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ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО 
• Сообщения по существу 

„НЕУСТОЙКА СТОРОН' 
На 1982 год выполнено 

17 мероприятий, намечен
ных по цеховому соглаше
нию. На 1 января 1983 го
да полностью выполнены 16. 
Одно мероприятие не выпол
нено частично: не смонти
рованы подъемные столы 
для сборки узлов на сле-
сарно-сборочном отделении 
механического участка № 2. 

Результат выполнения ме
роприятий, включенных в 
цеховое соглашение, рас
сматривался в декабре 1982 
года на совместном заседа
нии партийного бюро и це
хового комитета, где за не

выполнение вышеуказан
ного мероприятия началь
ник механического участка 
тов. Корчагин был преду
прежден. Намечен оконча
тельный срок выполнения: 
второй квартал 1983 года. 

Выполнение мероприятий 
по соглашению на 1983 год 
цеховой комитет профсою
за возьмет под постоянный 
контроль, будет ежеквар
тально рассматривать ход 
их выполнения. 

Г. ГОНЧАРОВ, 
председатель комитета 
профсоюза КРЦ ГОН. 

• Требует уточнения 

« Положение 
остается серьезным» 

„НУЖНЫ УСИЛИЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ" 

Статья, опубликованная 
под таким заголовком в га
зете . «Магнитогорский ме
талл» за 25 декабря 1982 
года, обсуждена на заседа
нии партбюро и собраниях 
партийных групп. Отмечен
ные в ней недостатки в под
готовке и проведении пар
тийного собрания имели 
место. Партбюро из содер
жащейся в статье критики 
сделало выводы и принима
ет меры по улучшению под
готовки и проведения парт
собраний. 

Так. открытое партсобра
ние, проведенное 26 января 

1983 года, прошло на высо
ком уровне. Доклад, содер
жащий подробный анализ 
выполнения плана по про
изводительности труда, ак
тивно обсуждался комму
нистами. Здесь же утвер
ждены повестка дня и док
ладчики на следующее соб
рание, создана комиссия 
для его подготовки. Так 
партбюро будет делать и 
впредь. 

В. Л А Р И Ч Е В , 
секретарь партор

ганизации мартеновского 
цеха № 3. 

На статью, опубликован
ную в газете 20 января, со
общаю: 

В 1982 году травматизм 
в цехе возрос. В связи с 
этим проводится работа по 
повышению безопасности 
и укреплению технологи
ческой дисциплины. В экс
плуатации локомо т и в о в 
улучшено качество обхо
дов рабочих мест началь
никами служб, ужесточен 
контроль за прохождением 
нредрейсовых медосмотров. 
Проводятся ночные провер
ки безопасности движения, 
и результаты их рассмат
риваются на железнодо
рожных районах вместе с 
нарушителями. Внедряется 
система взаимного преду
преждения локомоти в н о-
составнтельских бригад. На 
ремонтных участках допол
нительно проводится наб
людение за безопасностью 
работ специально назначен
ными ИТР и бригадирами. 
Повышен спрос с инженер

но-технических работников 
за качество целевых прове
рок. 

Эти меры должны обеспе
чить снижение производ
ственного травматизма в 
цехе. 

В. НИКИТЕНКО, 
начальник локомотивного 

цеха. 

От редакции. На первый 
взгляд, получен исчерпыва
ющий ответ, указаны кон
кретные меры, принятые в 
ответ на выступление газе
ты. Но при внимательном 
прочтении многое в ответе 
начальника локомотивного 
цеха остается неясным. 

Говорится о том , ч т о 
улучшено качество обходов 
рабочих мест. Как оцени-/ 
вается это качество, какими 
точными! критериями мож
но определить его улучше
ние? Как осуществляется 
наблюдение за безопасно
стью работ на ремонтных 
участках? 

