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СДЕРЖАТЬ 
С Л О В О 

Началось общекомби-
н а покое партийное собра
ние. 28 марта состоялось 
собрание' коммунистов 
третьей бригады. С док
ладам «О задача» пар
тийной организации ком
бината' .по мобилизации 
коллектива, на досрочное 
завершение плана и со
циалистических обяза
тельств >Ш74 года» вы
ступил директор комби
ната Д. П. Галкин. Кол
лектив . металлургов, от
метил докладчик, в ответ 
на Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому 
народу широко развер
нул социалистическое со
ревнование под девизом: 
«Больше продукции, луч
шего качества, с меньши
ми затратами!». Метал
лурги обязались в чет
вертом году девятой пя
тилетки довести произ
водство чугуна до 110460 
тысяч тонн, с т а л и 

д о 14850 тысяч тони, 
проката — до Ы400 ты
сяч тонн. Докладчик под
робно рассказывал о тех 
задачах, которые пред
стоит 'решить на переде
лах с тем, чтобы успешно 
выполнить план года и 
социалистические обяза
тельства. 

Затем с информацией о 
выполнении постановле
ния XXVI заводской пар
тийной конференции вы
ступил секретарь партко
ма П. С. Грищенко. 

В прениях по докладу 
выступили коммунисты 
тт. Наумкин, Шелухин, 
Андреев, Переведенцевв, 
Ефремов. 

В ыступгвшие р а сока -
зывали о делах своих 
коллективов, вносили 
предложения, которые, 
по их мнению, будут спо
собствовать улучшению 
производственной дея
тельности коллективов 
цехов. 

•На собрании было при
нято развернутое по
ст ановление, напр авлен-
нее на обеспечение без
условного выполнения 
заданий определяющего 
года пятилетки и 'социа
листических обязательств. 

Т. СТЕПАНОВ. 

ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ-

В духе традиций 
•ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 

т л О Л Ь Ш У Ю роль в вое-
" питании молодежи иг

рают шефы-наставники, ко
торые являются как бы по
средниками между нович
ком и коллективом, помога
ют молодому рабочему бы
стрее стать полноправным 
членом трудового коллекти
ва. Во многом с помощью 
шефов-наставников улучша
ется дисциплина молодых 
рабочих, меняется в лучшую 
сторону их отношение к 
труду, к выбранной профес
сии, организованнее стано
вится досуг. 

В рамонтнО'-механичвск'их 
цехах сейчас насчитывается 
511 шефов-наставников, из 
которых 98 коммунистов и 
56 комсомольцев. В основ
ном это передовые, кадро
вые рабочие, обладающие 
всеми необходимыми насто
ящему воспитателю качест
вами. Шефы-щастаан'икй у 
нас подбираются руководи
телями производств сов
местно с партийными бюро 
и закрепляются за подшеф
ными распоряжением на
чальника цеха1. При выборе 
ш ефа-иаетави ика учитыва -
ются индивидуальные осо
бенности подшефного и 
шефа. 

Немаловажную роль в 
воспитании молодых рабо
чих играет личный пример 
наставника. Опросите ребят, 
из учебной мастерской ме
ханического цеха, кто для 
них является примером в 
труде и быту, и услышите в 
ответ: мастер Д. С. Полов-

НЕДЕЛЯ 
УДАРНОГО 

ТРУДА 
.На днях в цехе ремонта 

металлургических печей про
шла неделя ударного труда, 
посвященная трем красным 
датам в жизни комбината — 
выпуску 200-миллионной тон
ны чугуна, 050-миллионной 
тонны стали, производству 
200-миллиснной тонны про
ката. Она была подготовле
на администрацией цеха со
вместно с центральной биб
лиотекой профкома комби
ната. Стремясь приблизить 
дни знаменательных празд
ников, коллектив цеха взял 
на ударную неделю обяза
тельства: сэкономить во вре 1 

мя ремонтов 8 пече-чаюов, 
не иметь нарушений трудо
вой дисциплины, ремонты 
проводить только качествен-

нев. Бывший комсомольский 
вожак, секретарь партийной 
организации, он и сейчас 
умело сочетает производ
ственную и общественную 
работу. К нему нередко на
правляют «трудных» ребят, 
знают: найдет ключ к серд
цу каждого. Известен у нас 
как опытный воспитатель и 
наставник молодежи мастер 
механического цеха А. А. 
Маркин. Токарь Л., недав
ний выпускник ГПТУ, не 
хотел работать, совершал 
прогулы. Он побывал у 
многих мастеров, но только 
у А. А. Маркина встал на 
правильный путь. Сейчас Л. 
учится в девятом классе 
школы рабочей молодежи. 

