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На предпраздничной вахте 
Приближается 52-я го

довщина Великого Октяб
ря. Труженики копрового 
цеха № 1, как и весь со
ветский народ, стремятся 
встретить эту знамена
тельную дату новыми про
изводственными успеха
ми. 

В предпраздничном со
ревновании впереди идет 
смена, возглавляемая 
старшим мастером Л. Е. 
Зайцевым. Эта смена за 
двадцать дней месяца 
разделала для мартенов
ских цехов сверх плана 
1695 тонн металлического 
лома. В передовом кол
лективе отлично трудится 
бригада пакетир-пресса 
№ 1, где старшим маши

нистом И. А. Развалов. 
Бригада Развалова за 
две декады октября выда
ла дополнительно к зада
нию 526 тонн тяжеловес
ных пакетов. 

Наиболее слаженно ра
ботает в смене коллектив, 
возглавляемый мастером 
К. М. Костеркиным. С 
огоньком, высокопроизво
дительно трудятся здесь 
резчики лома 3. Бузгин, 
Н. Мустафин, С. Залялов, 
машинисты электрокрана 
П. Тищенко, Ф. Васякин, 
подкрановые Н. Устинов, 
Н. Гладков и другие. 

Н. ЧУПРАКОВ, 
председатель цехкома 
копрового цеха № 1. 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕИ 
— Мы отдавали партии 

-все наши силы, здоровье, 
но то, что сделала партия 
для нас, заставляет скло
нить седые головы в глу
бокой благодарности, — 
так сказал коммунист 
И. Ф. Короленко. В зале 
стало торжественно тихо. 
О чем подумали в этот 
миг собравшиеся в малом 
зале городского комитета 
партии, люди, за плечами 
которых долгие годы 
жизни? Может быть, 
мелькнули в их памяти 
никогда незабываемые 
картины прошлого, о ко
торых напомнил им в 
своем приветственном вы
ступлении первый секре
тарь горкома КПСС В. И. 
Дмитриев, или же поду
малось о том, что живы, 
что видят в сегодняшнем 
дне осуществление мечты 
своего учителя, человека, 
при жизни которого на
чали свой путь в партии. 

Полвека (1919—1969 
годы) — таков партий
ный стаж коммунистов 
С. С. .Шатилова, П. М. 
Евсеева, С. В. Зникина, 
И. Ф. Короленко, Н. Г. 
Кузьмина, Ф. С. Лабути-
на, П. М. Романова, А. С. 
Струева, Ф. П. Цельных, 
М. Д. Чупракова, М. Я. 

Долингер, П. А. Сухарева, 
В. А. Бирюковой, И. А. 
Бубнова. Полвека верно
сти, борьбы и стремлений 
- - 50 лет общественной 
работы. Много, очень мно
го... И понятно поэтому 
волнение тех, кто 28 ок
тября собрался в горко
ме партии, чтобы сказать 
слова благодарности ком
мунистам-юбилярам. 

Под горячие аплоди
сменты В. И. Дмитриев 
вручил старейшим ком
мунистам почетные гра
моты горкома партии за 
большую общественную 
деятельность и в связи с 
полувековым пребывани
ем в рядах коммунисти
ческой партии. Коммуни
стам В. А. Бирюковой, 
М. Я .Долингер, И. Ф. 
Короленко, Ф. С. Лабути-
ну, П. М. Романову, П. А. 
Сухареву и С. С.Шатило
ву были вручены алые 
ленты, значки и удостове
рения почетного звания 
«Ветеран Магнитки». Как 
бы символизируя верность 
молодежи 60-х годов 
старшему поколению ком
мунистов, юбилярам были 
вручены приветственные 
адреса от горкома комсо
мола. 

В. КОРЧАК. 

РАЗЛИВКА СТАЛИ 
Фото Н. Нестеренко. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО! 
Для ребят, учащихся ГПТУ № 13, находящихся 

на практике в первом мартеновском цехе, 28 и 29 
октября были днями напряженными и ответствен
ными. Лучшие из них заняли места сталеваров и 
подручных сталевара, чтобы провести первые само
стоятельные плавки. Ребята посвятили их 51-й го
довщине со дня рождения комсомола. 

