загрузочного вагона Л. А. Ко-
зорез, машинист двересъемной маши
ны В. М. Гусев, машинист коксовы
талкивателя В. С. Сокол и другие. 

С. ШЕВЧЕНКО, 
заместитель председателя проф
кома коксохимического произ

водства. 

За охрану 
среды 

С мая по ноябрь минувшего года 
на комбинате проводился обществен
ный смотр рационального использо
вания охраны водных ресурсов и ат
мосферного воздуха от загрязнения 
выбросами промышленных предприя
тий. В ходе смотра к реализации- при
нято 1795 предложений, 1444 внедре
ны в производство. Лучших результа
том в ходе смотра достигли коллекти
вы цеха водоснабжения .и кокео.хим-
производстпа комбината, паросиловое 
го цеха, третьего и пятого листопро
катных цехов и водопроводно-кана-
лизационного хозяйства УПЖКХ. 
Этим коллективам в соответствии с 
положением о смотре присвоены при
зовые места. 


