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Выполним задания партии и правительства 
С большим подъемом встретили 

все советские люди решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
наметившего конкретные пути 
улучшения руководства и плани
рования промышленностью. 

Мероприятия, намеченные Ле
нинским Центральным Комитетом, 
позволят еще выше поднять уро
вень производства, увеличить на
циональный доход, повысить ма
териальную заинтересованность 
трудящихся и. тем самым повы
сить благосостояние народа. 

Металлурги Магнитки по-дело
вому отвечают на исторические 
решения Пленума. 

Коллектив комбината успешно 
справился с выполнением сен
тябрьской программы по всему 
производственному циклу. Страна 
получила от металлургов нашего 
комбината десятки тысяч тонн 
сверхплановой продукции. И это 
только часть того, что коллектив 
комбината решил выдать сверх 
плана к 48-й годовщине Велико
го Октября. В эти дни на всех 
участках, во всех цехах комбинат 

А. Д. Филатов, главный инженер комбината 
та широко развернулась пред
праздничная трудовая вахта за 
достойную встречу славной го
довщины нашей Родины. 

Социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
плана последнего года семилетки 
вступило в завершающую фазу. 
До конца года осталось менее 
трех месяцев. В эти месяцы кол
лективу комбината предстоит ре
шить большие и сложные задачи. 

Первостепенной задачей всего 
коллектива комбината является 
выполнение всех показателей го
дового плана. 

Большинство -цехов и агрегатов 
успешно справляется с выполне
нием плана. Так, девятимесячное 
задание досрочно выполнено по 
добыче руды, производству агло
мерата, выжигу кокса, выплавке 
чугуна и производству проката. 
На этих ~ переделах создан боль
шой фонд сверхплановой продук
ции, что создает уверенность в 
том, чту) и годовой план по этим 

видам продукции будет выполнен 
досрочно. 

Несколько сложнее обстоят де
ла у мартеновцев. Несмотря на 
то, что они выполнили сентябрь
ский план выплавки стали, к де
вятимесячному плану недодано 
большое количество металла. 
Только мартеновский цех № 3 
(начальник цеха т. Овчинников) 
сумел, в тех же условиях, из ме
сяца в месяц перевыполнять 
план, работал ровно и на высоком 
уровне. Это единственный стале
плавильный цех, выполнивший 
девятимесячный план. Коллекти
вы других мартеновских цехов 
оказались в большом долгу. 

Выполнить в таких условиях 
годовой план и завершить выпол
нение семилетнего плана — зна--
чит проявить максимум органи
зованности, использовать все воз
можности и подчинить все резер
вы этой цели. 

Для этого сталеплавильщикам 
первого цеха необходимо значи-

Слово о партгруппе 
ИМ ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО 

Пока идет закрытое партийное 
собрание и секретарь партбюро 
ЛПЦ-2 занят, я решила встре
титься с рабочими и побеседовать 
с ними, как говорится, по душам. 
Меня интересовала работа пар
тийной и комсомольской групп, а 
также наглядная агитация в це
хе. И я направилась к рабочим 
местам. 

Прежде всего надо было найти 
партгрупорга четвертой бригады, 
которая в этот день работала с 
утра. 

— Как увидеть Драпеко Сергея 
Игнатьевича? — стараясь пере
кричать шум, спросила я у пер
вого встреченного мной рабочего. 

— А-а, Сережу, — взгляд его 
теплеет. *»- Он работает на трех-
клетевом стане вальцовщиком 
Идемте, я провожу. 

Останавливаемся в нескольких 
шагах от стана. Мой провожатый 
свистнул и помахал рукой, под
зывая кого-то. Навстречу нам 
идет высокий русоволосый паре
нек. Мы познакомились. Узнав 
откуда я, Сергей оживился. 

— Интересуетесь работой парт
группы? Что ж рассказывать 
есть о чем... 

Как только появились в печати 
материалы работы Пленума ЦК 
КПСС, немедленно была созвана 
партгруппа, и коммунисты под
робно ознакомились с решениями 
партии. Подробное изучение ма
териалов Пленума ведется и на 
сменно-встречных собраниях. 

Сергей провел беседу по до
кладу тов. Косыгина и не просто 
перечитывал газетную статью, а 
обсуждал доклад с товари
щами по работе, подчеркивая при 
этом главную мысль его: 
улучшение качества металла — 
кровное дело каждого рабочего. 

— Ну, а как нЯ деле осущест
вляется то, о чем так много гово
рят сейчас? 

— Прежде всего, — говорит 
Сергей, - - мы собирали актив 
бригады и вместе решали, как 
избавиться от дефектов, искали 
причину их возникновения, и, 
хотя времени прошло немного, 
сдвиги уже есть. Поверхность 
полосы заметно улучшилась. 

