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ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

В ы б о р ы в е д у т 
э л е к т р и к и 

В электроотделе меха
нического цеха впервые 
состоялись выборы кан
дидатов в резерв на за
мещение должностей ма
стера и начальника отде
ла. Выборы прошли по-
деловому. Рабочие прин
ципиально отнеслись к 
этому важному событию. 

— Я выбираю канди
датуры, исходя из дело
вых, личных качеств пре
тендентов,—сказал элект
рик М. М. Еремин. — Тех 
людей, за которых я го
лосую, знаю много лет и 
уверен, что они справят
ся с этой работой. 

На снимке: во время 
выборов. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ответ на Обращение ЦК КПСС 

Перестройка ж к а д р ы 
- «Крупные, принципиально важные решения приняты на 
состоявшемся в январе Пленуме Центрального Комитета. 
Они в о о р у ж а ю т партию и н а р о д теорией перестройки, 
мобилизуют их на б о л е е глубокие реформы, на смелые 
меры, призванные придать социализму самые современ
ные формы общественной о р г а н и з а ц и и » . 

• Щз Обращения Ц К К П С С к с о в е т с к о м у н а р о д у в связи 
с п р и б л и ж а ю щ и м с я 7(1-летпрм В е л и к о г о . О к т я б р я ) . 

Кадры й перестройка 
— понятия,' крепко увя
занные меЖ собой. На 
мартовском! партийном 
собрании у нас состоял
ся большой ,и" важный 
разговор о |кадровой по
литике, о ее влиянии на 
перестройку. В докладе 
партийного I бюро, в- вы
ступлениях коммунистов 
было особо подчеркнуто, 
что при подборе, расста
новке и воспитании руко
водящих кадров должно 
быть больше 'Гласности, 
демократических -начал. 

Еще*каких-то два года 
назад вели между собой 
разговор о том, надо ли 
придавать гласности 
списки резерва на заме
щение руководящих дол
жностей. Теперь всем яс
но, что это условие явля
ется непременным. В 
списках добавилось пре
тендентов на замещение 
руководящих должно
стей. В частности, пар
тийное бюро довело до 
сведения коммунистов ре
зерв на замещение сек
ретаря партийной органи

зации. На эту ответст
венную должность- реко
мендованы А. И. Смир
нов, Л. Д. Демаков, 
Л. П. Несчастливцев а. 
Подбирается резерв на 
замещение председателя 
цехового профсоюзного 
комитета, секретаря ком
сомольской организации. 
На наш взгляд, вот та
кой своеобразный кон
курс должен повышать'-
активность людей, - вы
явить самых достойных 
претендентов на ответст
венные должности. 
* Еще о гласности. Дали 
нам по разнарядке одно 
место на мастера перво
го класса. Раньше, быва
ло, советовались между 
собой начальник цеха, 
секретарь . п а р т б ю р о , 
профсоюзный . вожак, 
спрашивали Мнение на
чальников участка — и 
решение готово. Теперь' 
другое дело. Семь пред
ложенных кандидатур'об
судили на совете масте
ров. Учитывались дело
вые качества, уровень 
организаторских способ

ностей, вклад в общест
венные дела. На пер
вый к л а с с утверДили 
мастера, партийного Груп
орга Е. С. Иванову. Де
мократичность, принци
пиальный подход к под
бору претендента не ос
тавили места для Обид, 
нежелательных толкова
ний. 

На партийном собра
нии решено до первого 
июля провести переатте
стацию всех инженерно-
технических работников 
цеха. Задумка при этом 
такая: не допрос учинять, 
а побеседовать с челове
ком пообстоятельней, по 
душам, узнать его мысли 
о перестройке, что этому 
мешает. При аттестации 
руководителей планиру-

. ем использовать элемен
ты социологических ис
следований. 

Партийное бюро, пар
тийный актив цеха, рабо
тая над совершенствова
нием подбора, расстанов
ки и воспитания кадров, 
рассчитывают на высо
кий эффект перестройки 
в наших производствен
ных и общественных де
лах. 

Ю. СЫЧЕВ, 
секретарь партийной 
организации фасон
но-литейного цеха. 

