
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 23 мая 1985 года 

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
В РАБОЧЕЙ С П Е Ш К Е 

В пятницу. 17 мая в ма
лом зале Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе со
стоялся праздничный вечер, 
посвященный полувековому 
юбилею многотиражной га
зеты «Магнитогорский ме
талл». Вечер был построен 
как устный выпуск празд
ничного номера газеты, в со
здании которого приняли 
участие рабочие корреспон
денты, редколлегии цеховых 
стенных газет, гости. 

В редакционную коллегию 
праздничного.выпуска и од
новременно в президиум ве
чера были избраны заведую
щей сектором печати, теле
видения и радиовещания Че
лябинского обкома КПСС 
Л. С. Попов, секретарь гор
кома партии В. М. Метелкин, 
заместитель председателя 
горисполкома А. И. Костин, 
заместитель директора ком
бината Ю. В. Левин, первый 
редактор газеты «Магнито
горский металл» Я. Л. Рез
ник и другие почетные гости 
праздника. 

Создатели устного выпу
ска учли и использовали в 
сценарии вечера многие га- | 
зетные жанры. Передовая 
статья, с которой выступил 
В. Г. Приходько, была по
священа становлению много
тиражной газеты. Под руб
рикой «Телеграммы в. номер», 
газетчиков приветствовали 
руководители области, горо
да и комбината, делегации 
от городской и многотираж
ных газет, представители пе
ределов комбината. 

Коллективам, победившим 
в соревновании в честь юби
лея газеты, были | вручены 
дипломы о присвоении зва
ния «Коллектив имени 50-ле
тия газеты «Магнитогорский 
металл» и цветы. В ответ по
бедители выступили с инфор
мацией о том, с какими ус
пехами пришли они к юби
лею своей многотиражки. 

Ожившей фотографией на 
страницах газеты стало вы
ступление ансамбля «Метал
лург». От имени рабочих кор
респондентов «Магнитогор
ского металла» выступил Ге
рой Социалистического Тру
да мастер доменного цеха 
Е. Ф. Стоянкин. Литератур
ную страницу многотиражки 
в устном выпуске представ
лял бывший * корреспондент 
газеты член Союза писате
лей СССР поэт А. Б. Павлов. 
А под привычной читателям 
рубрикой «Стенд почета» на 
этот раз звучали имена луч
ших рабкоров газеты, побе
дителей литературного кон
курса «50 лет в рабочем 
строю» и смотра-конкурса 
стенных.газет, имена нынеш
них штатных сотрудников 
газеты. 

О том, как начиналась га
зета 50 лет назад, рассказал 
ее первый редактор Я. Л. 
Резник. В интервью, посвя
щенном 40-летию великой 
Победы, участники устного 
выпуска познакомились с ве
тераном войны — водителем 
автотранспортного цеха П. К. 
Игл иным: 

Завершило устный выпуск 
выступление заместителя 
главного врача медсанчасти 
ММК В. С. Кошкиной, кото
рая отметила хорошее состо
яние здоровья газеты-юбиля-

0. НЕЙВИНА, 

ФОТО
РЕПОРТАЖ 

На снимках: с приветстви
ем газете -юбиляру , ее рабко
ровскому активу выступает 
з а в е д у ю щ и й сектором печати, 
телевидения л радиовещания 
Челябинского обкома КПСС 
Л. С. Попов; с передовой 
статьей устного выпуска га
зеты выступает заместитель 
секретаря парткома комби
ната В. Г. Приходько; з а м е 
ститель директора комбината 
Ю. В. Левин вручает Почет
ную грамоту постоянному ав
тору газеты И. С. Мелешко; 
в зале — авторы и друзья 
газеты, полиграфисты. 

Ф о т о В. В А С И Л Ь Е В А . 

Лето всегда'было нелегким временем для металлургов: 
больше сил, внимания и энергии требует обслуживание 
горячих агрегатов, больше усталости накапливается пос
ле рабочей смены. Поэтому подготовка к работе в лет
них условиях является делом не формальным. Она рс-

• шаст двуединую* задачу заботы о людях, их здоровье и 
настроении и способствует.-созданию услоний для высоко
производительного труда. 

Еще в феврале приказом 
по комбинату определены 
меры по обеспечению высоко
го производства и сОзда.нию 
нормальных условий работы 
летом. На сегодняшний день 
выполнено около двух ты
сяч технических и организа
ционных мероприятий. 

В большинстве цехов отре
монтированы и введены в 
действие установки вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха, водяные и воздуш
ные завесы, теплоотража-

.тельные экраны и аэрацион-
ные фонари. В графу «вы
полнено» можно занести 
окончание капитального ре
монта углекислотной стан
ции, профилактическую про
верку более 1700 вентиляци
онных установок в горячих 
цехах. Кроме того, подготов
лено к работе 10 холодиль
ных машин, отремонтирова-
ВЕНО 157 крановых и посто
вых кондиционеров, изготов
лено и выдано цехам около 
400 теплозащитных экранов. 
Словом, цех вентиляции ком
бината сделал многое для 
подготовки горячих переде
лов к нормальной работе ле
том. Заканчивается строи
тельство- новой, более мощ
ной углекислотной станции. 