Когда идешь по тоннелю, нель
зя равнодушно пройти мимо са
тирической стенгазеты «Сквоз
няк», выпущенной совсем недав

но четвертой бригадой. Смешные 
карикатуры бракоделов, прогуль
щиков, не посещающих школу 
метко бьют в цель. Да, после та
кой обработки вряд ли* захочешь 
еще раз попасть на этот листок. 

В наш разговор включается 
Володя Лимаренко, заместитель 
секретаря и член бюро ВЛКСМ. 
Он продолжает рассказ Сергея. 

— Сейчас у нас в бригаде 
почти все учатся. И мы во что 
бы то ни стало добьемся, чтобы 
восьмилетнее образование было у 
всех рабочих. Без повседневной 
учебы, без повышения своего 
уровня, квалификации нельзя 
добиться высоких показателей в 
работе. Это понимает каждый. 

У Володи среднее образование, 
в будущем году собирается по
ступать в институт. Активный 
комсомольский вожак, он умело 
ведет работу по распространению 
печати: советует тому или иному 
товарищу выписать что-то нуж
ное и полезное либо для семьи, 
либо по профессии. Большую по
мощь в этом деле оказывают ком
мунисты во главе с Сергеем Дра
пеко. Комсомольцев из второго 
листопрокатного, интересующихся 
учебой товарищей, часто можно 
встретить в школе рабочей моло
дежи. 

К нам подходит еще один акти
вист беспартийный агитатор Шай-
гулин Рим Ризаевич. Он ин
женер, работает вместе с Володей 

и Сережей на станс. Агитатору 
тоже есть о чем рассказать. 

Рабочие бригады не только 
производительно трудятся и за
нимаются общественными делами, 
они интересно, а главное всегда 
вместе отдыхают. Летом выезжа
ют за город в лес или на озеро, 
зимой — в Абзаково. Коллектив
но посещают кино, театр. Не за
бывают прокатчики и свою под
шефную школу: интересуются 
учебой младших товарищей. Не
давно шефы провели шахматный 
турнир и лекцию о лучших людях 
цеха. Кстати, такие лекции уст
раиваются регулярно. Прокатчи
ков в школе всегда ждут. 

Ребята еще долго наперебой 
рассказывают о своих делах- В 
бригаде не терпят нарушителей 
трудовой дисциплины, прогуль
щиков, пьяниц. С ними ведется 
непримиримая борьба. Еще не бы
ло случая, чтобы проступок то
варища не был разобран на смен
но-встречных собраниях. Такие 
собрания иногда превращаются в 
консультации, где можно полу
чить справку по интересующему 
вопросу или послушать лекцию 
на тему морали, атеизма, поэзии. 

Когда я уходила, Рим Ризаевич 
сказал: «Пусть приходят к нам 
рабочие из других цехов, мы ра
ды поделиться опытом работы. У 
нас есть чему поучиться». 

И я с ними вполне согласна. 
Т. ДМИТРИЕНКО. 

тельно улучшить использование 
кислорода, совершенствовать тех
нологию работы с этим эффектив
ным интенсификатором с тем, что
бы получить от его применения 
максимальную отдачу. 

Сталеплавильщики второго мар
теновского цеха получили в свое 
распоряжение новые цельносвар
ные ковши большей емкости, чем 
имевшиеся в наличии. Однако они 
не использовали полностью воз
можности этого важного меро
приятия. Их задача заключается 
в том, чтобы использовать новые 
ковши с максимальной нагрузкой. 
Это даст большой выигрыш про
изводству. 

Успешная работа сталеплавиль
щиков возможна при строгом соб
людении технологических ин
струкций. Поэтому укрепление 
производственной и технологиче
ской дисциплины, борьба с рас
хлябанностью на производстве и 
аварийностью являются важней
шим делом не только руководите
лей цехов, но и партийных и 
профсоюзных организаций. 

Главная задача коллективов 
сталеплавильных цехов — это 
работа по заказам. Надо заинтере
совать бригады сталеваров в ра
боте строго по заказам и повы
сить их ответственность за вы
пуск плавок не по заказам. Сталь 
нужна только определенных ма
рок и вовремя. 

Годы семилетки были для про
катчиков комбината годами тех
нического прогресса, совершен
ствования технологии прокатки 
металла, внедрения новинок на
уки и техники. Вот почему уста
новленные комбинату контроль
ные цифры семилетки по произ
водству проката из года в год пе
ревыполнялись, а в начале сен
тября семилетнее задание по про
кату было выполнено досрочно. 

Успешно завершают. прокатчи
ки и выполнение плана последне
го года семилетки. Есть все усло
вия к тому, чтобы выполнить го
довой план досрочно. 