Для будущих металлургов это первая самостоя
тельная трудовая вахта была не только почетной. 
Это был в свою очередь и экзамен, который опре
делил, насколько каждый из юношей'готов к само
стоятельной работе. 

Ребята последний год в училище. Их выпуск бу
дет первым выпуском трехгодичного обучения. 
Вместе со свидетельством о присвоении профессии 
сталевара, ребята получат и свидетельство об окон
чании десятилетки. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Критическое замечание 
- сигнал к действию 

Перед тем как 21 ок
тября секретарь партий
ного бюро листопрокатно
го цеха Н. Н. 'Радаев и 
председатель цехового 
комитета М. А. Слепенко 
отчитывались о своей ра
боте по реализации кри
тических замечаний и 
предложений, поступа
ющих от трудящихся, 

специальная комиссия при 
парткоме комбината пред
варительно проверяла, 
как учитываются критиче
ские замечания и предло
жения, своевременно ли 
реагируют на них парт
бюро и цехком. Подробно 
рассказывая о том, как 
проводится в этом на
правлении работа, прове
ряющий, лаконично оце
нивая ее, так записал в 
своем сообщении: «Ново
го в организации проведе
ния работы партбюро 
нет». В этом выводе про
веряющего одновременно 
слышится и обвицение в 
том, что партбюро не 
ищет н о в ы х ф о р м , 
методов в деле реализа
ции критических замеча
ний и предложений, и 
своеобразное предостере
жение от возможной опас
ности остаться партбюро 
в своей работе на одном 
уровне, и оценка этого 
уровня. 

Партийный к о м и т е т 
комбината, учитывая со
общение проверяющегр, 
справедливо отметил, что 
определенная работа в 
плане учета и реакции на 
замечания и предложения 
ведется, что на основе 
этой работы достигнуты 
и определенные результа
ты. Но в то же время со
вершенно справедливо 
указал партийным и проф
союзным руководителям 
цеха на то, что можно 
было бы добиться более 
значительных успехов, 
если бы Н. Н. Радаев и 
М. А. Слепенко использо
вали в своей работе те 
формы, жизненность ко
торых оправдана практи
кой. Но до сих пор неко
торые из этих форм или 
вообще ими забыты, или 
используются с мини
мальным коэффициентом 
полезного действия. Вот 
п о ч е м у проверяющий, 
оценивая работу партбю
ро и цехкома, доклады
вал-: «Нового в организа
ции проведения работы 
партбюро нет». 

Новое в работе партбю
ро станет возможным 
только при условии пол
ного использования всех 
старых форм. Прежде 
чем подниматься выше, 
надо быть твердо уверен
ными в том, что достиг
нутый уровень прочен, ос
воен и не подведет. Пар
тийному бюро и цеховому 
комитету рано и беспо

лезно даже думать сей
час о новом, потому ч|го 
замечания, которые вы
сказывают трудящиеся на 
партийном и сменно-
встречных собраниях, в 
личных беседах,, зачастую 
повисают в в о з д у х е , 
должные оперативные ме
ры по следам их не при
нимаются. Однажды одни 
из операторов стана 2350 
просил устранить мелкую 
аварию: парила трубка ш 
будке оператора. Неделю 
просил — неделю трубка 
парила. Все-таки потом 
сделали. Потратили всего 
полтора часа, а человека 
все равно обидели. С это
го и начинается: вначале 
не обращают вовремя вни
мания на замечания 
(просьба, мол, мелкая — 
подождет), а человек тем 
временем ил'и теряет ве
ру, или озлобится и боль
ше никогда ни о чем ие 
попросит: все равно не 
обратят внимания, поду
мает. А к нему потом С 
просьбой: выступи, ска
жи, не молчи. Он молчит. 
Будут думать: какой без
различный, не активный. 

