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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМОВ 

Строить быстро, добротно 
Десятого онтября члены партий

ных комитетов и руководящие 
работники комбината и треста 
«Магнитестрой» собрались вместе, 
чтобы обсудить вопрос об освое
нии средств капитального строи
тельства, вложенных' в объекты 
комбината. 

С докладами на заседании вы
ступили исполняющий обязанно
сти управляющего трестом т. Ше-
лудько и начальник управления 
капитального строительства ком
бината т. Фальковский. 

Положение с капитальным 
строительством тяжелое: задание 
по сооружению промышленных 
объектов выполнено всего на 
82,6 процента. Чтобы в четвер
том квартале наверстать упущен
ное, надо освоить 19.874 тысячи 
рублей. Задача, прямо скажем, не 
из легких. Нужно, чтобы каждый 
зксплуатационнин, заинтересован
ный в быстрейшем вводе пуско
вых объектов в строй действую
щих, приходил к строителям с 
вопросом, что он должен сделать 
для того, чтобы в максимально 
сжатые сроки получить отдачу от 
затраченных средств. Надо не 
только спрашивать, но и помо
гать. Только при таких условиях 
возможен успех. 

Какие объекты должны всту
пить в строй в ближайшее время? 
Их много, и все они имеют важ
ное значение для комбината. 

По комплексу десятой домны 
это склад привозных руд, шлако-
переработка, гараж разморажива
ния. На шлакопереработке, по 
прогнозам строителей, акт может 
быть подписан в октябре- На 
складе привозных руд по первому 
этапу работы завершены и в ок
тябре ожидается опробование и 
пронрутка механизмов- По второ
му этапу дела хуже. Нужен ме
талл для технологических кон
струкций и недостающее оборудо
вание. Гараж размораживания 
задержали изменения в проекте. 

В этом году намечалась рекон
струкция четвертой аглофабрики. 
Не будет фабрика реконструиро
вана полностью: нет материально-
технических средств для этого. 

Шесть лет уже длится строи
тельство доломито-обжигового за
вода. Строители не обещают 
сдать его и* в етом году. Можно 
принять завод только по перво
начальной документации. А пока 
необходимо форсировать сооруже
ние котельной и мазутохранили-
ща, решить проблему воды. 

Комплекс по десятой мартенов
ской печи будет завершен в этом 
году. В ближайшем будущем ожи 
дается окончание работ по пере
воду объектов на природный газ. 

19 .874 тйсячи рублей — это 
не только пусковые, но и задель 
ные объекты. Один из них — 
стан холодного проката. Техниче 
ской документации для стана нет, 
фронта работы нет, субподрядные 
организации простаивают. 

Чтобы трест «Магнитострой» ра
ботал в полную силу, ему нужно 
оказать помощь. Нужны экскава
торы, машины, люди. Комбинат 
идет навстречу тресту — будут 
выделены рабочие и техника. Од
нако и тресту следует продумать 
организацию работ на пусковых 
объектах, не распылять свои си
лы на выполнение маловажных 
задач, в первую очередь делать 
ставку на собственные возможно
сти- Надо также сократить до ми
нимума период отделочных работ 
и приемки промышленных объек
тов, а задержек со стороны прие
мочных комиссий не будет-

Темпы строительства и сдачи 
объектов — это очень важно, но 
нельзя забывать и о качестве ра
бот. Плохо, когда после приемки 1 

акта обваливаются коммуникации, 
обрываются кабели, остаются ку
чи мусора в жилых кварталах.1 

Строители и заказчики не только1 

одинаково заинтересованы в тем
пах и качестве работ, но и несут 
одинаковую ответственность за 
объекты. 1 

Трест и комбинат до конца года 
могут освоить девятнадцать мил
лионов рублей. Для этого необхо
димо строителям и эксплуатацион
никам работать по-партийному, с 
максимальной отдачей сил и зна
ний. 

ЛЕКТОРИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
1. Физическая культура и спорт в СССР и задачи дальнейшего 

развития физкультурного движения в свете выполнения совместно
го постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

2. Влияние систематических занятий физической культурой и 
спортом на организм. 

3. Физическая культура для лиц среднего и старшего возраста. 
4. Физическое воспитание детей в семье. . 
5. Спортивные комплексы ГТО и ГЗР и их значение в системе 

физического воспитания. 
6. Советские спортсмены в борьбе за мировое первенство. 
7. Утренняя индивидуальная гимнастика и ее значение для 

здоровья человека. 
8. Закаливание — важное средство укрепления здоровья. 
9. Туризм — средство активного отдыха, физического развития 

и укрепления здоровья. 

Заводской совет ДСО «Труд» комбината. . 
Организация общества «Знание» комбината. 

