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ВЕРНОСТЬ ЛЕНИНСКОМУ ЗНАМЕНИ 
мая интересная и, как показывает исторический 
опыт, самая сложная политика. 

Разработанная XXIV и XXV съездами КПСС 
экономическая стратегия партии, направленная 
на всемерное использование интенсивных, ка
чественных факторов роста, на повышение эф
фективности и качества, представляет творче
ское развитие ленинских идей. Решения партии 
по вопросам совершенствования хозяйственного 
механизма проникнуты новаторским духом, 
смелым подходом к назревшим проблемам. 

Выдвинув научно обоснованную экономиче
скую стратегию, партия указала и конкретные 
пути ее практического осуществления. Прежде 
всего это — совершенствование планирования и 
методов хозяйствования, повышение уровня ор
ганизованности и слаженности во всех сферах 
общественного труда, четкая координация дей
ствий всех звеньев нашего многосложного хо
зяйственного организма. На ноябрьском (1979 
года) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, сколь вы
сока мера ответственности работников государ-

Окончание. Начало на 1-й стр. 

ственного и планово-хозяйственного управления, 
призванных подкреплять реализацию экономи
ческой стратегии партии верными тактически
ми решениями, обеспечивающими высокий ко
нечный народнохозяйственный результат. Так 
должна работать к а ж д а я отрасль, к атому дол
жен стремиться к а ж д ы й коллектив. 

Проявляя заботу об укреплении централизо
ванного начала , партия вместе с тем исходит из 
того, что и в политике, и в экономике нужен 
централизм демократический, открывающий 
широкий простор инициативе снизу. Указание 
В. И. Ленина о том, что живое творчество масс 
есть «основной фактор новой общественности», 
— основополагающий принцип всей деятельно
сти КПСС по совершенствованию руководства 
обществом. Партия настойчиво борется за по
стоянный рост трудовой и общественно-полити
ческой активности масс, за все более широкое 
участие трудящихся в самостоятельном и непо 
средственном управлении делами государства, 
производства, общества. Именно живое творче
ство масс, стимулируемое постоянным углубле

нием и расширением социалистической . демок
ратии во всех сферах общественной жизни , яв
ляется решающей силой в формировании и ук
реплении сознательной, добровольной трудовой 
дисциплины, в окончательной победе коммуни
стического отношения к труду. 

Советский народ безраздельно верит родной 
партии, поддерживает ее политику упорным 
трудом. Он сознает, что результаты этого труда, 
успешная борьба за осуществление ленинских 
заветов выдвигают нашу Родину на самые пере
довые рубежи социального прогресса. Неустан
но повышать сознательность и организованность 
масс, их активность, воспитывать трудящихся 
на идеях марксизма-ленинизма — высокий долг 
партийных организаций, всех коммунистов. 

Выкованное революционно преобразующей 
практикой нерушимое единство партии и наро
да — один из главных итогов выполнения ле
нинских заветов, а вместе с тем надежный залог 
дальнейших побед идей и дела великого Ленина. 

Передовая статья газеты «Правда» 
за 24 апреля. 

В бюро парткома комбината 

О ПАРТИЙНОМ ВЛИЯНИИ 
Хозяйственные руководи

тели, партийная и проф
союзная организации управ
ления трамвая уделяют зна
чительное внимание мобили
зации коллектива на соблю
дение графика и повыше
ние качества ремонтов и 
осмотров вагонов, выпуска 
их на линию и обеспечение 
нормального движения. Ор
ганизовано широкое сорев
нование среди ремонтников 
и эксплуатационников за 
выполнение личных и кол
лективных обязательств. 
Действенность соревнова
ния повышают его глас
ность и балльная система 
ежедневной оценки качества 
труда каждого. Проводится 
в коллективе воспитатель
ная работа, развито настав
ничество. 

Однако пробелы и срывы 
в работе управления трам
вая, ухудшение некоторых 
его показателей нельзя объ
яснить только слабостью 
ремонтной базы и другими 
объективными причинами. 
Сказывается низкий уровень 
организаторской работы бю
ро партийной организации 
управления и цеховых пар
тийных организаций. Имен
но ее анализу было уделено 
основное внимание на засе
дании бюро-ларгкома. 

Бюро партийной органи
зации управления и ее сек
ретарь Е. Я- Эпштейн по
верхностно, неконкретно ру
ководят цеховыми партий
ными организациями и 
группами. За весь прошлый 
год, например, с партгру
поргами не проведено ни 
одного семинара, в то время 
как многие из них смутно 
представляют круг своих 
обязанностей и имеют сла
бую подготовку. Е. Я. Эпш
тейн редко бывает в цехо
вых организациях и не ока
зывает практической помо
щи их секретарям. 

