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Ветрена избирателей, 
с В. И. Овсянниковым 

29 января в левобереж
ном Дворце культуры ме
таллургов состоялась встре
ча избирателей Левобереж
ного избирательного округа 
№ 808 с кандидатом « де
путаты Верховного Совета 
РСФСР, оператором об
жимного цеха № 1 Васили
ем Ивановичем Овсяннико
вым. 

Собрание открыл секре
тарь Левобережного райко
ма партии Ю. Ф. Дюкин. 

Доверенное лицо кан
дидата в депутаты — пред
седатель комитета проф
союза прокатных цехов 
Н. А. Кадошников рассказал 
собравшимся о жизненном 
и трудовом пути В. И. Ов
сянникова. Более двадцати 
лет Василий Иванович про
работал в обжимном цехе 
№ 1, зарекомендовал себя 
высококлассным специали
стом-прокатчиком, новато
ром производства. Без от
рыва от работы закончил 
горно-металлургический ин
ститут. Многие операторы 
главного поста слябинга 

. прошли у него школу тру
дового опыта. Родина высо
ко оценила заслуги В. И. 
Овсянникова, присвоив ему 
звание Героя Социалисти
ческого Труда. 

Н. А. Кадошников при
звал всех избирателей в 
день выборов единодушно 
отдать свои голоса за кан
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий
ных. 

На встрече выступили до
цент педагогического ин
ститута А. Н. Державин, 
швея швейной фабрики 
Т. С. Лукьянова, директор 
кулинарного училища В. Р. 
Войтенко, председатель 
квартального комитета по
селка Новая стройка А. Е. 
Ьрунцов и секретарь коми
тета комсомола первой гор-
больницы Д. М. Киселева. 
В их выступлениях подчер
кивалось, что труженики на
шего города, как и все со
ветские люди, с большим 
подъемом начали I960 год. 
В трудовых коллективах 
широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, за 
успешное выполнение зада
ний завершающего года и 
десятой пятилетки в целом. 

На трибуне В. И. Овсян
ников.. Он выразил искрен
нюю благодарность коллек
тиву трудящихся металлур
гического комбината за 
оказанную честь — выдви
жение кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР, а коллективам тру
дящихся швейной фабрики, 
пассажирского автотран
спортного объединения 
N8 1, завода по ремонту 
горного и металлургическо
го оборудования, Гилроме-
за, Агаповского совхоза и 
другим коллективам — за 
поддержание его кандида
туры по выдвижению кан
дидатом в депутаты вер
ховного органа власти рес
публики. 

— В каждом созыве Вер
ховного Совета Российской 

Федерации, — сказал далее 
В. И. Овсянников, — есть 
представитель рабочего 
кла'оса Магнитогорского ме
таллургического ко мб ин а т а, 
и известие о выдвижении 
меня кандидатом в депута
ты Верховного С о в е т а 
РСФСР я воспринял с боль
шим волнением и расцени
ваю это как дань глубокого 
уважения и признания вы
сокого авторитета многоты
сячного коллектива трудя
щихся комбината — флаг
мана отечественной метал
лургии. 

Быть представителем в 
высшем органе власти рес
публики не только автори
тетно и почетно, но и в 
высшей степени ответствен
но. На депутата возлагают
ся большие задачи: ему не
обходимо выполнять нака
зы своих избирателей, за
ботиться о решении произ
водственных , и социально-
бытовых вопросов. Приме
нительно к комбинату и го
роду Магнитогорску нас 
волнует, например, пробле
ма дальнейшей реконструк
ции комбината и улучшения 
условий для его трудящих
ся, очистка водного и воз
душного бассейнов, работа 
городского транспорта и 
целый ряд других вопросов. 
В этом плане много хоро
шего уже сделано на ком
бинате. Однако впереди 
дел еще больше. Еще очень 
медленно, например, реша
ются вопросы очистки воз
душного бассейна. Нас, ме
таллургов, очень волнует 
проблема обеспечения ком
бината сырьем и материала
ми, работа коксохимическо
го производства. Все эти и 
другие вопросы депутатам 
придется решать в тесном 
контакте с хозяйственными 
руководителями, с партий
ными и общественными ор
ганизациями, с широким ак
тивом трудящихся. 

Наше социалистическое 
государство, — продолжал 
В. И. Овсянников, — прояв
ляет огромную заботу о 
трудящихся. Как говорил 
товарищ Л. И. Брежнев, но
вая Конституция Советского 
Союза «еще раз подтвер
дила, что все преобразо
вания, все перемены, кото
рые совершаются в нашей 
стране, направлены преж
де всего на обеспечение 
каждому человеку подлин
но человеческих условий 
жизни». 