( Н а ч а л о на 1-й стр. ) 
вать серьезное отставание. 
Городской и районные ко
митеты партии не обеспечи
ли выполнения поручения 
секретариата обкома КПСС, • 
данного на предыдущем за
седании, и постановления 
бюро горкома партии о на
правлении в феврале—марте 
в трест «Магнитострой» с 
предприятий и организаций 
города 1000 рабочих для 
оказания помощи на глав
ном объекте пятилетки: На 
сегодняшний день трест при
нял всего 135 человек. Пар
тийные органы, заместитель 
управляющего трестом 
«Магнитострой» Ю. А. Чер-
вонюк не проявляют дожной 
настойчивости в выполнении 
принятых решений. 

Сохраняется отставание в 
передаче фронтов работ суб
подрядным организациям,, 
прежде всего Минмонтаж-
олецетроя. Медленно совер
шенствуются на комплексе 
взаимоотношения между 
смежными подразделениями, 
что свидетельствует о сла
бом влиянии на деле строй
ки графиков совмещения 
Производства работ. > 

Складывающаяся в марте 
ситуация лишний раз под
тверждает это. Еще в фев- • 
рале на отделении непре
рывной разливки стали мон
тажникам по графику следо
вало передать все фундамен
ты до 37-й оси, но и сегод
ня они переданы пока Толь
ко на 33-ю ось. На конвер
терном отделении один Мон
тажный кран СК-1500 смон
тирован , но путей для его 
передвижения пока не •про
ложено. В марте требуется 
смонтировать 3025 тонн ме
таллоконструкций, за две 
декады смонтировано 1700 
тонн. Отставание допускает
ся практически па всем 
фронте монтажа. •'». 

Темпы строительства 
одерживаются также неудо-. 
влетворительной работой за
водов железобетонных изде
лий треста «Магнитострой», 
выполняющих график по
ставки сборных конструкций 
на 50—60 процентов. Поло-» 
жение усугубляется недо-. 
статками в деятельности 
диспетчерской службы тре
ста: заводы осуществляют 
нетехнологические поставки, 
поэтому, хотя на строитель
ных площадках детали име
ются, монтировать их невоз
можно, потому что нужных 
на данный момент нет. 

Отставание монтажа выз
вано в значительной мере 
отсутствием необходимого . 

УДВОИТЬ ТЕМПЫ 
металла для изготовления 
металлоконструкций. Дове
дено до сведения Минчерме-
та СССР,- что такие пред
приятия, как «Азовсталь», 
Черепов ецк и й, К а р а г а н ди н-
ский металлургические ком
бинаты, сдерживают произ
водство на Челябинском и 
Тульском заводах металло-
к о не т рукци й. Хозяйственно
му руководству Магнитогор
ского металлургического 
комбината необходимо при
нимать, исчерпывающие ме
ры по обеспечению опережа
ющих поставок проката для 
производства металлоконст
рукций не только с других 
предприятий, но и своего. 

Только коллективам мон
тажников треста «Урал
стальконструкция» в этом 
году предстоит освоить на 
комплексе 23 миллиона руб
лей, а за первый квартал 
будет выполнено работ на 
3,5 миллиона рублей. Это 
значит, что, начиная с апре
ля, необходимо резко повы
сить темпы монтажа, чтобы 
как можно раньше был от
крыт фронт для смежных ор
ганизаций. 

Секретариат обкома пар
тии принял к сведению за
явление директоров Магни
тогорского Гипромеза А. М. 
Литвака и сибирского 
«Промстройцроекта» А. И. 
Чуприны, что подготовка 
технической документации 
на нулевой цикл главных 
объектов комплекса закон
чена. Проектировщики про
должают интенсивную раз
работку документации. 
Только за два первых меся
ца этого года Гипромезом 
выдано их на 22 миллиона 
рублей строительно-монтаж
ных работ. 

Однако вызывает беспо
койство, что до сих пор не 
начаты проектирование объ
ектов- комплекса стала 2000 
и разработка проекта орга
низации строительства. За
казчику — Магнитогорско
му металлургическому ком
бинату совместно с Мини
стерством черной металлур
гии СССР необходимо уско
рить решение формальных 
вопросов по началу строи
тельства прокатного комп
лекса, чтобы можно было 
его пустить вместе с первой 
очередью кислородно-кон
вертерного цеха. 

Секретариат обкома 
КПСС обратил внимание ру
ководителей треста «Магни
тострой», партийного коми

тета и профкома на неудо
влетворительное состояние 
техники безопасности на 
стройке, проявления бесхо
зяйственности, отсутствие 
строгого порядка. 

