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технологию, добиваются экономии, 
постоянно выполняют заказы на 
100 процентов. Шестой листопро
катный цех тоже успешно выпол
няет все доставки по договорам. 
Здесь идет экономический экспери
мент по материальному стимули
рованию Трудящихся" сменных 
комплексных бригад с учетом ре
зультатов социалистического со
ревнования. • • 

Первые положительные резуль
таты перевода на полный хозрас
чет во многом обусловлены тем, 
что широкое распространение на 
комбинате получила бригадная 
форма организации труда с рас
пределением части зарплаты по 
К.ТУ. Сегодня от общего чисЛа 
бригад их количество возросло До 
86,6 процента. 

Хозрасчет привел к ощутимой 
экономии ресурсов. Достаточно 
сказать, что в течение первого по
лугодия нынешнего года за раци
ональное, хозяйское использова-
вание конкретных материалов и 
энергии трудящимся выплачено 
463 тысячи рублей премий, тогда 
как за соответствующий период 
прошлого года только 74 тысячи 
рублей. К концу года суммы пре
миальных выплат возрастут до по
лутора миллионов рублей в связи 
с расширением бригадного хозрас
чета. 

На полный хозрасчет впервые 
в нашей практике переводим уп
равление главного механика — а 
это целый механический завод: 

К У P C о м 
П Е Р Е С Т Р О Й К И 

все капитальные ремонты на ком
бинате будем • вести по принципу 
коллективного подряда. На хозрас
чет уже переведены два цеха это
го управления. И сделано, это на 
научной основе, с участием ученых 
кафедры экономики И организации 
производства • МГМИ. Уже при
вычными стали цеховые лицевые 
счета экономии. 

В минувшем году благодаря ор
ганизаторской и политической ра
боте в трудовых коллективах сни
жены фактические затраты по 
комбинату на 18,3 миллиона руб
лен. За счет этого 70 процентов 
прироста товарной продукции обес
печено нами без привлечения до
полнительных материальных ре
сурсов. Теперь надо закрепить 
этот первый успех, придать устой
чивость практике ресурсосбереже
ния. 

Процесс многогранной хозяйст-. 
венной перестройки идет одновре
менно с процессом демократизации 
всех сфер жизни на комбинате. По
сле широкого гласного обсуждения 
впервые избран совет трудового 

коллектива комбината. Привычны
ми для наших, трудящихся стано
вятся выборы начальников цехов 
и участков, более гласно и демо
кратично избираются партийные 
вожаки. Впервые на комбинате 
коллектив коксового цеха № 1 
после широкого обсуждения кан
дидатур открытым голосованием 
избрал нового начальника. Им 
стал молодой мастер Сергей Цин-
ковский. Коксовики, стремясь не 
подвести своего избранника, ра
ботают стабильно, а администра
ция, в свою очередь, оказывает 
необходимую поддержку выдви
женцу от рабочих. Коммунисты ли
стопрокатного цеха № 5 провели 
прямые выборы партийного вожа
ка. Задор и энергия молодого се
кретаря Сергея Новикова, помно
женные на опыт других членов 
бюро, положительно сказались на 
делах цеховой парторганизации в 
вопросах как производства, так и 
общественной жизни. 

В соответствии с решениями 
XXVII съезда КПСС Магнитка 
проводит коренную реконструкцию. 

Высокими темпами идет сооруже
ние кис лор одно-конвер тер ног о це
ха; представители Польской На
родной Республики начали работы 
по сооружению стана «2000» го
рячей прокатки. Партийная орга
низация комбината принимает де
ятельное участие в решении много
численных вопросов, связанных с 
реконструкцией. 

Суть наших комплексных прог-
р а м м социально-экономического 
развития определяют не только 
производство и технология. Вторую 
пятилетку подряд важнейшей ча
стью этих планов является прог
рамма «Здоровье»; Теперь мы со
ставили и реализуем программы 
«Квартира» и «Кадры». 