Взять, к примеру, наш 
цех. За последние пять лет 
здесь проведена рекон
струкция и модернизация 
оборудования стана с улуч
шением условий труда ра
ботающих. Построены сов
ременные посты управле
ния ножницами и на участке 
уборки горячего металла, 
обеспечивающие комфорт
ные условия труда операто
рам. Построена комната 
микроклимата в машинном 
зале. На всех пратцен-кра-
нах смонтированы солевые 
установки, поддерживаю
щие нормальную темпера
туру в кабинах. В шламовый 
коридор подведена вода 
высокого давления, что ис

ключило тяжелый ручной 
труд операторов на уборке 
окалины. Проведены боль
шие работы по улучшению 
условий труда в шлаковом 
коридоре нагревательных 
колодцев и т. д. Работа эта 
продолжается. 

' Ярким примером прояв
ления заботы Советского 
государства о человеке 
может служить пример из 
моей жизни. Случилось так, 
что я рано лишился роди
телей, и со мной остались 
несовершеннолетние брат и 
сестры. Благодаря отече
ской заботе государства 
две сестры и брат окончи
ли школу и техникум, а я и 
сестра впоследствии окон
чили институт. Все они, как 
и я, трудятся на нашем 
комбинате. 

Надо ли говорить, что в 
ответ на такую заботу о 
людях труда хочется рабо
тать еще лучше, еще произ
водительнее. 

Сейчас, в период подго
товки к проведению выбо
ров в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов, само
отверженно трудится на 
ударной вахте многотысяч
ный коллектив нашего ком
бината. Новый прилив сил и 
энергии вызвали у нас ре
шения ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС, привет
ствие товарища Л. И. Бреж
нева сталеплавильщикам 
первого мартеновского це
ха. В ответ на это металлур
ги комбината решили в 
1980 году досрочно выпол
нить план и произвести до
полнительно 10000 тонн чу
гуна, 50000 тонн стали и 
25 000 тонн проката. 

С большим политическим 
и трудовым подъемом бы
ло встречено Постановле
ние -ЦК КПСС о 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Наш коллек
тив, носящий имя великого 
вождя, награжденный дву
мя орденами Ленина, объя
вил: «Работать в завершаю
щем году десятой пятилет
ки на уровне лучших дости
жений 1979 года, по-удар
ному, по-ленински, с высо
ким качеством и строжай
шим режимом экономии». 
В ходе массового социали
стического соревнования 
родился и поддержан по
чин «1'10-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина 
— 1110 дней ударного тру
да». В честь юбилея В. И. 
Ленина металлурги решили 
произвести сверх установ
ленных заданий 5 тысяч 
тонн чугуна, 15 тысяч тонн 
стали и 8 тысяч тонн прока
та. 

На днях металлурги еди
нодушно поддержали ини
циативу передовых пред
приятий Москвы о проведе
нии 19 апреля Ленинского 
субботника. 

Все это говорит о высо
ком трудовом подъеме, ко
торый царит в трудовых 
коллективах, о' тесной спло
ченности советских людей 
вокруг Коммунистической 
партии, об их безграничной 
преданности ее идеалам. 

В. И. Овсянников еще раз 
выразил благодарность кол
лективам за оказанное ему 
доверие и заверил избира
телей в том, что в случае 
избрания депутатом, он 
:делает все, чтобы оправ
дать это высокое доверие. 

Л. КОНДРАТЬЕВ. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ К СУББОТНИКУ 
Состоялось совместное 

собрание трудящихся уп
равления ЖДТ комбината 
и Магнитогорского узла 
Южно-Уральской желез
ной дороги. Выступившие 
на нем машинист элект
ровоза ЖДТ ММК А. Н. 
Нопытов, заместитель 
секретаря парткома Маг
нитогорского узла ЮУЖД 
А. Т. Сеногноев, секретарь 
партбюро локомотивного 
цехе ЖДТ комби ката С. И. 
Феоктистов приев ал и 

• участников собрания при-
I нить активное участие в 
I ленинском субботнике 
I 19 апреля. 

На собрании приняты сов
местные обязательства же
лезнодорожников комбина
та и Магнитогорского узла 
по проведению коммунисти
ческого субботника, по
священного 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина. В день субботника 
решено совместно отремон
тировать 30 локомотивов, 

40 вагонов, восстановить 3 
километра железнодорож
ных путей и 10 километров 
контактной сети. В ходе суб
ботника намечено собрать 
800 тонн металлолома, уб
рать и благоустроить 400 ты
сяч квадратных метров под
шефной территории. В фонд 
пятилетки участники суб
ботника перечислят сообща 
9 тысяч рублей. 

Ю. НИКОЛАЕВ. 

