
Пролетарии всех, стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени ~ В. И. Ленина 

№ 37 (4174) 
Год издания 33-й СУББОТА, 25 марта 1972 года Цена 2 коп-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 марта 1972 года в 17 часов в актовом зале 4 ЦЗЛ состо

ится пленарное заседание общекомбинатского постоянно 
действующего производственного совещания по вопросу: 

«О выполнении мероприятий по увеличению производства 
стали». 

Докладчик — главный сталеплавильщик Г. П. Захаров. 
Содокладчики — главный механик Я. А. Щукин, началь

ник проектного отдела М. Г. Шейнберг. 
На совещание приглашаются все члены ПДПС, начальни

ки цехов, производств, отделов, председатели цеховых ко
митетов, секретари парторганизаций и комитетов ВЛКСМ, 
рационализаторы и новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 

Знакомьтесь: сталевар четырнадцатой мартенов
ской печи третьего мартеновского цеха комсомолец 
Виктор Макаров. Еще недавно он был подручцым и 
одновременно учился на вечернем отделении горно-
металлургического института. Шли годы. Вместе с 
трудовыми навыками приходили знания, получаемые 
в учебных аудиториях института. 

Сейчас Виктор — инженер и ведет плавку металла 
самостоятельно'. Коллектив- печи, где он трудится, 
идет с перевыполнением месячного задания. 

• Фото Н. Нестеренко. 

П О Л И Т И К У П А Р Т И И П О Д Д Е Р Ж И В А Е М 
Внимание всего советского ларода приковаво сей

час к проходившему в Москве XV съезду профсоюзов 
СССР. Боевую программу действий профессиональных 
союзов страны по выполнению решений XXIV съезда 
КПСС наметил выступивший на съезде с большой 
речью Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев. 

В цехах и отделах нашего комбината прошли ми
тинги трудящихся, на которых металлурги обсудили 
речь Л. И. Брежнева и дали высокую оценку содер
жащимся в ней положениям. 

О ЕЧЬ Леонида 
* Ильича Брежне

ва на XV с ъ е'з д е 
профсоюзов я читал и 
слушал. Впечатление 
она производит огром
ное. Действительно, 
съезд профсоюзов — 
это большое событие в 
жизни страны, ведь в 
наших профессиональ
ных союзах объедине
но 98 миллионов тру
дящихся. Это же сила! 
И, естественно, как 
каждому члену проф
союза, приятно было 
узнать, что роль проф
союзов так высоко 
оценена, что за боль
шие заслуги в деле со
циалистического стро
ительства, а также в 
выполнении народно
хозяйственных планов 
профессиона л ь н ы е 
союзы страны награж
дены орденом Ленина. 

Подробно и объек
тивно освещена в ре
чи международная об
становка. Очень - хоро
шо сказано, что наша 
страна, несмотря пи 
на что делает все для 
нормализации отно
шений с КНР, для ук
репления добрососед
ства и дружбы с ки
тайским народом. 

Эта наша позиция 
остается неизменной, 
потому что улучшение 
отношений м е ж д у 
СССР и КНР отвечает 
коренным интересам 
обеих'- стран. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель це
хового комитета 
профсоюза марте
новского цеха № 2. 

С О Л Ь Ш О Е внима-
* ^ н и е в своей речи 

на XV съезде проф
союзов Л. И. Брежнев 
уделил роли партии в 

целом, каждого ком
муниста в отдельности 
в повышении эффек
тивности работы проф
союзов. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
высказал требование 
партии к каждому 
коммунисту «не фор
мального членства в 
профсоюзной органи
зации, а активного 
участия во всей ее де
ятельности». 

Это требование за
кономерно: члены пар
тии должны быть на 
передовой линии и в 
профсоюзной работе, 
должны поднимать 
роль ' профсоюзов как 
«школы хозяйствова
ния, школы коммуни
стического отношения 
к труду». Я не мыслю 
профсоюзной работы 
без участия в ней ком
мунистов. 

В нашем цехе при
мерно 60 процентов 
профсоюзного актива 
— это коммунисты. 
Лучшие профгрупорги 
в цехе — А. Н. Кар
пов, А. Ф. Лысенков, 
А. Р. Галямов, А. Ю. 
Крылов — являются 
членами партии. Ак
тивно работают в со
ставе цехового комите
та коммунисты В. П. 
Карпов, А. И. Поле-
хин, Е. И. Галь. 

За улучшение орга
низации социалистиче
ского соревнования 
после опубликования 
известного постановле
ния ЦК КПСС первы
ми взялись коммуни
сты. По их инициативе 
совсем недавно в на
шем цехе дополнены 
условия соцсоревнова
ния между коллекти
вами участков. При 
подведении итогов со
ревнования большое 

значение будут иметь 
не только производ
ственные показатели, 
но и чистота рабочих 
мест на участке. По 

. трехбалльной системе 
теперь оценивается чи
стота рабочих мест. 