Эти итоги подготовки це
хов п производств к работе 
летом 'получили положитель
ную оценку президиума 
профкома комбината. Произ
ведет,! очистка и благоуст
ройство территории Цехов, 
завершается освежающая по
белка и покраска помеще
ний, выполнены .все меропри
ятия, по обеспечению питье
вого режима. 

Особое внимание, учиты
вая недостатки подготовки к 
работе в летние месяцы ми
нувшего года и сбоя в фев-

'рале нынешнего, обращено 
на организацию трудящихся. 
Во всех цехах и производст
вах состоялись рабочие соб
рания и заседания цеховых 
профсоюзных комитетов. Со 
стороны цехкомов обеспечен 
действенный контроль по. вы
полнению, мероприятий для 
высокопроизводительной ра
боты летом. Активное уча
стие,в проверке и подготовке 
принял многочисленный ак
тив. -

Лето — серьезный экзаме
натор. Недостатков и упуще
ний при подготовке к нему 
быть* не. должно. Опыт про
шлых лет достаточно крас
норечиво, свидетельствует о 
том, что они'оборачиваются 
серьезными (потерями произ
водства. Однако подготовке 
к работе в летних условиях, 
как показывает проверка, 
мало 'внимания уделяют 
профсоюзные комитеты пер
вого и второго аглоцехов, 
второго коксового и углепод-
готовительного цехов. Неис
полнительностью отличаются 
и руководители мартенов
ских цехов. 

На день проверки немно
гим более десяти дней назад 
не были выполнены меропри
ятия по мартенам и огне
упорному производству: ведь 
нельзя же считать за целое 
только треть намеченного. Во 
втором аглоцехе смогли от
читаться о выполнении толь
ко трети мероприятий, в аг
лоцехе № 1 — из намеченно
го сделана шестая часть. Чем 
это может обернуться в раз
гар лета — говорить не при
ходится. Любой малейший 
недосмотр подготовки к ра

боте летом в критический мо
мент отрицательно скажется 
на производственных резуль
татах. А допустить этого при 
напряженной .производствен
ной программе завершающе

г о года пятилетки нельзя. 
Всем известно:" корректиро
вок плана не будет. 

Существенные недоработки 
по подготовке к работе ле
том имеются^ самых что ни 
на есть горячих цехах: до
менном, первом листопрокат
ном, Тфокатном № 9. Плохо 
заботятся о работе летом в 
проволочно-штриисовом цехе. 
Комнаты отдыха трудящих
ся не только в этих, но и в 
большинстве металлургиче
ских цехов, оборудованы 
плохо. Именно это обстоя
тельство послужило основа
нием для того, чтобы прези
диум профкома комбината 
обязал ряд руководителей 
принять исчерпывающие ме
ры по выполнению всех на
меченных мероприятий. Ис
полняющие обязанности на
чальников второго и третьего 
мартеновских цехов А. Мит
рохин и Д. Касперскнй пре
дупреждены о том, что не
сут персональную ответст
венность за безусловное вы
полнение всех мер по обес
печению высокопроизводи
тельной работы своих под
разделений в летний период. 

Подготовка к работе ле
том не кончается в летние 
месяцы. Именно поэтому ре
шено с 1 июня возобновить 
анализ работы бригад после 
выходного дня, обсуждать 
итоги работы на смённо-
встречных рабочих собрани
ях, обращая особое внима
ние на недостатки с привле
чением виновных в авариях 
и сбоях в ритме работы к 
д и сци п л и н а рн о й отвеТстве н -
ности и мерам общественно
го воздействия. 

Сменно-встречные собра
нии должны стать действен
ным инструментом организа
ции производства. С этой 
целью президиум профкома 
обязал .хозяйственных руко
водителей и цеховые комите
ты установить ежедневный 
контроль за их проведением и 
выполнением графика их по
сещений руководителями це
хов. Эти меры организацион
ного порядка имеют очень 
важное значение^ наряду с 
техническими мероприятия
ми. ' -

В числе организационных 
мер на весь летний п е р и о д -
постоянный профсоюзный 
контроль за соблюдением 
всего комплекса требований, 
обеспечивающих высокопро
изводительный труд метал
лургов. Методы его обеспече
ния различны: рейды народ
ных контролеров и комсо
мольских «прожектористов», 
активизация деятельности 
комиссий профсоюза, проф
союзных групп. 

В этом деле нет и не должно 
быть формализма, невнима
ния к так называемым «ме
лочам». Ведь задача, ставит--
ся шире: продуманная орга
низация производства в лет
ний период, -четкое соблюде
ние намеченных мероприятий 
являются важным условием 
успеха в канун предсъездов
ской вахты, в ходе соревно
вания в честь 50-летия ста
хановского движения. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
заместитель председателя 

профкома комбината. 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

В ы д е р ж а т ь 
л е т н и й э к з а м е н 