Проведенный постом «Магнитогорского металла» 
рейд по «тылам» коксохима подтвердил мнение о том, 
что высокая аварийность оборудования, в результате 
которой хронически недовыполняется план производст
ва кокса, является следствием низкой дисциплины пер
сонала. Речь идет не только о трудовой и технологиче
ской дисциплине. В коллективе коксохима есть люди, 
способные подвести товарищей по бригаде, придя на 
работу с похмелья или даже нетрезвыми, устраивающие 
себе «разгрузочные дни». К таким людям закон суров. 
Нетрезвый человек, допущенный к работе, способен сам 
попасть в беду или поставить под удар другого. За про
гульщиков и пьяниц приходится работать товарищам; 
нагрузка на коллектив возрастает, неизбежны ошибки и 
потери производства... Все это — азбучные истины, ко
торые вновь приходится повторять. Но если коллектив 
страдает от горе-работников, то логично предположить, 
что он ведет с ними упорную работу. И в смысле про
филактики пьянства и правонарушений, и в смысле по
вышения их квалификации и приобщения к традициям 
коллектива, и, наконец, в смысле повышения чувства 
ответственности за свое дело. 

Общеизвестен факт: человек, соблюдающий нормы 
поведения в быту, является и на производстве одним из 
лучших. А те, кто недобросовестно относится к своим 
обязанностям, допускает грубые нарушения технологии 
и техники безопасности, — эти люди не способны и в 
быту контролировать себя. Значит, есть смысл посмот
реть, как поставлена профилактическая работа с такой 
категорией работников в коллективе коксохимического 
производства. 

ним поможет семье вновь 
обрести хорошего мужа и 
отца, а производству — на
дежного работника. 

Но все эти положитель
ные факты не должны ус
покаивать членов комиссии. 
Им предстоит четко распре
делить между собой обя
занности, продумать, какую 
помощь оказать шефам-на
ставникам, активнее помо
гать им в индивидуальной 
воспитательной работе. Тем 
не менее уже сейчас можно 
отметить крупицы несом
ненно полезного опыта, на
копленного комиссией уг-
леподготовительного цеха. 
Обобщение этого опыта, 
его распространение во 
всех цехах поможет поднять 
уровень воспитательной ра
боты во всем коксохимиче
ском производстве. 

Воспитательная работа... 
Не случайно важным ее на
правлением считается про
филактика пьянства и пра
вонарушений. И не случай-

В О С П И Т А Н И Е . . . Н А С К О К А М И 
На очередном заседании 

общекомбинатская комис
сия по профилактике право
нарушений и борьбе с пьян
ством отметила неудовлет
ворительное состояние этой 
работы на коксохиме. Об 
этом говорят результаты 
прошлого года. В первом 
коксовом цехе значительно 
возросло число прогулов, 
больше отмечено случаев 
пребывания работников це
ха в медвытрезвителе. Трид
цать шесть из немногим бо
лее 240 человек, работав
ших в минувшем году в 
первом коксовом, допусти
ли прогулы. Причем, пя
теро прогульщиков остались 
ненаказанными. Основная 
масса прогульщиков и пья
ниц — люди старше 30 лет. 
Именно те, кого принято 
считать костяком, опорой 
коллектива... 

В первом цехе улавлива
ния комиссия по профилак

т и к е правонарушений и 
борьбе с пьянством была 
создана лишь в середине 
прошлого года. За время 
существования она собира
лась на свои заседания 
только трижды, Работа ко
миссии должна проводиться 
по квартальным планам, где 
предусмотрено посещение 
на дому любителей спирт
ного, проведение нарколо
гом лекций. За полугодие 
ни один из пунктов этих 
планов не был выполнен, 
хотя членам комиссии было 
о чем поговорить с наруши
телями, и куда чаще, чем 
три раза за полугодие! 

Примерно в то же время 
создана соответствующая 
комиссия во втором цехе 
улавливания. Но до конца 
года она ни разу не собра
лась на свои заседания. Мо
жет, ей нечего делать? Как, 
кстати, и товарищескому су
ду, заседания которого со
стоялись всего трижды. От
нюдь! 

В середине прошлого го
да была образована такая 
же комиссия в цехе перера
ботки химпродуктов. Но о 
какой ее работе можно го
ворить, если нет ни одного 
плана? Девять прогулов и 
33 посещения вытрезвителя 
было зафиксировано за вто
рое полугодие. А на засе
дания комиссии приглашали 
только двух прогульщиков 
и девять выпивох. Про ос
тальных, видимо, забыли. Но 
ведь наскоками, от случая к 
случаю, дисциплину в кол
лективе не поднять. Каждый 
нарушитель, прогульщик 
или пьяница должен отчет
ливо понимать, что наказа
ние за проступок неотвра
тимо. Но для этого комис
сия должна по-настоящему 
работать. 