„ М А Л О НАЗВАТЬ 
НЕДОСТАТКИ" 

„ИЗ-ЗЯ ДЕСЯТКА ДОСОК" 
На опубликованную за

метку «Из-за десятка до
сок» сообщаем, что в насто
ящее время забор хоккей
ной площадки подремонти
рован, изготовлены новые 
хоккейные ворота цехом 
металлоконструкций. 

К зимнему сезону 1983— 
1984 года произведем капи
тальный ремонт хоккейной 
площадки. Коллективы 

Ц Р М О № 1, 2, ЦМК изгото
вят и смонтируют метал
лические стойки, а ЖКО 
.\; 1 произведет монтаж за
бора. 

Начальники цехов: 
II. Т И М А Ш О В 

(ЦРМО № 1) ; А. ЗАЙ
ЦЕВ (ЦРМО № 2 ) : 

О. Р Ы Ж К О В ( Ц М К ) ; 
В. ГУСЕВ (ЖКО № 1) . 

Статья «Мало назвать не
достатки», опубликованная 
в газете «Магнитогорский 
металл» 6 января 1983 года, 
обсуждена на заседании 
партбюро. Секретарю пар
тийной организации тов. 
Феоктистову указано на 
слабую, без участия партий
ного актива, подготовку со
брания. Заместителю сек
ретаря парторганизации 
тов. Крутикову предложено 
усилить контроль за под
готовкой партийных собра
ний. 

В. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь парт

организации Л П Ц № 2. 

От редакции. 

Но ведь читатель ждет 
не только признания кри
тики. Ему надо знать, что 
делает бюро, руководство 
цеха по модернизации обо
рудования, механизации 
трудоемких процессов, вы
полнению критических за
мечаний. Этого в ответе нет. 
Значит, организация и про
верка исполнения, учет кри
тических замечаний и их 
выполнение тоже нужда
ются в коренном улучше
нии. 

Ответ и ответственность 
Некоторые авторы ответов 

в редакцию больше обес
покоены тем, как «пахит-
рее» составить ответ, что
бы и волки были сыты, и 
овцы целы. «Критика при
знана верной, — сообщают 
и.о. начальника РОФ А. Ф. 
Чернов й продцехкома С. Е. 
Лндрюшин в ответ на заме
чание врача-нарколога по 
поводу плохой работы ко
миссии по профилактике 
правонарушений и борьбе с 
пьянством («Как искоре
нить зло», 20 января). Тем 
не менее, как указывалось 
в том же ответе абзацем 
ниже, проведено 12 заседа
ний в этой комиссии, об
суждено 40 пьянчуг и 15 
тех, кто уклоняется от ле
чения. Значит, жизнь ко
миссии бьет ключом? Тогда 
почему критика признает
ся правильной, почему «на
мечаются мероприятия по 
улучшению профилактиче
ской работы»? Там, где на 1 

до было рассказать об этих 
мерах, о действенности 
борьбы с пьянством на про
изводстве, авторы сделали 
фигуру умолчания, поста
вили тояку. 

Осоэое место в редакцион-
пэй почт? занимает ответ, 
пришедший от и. о. началь
ника службы погрузки-вы
грузки Ж Д Т А. С. Гумерова. 
На серьезные недостатки в 
работе с письмами и заявле-
ниями граждан было ука
зано в материале «Человек 
обратился с заявлением». 
(6 января). В частности, 
высказывалось мнение об 
отсугсттии анализа посту
пающих з цех жалоб. В 

частности, приводились 
цифры: из 393 заявлений 
272 — по производствен
ным вопросам. В чем дело, 
спрашивала газета. Почему 
люди переходят с места на 
место, чем их не устраива
ют условия работы, поче
му эти цифры не стали по
водом для размышления в 
цехе? 

И что же читаем: «Все не
достатки устранены. В на
стоящее время прием тру
дящихся, устные и пись
менные заявления регист
рируются в журнале, на 
них даются сво.евременные 
ответы». Как в той песен
ке про прекрасную марки
зу... Остается надеяться, 
что трудящимся даются не 
такие ответы, как этот от
вет в редакцию. 

