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...ПРИЗНАТЬ РАБОТУ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 
Заметки с партийного собрания 

В минувшую среду коммунисты 
цеха изложниц, управления капи
тального строительства и строй
управления УКСа собрались вме
сте в школе № 14 своего подшеф
ного микрорайона, чтобы обсудить 
работу совета общественности в 
нем и наметить планы на буду
щее. 

Уже по количеству присутству
ющих можно было судить в ка
кой степени заинтересованы ком
мунисты шефствующих организа
ций работой по месту жительства: 
из 92 человек на собрание при
шла только 51. Кто-то в зале за
сомневался вслух: полномочны ли 
начинать при таком количестве 
собравшихся? Решили: полномоч
ны и собрание открыли. 

С отчетом о работе совета об
щественности выступил председа
тель его т. Корнеев. 

— В нервом квартале года, — 
сказал он, — работа велась не
плохо, но не было организованно 
шефство над классами, не собира. 
ли молодежь, не вели индивиду
альную работу. Во втором квар
тале намеченный план мероприя
тий не был выполнен по большин
ству пунктов. Не являлись в по
ложенное время лекторы, шефы не 
присылали свои коллективы худо, 
жествённой самодеятельности... 
В третьем квартале работа совета 
общественности ограничивалась 
только патрулированием. Партий
ные бюро шефских организаций, 
создав совет, по существу сами 
ушли в сторону. 

Ну и затем традиционные поже
лания улучшить, активизировать, 
поднять, оживить и т. д. работу в 
подшефном микрорайоне. 

Казалось бы, после такого док

лада зал должен был закипеть, за
бурлить, ведь собрались коммуни
сты-Для того, чтобы именно обсу
дить такое положение дел в сове
те общественности. Однако насту
пила гнетущая тишина, прерывае
мая призывами ведущего собра
ния секретаря партийного бюро 
цеха изложниц т, Фарафонтова: 
«Ну, кто выступит?. Ведь быстрее 
закончим?... Ну?... Давчйте?. . 
Кто?» 

Буквально вытянули выступать 
командира дружины работника 
цеха изложниц т. Зайкова. А ведь 
дела в дружине плохи. Едва ли 
не половина всех, кто должен бы 
дежурить в районе, не являлась. 

— Ну что я мог сделать? - • со
крушается т. Зайков. — Стучался, 
как говорится, во все двери зво
нил секретарям партийных бюро. 
А помощь какую оказывали? Вы
зовут на бюро, меня же и расчех-
востят. 

И снова вопрос председатель
ствующего: кто следующий? 

— т. Шаров (стройуправление 
УКСа)? 

— Нечего сказать. 
— т. Петров (управление капи

тального строительства)? 
— Нечего сказать. 
Ну уж, если нечего сказать ру

ководителям секторов политико. 
массовой работы и по работе с 
подростками при совете общест
венности, то, естественно, осталь
ные тоже не изъявляли желания 
поделиться своими предложения
ми и советами. 

Спрашивается, для чего собра
лись коммунисты? Чтобы поста
вить необходимую тертую-пере-
тертую уже галочку в отчете? 
Картина-то вырисовывается очень 

и очень неприглядная: нет поме
щения для детского клуба, тщет
но директор школы обращался к 
шефам с просьбой помочь обору
довать учебные кабинеты, пока 
только в два (!) класса приходи, 
ли шефы (это слово можно было 
бы уже в кавычках поставить). И 
вместо того, чтобы поговорить 
обо всем, обсудить живо, чтобы 
потом принять меры, учитывая 
предложения и советы каждого,— 
вместо всего этого коммунисты 
молчали. 

Неудивительно, что когда встал 
вопрос о приеме решения собра
нием, его не оказалось — нечего 
было записывать в решении. 

— Есть предложение, — сказал 
председательствующий, — в рг.бо. 
чем порядке подработать решение, 
и на следующем собрании довести 
до сведения. 

И только тогда один из собрав
шихся (т. Фальковскнй) возму
тился: 

— Позвольте! Мы же не на ве-
чо,рку собрались? Нужно дать 
оценку работе совета обществен
ности и выработать конкретное 
решение. 

Оценку дали: неудовлетвори
тельно. Затем доизбрали еще чле. 
нов в совет общественности, зачи
тан был план будущей работы и 
на этом собрание закончилось. 

Остается добавить еще, что и 
работу этого важного собрания 
коммунистов цеха изложниц, 
управления капитального строи
тельства и стройуправления УКСа 
приходится признать неудовлетво
рительной. Организация его, ак
тивность коммунистов оставляет 
желать лучшего. 

Л. ЮРОВСКИЙ. 

Под повседневный 
контроль 

В передовой статье нашей газе
ты 12 сентября под заголовком 
«Комсомолу — партийное руко
водство» было напечатано о бое
вых помощниках нашей партии — 
комсомольцах комбината. Там, где 
коммунисты по-настоящему на
правляют работу комсомольцев, 
там и результаты хорошие. 

