
ЗАВТРА—ДЕНЬ РАБОТНИЦА-. 
•.СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СМОТР 

Во исполнение постановлений бюро обкома КПСС от 
16 сентября и бюро горкома КПСС от 24 сентября партком 
комбината ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Провести в период с 10 октября 1966 года по 1 января 
1967 года смотр по экономии и бережливости. 

В период смотра подчинить всю работу хозяйственных ру
ководителей, партийных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций, групп и комиссий народного контроля изысканию до
полнительных резервов увеличения производства, экономии 
металла, сырья и материалов. Добиться усиления борьбы за 
движение реальной экономии материальных, энергетических, 
трудовых и денежных ресурсов. 

Обязать цеховые партийные бюро, комитеты профсоюза, 
бюро ВЛКСМ и начальников цехов до 10 октября создать 
комиссии по организации и проведению смотра за экономию 
и бережливость. В состав комиссий ввести представителей пар
тийных, профсоюзных, комсомольских организаций, групп на
родного контроля, хозяйственных руководителей. 

Рекомендовать партийным бюро возложить руководство 
смотровыми комиссиями на заместителей начальников цехов. 

-Партийным бюро, цеховым профсоюзным комитетам обес
печить организованное проведение смотр», развернуть широ
кую разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 
значении смотра. Усилить организаторскую работу по моби
лизации коллективов на изыскание дополнительных резервов 
экономии сырья, материалов, всех видов энергии и денежных 
средств. 

Для руководства подготовкой и проведением смотра обра
зовать общекомбинатскую смотровую комиссию в следующем 
составе. 
Яковлев Ю. В. — заместитель секретаря парткома — предсе

датель. 
Залетов Д. И. — заместитель начальника ЦЗЛ, председатель 

труппы народного контроля — зам. 
председателя. 

Андронов Г. С. — заместитель директора >— член комиссии. 
Дикштейн Е. И. — начальник техотдела — член комиссии. 
Кириллов С. М. — заместитель директора > 
Лысов А. С. — главный электрик » 
Гончаревский Я. А. — заместитель главного 

сталеплавильщика » 
Неверов К. Е. — заместитель председателя 

профкома » 
Градобик А. Н. — секретарь парткома горного 

управления > 
Манзатула М. Д. — секретарь комитета ВЛКСМ » 
Кореунекий И. И. — начальник отдела 

информации » 
Шураев В. М. — редактор газеты 

«Магнитогорский металл» » 
Обязать смотровую комиссию до 10 октября разработать 

план работы и положение о смотре. 
Рекомендовать и. о. директора комбината т. Филатову из

дать приказ по рассмотрению и внедрению мероприятий и 
предложений по экономии и бережливости, поступивших в хо
де смотра. 

Обязать редакцию газеты «Магнитогорский металл» (т. Шу-
раева) широко освещать ход подготовки и проведения смот
ра, систематически публиковать материалы и выступления по 
вопросам экономии и бережливости. 

СЛАВЕН ТРУД ХЛЕБОРОБОВ. СЕГОДНЯ МЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ НАЗЫЗАЕМ 
ИМЕНА МЕХАНИЗАТОРОВ СОВХОЗА «ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ», ЧЬИ УМЕЛЫЕ РУКИ ВЫРА
СТИЛИ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ, ВОВРЕМЯ И Б Е З ПОТЕРЬ УБРАЛИ ЕГО. 

САМООТВЕРЖЕННО ПОТРУДИЛИСЬ НА КОСОВИЦЕ ЗЕРНОВЫХ МЕХАНИЗАТОРЫ 
СОВХОЗА М. Н. РУКАВИШНИКОВ (СЛЕВА), А. М. ФАДЕЕВ, А. П. ТЕРЕНТЬЕВ И Н. П. 
ФИСЕНКО. Фото Н. Несгеренко. 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 1 9 ( 4 2 4 2 ) 
Год издания 27-й СУББОТА, 8 октября 1966 года Цена 1 ноп. 