С начала года редакция 
послала 35 критических 
материалов, на страницах 
газеты опубликовано 19 от
ветов на них. Эта «вилка» 
не может удовлетворять ни 
редакцию, ни ее читателей. 
На этот факт обращено 
серьезное внимание со сто
роны «парткома комбината, 
т. к. газета является его 
органом. 

Хотелось бы сказать еще 
• вот о чем. В редакцию 
приходит немало писем от 
читателей с вопросами, 
предложениями, замечани
ями. Для более целенаправ
ленной их подачи, привле
чения к ним внимания со 
стороны партийных, хозяй
ственных руководителей га
зета с нынешнего года по
мещает их на отдельной по
лосе, предваряя рубрикой 

«Письма». Читаешь эти 
материалы и убеждаешься: 
человеком движет чувство 
истинного хозяина произ
водства, кровно заинтере
сованного в улучшении 
дел. Но, как правильно 
оказано в одной из послед
них производственных 
пьес, все мы с трибуны это 
одобряем, а как приходит 
такой реальный человек, 
раздражаемся его требова
ниями, отгораживаемся от 
его претензий. Чего, мол, 
занимается не своими де
лами. 

Такие- мысли вызваны 
письмом в редакцию одно
го из работников горно-обо
гатительного производства. 
Почему, спрашивал он, 
приходится вручную уби
рать мусор, когда есть на 
то тельферы, которые в це
хе ни разу не использова
лись по назначению? 

Мы отправили письмо на
чальнику аглоцеха № 2 
С. М. Потапову. Вместо де
лового ответа, объясняюще
го, прав или не прав рабо
чий, он написал окутанный 
туманом техницизмов от
вет, в котором ни слова о 
ручном труде на указан
ном участке. Судя по отве
ту, на участке все и так 
механизировано, тогда за
чем «.в настоящее время в 
ироюктно - конструкторском 
отделе ГОП прорабатывает
ся возможность установки 
дополнительного электро
тельфера для вьйвозки му
сора из здания вагоноон-
рокидывател ей» ? 

В январе в редакцию по
студил острый сигнал: ра

бочие Л П Ц № 6 не удов
летворены действующей в 
цехе и, как они говорили, 
навязанной им системой 
бригадной организации 
труда. Корреспондент побы
вал на месте и .выяснил, 
чтр многие факты подтвер
дились. Бригадная система, 
которой во всей стране и у 
вас на комбинате сейчас 
предоставлена зеленая 
улица, должна подкрепля
ться конкретной работой с 
людьми. Новое дело параг
рафом приказа не внедрить. 
Об этом и шла речь в опуб
ликованном 13 января ма
териале «Прессинг но все
му полю». Однако ответ 
от руководителей до сих 
пор не получен. 

Подавляющая часть кри
тических материалов, опуб
ликованных в газете, рож
дается на основе писем и 
устных заявлений трудя
щихся, обратившихся в га
зету как в орган профкома, 
парткома, администрации, 
рассчитывая на ее помощь. 
Они, в конечном счете, на
правлены на улучшение 
дел. Ими движет одна «ко
рысть»: сдвинуть с мертвой 
точки то, что мешает нор
мально жить, более произ
водительно работать, что 
ухудшает микроклимат в 
коллективе. Именно так, а 
не иначе к ним и надо от
носиться. Потому и отве
ты в редакцию должны да
ваться с полной ответст
венностью подписавшихся 
лиц. За ними должно сто
ять дело. 

Е, КАРЕЛИНА, 

НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

В коллективе первого цеха механизации среди пе
редовиков производства называют фрезеровщицу Ва
лентину Егоровну Батраеву. Специалист высокого 
класса, Валентина Егоровна ежемесячно перевыпол
няет задания. Свой богатый опыт передает рабочей 
молодежи. 