Перед прокатчиками стоят 
большие задачи по увеличению 
объема производства в цехах се
верного блока. Как известно, этот 
блок выпускает высокорентабель
ную продукцию, которая имеет 
ощутимый удельный вес в вало
вой продукции комбината. 

Задача состоит в том, чтобы 
обеспечить бесперебойную высоко
производительную работу этого 
блона. В первую очередь необхо
димо хорошенько продумать рабо
ту листопрокатного цеха Ж 1. 
От того, как будет работать этот 
цех, будет зависеть работа дру
гих цехов этого блока. Нельзя 
допускать, чтобы во-втором ли
стопрокатном цехе из-за отсут
ствия металла простаивали агре
гаты, чтобы травильные линии 
работали не на полную мощность. 

В свете решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС особое значе
ние приобретает повышение эко
номической эффективности от 
всех мероприятий, которые мы 
внедряем. Теперь о нашей работе 
будут судить не потому, сколько-, 
мы объектов понастроили, а по
тому, как мы их используем, ка
кова отдача от затрачиваемых 
средств. 

Наша задача заключается в 
том, чтобы максимально исполь
зовать резервы производства, по
вышать отдачу от действующих 
и вновь вводимых основных фон-
зов, увеличивать прибыль от реа
лизации выпускаемой продукции. 

Нет сомнения в том, что во
одушевленные историческими ре
шениями сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС металлурги Магнитки 
приложат все силы к тому, чтобы 
выполнить задачи поставленные 
партией. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
журнал „Партийная жизнь" 

НА С Н И М К Е : вальцовщики партгрупорг С. И. Драпеко (сле
ва) и агитатор бригады Р. Р. Шайгулии. Фото Н Нестеренко. 

Издается с 1919 года. Основной 
задачей журнала является пропа
ганда Программы и Устава К П С С , 
мобилизация партийных масс на их 

практическое осуществление. На 
страницах журнала систематиче
ски освещаются важнейшие вопро
сы политики Коммунистической 
партии и Советского государства, 
актуальные проблемы партийного 
строительства; обобщается поло, 
жительный опыт и дается критика 
недостатков в политической и ор
ганизаторской работе партийных 
организаций. 

Журнал всесторонне разъясняет 
ленинские нормы партийной жиз
ни и принципы руководства, помо. 
гает дальнейшему развитию вну
трипартийной демократии, усиле
нию влияния партийных органива. 
ций на все участки коммунисти
ческого строительства. Рассказы
вает о руководящей роли партий
ных организаций в создании ма
териально-технической базы ком. 
мунизма, организации социалисти
ческого соревнования и движения 
за коммунистический труд, вовле
чении трудящихся в управление 
производством, в борьбу за тех
нический прогресс в промышлен
ности, за интенсификацию сельско
го хозяйства. Вопросы подбора и 
воспитания кадров, проверки ис
полнения, деятельности органов 

»партгоскоктроля, приема в пар-
" тию, развития общественных на

чал в партийной работе также на
ходят свое отражение в журнале. 

Журнал активно борется за вы
сокий идейный и "теоретический 
уровень пропаганды и агитации, 
за партийность и большевистскую 
принципиальность в науке, лите

ратуре и искусстве, против извра
щения марксистско-ленинской тео. 
рии. Широко разъясняет основные 
положения морального кодекса 
строителя коммунизма, освещает 
опыт идеологической работы п*#£ 
тинных организаций, помещает 
консультации и материалы ь по
мощь пропагандистам и агитато
рам, критико-библиограф ч ческие 
статьи, обзоры местной печати, 
радио и телевидения. 

Основные разделы журнала: 
«Статьи», «В Центральном Коми
тете К П С С » , «Руководство хезяй-
ством», «Партийно-органпзацион. 
ная работа», «Идеологическая ра
бота», «На темы дня», «Вопросы 
партийного строительства», сВ по. 
мощь секретарю парторганизации», 
«Из жизни рабочих и коммуни
стических партий», «Консульта
ции», «Ответы на вопросы», «Пе
реписка с читателями», «Рассказы, 
очерки, зарисовки», «Книги газе
ты и радио», «Партийная хрони
ка» и др. 

В журнале выступают совет
ские, партийные, профсоюзные ра
ботники, секретари первичных 
парторганизаций, агитаторы и 
пропагандисты. 

Рассчитан на широкий партий
ный актив. 

Объем — 6,85 п. л., периодич
ность — 24 номера в год, подпис
ная плата на год — 3 руб., иена 
отдельного номера — 13 коп. Из
дательство «Правда». 

Подписка принимается общест
венными распространителями пе
чати на предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, аген
тством «Союзпечать» и отделения, 
ми связи до 20 ноября 1965 года. 

Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС — в ЖизнЬ 