верхних листах пачек мелом пи
шутся номера марок. Так как 
такая карточка не облуживается, 
лудильщики ее — в брак. Бра-' 
ковались таким образом, сотни 
тонн качественного металла. По 
сигналу прожектористов срочно 
были приняты меры. 

Но недостатки в деятельности 
штаба «КП» еще имеются. Валь
цовщик пятиклетевого стана 
Виталий Самсонов предложил из
бирать в состав штаба «Прожек
тора» наиболее эрудированных и 
энергичных товарищей, чтобы не 
висели по месяцу одни и те же 
карикатуры с сухой и подчас без
грамотной подтекстовкой. Ведь не 
перевелись же еще свои це
ховые поэты. «Комсомольскому 
прожектору» порой не хватает 
выдумки и оперативности. А это 
получается потому, лто прожекто
ристы все делают сами, не прибе
гая к помощи остальных комео-

ПОДВОДЯТ итоги комсомольцы 

Летом, например, у нас на ав
томате было всего два комсо
мольца. Но по-прежнему продук
ция шла повышенного качества. 
ДаЖе соревновались со вторым 
автоматом, где трудятся старые 
опытные лудильщики. 

— Значит работа в жомсомоль-
ско-молодежном коллективе спо
собствует воспитанию молодежи, 
—продолжает мысль В. Волкова 
начальник цеха Д. Галкин. — А 
раз так, надо создать побольше 
таких коллективов во веек отде
лениях- Приближается 50-летие 
Советской власти. Как всегда к 
празднику готовят подарки. Луч
шим подарком, я считаю, будет 
наш успешный труд-

У нас есть такая тенденция, 
все, что бы мы ни делали — хо
чется сделать лучше, чем у дру
гих, появляется чуиство законной 
профессиональной гордости. Вот 
так нужно работать и комсомояь-

ТРЕТЬЕГО ЛИСТОПРОКАТНОГО 
Празднично и торжественно бы

ло в этот день в красном уголке 
третьего листопрокатного цеха. То 
там, то здесь группы молодых 
людей оживленно и весело бесе
довали между собой, лилась му
зыка, работали буфеты... 

Отчетно-выборное комсомоль
ское собрание, назначенное на 
4.30, началось вовремя. Первое 
слово — секретарю комитета 
ВЛКСМ И. Зенину. (Снимок вверху) 

Итоги работы комсомольской 
организации цеха белой жести за 
прошедший год неплохие. Чув
ствуется, что коллектив не без
действовал. Взять, например, про
изводственные дела. Прокатчики 
успешно завершили план выпуска 
продукции в прошлом году, не
плохие результаты и за девять 
месяцев текущего • года. Если 
учесть, что на самых ответствен
ных постах и агрегатах работа
ют, в основном, комсомольцы, 
вывод напрашивается сам собой-

В соревновании на лучшего 
рационализатора приняло участие 
пятьдесят четыре комсомольца. 
Эффект от поданных предложе
ний составил. 40.000 рублей. 

Издавна добрым помощником 
молодых рабочих в их борьбе за 
к ач ественны й, высок о производи
тельный труд и хорошую дисцип
лину на производстве был «Ком
сомольский прожектор». Кстати, 
его яркие лучи впервые на ком
бинате зажгли именно комсомоль
цы цеха белой жести. Немалая 
работа была проделана штабом 
«КП», возглавляет который Ва
дим Фарафшюв. Прожектористы 
проводили рейды по чистоте ком
нат молодых рабочих, проживаю
щих в интернатах, по чистоте ра
бочих мест, рациональному ис
пользованию рабочего времени. 

В результате рейда по эконо
мии черной полированной жести 
было обнаружено, что на всех 

мольцев. Об этом говорил на соб
рании В. Фарафонов. 

Многие сомневались раньше в 
успешной pa-боте коллектива, не
давно созданного комсомольско-
молодежного лудильного автомата. 
Не потянут, дешгеь, ребя
та, пусть подрастут еще, ума-
разума наберутся. Около полуго
да прошло с тех пор, самая луч
шая белая жесть выходит сегодня 
из десятого лудильного-

— Давно я работаю в этом це
хе и столько же лет состою на 
комсомольском учете. — (Это вы
ступает один из старших лудиль
щиков автомата Владимир Вол
ков). — И правду сказать, сам не 
знал получится ли что-нибудь с 
комсомольско-молодежным... Ведь 
ребята разные, некоторые недо
любливали труд- Но прошло не
много времени, и я стал забывать 
все свои тревоги. Дело пошло 
на лад. Хорошо бы посидеть, пе
рекурить. Да разве усидишь, ког
да рядом работают товарищи. 
Вот так, присматриваясь, перени
мая друг у друга все лучшее, 
дружно и согласованно работают 
парни во всех четырех бригадах 
молодого коллектива. 