Есть и другая сторона 
этой проблемы. Выступа
ет товарищ на собрании, 
вносит дельное предло
жение, все соглашаются с 
ним. Выносят какое-то ре
шение. Проходит время, 
опять собираются, гово
рят о работе, о трудно
стях. Однако партбюро1 И 
цехком не сообщают (во 
всяком случае нерегуляр
но сообщают) рабочим, 
выполнено или не выпол
нено предыдущее реше
ние, кто выполнил и как. 
Очень редко выступают и 
те, кто отвечает за испол
нение решений собрания. 
Они не выступают, пото
му,что их никто не беейо-
коит. Ответственный за 
исполнение работы ид 
критическим замечаниям 
А. Е. Семенов, член бюро, 
только один раз в августе 
доложил партсобранию б 
том, как выполняются по
становления. Такое отно
шение к замечаниям тру
дящихся не может не От
разиться на их активно
сти. 

Учитывая все это, пар
тийный комитет комбаив-
та принял конкретное по
становление, выполнение 
которого поможет парт
бюро и цехкому листо
прокатного цеха устра
нить недостатки в своей 
работе, будет способство
вать повышению активно
сти трудящихся и прибли
зит партбюро и цехком к 
тому времени, когда мож
но будет с полным осно
ванием думать о новом в 
практике учета и собра-
ботки» предложений н за
мечаний трудящихся. 

В. КУЧЕР. 

Великая сила—соревнование 
В нынешнем году совет

ский народ широко отметил 
две знаменательные даты: 
50-летие первого коммуни
стического субботника и 
40-ю годовщину со дня на
чала массового социалисти
ческого соревнования. 

Идя навстречу 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина, советские люди вновь 
и вновь обращаются к 
Ильичу, его мыслям, идеям 
о социалистическом соревно
вании, которое открыло до

рогу массам для активного 
участия в строительстве но
вого общества, создало все 
условия для проявления 
каждым тружеником своих 
способностей и талантов. 

Основы соревнования бы
ли разработаны В. И. Лени
ным в первые месяцы Совет
ской власти. В январе 1968 
года отмечалось 50-летие ле
нинской работы: «Как орга
низовать соревнование?» Со. 
циалистическое соревнова
ние, как указывал Ленин, 

ничего общего не имеет с ка
питалистической конкурен
цией, которая по своей при
роде способна подавлять 
энергию, творческую ини
циативу трудящихся. Социа. 
лизм впервые дал возмож
ность широко применить со
ревнование в массовом про
изводстве. Ленин рассматри
вал организацию социали
стического соревнования как 
важнейшую государствен
ную задачу, успешное реше
ние которой позволит от

крыть неисчерпаемый род
ник талантов, таящихся в 
массах трудящихся. 

Защитники капитализма 
постоянно пытаются дока
зать, что конкуренция и ча
стное предпринимательство 
являются одним из преиму
ществ капитализма, но для 
простых тружеников стран 
капитала конкуренция озна
чает на деле неслыханно 
зверское подавление их энер
гии, смелого "почина, же
стокую вксплуатацию трудя

щихся. И только организа
ция соревнования на социа
листических началах, — от
мечал Владимир Ильич, — 
должна представить собою 
одну из»наиболее важных и 
наиболее благодарных задач 
реорганизации общества 
(Поли. собр. соч., т. 36, стр. 
151). Он требовал направить 
революционную э н е р г и ю 
масс, их творческую инициа
тиву на воспитание комму
нистического отношения к 
труду и общественной «об. 

ствеиности, на борьбу про
тив старой привычки смот
реть на труд, на средства 
производства с точки зрения 
подневольного человека: как 
бы освободиться от лишней 
тяготы. 

«...Социализм требует, — 
писал В. И. Ленин, — соз
нательного и массового дви
жения вперед к высшей про
изводительности труда по 
сравнению с капитализмом, и 
на базе достигнутого капи
тализмом. Социализм" дол
жен по-своему, своими при
емами— скажем конкретнее, 

(Окончание па 3-й стр.) 