Не только в цеховых, но 
и в управленческой органи
зации собрания проводятся 
без должной подготовки, 
при низкой явке и активно
сти коммунистов. Комиссии 
для подготовки вопросов на 
собрания не создаются, ря
довые коммунисты к этой 
работе не привлекаются. 
Поэтому и отмалчиваются 
на собраниях рядовые ком
мунисты, не принимают уча
стия в обсуждении вопро
сов. 

.Плохо поставлен кон
троль за выполнением при
нятых постановлений, кри
тических замечаний и пред
ложений. Бюро управленче
ской организации было дав
но рекомендовано избрать 
комиссию по контролю за 
выполнением постановле
ний, критических замечаний 
и предложений. Д о сих пор 
эта рекомендация не выпол
нена, В то же время и 

секретарь партийной орга
низации, члены бюро не ин
формируют коммунистов о 
выполнении решений преды
дущих собраний, критиче
ских замечаний и предло
жений. Тем самым подрыва
ют авторитет принимаемых 
решений. 

Многие пункты постанов
лений партийных собраний, 
особенно цеховых, некон
кретны, без указания сро
ков и ответственных лиц за 
их выполнение. Протоколы 
партийных собраний в цехо
вых организациях ведутся 
небрежно, а в некоторых 
даже нет и постановлении. 
Членов -партийного бюро в 
цеховых организациях ред
ко можно увидеть. Началь
ник управления С. А. Алек
сандров в прошлом году не 
выступил ни на одном из 
собраний в цеховых органи
зациях. Отмечалось также, 
что между начальником уп
равления, секретарем пар
тийной организации и пред
седателем комитета проф
союза нет тесного контакта 
в работе, действуют они 
разобщенно. 

Из 177 инженерно-техни
ческих работников и служа
щих лекторами общества 
«Знание» числится всего 
18 человек, да и из них две 
трети не выступают перед 
трудящимися. На 27 бригад 
и 8 служб приходится все
го 13 политинформаторов. 
У секретарей цеховых парт
организаций и партгрупор
гов нет планов политико-
воспитательной работы и 
никаких следов ее проведе
ния. 

Хозяйственное руковод
ство и партийное бюро уп
равления не привлекают 
трудящихся к техническому 
творчеству и управлению 
производством. На заседа
нии партийного бюро ни 
разу не обсуждался вопрос 
о работе совета ВОИР, 
ПДПС и других обществен
ных организаций. 

Начальник управления 
С. А. Александров не 
предъявляет должных тре
бований к начальникам це
хов и служб за состояние 
воспитательной работы в 
руководимых ими коллекти
вах. 

Вот почему в трамвайном 
управлении принижено пар
тийное влияние на все сто
роны производственной де
ятельности и общественной 
жизни коллектива. За ос
лабление партийной и вос
питательной работы на 
секретаря партийной орга
низации Е. Я. Эпштейн а и 
начальника у п р а в л е н и я 
С. А. Александрова нало
жены партийные взыскания. 

В принятом бюро партко
ма постановлении намечены 
конкретные меры по устра
нению недостатков. 

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОГО ВЕЧЕРА ' 
Во всех производственных переделах состоялись праздничные вечера трудящихся, 

посвященные 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 1 Мая, 35-летию 
Победы. 

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
Левобережный Дворец 

культуры металлургов. 26 
апреля. В этот день здесь 
п р овод и тс я торжественный 
первомайский вечер труже
ников трех переделов. Сюда 
пришли передовики произ
водства, ветераны труда 
горняки, коксохимики, до
менщики. На пруди каждо
го участника торжества — 
алые ленты, символ Перво
мая. Среди тех, кто пришел 
сегодня на вечер, — ордено
носцы, победители соцсорев
нования. 

Открывает вечер секре
тарь парторганизации до
менного цеха Артур Евгень
евич Панфилов. Чести вне
сти знамена удостаива
ются Герой Социалистиче
ского Труда старший горно
вой Василий Петрович Зуев, 
кавалер ордена Ленина Ни
колай Иванович Горшков, 
передовик социалистическо
го соревнования Владимир 
Федорович Пермяков. 

О достижениях своих тру
довых коллективов рапор
туют победители ленинской 
юбилейной вахты. 

О трудовых достижениях 
горняков говорит Альберт 
Анатольевич Шемякин. В 
первом квартале труженики 
ГОЛ в два раза перекрыли 

задание по добыче руды, в 
полтора раза — извести. 

От имени рабочих коксо
вого цеха рапортует Юрий 
Иванович Нижегородов. 
Этот коллектив имеет на 
своем сверхплановом счету 
6,5 тысячи тонн кокса. Пере
смотрев свои годовые обя
зательства, труженики цеха 
решили выдать ко Дню ме
таллурга 9 тысяч тонн кок
са сверх плана. 