цам: стремиться, 
чтобы наша орга
низация была луч
ше чем у других 
во всем: и з тру
де, и в отдыхе, 
и в спорте... 

— В отношении 
спорта хочется сказать не
сколько слов, — говорит стар
ший аппаратчик агрегата обез
жиривания комсомолец Анато
лий Радэивон. — Три-четыре го
да назад наш цех на спортивные 
соревнования выставлял полные 
команды. И, как правило, они за
нимали первые места. Как обид
но слышать сегодня, что наша 
команда потерпела поражение, 
потому что играла неполным со
ставом. Все получается из-за пло
хой организации. Некоторые наши 
руководители смотрят на нас, 
спортсменов, сквозь пальцы. До не
давнего времени была в цехе не
большая спортивная комната, где 
играли в теннис, в шахматы, шаш
ки. Теперь ее нет. 

..Много говорили на этом соб
рании комсомольцы о своих делах, 
недостатках и об успехах. Ре
шили: в новом году с новыми си
лами взяться за работу, поднять 
престиж и былую славу комсо
мольцев-прокатчиков. Был избран 
новый состав комитета ВЛКСМ. 

Т. ДМИТРИЕНКО. 
На снимке: перед собранием. 

«-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ и полити-
* ческий журнал Центрального 

Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

Издается с 1924 года. В основу 
деятельности журнала легли исто
рические решения XX, XXI, XXII 
и XXIII съездов КПСС и Прог
рамма КПСС. 

Задачи, стоящие перед журна
лом, — активно бороться за пре
творение в жизнь Программы 
КПСС и решений Пленумов ЦК 
КПСС, за торжество великих 
идей коммунизма; творчески раз
вивать марксистско-ленинскую 'те
орию на основе обобщения новей
ших явлений современности, прак
тики строительства коммунизма в 
СССР, строительства новой жиз
ни в странах социалистического 
содружества, мирового коммунн-

Выписывайте и читайте ж у р н а л „Коммунист" 
стического и рабочего движения; 
отстаивать чистоту марксистско-
ленинской теории, бороться про
тив реакционной буржуазной 
идеологии, против ревизионизма и 
левого оппортунизма, национализ
ма и неотроцкизма. 

Основное место в журнале зани
мает освещение идейного богатст
ва новой Программы КПСС, пред
ставляющей собой философское, 
экономическое и политическое 
обоснование - построения комму
низма в нашей стране, идеологи, 
ческой работы партии, закономер
ностей и движущих сил развития 
социалистического обще с т в а, 
проблем развернутого строитель
ства коммунизма в СССР. 

Проблемы развития мировой 
системы социализма, укрепления 
единства и сотрудничества социа
листических стран, борьбы за мир 
и мирное сосуществование госу
дарств" с различным обществен
ным строем, мирового коммуни
стического, рабочего и националь
но-освободительного движения, 
современного этапа общего кри
зиса капитализма находятся в 
центре внимания журнала. 

В журнале печатаются работы 
по вопросам марксистско-ленин
ской философии, политической 
экономии, конкретной экономики 
промышленности и сельского хо
зяйства, истории КПСС, партий
ной жижи, социалистической 

культуры, литературы и искус
ства, международной жизни. Пуб
ликуются социально-экономиче
ские очерки, анализирующие но
вейшие явления в жизни совет
ского общества, международные 
обозрения, консультации, ответы 
на вопросы читателей, рецензии 
на книги, обзоры журналов, пись
ма читателей. 

В журнале имеются разделы: 
«Экономические проблемы строи
тельства коммунизма», «Экономи
ческая теория и хозяйственная 
практика», «Идеология и жизнь», 
«Всенародная демократия — в 
действии», «На рубежах совре
менной науки и техники», «Миро-
вая Система социализма», «Меж

дународное коммунистиче с к о е 
движение», «Национально-освобо
дительное движение», «Антиком
мунизм — оружие империализма», 
«Капитализм без прикрас», «Пе
реписка с читателями» и другие. 

В журнале выступают руково
дящие деятели КПСС и братских 
партий, партийные, советские, 
хозяйственные, профсоюзные и 
комсомольские работники, деяте
ли науки и культуры, писатели, 
публицисты. 

Рассчитан на партийный актив, 
широкие круги советской интел
лигенции. 

Периодичность — 18 номеров в^ 
год, подписная плата на год. — I 
3 р. 24 к., цена отдельного номе
ра — 18 коп. Издатель с т в о 
«Празда», . 


