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ВАЖНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ 
дилось, и он не сразу сори
ентировался в новом для се
бя деле. Однако, выслушав 
гамечания, получив советы, 
быстро перестроился. Те
перь к агитпункту претен
зий нет, все, что положено, 
здесь ведется, причем энер
гии ремонтников можно да
же позавидовать. Они про
верили, например, все спис
ки избирателей и уже сей
час готовы писать их, что на
зывается, начистовую. 

Однако есть, к сожале
нию, и факты иного рода. 
На прошлой неделе прове
ряющие побывали, напри
мер, в агитпунктах МВЭС, 
ЦРМО Не 1, теплофикацион
ного хозяйства УПЖКХ, 
ПТНП, ЛПЦ № 5 и механиче
ского цеха и в каждом на
шли серьезные недочеты. 
Нет. то планов работы, то 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

списков избирателей, то 
журналов учета, то графи
ков дежурств, то агитпункт 
вообще на замке... В связи 
с этим некоторых секрета
рей парторганизаций при
шлось даже пригласить на 
бюро парткома, где с ними 
состоялся нелицеприятный 
разговор. И ладно бы секре
тари были неопытные. Но 
разве скажешь это, напри
мер, о секретарях партбю
ро пятого листопрокатного 
цеха, ПВЭС и механического 
Н. Н. Урцеве, А. А. Григур-
ко и П.' С. Медведеве!, У 
каждого за плечами не один 
год работы на этом посту, 
у первых двух есть опыт и 
в организации агитационно-
массовой р а б о т ы на 
агитпунктах. Кстати, в про
шлые выборные кампании 
эти цехи всегда были на 
добром счету, а вот 'в этом 
году их партийным вожакам 
пришлось краснеть. На 

агитпункте пятого листопро
катного цеха в день провер
ки не было наглядной аги
тации, отсутствовал план ра
боты участковой избира
тельней комиссии. Дежур
ный, закрывшись в агит
пункте, смотрел телевизор... 
В агитпункте ПВЭС нет пла
нов, не обнаружено списков 
избирателей. Да и помеще
ние агитпункта-они еще толь
ко собирались белить и кра
сить. В агитпункте механиче
ского цеха не было плана 
работы избирательной ко
миссии, в цехе не позаботи
лись, чтобы в агитпункте был 
заблаговременно установлен 
телефон. 

Хотелось бы надеяться, 
что подобных разговоров 
на бюро парткома нам боль
ше вести не придется. 

Разгар избирательной кам
пании накладывает особую 
ответственность на секрета
рей партийных организаций 

цехов, на избирательные 
комиссии, заведующих агит
пунктами, руководителей 
агитколлективов, агитаторов. 
Дел у них — через край. 
Нужно проверить списки из
бирателей, хорошо порабо
тать с теми, кто впервые в 
этом году придет к избира-

• тельным урнам, провести 
индивидуальную работу в 
неблагополучных семьях, с 
теми, кто по каким-либо 
причинам не проголосовал 
на прошлых выборах и так 
далее. 

Это работа не одного дня, 
и подходить к ней нужно со 
всем чувством партийной от
ветственности за Поручен
ное дело, с глубоким пони
манием его политической 
важности — в этом залог ус
пеха предвыборной камла-
ним. 

с. кирилюк, 
заместитель секретаря 

парткома комбината." 

В коллективе третьего ли
стопрокатного цеха высо
ких трудовых успехов до
биваются труженики агре
гата непрерывного оцинко-
вания. В числе тех^ кто вно
сит весомый вклад в про
изводство сверхплановой 
продукции, называют стар
шего резчика оцинкованно
го листа Виктора Алексе
евича Студеиикина. Специ
алист высокого класса, 
ударник коммунистического 
труда В. А. Студенииин сво
им богатым трудовым опы
том помогает коллективу 
добиваться успехов в рабо
те. 

На снимке: В. А. СТУДЕ-
НИКИН за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

НА ПУСКОВЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

За мартеновскими пе
чами № 26—27 возво
дятся газоочистки, срок 
сдачи которых в эксплу
атацию, как намечено 
обязательствами коллек
тива треста Магнито
строй,! — 20 декабря ны
нешнего года. Сооруже
ние объекта началось 
два года назад. В каком 
положении дела сегод
ня? • 

На минувший год пла
нировалось освоить на 
строительно - монтажных 
работах 200 тысяч руб-< 
лей. Однако участники 
строительства могут «по
хвалиться» лишь освое
нием 62 тысяч. И сегод
ня еще по сути дела не 
закончены работы по 
котловану, хотя следова
ло бы полным ходом ве
сти бетонирование фун
даментов. 

Ответственные работ
ники управления капи
тального строительства 
комбината заявляют, что 
сдача объекта не в кон
це декабря, а в третьем 
квартале вполне возмож
на. В подтверждение 
приводятся такие факты. 