На заседании секретариа
та выражена серьезная оза
боченность состоянием дел 
на обновлении собственной 
производственной базы тре
ста «Магнитострой», осо
бенно тем, что руководством 
треста и. челябинского 
«Промстройниипроекта» до 
сих пор, не решен вопрос о 
строительстве нового кир
пичного завода. Из-за от
сутствия технологического 
оборудования затягивается 
реконструкция заводов' же
лезобетонных изделий и 
крупнопанельного домостро
ения. 

С каждым месяцем прибы
вает число строителей, и. все 
острее становится транспорт
ная проблема. Рабочие вы-' 
сказывают нарекания на не
ритмичное курсирование 
трамваев и маршрутных ав
тобусов, особенно в позднее 
время суток.. Секретариат 
обкома КПСС указал горис
полкому на необходимость 
быстрейшего решения»'вопро
са по бесперебойной достав
ке рабочих на.строительные 
площадки. -, , ..- • 

Обращено внимание Маг
нитогорского горкома 
КПСС, партийного комитета 
и хозяйственного руководст
ва треста «Магнитострой» 
на то, что проводимая ими 
работа по-ускорению строи
тельства цеха пока не дает 
желаемых результатов. 
Предложено принять более 
действенные меры для повы
шения темпов сооружения 
кислородно - конвертерного 
цеха. 

До пуска' первой очереди 
кислородно - ковертерного 
цеха остается всего 27 меся
цев. За это время необходим 
мо освоить огромную сумму 
— примерно 300 миллионов 
рублей. То есть, уже сегод
ня надо удвоить темпы ра ; 

бот на стройке. А это тре
бует от всех участников воз
ведения уникального "комп
лекса, в особенности от ком
мунистов, полной отдачи сил 
и энергии, высокой органи
зованности и творческого, 
хозяйского отношения к об
щему делу. . .' 

(«Челябинский рабо
чий», 24 марта 1987 г.). 

МОЙ ГОРОД, МОЙ ЗАВОД--МОЯ:СУДЬБА 
Дб 60-летия Магнитки еще далеко, а подготовка к юбилею уже 

Началась. Для коллектива металлургов Магнитка и М М К — понятия 
нерасторжимые. К 60-летию города комбинат должен пережить свое 
второе рождение: вступит в строй первая очередь кислородно-конвер
терного цеха мощностью пять миллионов тонн слябов в то#, будут 
реконструированы многие металлургические агрегаты. 

Стальным сердцем Родины называли люди Магнитку в годы пер
вых пятилеток, в дни суровых военных испытаний. Город с его комби
натом по праву считают флагманом отечественной индустрии. На ком
бинате живут и приумножаются рабочие традиции первых пятилеток. 
Не будь этой кровной связи, не было бы того, что мы называем «маг
нитогорской школой», «магнитогорским характером». 

В плане подготовки к 60-летию Магнитки газета «Магнитогорский 
металл» под рубрикой «Мой город, мой завод — моя судьба» продол
жает воссоздание героической истории города, комбината. 

Редакция газеты приглашает ветеранов войны и труда, рабочих 
корреспондентов, комсомольцев и молодежь поделиться на газетных 
полосах мыслями о том, как более достойно встретить юбилей горо
да, рассказать о людях и коллективах, внесших большой вклад в де
ла и славу Магнитки. 

Сегодня на страницах нашей газеты размышляет о традициях, о 
школе Магнитки представитель начального передела комбината, глав
ный инженер рудника Юрий Константинович НЛАКСИН. 

«В коллектив горняков пришел в 
1963 году. За плечами — горный 
техникум, служба в Советской Ар
мий. Первая запись в трудовой 
книжке: принят помощником ма
шиниста экскаватора. Работа жар
кая, вечерами учеба в горно-ме
таллургическом институте. Следу
ющие записи: электрик, мастер, 
главный энергетик, главный инже
нер рудника». Это штрихи из тру
довой биографии горняка Плакси-
на. Наш разговор с ним начался 
так; . ; 

Чтобы не тускнели 

— Юрий Константинович, вы, ве
роятно, давно заметили, что в пред
дверии юбилеев , знаменательных 
дат в цехах и п е р е д е л а х комбината 
е д и н о д у ш н о отмечают, что с а м о е 
благотворное влияние на трудовые 
успехи оказывают . д о б р ы е рабочие 
традиции, ф у н д а м е н т которых за
кладывался в далекие тридцатые 
годы. Рудник ведет свае летоис
числение с мая тридцать первого го
да . Из кого тог да формировался 
коллектив горняков? В основном из 
деревенских, малограмотных парней, 
оторванных от сохи . Л ю д и смутно 
представляли с е б е с л о ж н у ю горную 
технику — буровые станки, экскава
торы, технологию добычи руды 
(помните байку о том, как бурови
ка яз крестьян с ведром «за напря

ж е н и е м » посылали?) . Но ведь имен
но эти люди уверенно закладывали 
первые кирпичи в ф у н д а м е н т д о б 
рых традиций. П о ж а л у й с т а , Ваше 
мнение на этот счет. 