Работает у А. А. Мар
кина без нареканий, не 
имея нарушений трудовой и 
общественной дисциплины, в 
прошлом «трудный», свер
ловщик Е. В овоей индиви
дуальной воспитательной 
работе А. А. Маркин посто
янно опирается на силу кол
лектива. Все это, вместе 
взятое, способствует тому, 
что в этом коллективе но
вички быстро «находят се
бя». Как хорошего шефа-на
ставника знают в цехе меха
низации молодую коммуни
стку Лилю Бобок. Более 
двух лет, например, шеф
ствовала она над токарем 
Любой Гулий, помогала ей 
стать хорошим специалис
том. Сейчас Л. Гулий — от
личная производственница, 
учится в школе мастеров. 
Коллектив цеха оказал ей 
большое доверие, избрав ее 

но. Эти обязательства вы
полнены с честью. За неде
лю был сэкономлен1 21 
пече-час, выполнены другие 
пункты обязательства. По-
здр ав ит ь .пар адов нк св -ре -
монтник'св пришли старей
шие рабочие' цеха, ныне 
пенсионеры: первый началь
ник цеха Т. М. Шуяин, Я- К. 
Тарасов, М. А. Гаев. От 
имени молодого поколения 
цеха выступили А. А. Байба-
рин, В. М. Елькин, А. В. 
Жибрин, они, заверили сво
их старших товарищей, что 
будут трудиться так же хо
рошо и впредь. Перед луч
шими рабочими цеха высту
пили солистки татаро-баш
кирского хора, солисты тан
цевальной группы Ф. Федо
сеева и Г. Марков и артист 
Моюконщерта, лауреат все
союзных конкурсов Трофим 
Тетерин. 

С. РУСЕЦКАС, 
секретарь партбюро 

цеха ремонта метал
лургических печей. 

депутатом городского Сове
та. И в этом, несомненно, 
есть заслуга ее бывшего 
шефа Лили Бобок. Нельзя 
не назвать и фамилий та
ких известных в ремоятно-
мех эпических цехах шефов -
наставников, как токари ме
ханического цеха Максимов 
и Устинов, страгалыцица це
ха механизации Корешкова, 
котельщик ЦМК Чеботов, 
токарь ЦРМО № 2 Ибраги
мов, модельщик Ф Ч Л Ц Гу-
маров и др. Партийные це
ховые бюро обобщали "и 
распространяли опыт луч
ших наставников: Полоане-
ва, Максимова, Викторовой, 
Морозова, Утюганова, Еси-
исва я других.. 

Большая часть шефов-на
ставников и мастеров в ре
мой тно -мехаяиче ских цех ах 
уделяют самое пристальное 
внимание новичкам, особен
но в первые дни и месяцы, 
когда очень важно поддер
жать молодого рабочего, по
мочь ему пройти .процесс 
а д апт ации. Шефы -я аставя и -
ки, мастера внимательно 
сладят за отношением но
вичка к работе, за его про
изводственными успехами 
или неудачами, учебой, вы
являют склонности и инте
ресы молодого рабочего, во
влекают его в общественную 
жизнь. 

•Работ а шеф ов -н а ст авии -
ков очень многогранна. Это 
и торжественное посвяще
ние новичков в рабочий 
класс, и оказание им про
фессиональной помощи, зна

комство их с историей цеха, 
посещение молодых рабо
чих на дому и в интернатах, 
коллективные выезды за го
род, торжественные прово
ды в ряды Советской Ар
мии и т. д. Большое значе
ние для воспитания рабочей 
молодежи имеют встречи с 
ветеранами труда, Великой 
Отечественной войны. В 
прошлом году у нас состоя
лась очень интересная встре
ча учащихся ГПТУ № 19 с 
ветеранами труда, новато
рами " производства и быв
шими учащимися этого учи
лища, которые ныне работа
ют в РМЦ. Шел полезный 
для будущих молодых ра
бочих разговор о професси
ях, о труде. 

Огромный интерес вызы
вают у молодых рабочих 
конкурсы мастерства.. По 
традиции они проводятся 
почти по всем ведущим про
фессиям, во всех ремонтно-
мехэтических цехах. В нача
ле февраля, например, та
кой конкурс состоялся в ме
ханическом цехе. Пять раз 
[представители этого цеха 
выходили победителями в 
общекомбин атоких конкур -
сах. А имя трехкратного по
бедителя молодого токаря 
из механического цеха Алек
сандра Максимова' известно 
далеко за пределами цеха. 
Теперь мы знаем его и как 
опытного шефа-наставника. 
Всего в конкурсах, прово
димых в РМЦ, уже приняло 
участие 250 молодых рабо
чих, среди которых токари и 
электросварщики, формов
щики и кузнецы, модельщи
ки. 

Большую воспитательную 
работу проводит совет вете-
р а н о в р емонтно -мех анич е -
ских цехов (председатель 
А. X. Левтеров), который 
привлекает лучших рабочих 
для шефства-наставиичест-

На снимке: вид на Красную площадь и М а в з о л е й 
В. И. Ленина. Фото А. От ужин а. Фотохроника ТАСС, 

ва. Совет ветеранов занима
ется организацией в цехах 
спор ттивню -м а осовей р аб оты, 
военнонпатриотическим вос
питанием молодежи и дела
ет многое-многое другое. 

Хозяйственное руководст
во, партийные цеховые бюро 
не .только осуществляют 
контроль за работой шефов-
наставников, но и организу
ют их встречи, проводят для 
шефов-наставн'иков самин а-
ры, обобщают и распростра
няют опыт лучших шефов-
наставников, поощряют их 
и т. д. 