Вся моя жизнь связана с Маг
нитогорском. Как и всем его ста
рожилам, довелось пожить и в ба
раке, и в» коммунальной квартире. 
Из последних бараков мы пересе
лили работников комбината в бла
гоустроенное жилье немногим бо
лее двух лет назад. Тем не менее 
жилищная проблема на сегодняш

ний день остается острой. Чтобы 
оправиться с программой «Кварти
ра», наш коллектив создал собст
венное строительно-монтажное уп
равление «Жилстрой», направил 
более 300 лучших молодых рабо-, 
чих в трест Магнитострой для 
возведения молодежных жилищ
ных комплексов. 

Так же остро стоит и проблема 
экологическая. Мы научились очи
щать воды, все шире используем 
оборотное водоснабжение, но воз
дух над Магниткой перенасыщен 
отходами металлургического про
изводства. Поэтому мы обязаны 
уделять больше внимания соци
альной сфере нашей жизни, а уче
ные должны энергичнее участво
вать в улучшении экологической 
обстановки. 

Трудовая Магнитка привыкла с 
честью выполнять любые сложные 
задания партии и правительства. 
Мы остаемся верны своему лозун
гу не подводить Магнитку. Но в 
условиях сегодняшней революци
онной перестройки наш старый де
виз наполняется новым содержа
нием. Мы должны вести производ
ство на научной основе, лишенной 
тех недостатков, которые свойст
венны волевому планированию, 
мелочной опеке и пресловутому ва
лу. Д а ж е первые шаги перестрой
ки на комбинате убеждают в том, 
что за экономическими методами 
управления и хозяйствования бу
дущее, 

О К Т Я Б Р Ь С К И Е М И Т И Н Г И 

В н е с т ь г е р о е в р е в о л ю ц и и 
Задолго до начала митин

га четвертого ноябри на пло
щадь перед Дворцом культу
ры металлургов и м е н и 
С. Орджоникидзе люди шли, 
как на праздничную демон
страцию: с флагами, транс
парантами, п л а к а т а м и . 
Праздничным убранством 
встречала их площадь. Зву
чали музыка, стихи, разве
вались на ветру флаги рас
цвечивания. Настроение у 
собравшихся было припод
нятым. ..... 

.И вот на крыльцо Двор
ца выходят ветераны войны 
и труда,.руководители пред
приятий Орджоникидзев
ского района. Над площадью 
звучит Гимн Советского 
Союза, митинг трудящихся 
района, посвященный 70-ле
тию Великого Октября, на
чался. 

К собравшимся обратился 
с коротким приветственным 

словом первый секретарь 
Орджоникидзевского райко
ма партии В. И. Кушнарев: 
Он сказал об успехах, с ко
торыми трудовые коллекти
вы встречают семидесятый 
Октябрь, поздравил участ
ников митинга с наступаю
щим праздником,, сообщил 
итоги социалистического со
ревнования предприятий рай
она в честь юбилея револю
ции. Дипломы и памятные 
призы победителей соревно
вания получили в числе пер
вых коллективы металлур
гического комбината и его 
первого обжимного и ме
бельного цехов. .-; >. • • 

Исполняющий обязанности 
директора комбината А. И. 
Стариков от имени админи
страции и общественных ор
ганизаций комбината позд
равил собравшихся с празд
ником и с трудовыми побе
дами в честь юбилея Октяб

ря, назвал победителей об-
. щек омб и н а тек ос о сор евнов а -

аия. Затем представителям 
цехов-победителей были вру
чены переходящие Красные 
знамена. 

Слово — второму секре
тарю Орджоникидзевского 
райкома партии А. Л. Са-. 
вицкому. Он рассказал о 
том, как установили Совет
скую власть в станице Маг
нитной, о расстрелянных бе-

логвард ейц а ми раб оч их- бол ь-
шевиках, о завещании по
томкам установить на месте 
их' * захоронения золотую 
доску. 

* — Так уж сложилось ис
торически, — сказал А. Л. 
Савицкий, — что на этом 
месте вначале были построе-

• ны первые две доменные пе
чи Магнитки — лучший па
мятник героим-большеви
кам. Но сегодня, выполняя 

завет, мы установим на дом-
не-«Комсомолке» золотую 
мемориальную доску, на ко
торую навечно занесены име
на двенадцати уральских 
большевиков, погибших за 
Советскую власть. 