В статье, в частности, было ска . 
зано о недостаточной помощи 
комсомольской организации со сто
роны коммунистов в третьем мар
теновском цехе. Вот что по этому 
поводу сообщил начальник цеха 
т. Овчинников: 

«Партбюро мартеновского цеха 
№ 3 поручило всем партгруппам 
взять под повседневый контроль 
работу комсомольской организа
ции. 15 сентября с. г. проведено 
отчетно-выборное комсомольское 
собрание, на котором создано ра
ботоспособное бюро комсомоль
цев. Секретарем избран молодой 
специалист мастер-механик Г. Ж е . 
риков, который всегда работает в 
дневную смену». 

„Подставляют 
ножку" 

Под таким заголовком в газете 
«Магнитогорский металл» 17 сен
тября была опубликована замет
ка, в которой старший мастер 
сгрипперного отделения цеха под
готовки составов писал, что по 
вине железнодорожников часто 
нарушается график обеспечения 
блюмингов металлом. Вот что по 
этому поводу сообщил начальник 
управления Ж Д Т т. Васильев: 

«Факты нарушения ритма рабо
ты в обеспечении прокатных ста
нов имели место. Старшему стре
лочнику т. Заславской сделано 
замечание. Составителю т. Дикол 
за самовольный уход с работы 
раньше на 20 минут объявлен вы
говор у он лишен производствен, 
вой премии». 

НА УЧАСТКЕ СБОРКИ ВАЛКОВ — УЧАСТКЕ КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ТРУДА ПЕРВОГО ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА— 
ТРУДИТСЯ ДРУЖНАЯ БРИГАДА СЛЕСАРЕЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕ
МАЯ ПАВЛОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЗАХАРЧЕНКО. ПЫТЛИВЫЕ 
И ЗАДОРНЫЕ ЧЛ Е Н Ы БРИГАДЫ ВНЕСЛИ МНОГО НОВОГО 
Д Л Я ОБЛЕГЧЕНИЯ ТРУДА, УСКОРЕНИЯ И УДЕШЕВЛЕНИЯ 
РАБОТ. НА СЧЕТУ БРИГАДИРА НЕ ОДИН ДЕСЯТОК РАЦИО
НАЛИЗАТОРСКИХ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й СЭКОНОМИВШИХ Г< СУ. 
ДАРСТВУ МНОГО СРЕДСТВ. 

НА СНИМКЕ: бригадир П. Н. Захарченко (слева) и слесарь 
Л. 3. Хуснутдинов за разбором чертежа предстоящей работы. 

Фото Н. Нестеренко. 

Машинист экскаватора рудника горы Магнитной комму
нист Георгий Никандрович Заварзин, как правило, работает 
на трудных участках, но всегда успешно справляется с пла
новым заданием. Он не только отличный производственник, 
но и партийный вожак. Его партгруппа одна из лучших на 
руднике. 

На снимке Г. Н. Заварзин с помощником экскаваторщи
ка Л. П. Нагишевым. 

Ф о т о М. Весел она. 

Когда выступает начальник бю
ро рационализации и изобрета
тельства комбината т. Голчин со 
статьей в газете или с докладом 
на каком-либо собрании, то обя. 
зателыю скажет недоброе слово в 
адрес БРИЗ а фасонно.иальце-
сталелитейного цеха. То, что в на
шем цехе рационализаторские де
ла идут неважно, от этого никуда 
не уйдешь. Хотя за последнее вре. 
му положение у нас стало значи
тельно лучше. Это видно из того, 
что только за июль и август по. 
дано 49, а реализовано 33 рацио
нализаторских предложения, что 
в полтора раза больше, чем наме
чено планом. И все-таки нельзя 
говорить, что дела пошли хорошо. 
Если проанализировать рациона
лизаторскую работу по участкам, 
то можно увидеть, что на некото
рых участках несерьезно относят
ся к этому важному делу. К та
ким участкам можно отнести мо
дельное отделение, где начальни
ком т. А'\акаров. Там работают 
144 модельщика и 11 инженерно-
технических работников. В 1965 г. 
ими подано всею лишь 9 рацио
нализаторских предложений, 7 из 
них разработал мастер т. Тткалов. 
Значит, остальные люди совершен-, 
но не занимаются рационализа
цией. 

На участке валков (нач. г. Руб . 
цов) подано два предложения, 
реализовано одно. 

Мало подается предложений в 
электрослужбе и на участке круп
ного и мелкого стального литья. 