И Д Е Й Н А Я У Б Е Ж Д Е Н Н О С Т Ь П Л Ю С 
В Ы С О К А Я Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

(Из доклада т. Пивоварова, секретаря парткома). 

XXIII съезд КПСС подчеркнул, 
что первичные организации игра
ют решающую роль в претворе
нии в жизнь политики партии, в 
воспитании коммунистов, в ук
реплении нерушимого союза партии 
с массами. Дальнейшее повыше
ние боевитости партийных орга
низаций прямо и .непосредствен
но связано с возрастанием руко
водящей роли партии в коммуни
стическом строительстве, разви
тием творческой активности тру
дящихся, определяет • все наши 
успехи. 

Главная задача для нашего 
крупного предприятия сводится к 
непреклонному развитию и со
вершенствованию производства, 
повышению его экономической 
эффективности. 

Коллектив комбината справля
ется с выпблнеиием государствен
ного плана. Металлурги успешно 
выполнили задание девяти меся
цев по всем объемным показате
лям. 

Хорошо трудится коллектив 
сортопрокатного цеха (начальник 
тов. Судаков, секретарь партбю
ро тов. Кривощеков). По срав
нению с прошлым годам здесь 
снижен выход бракованной про
дукции: по стану «500» на 15 
процентов, по стану «300» № 1 на 
8 и по стану «300» № 3 на 38 
щюцентов. Коллектив соргопро-
йИтчиков с помощью мартеновцев 
и обжимщиков за 8 месяцев по
лучил от потребителей приплату 
за продукцию повышенного каче
ства в сумме 2,5 млн. рублей. На 
станах осваиваются новые эконо
мичные профили. С 1 октября 

коллектив цеха переходит на но
вую систему учета производствен
ной деятельности. 

В общей работе хозяйственного 
руководства сортопрокатного цеха 
и партийного бюро решается еди
ная задача — достижение макси
мальных экономических успехов 
не административным нажимом, 
а благодаря сплочению сил кол
лектива. Здесь регулярно выно
сятся благодарности трудящимся 
не только за высокие производст
венные показатели, но и за быст
рое качественное выполнение за
дания по освоению нового обору
дования, за выполнение экспорт
ных заказов, за хорошее воспи
тание детей, за успешное оконча
ние школы. 

Сегодня мы располагаем ясны
ми указаниями партии о месте 
каждого ее члена в коммунисти
ческом строительстве. Одна из 
важнейших- задач в современный 
период заключается в том, чтобы 
повышать чувство ответственно
сти каждого коммуниста за со
стояние дел в своей организации. 
В решениях съезда поставлен во
прос о повышении требовательно
сти ко всем членам партии. Мы 
не имеем права либеральничать с 
теми, кто 'нарушает партийную и 
государственную дисциплину, кто 
забывает о своих партийных обя
занностях. В наших цеховых 
парторганизациях, к сожалению, 
еще имеются люди, которые по
рочат высокое звание коммуниста, 
недостойно ведут себя в коллек
тивах, нарушают Устав и Про
грамму КПСС. 

Устав КПСС предоставляет пар
тийным организациям предприя

тии право контроля деятельности 
администрации. Это дает им воз
можность всемерно влиять на все 
стороны хозяйственной- деятельно
сти, бороться с нарушителями го
сударственной и трудовой дисци
плины, пресекать бесхозяйствен
ность и местнические тенденции. 
Сейчас назревает острая необхо
димость поднять ответственность 
руководителей за состояние хо
зяйственно-экономической дея
тельности. Партийный комитет 
считает целесообразным выносить 
на обсуждение партийных органи
заций отчеты начальников участ
ков, оменных мастеров по различ
ным насущным вопросам. 

