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Металл 
после 

множества 
операций 

в пятом 
листопрокатном 

цехе приобрел 
вид законченной 

продукции: 
гладкие, 

,чистые листы 
пачками 

выстроились 
на стеллажах. 

За пределы 
комбината 

он не выйдет 
до тех пор, 

пока за дело 
не возьмутся 
упаковщики. 

Теперь 
темпы 

отправки 
целиком 
зависят 
от них. 

Николай 
Петрович 

КОБЗАРОВ — 
упаковщик 

отделочного 
отделения 

ЛПЦ № 5. 
В его деле 

много 
особенностей: 

все надо 
сделать так, 

чтобы по ходу 
перевозок 

металл 
не потерял 
товарного 

вида, 
иначе — 

штрафные 
санкции 

комбинату. 
По недосмотру 

Николая 
Петровича 

их не было. 

А работа 
на упаковке 

ручная— 
нет у нас 

машин 
для таких 
операций. 

При норме 
23 пачки 

в смену 
Кобзаров 

готовит 
к отправке 

до 35 пачек. 
И все — 
сделаны 
хорошо. 

Фото 
В. Макаренко. 
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ф КАКОВЫ ПЕРСПЕК
ТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ ПАРТОРГАНИ
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+ ЦИТАТЕ Л Ь С К А Я 
ПОЧТА: ТОЧКА ЗРЕ
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+ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРО
ДОК» — МЕЛОЧИ, 
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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ПО-
ВЕСТИ НИКОЛАЯ 
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Мир молодых 

ТРОЕ В КОМНАТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ ПРОФКОМА 

+ НОВОСТИ, 
Л Е Н И Я 

ОБЪЯВ-

...Особенно расходятся ка
нарейки во время сеансов 
видео: ничем их не угомо
нить. То ли дело попугаи — 
эти ср,азу затихают при зву
ке чужих голосов. Но самые 
скромные и молчаливые 
обитатели этой комнаты — 
рыбки в аквариумах. Гово
рят, лучший отдых после ра
боты — созерцание этой де
коративной фауны. 

Увидеть ее можно в ком
нате отдыха;, которую пю 
собственной инициативе ре
шили создать комсомольцы 
вагонного цеха ЖД Т . Прав
да, «комсомольцы» — слиш
ком громко сказано. Работа

ет здесь в свободное от ра
боты время всего три чело
века — сам секретарь орга
низации Сергей Иванов и 
комсомольцы Игорь Кирил
лов и Лариса Пазычева. 
Больше, считают, и не надо 
— шуму меньше. 

Деньги на все необходи
мое берутся с комсомоль
ского счета. Хотя, если ру
ки золотые, большие траты 
ни к чему, тем более, что с 
материалами помогает (ру
ководство. «Тащить из це
ха» для цеха же пока пово
да не представлялось. 

Закончить обшивку стен и 
развесить светильники — 

дело недолгое. Гораздо доль
ше не могут достроить мага
зин для 274 работников це
ха. И нотам у в «пайковый» 
период приходится делить 
площадь с профсоюзным ко
митетом, поскольку двери и 
решетки на окнах сделаны 
комсомольцами на совесть. 
На профсоюз, конечно, ни
кто не обижается. Надеют
ся только, что комната от
дыха окончательно обретет 
самостоятельность все-таки 
раньше, чем исчезнет в стра
не повальный дефицит. 

(Пресс-центр комитета 
комсомола ММК). 

В парторганизации комбината 

За чрезвычайный 
съезд КПСС 

10 июля состоялся очередной совет секретарей пар
тийных организаций нашего предприятия. На совете 
принято обращение в ЦК КПСС, которое на нынешнем 
этапе точно отражает беспокойство коммунистов за су
дьбу .партии и страны в целом. Чтобы не быть голо
словным, приведу; его текст полностью. 

Обращение 
совета секретарей парторганизаций 
Магнитогорского металлургического 

комбината к ЦК КПСС 
Совет секретарей металлургического комбината, пред

ставляющий интересы более 6000 коммунистов, обеспо
коен создавшейся обстановкой в стране и партии. Под 
лозунгами перестройки прослеживается тенденция сме
ны общественного строя, демонтажа социализма и раз
вала КПСС. Партия до сих пор не имеет Программы 
действий, постепенно теряет позиции, особенно среди ра
бочих, нечетки позиции и ЦК КП РСФСР. 

