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ступил ответственный и" 
важный: период. 3 цеховых 
партийных организациях 
начались отчетно-выборные 
партийные собрания. — : % 

Нынешняя отчетная кам
пания проходит в знамена
тельное время. Металлурги 
Магнитки, как и все совет
ские люди, с горячим одоб
рением встретили ЙОЛИ1И-
ческую и хозяйственную 
программу нового, 1974 го
да — Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому на-* 
роду. В этом документе, в 
решениях декабрьского 

. Пленума ЦК КПчХ,.: седы-
' мой сессии Верховного Со

вета СССР намечены .высе-
кие рубежи, которые долж
ны быть достигнуты в чет
вертом, определяющем году 
девятой пятилетки. 

Новые, более сложные и 
ответственные задания 
предстоит выполнить колле
ктиву металлургов. Обсуж
дены и приняты в цехах 
повышенные социалистиче-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х 

C M О T P НАШИX СИЛ 
окне обязательства, опреде
лены цели-и •напряженные 
планы. Можно с полной 
уверенностью сказать:- Под» 
готовка к работе в услф 
виях нового хозяйсгвеяяогв 
года практически -завершен! 
на всех участках, комбината. 

Но чтобы борьба за мак» 
симальную эффективность 
производства на освоенных 
агрегатах, борьба за выпол
нение намеченных целай: и 
рубежей уже сегодня дава
ла весомые плоды, недоста
точно одного лишь стрем* 
ления и даже умения рабса 
тать , инициативно, творче
ски, не жалея сил, стара.-
тельио и добросовестно. 
Очень важно отчетливо «ви 
деть оставшиеся втуне р а 
зервы, не. использованные в 
третьем, решающем году 
пятилетки, хорошо знать 

альным и полезным. 
Как добро* напутствие 

перед трудной ,И ответствен
ной дорогой ; Г' вВ^яриняли 
комм ун и с ты. комб ината п р и -
зыв ЦК КПСС «...Возгла
вить* могучее Движение со
ветских людей за успешное 
выполнение заданий четвер
того года пятилетки, полнее 
использовать накопленный 
о п ыт, соверш а нет во в а т ь 
свою трудовую деятель
ность, быть всегда впереди, 
быть там, где труднее, отда
вать народу, борьбе за .его 
интересы и счастье свои 
знания и способности». 

Многое могут и обязаны 
сделать коммунисты бое
вой, сплоченной партийной 
организации комбината для 
того, чтобы еще выше под
нять знамя социалистиче
ского соревнования своих 

коллективов за максималь
ное ', производство чугуна, 
стали, проката, других ви
дов Iпродукции в определя
ющем году пятилетки. Лич-
ныйувример члена партии, 

-его". энергия и настойчи
вость, целеустремленность и 
сознательность — вот веду
щая и мобилизующая сила. 
Важно, чтобы каждый ком
мунист, будь то рабочий 
или инженерно-технический 
работник, принял на себя 
повышенные социалистиче
ские обязательства. И не 
только принял, но и выпол
нял бы их и помогал рядом 
работающему товарищу 
тр удиться в ас скюпр О ИЗЕО ди -
тельно, трудиться самоот
верженно. 

Время требует от каждо
го члена партии неуклонно 
заботиться об укреплеаии 

авторитета своей партийной 
организации. Именно это 
было в центре внимания 
всех партийных организа
ций в отчетный период. 

Решать насущные произ
водственные задачи под- си
лу только сплоченному, 
дизциплинированному 'кол
лективу. Воспитание пар
тийности, чувства долга, 
глубокого патриотизма — 
одна из главных задач пар
тийных организаций. Выра
ботать в трудовом коллек
тиве нравственные нормы, 
добиваться неукоснительно
го выполнения их каждым 
членом коллектива — могу
чий резерв идейного роста 
коллектива. 

В течение трех месяцев 
будут проходить отчеты и 
выборы в партийных орга
низациях комбината. Успеш
ная подготовка и успеш
ное проведение их — глав
нейшая цель в деятельно
сти партийных бюро и про
изводственных партксмов, 
всех коммунистов на этот 
период. В. КУМАЛИН. 

В ответ на Обращение ЦК К П С С 

Пятилетку—досрочно! 
В основном механическом- цехе прошли рабочие 

собрания,-на которых обсуждалось- Обращение 
Центрального Комитета КПСС к партии, к-совет--

' окояу народу! -" : •;• 
На одном из них, в смене У.-П. Кузьмина,-вы

ступили мастер инструментального - отделения 
В. А. Логинов, • фрезеровщик второго станочного 
отделения Н. И. Худяков, токарь лервого ста-

. ночиого отделения С. М. Косое. ,Н. И. Худяков, 
работающий в счет 1976 сода, призвал всех тру
дящихся в ответ на Обращение досрочно выпол- . 

! ш г ь взятые на 1974 год социалистические .-обяза-.-. 
тельегва к в свою очередь он обязался, дополни.-.. 

, .тельно к взятым -ра;н.ее_ овоим со^бязательстюам 
: сэкономить 120 станко-часов и - закончить пяти- . 