Если некоторые рабочие, а их 
большинство, не участвуют в ра
ционализаторской работе, еще 
как-то можно объяснить, но вот 
когда многие из ИТР не прини
мают участия в этом важном де
ле, то тут уж положение стано
вится нетерпимым. К таким ioeai-

рищам относятся старший мастер 
участка мелкого стального литья 
т. Честнаков, мастера Гальянов, 
Смирнов, старший мастер учгстка 
валков Шапошников, мастера 
Михренгин, Пономаренко, мастер 
механической службы Матиезскнй. 
Мастер крупного стального литья 
Атанов и некоторые другие инже
нерно-технические работники за 
1965 год не подали ни одного ра
ционализаторского предложения. 
Поэтому не удивительно, что в 
нашем цехе выполнение плана по 
рационализации на 85 процентов, 
а по экономии от внедренных 
предложений всего лишь на 5! 
процент. 

Здесь, конечно, в первую оче
редь виноваты мы сами — не су
мели поставить рационализатор, 
скую работу на должную высоту, 
но надо отметить и тот факт, что 
большим * тормозом в работе 
Б Р И З а является несвоевременная 
оплата уже реализованных рац
предложений. Так, например, 
предложение бригадира огнеупор
ных работ Ивана Ивановича Р е . 
кунова внедрено еще в январе н 
дает экономию 1149 рублей в год, 
а главные специалисты все еще 
делают заключение: есть смысл 
его внедрять или нет. Особенно 
долго маринует рационализатор
ские предложения начальник эко
номического бюро т. Голубемцев. 

Совершенно непонятно, почему 
сейчас авторские вознаграждения 
приурочиваются к зарплате. Ведь 
всем ясно, когда человек получа
ет деньги за рационализаторское 
предложение особо, то у автора 
больше заинтересованности. На 
пути рационализаторов не должно 
быть никаких преград. 

П. ГЕРМАН, 
ответственный по БРИЗу 

ФВСЛЦ. 

НА КОНКУРС 
ЛЭП... Что такое ЛЭП? Еще в 

словарях не вдруг-то найдешь это 
короткое слово, а оно уже прочно 
и навсегда прижилось в нашем 
языке. Сквозь дремучие леса и 
горные утесы, через бурные реки 
и гнилые болота властно шагают 
по земле воздушные линии элек
тропередачи. Свет и тепло несут 
они людям, могучую животворную 
силу заводам и фабрикам. 

Легкие ажурные опоры линий 
электропередачи со всех сторон 
обступили мой родной город, они 
давно ' стали привычным , и не
отъемлемым украшением его ин
дустриального пейзажа. Я хоро
шо знаю, что судьба и благополу
чие хоть, завода-гиганта, хоть по. 
следнего домишки где-нибудь на 
окраине города немало зависят 
от четкой службы этих чудесных 

линий. Выйди из строя ЛЭП — и 
это скажется на большом и ма
лом: завод не выполнит государ
ственного задания, школьник не 
приготовит уроков. 

Электромонтер-линейщик — от 
всех напастей верный часовой вы
соковольтных воздушных сетей. 
Ураганы и грозы, оттепель и го
лолед, и даже мирная птица, 
вьющая себе на опорах гнез
довья, осаждают ЛЭП, и линей
щики вступают с ними в едино
борство. 

...Ритмично бьется пульс бес
численных аппаратов на щите уп. 
равления подстанции. Стрелки 
приборов туда и сюда секу т де
ления шкал, диски счетчиков на
кручивают все новые и новые ки
ловатты. Это значит, что линии 
электропередач* верно несут свою 

добрую службу, хотя нз дворе 
сегодня беснуется непогода, и ни 
что иное в огромном электрохо. 
зяйстве комбината не подвержено 
так опасности как трассы воз
душных линий. Под бешеным на. 
пором бури раскачиваются, грозя 
обрывами и нахлестами, тяжелые 
провода; густым месивом сырого 
снега забивает ребристые гирлян
ды изоляторов; трещат над голо
вой коронные разряды. Кажется, 
линии не выдержат этого сурово
го .испытания, и всякий миг ожи
дай беды. 

В тревожном напряжении при
частных к ЛЭП людей тянутся 
минута за минутой, час-за часом. 
И хотя время перевалило уже за 
полночь и линейщикам давно по . 
ра крепко спать, им (я в этом 
уверед) нынче не д о сна. Не по

бывав еще сегодня дома, торчит 
где-нибудь на подстанции озабо
ченный и ко всему готовый на
чальник участка высоковольтных 
воздушных сетей Александр Мак . 
симович Скворцов. Сквозь сои 
прислушивается к завыванию 
вьюги районный монтер Шамиль 
Гимадрисламов. Уже не раз про. 
сыпался справиться по телефону 
о состоянии сетей бригадир ли
нейщиков Анатолий Траыш. В 
эту хлюпкую непогодь де>ж;:т эк. 
замен на прочность воздушные 
линии, в эту трудную ночь гееут 
испытание линейщики. 

На рассвете буря улеглась, си
зая кошма туч перестала растря
сать хлопья мокрого снега, и ди . 
спетчер, сдающий ночную вахту, 
внес в оперативный журнал лако. 

(Окончание на 4-й ctp.)| 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ — ВСЕМ 
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