На снимке: ударник коммунистического труда 
В. Е. Б А Т Р А Е В А . 

Фото Н. Нестеренко. 

Слава ветеранам труда 
За долголетний добросовестный труд от имени Пре

зидиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Челябинского областного Совета народных депутатов 
медалью «Ветеран труда» награждены: 

По О Т К 
Аксенова Мария Федо

товна, контролер. 
Брагина Валентина Ва

сильевна, контролер. 
Буланова Анна Изоси-

мовна, контролер. 
Васильев Леонид Кон

стантинович, контролер. 
Коновалова Таисия Фе

доровна, инженер по метал
лу. 

Кубарева Валентина Ва
сильевна, контролер, 

Курдюмова Анна Алек
сандровна, старший инже
нер сектора качества, 

Кушнир Владимир Дани
лович, контролер. 

Лапийа Ефросинья Иоси
фовна, контролер. 

Меринов Николай Геор
гиевич, контролер. 

Миникаев Агдас Мингазе-
евич, Контролер. 

Петрусь Валентина Фе
доровна, контролер. 

Филенкова Надежда Его
ровна, контролер. 

Шекунов Василий Федо
рович, коптролер. 

По цеху 
благоустройства 

Хасанова Миньхоят Яку-
повна, стропальщик. 

Прокашина Анна Петров
на, дорожный рабочий. 

П о В О Х Р 
Кушнарева Мария Семе

новна, контролер. 
Моцоглова Нина Василь

евна, контролер. 
Саитбаталова Л я л я Гари-

фовна, старший стрелок. 

По Ц П П 
Иванова Анна Семеновна, 

бригадир грузчиков. 
Животовский Николай За

харович, водитель автома
шины. 

Казанжи Мария Семе
новна, зав. складам, 

Рубанова Евдокия Фле-
гонтьевна, аппаратчик обез
жиривания. 

По Ц Э С 
Булочников Борис Ва

сильевич, электрослесарь. 
Ворникова Нина Дмитри

евна, моторист на топливо-
подаче. 

Голубева Валентина Ти-

хоновна, секретарь-маши
нистка. 

Михайлова Антонина 
Александровна, начальник 
смены станции. 

Неретина Федосия Серге
евна, уборщик производст
венного помещения. 

Тихонов Александр Ле
онтьевич, слесарь-ремонт
ник. 

По кузнечно-прес-
совому цеху 

Бикиева Файзелгаян Нур-
лыгаянович, нагревальщик 
металла. 

Бирмичева Александра 
Никитична, машинист кра
на. 

Генералов Егор Назаро
вич, нагревальщик металла. 

Голубцов Виктор Павло
вич, старший мастер. 

Ерина Антонина Михай
ловна, машинист молота. 

Зарезин Николай Ивано
вич, кузнец-штамповщик. 

Зарубин Александр Фи
липпович, нагревальщик 
металла. 

Короткое Александр Афа
насьевич, слесарь. 

Кузнецов Георгий Ивано
вич, огнеупорщик. . 

Курашкин Михаил Мак
симович, слесарь. 

Маланин Александр Ива
нович, огнеупорщик. 

Мартынюк Анна Иванов
на, машинист крана. 

Маслова Клавдия Иванов
на, машинист молота. 

Мялок Николай Иванович, 
слесарь. 

Плеханова Александра 
Андреевна, машинист мо
лота. 

Протасова Гликерия Фе
доровна, банщик-гардероб
щик. 

Нучкова Татьяна Василь
евна, банщик-гардеробщик. 

Пушкеля Анастасия Ива
новна, машинист крана. * 

Садов Василий Иванович, 
кузнец. 

Сереженко Иван Алек
сеевич, стропальщик. 

Ступор Борис Ахметович, 
кузнец. 

Шелепова Клавдия Андре
евна, машинист теплосете-
вых и бойлерных установок. 

Шишкина Мария Федо
ровна, машинист крана. 