детку р ИК>ле. • = ; 
.С. М- Косой, выступая от имени своей бригады, 

s оказал, что его товарищи'выполнили план 1973 
года еще в ноябре, и приз-вал своих товарищей 

.выполнить пятилетку в мае. Сам С. М. Кооов ра
ботает сейчас в счет сентября 1975 года. 

Решение единодушно 
Обращение Центрального Комитета партии вы

звало горячий отклик у трудящихся горно-обога-
"' тигельного производства. На рабочем собрании 

третьей бригады рудника, после того,- как секре
таре, партийной орга'шизации рудника _ А. К. Пер-
чаткин зачитал" Обращение' а. начальн'ик'- рудники 
А.. Н. Цыкунов призвал та^дящихся, изыскивая 
новые резер«Ы:.лро выполнить взятые 

времени, за каждый ковш руды. 
На митинге трудящихся 2:й и.3-й,., аглофабрик. 

выступили мастер производства аглофабрики № 3 
А. А. Алехин, старший' агломератчик' ' "этой же 
аглюфабрики Н...Е,".Шумкин, которые призвали 
трудящихся аглофабрики приложить все усилия 
для. выполнения плана и социалистических обяза
тельств 1974 года. 

Единодушно поддержал Обращение ЦК КПСС 
коллектив ДОФ-5. На митинге выступил секретарь 
парткома ГОП М. Е. Горшков, который расска
зал трудящимся о задачах, стоящих, перед ними в 
1974 гаду, и призвал коллектив фабрики новыми 
трудовыми успехами ознаменовать четвертый год 
пятилетки. 

Завтра лучше, чем сегодня 
Во всех бригадах листопрокатного цеха прошли 

рабочие собрания, на которых трудящиеся, вооду
шевленные Обращением Центрального Комитета 
партии, принимали решения — сделать 1974 год 
годом ударного труда. 

На одном из собраний выступил старший на
гревальщик стана 2350 третьей бригады Г. А. 
Нюркин. Он сказал: «Я горячо'поддерживаю Об
ращение ЦК партии и призываю весь коллектив 
нашей бригады работать в 1974 году высокопроиз-
водителыно. Уже . в ноябре и декабре прошлого 
года мы работали на уровне 1974 года и потому 
у нас есть все возможности не только выполнить 
годовой план, но и добиться высокого качества 
продушин и своевременного выполнения заказов». 

Его поддержал машинист паровой машины, 
профгрупорг третьей бригады П. С. Катрич: «На
ша бригада в течение всего прошлого года была 
в числе передовых и потому наш девиз . может 
быть только один: «Завтра работать лучше, чем 
сегодня!». 

Первый подручный стале
вара из второго мартенов
ского цеха Александр Чер
нов нередко становится во 
главе печной бригады, ког
да'бывает необходимо заме
нить кого-нибудь из стале
варов. Руководство цеха 
твердо знает, назначая Чер
нова временно сталеваром 
на какую-то печь, что он 
справится с возложенными 
на[ него обязанностями. Ог-
jHtHoe дело Александр Чер
нов изучил хорошо, у него 
выработалось достаточно 
т веРАР ,е4 | 'У т ь е сталеплавиль-
14*1* JiieW oft перенял у 

ЫМп учителя Николая 
Аверьянова, знатного метал
лурга. -

На снимке: А. ЧЕРНОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Собрания коммунистов ТЭЦ 
Немного осталось време

ни до отчетно-выборного со
брания коммунистов тепло
электроцентрали. Готовясь к 
нему, коммунисты уже про
вели такие собрания в парт
группах . многих участков. 

На собраниях были под
ведены итоги работы пар
тийных групп за 1973 год, 
рассматривались вопросы о 
том, как лучще сработать 
в 1974 году, как повысить 
эфф.ктнзнссть соцсоревно
вания, о достойной встрече 
юбилея ТЭЦ — 20-летия со 
дня пуска первой турбины. 

Помимо этих основных 
вопросов коммунисты об
суждали работу своих това

рищей, их партийную ак
тивность. Например, на со
брании партгруппы котель
ного участка его начальник 
Ю. К. Лодвикав выступил с 
замечаниями в адрес ком
мунистов Ю. А. Днепровско
го и П. Г. Коротовекого, 
которые не всегда являлись 
примером в работе, маши
нист котлов В. Ф. Зайцев 
критиковал старшего маши
ниста котельной А. А. Куп
риянова за то, что тот не 

„всегда посещает партийные 
собрания. С замечаниями и 
предложениями по работе 
партгруппы выступили и 
другие коммунисты. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Равняясь 
на передовика 

Третий, решающий год 
для нас, электриков фасон-
н о -ч упуно литейя ого цеха, 
был нелегким. Наш неболь
шой коллектив много вреуе-
ни отдавал строительству 
отделения цветного литья, 
участвовал в монтаже и пу
ске пескомета ПН-40. Одно
временно с этими работами 
осуществлялся постоянный 
контроль за бесперебойной 
работой электрических мощ
ностей иеха. И со своими 
делами мы успешно оправи
лись. 