— Я еще застал горняков-иерво-
проходцев. Чем они брали? Это— 
исключительное трудолюбие, сове
стливость, душевная теплота и ка
кая-то фанатичная настойчивость 
выполнить заданную работу до 
конца. Работал в нашей бригаде 
экскаваторщик Поликарп Макси
мович Дмитриев. Тихий такой, сло
ва не вытянешь. На руднике — со 
дня пуска. Был старшим машини
стом на старом импортном экска
ваторе. Машина капризная, часто 
ломается. Экипаж экскаваторщи
ков то и дело обновлялся: никто 
не хотел на старье работать. А По
ликарп Максимович не отступал: 
надо и на старой машине руду до
бывать. 

В одну из смен меня послали к 
Дмитриеву помощником. Забой 
тяжелый, глыбы кругом неподат
ливые. Тяжело гудят генераторы, 
духота в машине — не продох
нешь. А машинисту каково? Вот 
уже который час не слезает с си
денья. Только состав загрузим, 
другой подают. Стою в кабине 
подле машиниста, наблюдаю. По 
впалым его щекам пот в несколь
ко ручейков катится, на скулах 
желваки туда-'сюда ходят. От нер
вного напряжения это. Тут уж экс

каваторщика не тронь ~— вспылить 
может. А у Максимыча — выдерж
ка. • „ .' ..'. л "••.--

— Юра, слышишь, пальцы на 
ковше присвистывают? ~- умуд
рился даже улыбнуться. — Пойди, 
плесни'им маслица на язык. 

Погрузили очередной состав. Па
уза. Самое время машинисту пере
кусить (я свой харч у ж е съел). Но 
Максимыч с ут(ра наметил работу 
— закрепить болты на ходовой ра
ме. Пока крепили, новый состав 
подошел. Т а к ' и остался он без 
обеда, зато намеченную работу 
сделал. 

В бригаде была очень сильная 
партийная группа, Каждый четвер
тый —- коммунист. Партгрупоргом 
был очень скромный человек, уча
стник войны Георгий Заварзин. Он 
горой стоял за благоприятный кли
мат в бригаде, за теплые, душев
ные отношения между людьми. 
Был случай: кадровый экскаватор
щик, член партии, обозвал своего 
помощника, очень тихого, незамет
ного человека, самыми обидными 
словами. Партгруппа от беспартий
ных не отгораживалась. Собрали 
собрание. Состоялся своеобразный 
суд чести. Обидчик, жесткий по ха
рактеру человек, заплакал. Автори
тет партгрушы от такой принци
пиальной линии на отстаивание 
человеческого достоинства здорово 
выигрывал. 

Бригада в этот период боролась 
за присвоение почетного звания 
коллектив а коммунистического 
труда. И опять во Bjcex добрых на
чинаниях инициатором была пар
тийная группа. Взаимовыручка то
гда была у экскаваторщиков не на 
словах, а на деле. Бывало, случит
ся авральная работа — кабель.пе
реценить, трос заменить — друж
но сбегаются помощники с сосед
них экскаваторов. Коммунисты 
бригады Алексей Болдырев, Алек
сандр Савельев, Григорий Ремез и 
другие, не громко будет сказано, 
заронили в мою комсомольскую 
душу партийную искорку. 

Когда заканчивал институт, пе
решел работать по специальности 
— электриком. И опять на моем 
пути оказались хорошие люди. На 
мастера Павла Игнатьевича Авто-
номова смотрел я, как на бога. Ка
ким-то особым даром в своем деле 
обладал этот человек. -Умел дове
рять и по достоинству оценивал 
сделанную работу. На одном экс
каваторе целую неделю барахлил 
поворот. Я сам напросился у ма
стера устранить дефект. «Иди», — 
только и сказал Павел Игнатьевич. 
Великое это дело — .доверие, и 
нет, пожалуй, человека, который 
бы не дорожил этим. Проштудиро
вал электросхему, продумал ряд 
вариантов возможной неисправно-
вти. Дали мне помощника. Дефект 