Из коксовых цехов наибо
лее благополучным счита

ется третий: производство 
здесь держится на стабиль
но высоком уровне. В про
шлом году состоялось 14 
заседаний комиссии по про
филактике правонарушений 
и борьбе с пьянством. На 
каждом проводились бесе
ды с нарушителями трудо
вой дисциплины и правил 
социалистического общежи
тия. Есть и некоторые ре
зультаты. По сравнению с 
1978 годом сократилось чис
ло прогулов и посещений 
вытрезвителя. Но даже в 
этом цехе положение нель
зя считать абсолютно бла
гополучным. Выходит, меры 
воздействия на нарушите
лей недостаточно впечатля
ют неустойчивых людей, не 
служат им суровым преду
преждением. 

Тем более никак нельзя 
назвать благополучной ситу
ацию во втором коксовом 
цехе. Здесь самое трудное 
положение с производст
вом продукции. И совсем не 
последнюю роль играет в 
этом большое количество 
нарушений трудовой и тех
нологической дисциплины, 
правил социалистического 
общежития. Казалось бы, в 
таких условиях особенно 
настойчиво должна работать 
комиссия по профилактике 
правонарушений. Но на про
тяжении всего года такой 
комиссии в цехе попросту 
не было: она создана толь
ко 10 декабря. А в преды
дущем году посетили вы
трезвитель 94 работника ц е 
х а ! 

Сейчас комиссия во вто
ром коксовом переживает 
пору становления. Этот про
цесс идет с ошибками. В со
став комиссии не включен 
фельдшер-нарколог. Комис
сия не располагает опытны
ми людьми, не организова
на учеба ее членов. Общая 
беда — отсутствие у подоб
ных комиссий почти во всех 
цехах производства методи
ческой литературы. Серьез
ные упущения допустили ру
ководители комиссии КХП, 
оставившие без поддержки 
вновь созданное звено... 

На общем фоне значи
тельно лучше выглядит ра
бота комиссии в углеподго-
т о в и т е л ь н о м цехе. В основ
ном она выполнила наме
ченный план действий. К 
каждому, кто склонен зло
употреблять спиртным, при
креплен шеф-наставник. Со
зданы наркологические пос
ты. На амбулаторное лече
ние в наркологический каби
нет направлены шесть ра
ботников, поставлены на учет 
22 любителя выпить. Один 
из работников цеха добро
вольно написал заявление 
о перечислении зарплаты на 
имя жены. Думается, даль
нейшая вдумчивая работа с 

но так невысок уровень вос
питательной работы на 
КХП: здесь все внимание 
было длительное время об
ращено лишь на производ
ственную сторону, а забве
нию предавалось все, что 
на первый взгляд напрямую 
не связано с производст
вом, с планом. Итоги ми
нувшего года показали, 
сколь пагубно такое за
блуждение, ведь уровень 
производства непосредст
венно связан с уровнем вос
питательной работы. 

Председатель общекомби
натской комиссии по про
филактике правонарушений 
и борьбе с пьянством заме
ститель директора комбина
та Ф. И. Пивоваров на по
следнем заседании отме
тил: 

— Нет худшего способа 
повлиять на коллектив, чем 
оставить безнаказанным хо
тя бы один случай прогула 
или посещения вытрезвите
ля. Такие факты разлагают 
коллектив... 

И не в этом ли, думается, 
одна из главных причин и 
высокой аварийности, и 
большого числа нарушений 
технологии, и вообще того 
положения, которое болез
ненно переживает сегодня 
коллектив коксохимическо
го производства? Действи
тельно,' как может мастер 
требовать соблюдения тех
нологии, четкого выполне
ния инструкций от работ
ника, чей прогул он вчера 
скрыл от руководства? И 
как можно добиться дисци
плины от тех, кто работает 
рядом с «засекреченным» 
прогульщиком? Так пробле
ма воспитательной, профи
лактической работы вплот
ную подводит к производст
венной теме. Она особенно 
важна сегодня, когда в каж
дом трудовом коллективе 
взято на вооружение поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем'укреплении 
трудовой дисциплины и со
кращении текучести кадров 
в народном хозяйстве». Ис
ходя из положений этого 
документа, воспитательная 
работа в производственных 
коллективах должна приоб
ретать качественно иные 
формы, наполняться новым, 
более глубоким содержани
ем. 

М. ГИЛЛЕР, 
начальник юридиче
ского отдела ММК, 
член общекомбинат
ской комиссии по 
профилактике пра
вонарушений и борь

бе с пьянством. 
Ю. СКУРИДИН, 

наш корреспондент. 
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