В этом году перед нами 
стоят еще более ответствен
ные задачи. Весь коллектив 
нашего цеха в ответ на Об
ращение ЦК КПСС к пар,-
тия, к народу будет бороть
ся за досрочное выполнение 
плана года, за повышение 
качества продукции. Мы, в 
свою очередь, должны обес
печить бесперебойную пода
чу электроэнергии, безава
рийную работу наших элек
тросетей. Добиться этого 
мы сможем, если все будем 
трудиться так, как наш луч
ший специалист Иван Тимо
феевич Падалко. Он всегда 
успешно организует рабо
ты, отлично знает оборудо
вание, тщательно проводит 
п р о ф и л а ктич еские м е ропр и-
ятия. Он служит для нас 
примером. 

А. СВЕШНИКОВ, 
электрик фасонно-чугу

нолитейного цеха. 

Большой вклад в вы
полнение высоких пла
нов прошлого года внесли 
комсомольско - молодеж
ные коллективы стале-
п л а в и л ь н ы х печей 
№№ 29, 31, 312, 35. 

Хотелось бы остано
виться более подробно 
на коллективе печи № 3 1 . 
Работа таких комсомоль
цев, как А. Архипов, В. 
Полов, грулкомсорг П. 

. Маликов, А. Попков, В-
Сидоров, заслуживает са
мой хорошей оценки. Не-

. мало сделали эти комсо
мольцы, чтобы их кол
лектив досрочно выпол
нил^ ..план третьего года 
пятилетки по выплавке 
.стали.' Кроме того, на пе
чи в прошлом ' году бы
ло . . . выплавлено сверх 
'плана 7855;то'ГШ. Всего на 
234759.. токи.: стали боль
ше по срадненттю с этим 
же периодом' ,1972 года. 
Были Также снижены по
тери металла от брака 
иэ Ц.проценгоо!, а вЫ-
nyciiJln^iagp.K _по заказам 
в су;ки; составил 97,6 
процента. "• • 

З А С Л О В О М — Л Е Л О 
Во всех этих трудовых 

победах сказалась преж
де всего правильная ор
ганизация труда. В этом 
.коллективе вся работа 
ведется на основе личной 
ответственности каждого 
рабочего за качество про
дукции. Молодежь тру
дится под девизом: 
«Каждый в ответе за де
ла всей бригады, а брига
да в ответе за дела каж
дого». * Поэтому всех 
членов коллектива свя
зывают тесные друже
ские отношения. Ребята 
вместе не только трудят
ся, но и отдыхают. Ча
сто выезжают на заго
родную цеховую тури
стическую базу и с удо
вольствием участвуют в 
ее благоустройстве. От
личные спортсмены. Не 
раз . они выступали на 
спортиЕиых состязаниях • 
за честь цеха и оказыва
лись в числе самых силь
ных и самых ловких. 

Может быть, поэтому в 
бригаде редки случаи на
рушения тр^^овой и про
изводственной дисципли
ны. Спортсменам не к 
лицу расхлябанность. 
Комсомольцы коллекти
ва — крепкое ядро. Это 
они решили добиться то
го, чтобы каждый член 
бригады в течение этой 
пятилетки получил вред
нее образование. Резуль
таты налицо. Заканчива
ет одиннадцатый класс 
A. Архипов, успешно 
учится в школе мастеров 
B. Попов, В. Сидоров 
имеет средне-техническое 
образование, а П. Мали
ков скоро защитит ди
плом техника. 

В коллективе слово не 
расходится с делом. По
нимая, что наступивший 
год обещает быть не ме
нее напряженным, ком
сомольцы, и молодежь пе
чи № 31 тем не менее бе
рут повышенные обяза

тельства: ударным тру
дом ознаменовать при
ближающуюся славную 
дату комсомола — пяти
десятилетие со дня при
своения ему имени Ле
нина, выплавить к этому 
дню сверх плана 5000 
тонн стали, снизить по
тери от брака (против 
соответствующего перио
да 1973 года) на 15 про
центов, добиться выпу
ска плавок по заказу на 
93,5 процента, снизить 
расход топлива на тонну 
стали на два килограм
ма, снизить расход ме
та л л о шихты против пла
на на 1,2 килограмма. 

Есть уверенность, что 
со всеми взятыми обяза
тельствами коллектив 
справится, потому что 
молодые рабочие уверен
но идут к намеченной це
ли. Ю. САНДЫРЕВ, 

секретарь комсомоль
ской организации мар
теновского цеха. № 1. 

чески отнеслись к работе 
тех, кто повинен был в не
уд ача'х! 

— Результаты 1973 года 
для нас отрадны, 7— гово
рит секретарь партийной 
организации мартеновского 
цеха № 1 И. М. Савинов, 
— но хвалиться ими было 
бы неверно. Коммунисты 
цеха понимают, что нельзя 
по-настоящему видеть хоро-
Ju.ee в работе коллектива, 
не замечая плохого. Поэто
му предстоящий разговор па 
отчетном собрании наверня
ка будет острым, принципи-

http://Ju.ee