Мы осуждаем ЦК КПСС за медлительность при раз
работке Программы партии, отсутствие достаточной ин
формации о существующих в партии платформах, дви
жениях, течениях и их проектов Программы КПСС. 

Настаиваем на немедленном опубликовании проекта 
Программы партии до Пленума ЦК КПСС, на созыве 
Чрезвычайного съезда партии не позже октября 1991 
года, в повестку дня которого включить вопросы о те
кущем моменте в партии, отчет Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева и принятии Программы 
КПСС. 

Судя J I O обращению, сек
ретари партийных органи
заций настроены решитель
но. Времени для ожидания 
больше пет. Об этом гово
рили на партийном собра
нии и коммунисты управле
ния главного механика, ко
торое состоялось в тот же 
день. При обсуждении глав
ного вопроса повестки «О 
роли и месте партийных ор
ганизаций КПСС на произ
водстве» столкнулись две 
точки зрения. Одни из уча-' 
стников собрания говорили 
о необходимости непосред
ственного участия коммуни
стов в становлении самоуп
равления па производстве и 
смычки с рабочим движени
ем. Точка зрения других 
несколько иная. В частно
сти, начальник производст
венного отдела УГМ В. А. 
Кун считает, что в нынеш
ней обстановке у коммуни
стов нет .морального- права 
ставить цели и задачи перед 
другими до тех пор, пока 
не будут точно определены 
их собственные цели и за
дачи. Без Программы КПСС 
вся партийная работа будет 
бесполезной. 

Конечно, не видя целей, 
работать трудно. В пра
вильности этого утвержде
ния можно убедиться на 
примере сегодняшнего со
стояния дел в партийной ор
ганизации комбината. Но 
если у коммунистов сегод
ня не будет конкретных зна
чимых дел, которые, безус
ловно, должны работать на 
авторитет партии, многие 
убедятся в бесполезности 
присутствия партийных ор
ганизаций на производстве. 

# Как показало партийное 
собрание, пока коммунисты 
управления главного меха

ника решили с производст
ва не уходить. Для такого 
решения у них есть все ос
нования. Во-первых, обще
ственное мнение, ' за кото
рым внимательно следят 
коммунисты, пока не имеет 
антикомму 11 истичес кой и а -
п р а в лен нос т и". В 6 нв т о р ы х, 
за существование партий
ной организации управления 
и первый руководитель УГМ 
А. А. Гостев. Он, как и пре
жде, согласен предоставлять 
к о м м у п ис т а м п р ои з в о д ст в е н -
пые помещения для прове
дения па рт меролриятии. 

Однако коммунисты УГМ. 
не считают вопрос о своем; 
уходе с территории комби
ната решенным раз и на
всегда. Они будут внима
тельно следить за общест
венным мнением. И если оно, 
изменится на прямо проти
воположное, то вопрос о ме
стонахождении партийной 
организации появится в по
вестке вновь. 

'На этом же собрании ком
мунисты, сделали попытку 
оценить положение в пар
тии. Заместитель начальни
ка производственного отде
ла И. М. Дбзелилов сказал, 
что Горбачев уводит КПСС 
от изначального курса. Вы
вод прост: нужно менять 
руководство партии. О .чем, 
собственно, в свое время 
уже заявили «Коммунисты 
России» на инициативном 
съезде в Ленинграде. 

Выступление Абзелилова 
поддержали и другие ком
мунисты, единогласно про" 
голосовав за созыв Чрезвы
чайного съезда КПСС не по
зднее октября текущего го
да. Это решение будет вы
несено на общепроизводст
венное собрание цехов УГМ, 

В. ЗЕМЛЯНСКИЙ. 

Извещение 
25 июля 1991 года в 15 часов в большом зале 

парткома (7-й этаж) состоится заседание СТК 
комбината с повесткой дня:̂  

о функциях комиссии СТК; 
обсуждение положения о стипендиатах комби

ната; 
о ходе выполнения мероприятий коллективного 

договора за первое полугодие. 