На площадь вывезли на 
платформе мемориальную 
доску, возле которой в по
четном карауле доменщики 
разных поколений: А. Л. . 
Шаталин, Е. Ф. Стоянкин, 
В. Ф. Томчук и А. ф. Залла-
тин. * 

Герой Советского Союза 
Н. Ф. Сергиенко предложил' 
почтить память погибших 
минутой молчания. Под тор
жественно-траурную музыку 
на площадь вышли юн армей
цы и возложили к подножию 
золотой доски обвитый алой 
лентой хвойный венок. Вслед 
за минутой молчания на пло
щадь вышли первоклассни
ки. По сложившейся тради? 
ции в этот предпраздничный 
день их приняли в октября
та, и алые звездочки при
крепили на школьные фор
мы и курточки ветераны 
войны и труда. 

Платформа с мемориаль
ной доской в сопровожден 
нии эскорта машин отпра
вилась ко второй домне. 

Спустя полчаса ' начался 
короткий, летучий митинг в 
доменном цехе. В будке га
зовщика второй домны на
вечно установлена золотая. 
доска. В память о героях 
революции доменный цех вы
дал юбилейную плавку чу
гуна. 

В. КОСМЫНИНА. 

На снимках: во время 
проведения митинга. 

Фото Н. Нестеренко. 

Р о в е с н и к и э п о х и 
Глядя в зал, где собра

лись в канун семидесятой 
годовщины Октября ветера
ны Орджоникидзевского рай
она, нельзя было не волно
ваться. За столиками с не по-
осеннему яркими цветами со
бралось настоящее созвездие 
героев труда, чью грудь ук
рашает золотая медаль 
«Серп 'и; Молот», ветераны 
партии. Они — живая исто
рия Магнитки, которая стала 
историей страны. 

С теплыми словами при
ветствия к участникам встре
чи обратился первый секре
тарь Орджоникидзевского 
райкома партии В. И. Куш
нарев. Октябрь, сказал он, 
открыл эпоху великих свер
шений. Одно из них — стро
ительство Магнитки. Как 
подчеркнул в своем докладе 
на торжественном заседании 
в Кремле Генеральный сек
ретарь.ЦК КПСС М. С.Гор
бачев, юбилей — это момент 
гордости совершенным, это 
и момент памяти о тех 
миллионах людей, каж
дый из которых внес вклад 
й наши , социалистические 
завоевания. 

у ^ е т е р а н а м и труда района 
и гордятся,;и всегда хорошо 
О них помнят, оказывая по
стоянную заботу, внимание. 
Жизнь неумолимо идёт впе
ред и с каждым годом их 
становится все меньше. Тех, 
кто с оружием в руках от
стаивал завоевания револю
ции. 

ОдНиМ из них, присутство
вавших на встрече, был Ни
колай Иванович Замотин. 

Он ровесник нашего ' века. 
Гражданская война нача
лась для пего с обороны 
родного города Ленина — 
Ульяновска. Потом были 
бои за Челябинск и Троицк, . 
польский фронт и снова 
Урал. А завершился победо
носный поход красногвардей
ца За мот и на уже в Кяхте, в. 
Забайкалье. Отвоевав землю 
и волю, участвовал в созда
нии колхоза и позднее стро
ил Магнитогорск. .За все это 
он пользуется у горожан ог
ромным признанием и ува- ' 
жением. 

Во время встречи' состоял
ся живой непринужденный 
разговор. Он еще более ожи-

дзился, когда ведущая пред
ложила поделиться своими 
мыслями Ивану Андреевичу 
Дмитриеву. Он — один из 
первых Героев Социалисти
ческого Труда, который .по
шел наставником в профес
сионально-техническое учи
лище. 

Юбилей, говорилось на 
торжественном 'заседании 
в Кремле, — 'это и взгляд в 
будущее. Его строить моло- ' 
дым. Именно поэтому так 
волнуют ветеранов проблемы 
воспитания подрастающей 
смены. Разговор получился 
интересным, содержатель
ным. 

Во время встречи 'ее уча-' 
станкам вручены приветст
венные адреса, грамоты ЦК 
КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, об
кома партии и облисполко
ма, других общественных • 
организаций. ' 

В. ЛАНЦОВ. 
На снимке: • выступает * 

участник гражданской и Ве
ликой Отечественной войн 
Н. И, ЗАМОТИН. 