Известно, что показателем пар
тийной зрелости коммуниста яв
ляется идейная убежденность. Она 
не приходит сама собой в гото
вом виде, а возникает в резуль
тате систематической учебы, овла
дения основами наук вообще и 
революционной марксистской на
уки в особенности. Партийным 
группам следует обеспечить вы
сокую организованность в работе 
парткружков и политшкол. 

Партийное собрание — подлин
ная школа воспитания коммуни
стов, активных бойцов партии. 
Где же, как не здесь, участвуя в 
работе высшего органа первичной 
организации, член партии может 
открыто высказать все, что его 
волнует, подвергнуть принци
пиальной критике недостатки. 

За истекший после XXIII съез
да период партийные бюро стали 
больше работать над подготовкой 
партсобраний. Реже выносятся на 
обсуждение коммунистов повторя
ющиеся из года в год, набившие 
оскомину вопросы. Повестка дня 
партсобраний отличается разно.-

4 октября состоялось собрание партийного актива комби
ната. С докладом «О задачах партийного актива в повыше
нии боеспособности цеховых парторганизаций» выступил 
Ф. И. Пивоваров. 

Сегодня мы публикуем в значительном сокращении- доклад 
секретаря парткома и выступления коммунистов в прениях. 

дела. На станции образцово ор
ганизовано воспитание людей, на 
высоком идейном уровне постав
лено политическое просвещение 
коммунистов и многих беспартий
ных товарищей. Проводится раз
нообразная работа в подшефном 
микрорайоне. На партийные со
брания, заседания бюро здесь во
просы выносятся не ради формы, 
а преследуют практическую цель. 
В коллективе организовано дей
ственное соцсоревнование. Кол
лектив станции устойчиво работа
ет на протяжении длительного 
времени. Систематически перевы
полняются все технико-экономи
ческие показатели. 

Во всем этом чувствуется на
правляющая роль партбюро. В 
чем кроется причина успеха парт
организации? В том, что партий
ную работу в ней ведет не уз
кий круг актива, а большинство 
членов парторганизации. Здесь 
все коммунисты имеют партийные 
поручения. 

В настоящее время на нашем 
комбинате развернулось движение 
за достойную встречу 50-летия 
Советской власти. 

Долг партийного актива вовлечь 
в движение за достойную встре
чу славного юбилея все коллек
тивы бригад, участков, цехов. 

Партийная организация имеет 
на своем, вооружении все необхо
димое для мобилизации метал
лургов на успешное .завершение 
первого года пятилетки по всем 
основным технико-экономическим 
показателям. 

образием вопросов. Основное вни
мание при обсуждении сейчас 
уделяется подъему эффективности 
производства, боеспособности пар
тийных организаций и коммуни
стов. 

Факты однако говорят, что от
дельные секретари.партбюро фор
мально относятся к принимаемым 
на собраниях решениям. Еще не 
везде узаконена система регуляр
ности отчетов перед коммуниста
ми о выполнении ранее принятых 
решений, критических замечаний и 
предложений. 

XXIII съезд партии вновь под
черкнул особую ответственность 
за качественный отбор лучших 
представителей рабочего класса и 
интеллигенции в ряды КПСС. Да
же единичные случаи приема в 
партию людей, недостойных зва
ния коммуниста, -наносят ощути
мый вред. Они засоряют партий
ные ряды, подрывают авторитет 
и снижают боеспособность парт
организаций. 

В составе комсомольской орга
низации нашего комитета активно 
работают сотни замечательных мо
лодых людей. Вот где наша ос
новная база для пополнения пар
тийных рядов. 

У нас на комбинате есть у ко
го поучиться тему, как правиль
но нужно организовать партий
ную работу в коллективе. 

Длительное время на высоком 
уровне работает партийная орга
низация центральной электростан
ции. Возглавляет • ее четвертый 
год коммунист Борис Николаевич 
Сторожев. Партийная работа «е 
мешает ему успешно справлять
ся с обязанностями начальника 
производственно-технического от-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