По своей схеме воз
водимые газоочистки 
проще, чем аналогич
ные сооружения марте
новских печей № 33—35. 
Значит, меньше и объем 
работ. Действительно, 
сметная стоимость двух 
этих газоочисток лишь 

НЕ У П О В А Т Ь НА О П Ы Т 
немногим больше по
добного агрегата за мар
теновской печью № 33. 

С поставками обору
дования для новострой
ки тоже нет проблем. 
Основное оборудование 
—; вентиляторы-нагнета
тели — по сообщению 
руководителей завода-
поставщика близки к го
товности. В конце декаб
ря в адрес УКСа комби
ната был отгружен пер
вый нагнетатель, в фев
рале ожидается получе
ние второго. 

Коллективу управле
ния главного механика 
комбината выдан заказ 
на изготовление нестан
дартного оборудования. 
Выполнение этого заказа 
контролируется руково
дителями управления ка
питального строитель
ства и произойдет в на
меченные сроки. Управ
лению материально-тех
нического снабжения 
ММК дано задание обес
печить поставки листо
вой нержавеющей стали, 
которая будет затем вы
дана цехам управления 
главного механика ком
бината и управлению 
Механомонтаж для изго
товления необходимых 
деталей. 

Таким образом, со сто
роны заказчика прини
маются все меры, чтобы 
максимально ускорить 
строительство газоочи

сток. Об этом говорит и 
тот факт, что для нового 
объекта уже подготов
лен кран, прибыли с за
вода-поставщика .котлы-
утилизаторы. Теперь 
свое слово предстоит 
сказать коллективу тре
ста Магнитострой и его 
субподрядным органи
зациям. 

Конечно, при всей ка
жущейся простоте, даже 
с учетом опыта возведе
ния подобных объектов, 
нельзя думать, что стро
ительство новых газо
очисток окажется легким 
делом. Достаточно ска
зать, что на небольшом 
участке предстоит одно
временно работать де
сяткам представителей 
различных организаций. 
За короткое время им 
нужно выполнить строи
тельно-монтажных работ 
почти на 850 тысяч руб
лей, а это немало. И все 
же сейчас тревожит по
ложение не столько . на 
площадке самих газоочи
сток, сколько на под
станции № 8, входящей 
в пусковой комплекс. Ее 
мощности для обслужи
вания двух новых энер
гоемких агрегатов не 
хватит. Предстоит осу
ществить реконструкцию 
подстанции и сделать 
это без длительной оста
новки действующего 
электрооборудова н и я. 
З а д а ч а чрезвычайно 
ответственна и сложна. 

Однако к ее решению 
руководство пускового 
комплекса не приступа
ло. Нужно разработать с 
участием эксплуатацион
ников проект производ
ства работ, который га
рантировал бы безопас
ность их участников, 
обеспечивал выполнение 
задания в кратчайшие 
сроки. Положение ос
ложняется тем, что дей
ствующие трансформа
торы подстанции № 8 
нельзя отключать без 
ущерба для комбината. 

.Кстати, эксплуатационни-
*ки хорошо понимают 
сложность проблемы и 
готовы пойти строите
лям навстречу. Однако 
до с,их пор не'назначен 
генподрядчик на рекон
струкции подстанции. 

В таком положении на
ходятся сегодня дела на 
пусковом комплексе. От
радно видеть, что руко
водители реконструкции 
комбината, в частности, 
начальник комплекса 
А. А. Харин, проявляют с 
первых дней года серь
езное внимание к со
оружению газоочисток. 
Это позволяет надеяться 
на своевременный пуск 
важного объекта. 

В. ТУМАНОВ, 
корреспондент газе
ты «Магнитострой»; 

Ю. СКУРИДИН, 
Наш корреспондент. 

УДАРНЫЕ СМЕНЫ 
Во втором обжимном це

хе девятые сутки идет капи
тальный ремонт второй 
группы нагревательных ко
лодцев. На этом ремонте 
отличается ударной рабо

той вторая бригада цеха ре
монта металлургических пе
чей № 2, руководит кото
рой мастер производства 
П. А. Мельничук. Выполне
ние норм выработки а сред

нем по бригаде составляет 
130 процентов. 

Особенно хорошо рабо
тали в последние дни про
форг бригады А. М. Нугама-
нов, а также огнеупорщики 
А. А. Касьянов, В. Ф, Ми
трофанов, И, А. Беликов. 

Являясь лидерами социали
стического соревнования, 
эти труженики постоянно 
перекрывают нормы выра
ботки на 35—40 процентов. 

В. КОЛОТОВКИН, 
. председатель комитета 
профсоюза ЦРМП Н« 2. 