Пересмотрели свои годо
вые обязательства и домен
щики комбината. Они реши
ли к дню профессионально
го праздника выполнить го
довые обязательства. Сверх 
плана ими намечено выдать 
более 6 тысяч тонн чугуна. 
О трудовых достижениях 
доменщиков говорит Нико
лай Петрович Гопцарь. 

Коллективы, успешно вы
полнившие соцобязатель
ства к 110-й годовщинагШ-. 
дня рождения В. И. Лени- ' 
на, удостоены переходящих 
Красных знамен и дипло
мов. С р е д и них — кол
лективы коксового ц е х а 
№ 3, ИДК, ремкуста, агло-
фабрики № 3, доменной пе
чи № 9 и другие. 

Ведущий вечера А. Е. Пан
филов говорит о том, что 
невозможны были бы сегод

няшние трудовые победы, 
если бы 35 лет назад наши 
воины не одержали герои
ческую победу над фашист
ской Германией. Среди тех 
кто защищал нашу Родину 
в суровые годы войны, — и 
рабочие комбината. Один из 
них Федор Иванович Кавер
зим рассказывает участни
кам вечера о своем ратном 
пути, о том далеком Дне 
Победы 9 мая 1945 года. 

Но победа отстаивалась 
не только на фронте, она 
ковалась в тылу. О том, как 
они пятнадцати—шестнад
цатилетние тогда мальчиш
ки трудились в тяжелые 
военные дни, говорил на ве
чере Петр Владимирович 
Адаев. 

Среди тех, кто прорабо
тал на комбинате долгие го
ды, — П. И. Гопцарь, Б. И. 
Кабанов, Л. Н. Иванов. Им 
и многим другим на торже-
ственном вечере присваива
ется звание ветеранов ММК. 
Ветераны труда удостаива
ются высокой чести возло
жить цветы к памятнику 
В. И. Ленина на площади 
Победы. 

Заканчивается торже
ственная часть вечера, но 
долго еще будут звучать в 
стенах Дворца песни, музы
ка. 

Т. ГЕРАСИМОВА 

На снимках: лередовики 
социалистического соревно. 
вания горно-обогатительно
го и коксохимического про. 
изводств, доменного цеха 
со знаменами Трудовой 
Славы — В. Н. ВАСИЛЬЕВ, 
А. А. ПЕНЬКОВОЙ, Ю. П. 
ЗАПУСКАЛОВ, А. Г. ПАН-
КЕЕВ, Н. И. ТЕМНЫХ, Н И. 
ГОРШКОВ, В Д. НАУМКИН, 
Б. П. РАЙЛЯН; с воспоми
наниями о первом дне по. 
беды выступает бывший 
воин ныне заместитель на
чальника КХП Ф. И. КАВЕР-

зин. 
Фото Н. Наетеренк'о, 

Темы 
полит
информаций 
на май 

I. ВОПРОСЫ 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ КПСС 
1. Великая жизненная 

сила ленинизма. (Док
лад т. В. Н. Понома
рева на торжественном 
заседании в Москве). 

«Правда», «Магнито
горский рабочий» за 22 
апреля 1980 г. 

2. Свет великой По
беды (к 35-летию побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне). 
«Агитатор» № 7, 1980 г., 
стр. 2 9 — 3 3 . 

II. ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ 

1. Поступь индустрии 
(об итогах выполнения 
Государственного плана 
промышленностью СССР 
за I квартал 1980 г.). 

«Правда», «Известия», 
«Советская Россия» за 
20 апреля 1980 г. 

2. Крепить трудовую 
дисциплину. 

« Политинформатор», 
1980 г., № 6, стр. 1 3 — 
17. 

3. Качеству труда — 
ежедневную оценку. 

Цеховые материалы. 
4. Об итогах хозяй

ственной деятельности 
комбината за апрель и 
4 месяца 1980 г. 

Справка планово-эко
номического отдела. Це
ховые материалы. 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

1. Международное по
ложение СССР. Материа
лы с комбинатского се
минара международни
ков. 20 мая 1980 г. 

2. Иран мужественно 
противостоит ш а н т а ж у 
Белого дома. 

«За рубежом», 1980 г., 
№ 15, стр. 5. 

3. Спортсмены гово
рят «да» Московской 
Олимпиаде. 

«За рубежом», 1980 г., 
№ 15. стр. 19. 

IV. ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТУРЫ, 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОРАЛИ 

Соверш е н с т в о в а т ь 
нравственное воспита
ние. 

«Агитатор», N° 7, стр. 
34—37. 

Совет по «гитмассо-
вой работе при ка
бинете политпросве

щения парткома. 