Несмотря на .все положи
тельные моменты шефско-
наставнической работы в це
хах УГМ, необходимо отме
тить и 'недостатки в ней. 
Например, не все шефы-на
ставники знают своих под
шефных, а следовательно, 
не работают с ними. Слабо 
организована шефская рабо
та в литейных цехах. Не 
везде ведется учет работы 
шефов-наставников: многие 
из них не имеют книжки на
ставника. Эти недостатки, в 
р аботе ш ефои -и аст авникюв 
оказываются на воспитании 
и квалификации молодых 
рабочих, не все из которых 
оправляются с нормой выра
ботки, хорошо ведут себя 
на производстве и в быту, 

Задача ' сегодняшнего' и 
завтрашнего дня для руко
водства цехов, партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, ветеранов 
труда — это% повседневная 
работа по воспитанию моло
дой смены в духе славных 
традиций тружеников леген
дарной Магнитки. 

Я. ЩУКИН, 
главный механик 

комбината. 

„БЫЛО ХОРОШО, 
СТАНЕТ Л У Ч Ш Е " 
В газете «Магнитогорский 

металл» (от 21 марта 1974 
года) была напечатана ста
тья члена комиссии охраны 
труда профкома комбината 
Л, С. Янченко «Было хоро
шо, станет лучше». В ней 
был ряд критических заме
чаний по поводу неудов лет-
вор и тел ьного санитарного 
состояния некоторых произ
водственных помещений це
ха. Статья обсуждена во 
всех подразделениях цеха. 
Намечен ряд" конкретных 
мероприятий по приведению 
всех помещений цеха в об
разцовое состояние. Все ме
роприятия будут выполнены 
в ближайшее время. 

В. АЛФЕРОВ, 
начальник ЭРЦ. 

ВНИМАНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ О С Н О В Н Ы Е В О П Р О С Ы Д Л Я Э К З А М Е Н О В 

по курсу «Основы экономической политики 
КПСС» для школ основ марксизма-ленинизма 

2-й год обучения 
1. Повышение эффективности общественного произ

водства — коренной вопрос экономической политики 
КПСС. 

2. Задачи ускорения темпов роста производительно
сти труда в современных условиях. Пути повышения 
производительности труда. 

3. Пути улучшения использования производственных 
•фондов. 

4. Задачи и пути сокращения затрат сырья, материа
лов, топлива, электроэнергия на единицу продукции. 

б. Экономическое значение повышения качества про
дукции. Основные направления повышения качества и 
технического уровня продукции в IX пятилетке. 

6. 'Режим экономии, всемерное использование внут
ренних резервов — основа эффективной работы пред
приятий. 

7. Роль материальных и моральных стимулов труда 
в борьбе за высокие показатели в работе. Пути их даль
нейшего совершенствования. 

8. Основные направления •технического прогресса в 
IX пятилетке, в т. ч. на" предприятиях. 

9. XXIV съезд . КПСС о более быстром виедрении 

достижений науки в массовое производство. Совершен
ствование экономического стимулирования технического 
прогресса на предприятиях. 

ilO. Проблемы совершенствования организационной 
структуры управления хозяйством на современном этапе. 

ilil. Научная организация управленческого труда.. 
112. Развитие социалистического соревнования, улуч

шение его организации — важное условие повышения 
эффективности производства, воспитания трудящихся. 

'13. Основные направления дальнейшего совершенство
вания планирования и экономического стимулирования 
Производства. 

14. Политика партия в Области ценообразования, фи
нансов и кредита. 

16. Основные принципы и современный этап экономи
ческого сотрудничества социалистических стран. 

'16. Что такое социалистическая экономическая инте
грация братских стран? В чем она проявляется? 

17. Какие основные задачи . ставятся в комплексной 
программе развития стран — членов СЭВ, принятой в 
августе 10i7il г. 

lie. X X I V съезд КПСС о повышении роли трудовых 
коллективов в решении экономических задач, в укрепле
нии организованности и дисциплины труда. 

19, Роль экономического образования и экономическо
го воспитания трудящихся в повышении эффективности 

производства. Экономическая подготовка — составная 
часть квалификации работника. 

20. Курс партии яа органическое соединение достиже
ний научно-технической революции с преимуществами 
социализма. 

21. X X I V съезд о дальнейшем .развитии демократиче
ских основ управления, о повышении роли профсоюзов 
и других массовых организаций в управления хозяй
ством. 

22. Основные итоги 1073 — решающего года IX пяти
летии. " 

28. Осуществление выработанной X X I V съездом КПСС 
программы повышения благосостояния советского наро
да в 1.971'—.ЦЭ73 гг. 

24. Задачи трудовых коллективов по выполнению пла
новых заданий и социалистических обязательств 1974 — 
определяющего, года 9-ой пятилетки. 

25. Решительная борьба с недобросовестным отноше
нием к труду, расхлябанностью, нарушением других норм 
морали, воспитание всех советских людей в духе высо
кой сознательное™ и ответственности перед обществом 
— важное условие выполнения планов экономического 
развития страны, подъема благосостояния народа. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
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