ДОВЕРИЕ 
Рассказы о кандидатах в депутаты 

Позади школьные годы, на руках аттестат об 
окончании десятилетки. И извечный вопрос — кем 
быть? 

Так получилось, что как раз в это же время на 
комбинате готовился к пуску цех белой жести. И 
Лида решила стать рабочей. 

Сказано — сделано. Лида поступила в техниче
ское училище № 6 (ныне ГПТУ № 41) и через год, 
в 1956 году, получив документ о присвоении ей 
квалификации машиниста-оператора, вместе с по
другами по группе пришла в третий листопрокат
ный цех, Чтобы начать трудовую жизнь. 

А начинать было трудно. Практического опыта 
никакого, с механическим оборудованием не при
ходилось иметь дела, знания технологии только 
теоретические, те, что были получены в училище. 

— Не знаю, — говорит Лидия Петровна, — смо
гла бы преодолеть неуверенность в своих силах, 
если бы не помощь старших товарищей, ветеранов 
цеха. Таких, как старший резчик ударник комму
нистического труда Михаил Петрович Федотов, 
мастер производства, ныне лауреат Государствен
ной премии СССР Михаил Борисович Пашков. Веч
но буду им благодарна за рабочую науку. 

С тех пор прошло более двух десятков лет. Ли
дия Петровна Задоркина прикипела всей душой к 
работе, стала оператором главного поста, удар
ником коммунистического труда. Коллектив для 
нее давно уже, что вторая семья, а цех — как 
родной дом. Она уже сама ветеран цеха, с кото
рым, по мнению начальника прокатного отделения 
коммуниста В. А. Григорьева, мало кто в цехе ре
шается тягаться в мастерстве. 

Впрочем свои знания и богатый опыт Задорки
на'не держит за семью замками, щедро передает 
их молодым, личным примером прививает им лю
бовь к труду. 

Каждый раз, когда приходишь на смену, видишь 
Лидию Петровну собранной, бодрой и подтяну
той. Находясь за пультом управления агрегатом, 
Задоркина внимательно следит за стремительно 
летящей стальной полосой. Вовремя замедлит дви
жение на швах, попадет рванина — немедленно 
обрежет. Четко и уверенно Лидия Петровна наде
вает рулоны на разматыватель, задает передние 
концы полос в агрегат. У нее творчески рассчита
ны все операции, все движения и команды. 

На агрегате продольно-поперечной резки № 2 
коллектив третьей бригады, где работает Л. П. За
доркина, неоднократно выходил победителем вну
трицехового социалистического соревнования. 
Сотни тонн металла выдал дополнительно к пла
ну в четвертом году пятилетки. 

.— С чувством глубокой заинтересованности, — 
говорит Лидия Петровна, — мы ознакомились с 
постановлением ЦК КПСС «О 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина». Наша 
бригада, которую . возглавляет кавалер ордена 
Трудовой Славы третьей степени старший резчик 
В. Н. Инжуватов, в завершающем году десятой 
пятилетки решила работать по-ударному, по-ле
нински. Взвесив свои возможности и подсчитав 
резервы, мы обязались к 22 апреля 1980 года по
резать дополнительно к плановому заданию 110 
тонн черной жести отличного качества. ' 

Л. П. Задоркину в коллективе уважают за ис
полнительность, добросовестный труд, высокую 
общественную активность. Пять лет товарищи по 
труду избирали ее казначеем бригады. Около пя
ти лет она была их страхделегатом. Два года Ли
дия Петровна возглавляла работу по организации 
социалистического соревнования в бригаде. Свы
ше деояти лет она — бессменный санинструктор. 

Л. П. Задоркина — депутат городского Совета 
народных депутатов, входит в состав комиссии по 
социалистической законности и охране порядка. 
Вот только несколько примеров из ее многогран
ной депутатской деятельности: проверяла, как 
осуществляет прием трудящихся администрация 
гвоздильного и сеточного цехов метизно-метал
лургического завода,' контролировала работу про
довольственных магазинов по части соблюдения 
правил советской торговли, инспектировала ра
боту товарищеского суда в 104-м микрорайоне. 

Л. П. Задоркиной одной из первых среди ее 
сверстниц было присвоено почетное звание удар
ника коммунистического труда, и носит она его с 
честью, из года в год подтверждая добросовест
ным трудом. Вручались ей и общесоюзные знаки 
победителя соцсоревнования в 1974 и 1975 годах. 

Словом, трудовая и общественная биография 
Л. П. Задоркиной — достойный пример для под
ражания. Вот почему трудящиеся третьего листо
прокатного цеха вновь единодушно назвали ее 
своим кандидатом в депутаты городского Совета. 
И все мы глубоко убеждены, что Лидия Петровна 
и на этот раз с честью оправдает наше доверие. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор листопрокатного цеха № 3. 