Коммунисты всегда 
б ы л и запевалами 
профсоюзной работы, 
сейчас они должны 
взять на себя еще 
большую заботу по 
повышению эффектив
ности этой работы. 

Б. ДВОЙНИКОВ, 
старший маши
нист крана, пред
седатель цехового 
комитета ц е х а 
подготовки соста

вов. 

17 ЕРЕДОВОЙ ра
бочий сегодня, — 

сказал на XV съезде 
профсоюзов Л. И. 
Брежнев, — это чело
век, обладающий глу
бокими знаниями, ши
роким культурным 
кругозором, сознатель
ным и творческим от
ношением к труду. 
Л. И; Брежнев отме
чал, что современ
ный рабочий чувствует 
себя хозяином произ
водства, человеком, 
ответственным за все, 
что происходит в на
шем обществе. 

Без этих качеств 
немыслим современ
ный рабочий, он.имен-
но такой — мой со
временник, мой това
рищ по труду. Если бы 
не обладали этими ка
чествами рабочие на
шего цеха, разве мож
но было думать о до
срочном и успешном 
освоении громадного 
цеха, оснащенного 
современным оборудо
ванием? 

Образователь н ы й 
уровень трудящихся 
нашего цеха высок. 
Только в нашей брига
де один имеет высшее 
образование, двое — 
среднее техническое, 
остальные имеют сред
нее образование, мно

гие закончили профес
сионально-техническое 
училитде. К а ж д ы й 
продолжает совершен
ствовать свое мастер
ство, расширяет по
знания в области тех
ники, повышает куль
турный уровень. Та
ким рабочим подвла
стны большие рубежи. 

И. МАРАЙКИН, 
вальцовщик четы-
рехклетевого ста
на 2500 листопро
катного цеха № 5. 

Р ЕЧЬ Генерального 
* секретаря, ЦК 

КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на XV съез
де профессиональных 
союзов СССР нашла 
горячий отклик в кол
лективе сталеплавиль
щиков первого марте
новского цеха. На ми
тингах, посвященных 
награждению. • проф
союзов СССР орде
ном Ленина, которые 
состоялись в нашем 
цехе, от имени всего 
коллектива выразили 
полную поддержку ге
неральной линии на
шей партии сталевар 
Михаил Сорокин, и. о. 
мастера производства 
Валерий Лысенко и 
другие мартеновцы. 

В своей речи Л. И. 
Брежнев указывал на 
главные задачи проф
союзов в области эко
номики, на богатые 
возможности проф
союзов в организации 
социалистического со
ревнования, на широ
кие права в вопросах 
заработной платы, 
нормирования и та
рифов, в повышении 
роли моральных сти
мулов, на задачи проф
союзов в укреплении 
трудовой дисциплины, 
в воспитании у трудя
щихся коммунистиче
ского сознания. Ог
ромными возможно
стями располагают со
ветские профсоюзы в 
ускорении научно-тех
нического прогресса, в 
повышении образова

тельного и культурно
го уровня трудящихся, 
нк квалификации. 

Профсоюзы являют
ся в самом широком 
смысле слова, школой 
коммунизма, и перед 
ними стоят сегодня 
большие задачи. Эти 
задачи неотделимы от 
задач, стоящих перед 
нашей Коммунистиче
ской партией, перед 
всем советским наро
дом. На решение этих 
задач должны быть 
направлены сейчас все 
наши силы. 

П. ЛАГГАЕВ, 
председатель це
хового комитета 
мартеновского це

ха № 1. 

Р Е А Л Ь Н Ы Й под-
ход к делу. Трез

во взвешены все наши 
достоинства и недо
статки, успехи и не
удачи. Так бы я корот
ко охарактеризовал 
речь Л. И. Брежнева 
на съезде профсоюзов. 

Относительно сель
ского хозяйства прямо 
указано, что положе
ние не идеальное. Но 
правительство видит 
это, принимает меры— 
значит, все будет в по
рядке, положение бу
дет выправлено. 

По поводу .перспек
тив улучшения взаи
моотношений между 
двумя великими дер
жавами — Советским 
Союзом и Соединен
ными Штатами Аме
рики — сказано без 
всяких ухищрений, 
просто и ясно, что 
улучшение отношений , 
возможно, но не за 
счет каких-либо треть
их стран и народов, не 
в ущерб их законным 
интересам и правам. 
Это-наша твердая по
зиция, которая, между 
прочим, свидетельству
ет и о нашей силе, о 
том, что мы можем 
сказать свое веское 
слово в международ
ной политике, и каж
дый, кто хочет быть с 

нами в дружбе, дол
жен учитывать наше 
мнение, прислуши
ваться к нам. 

А. ПАНФИЛОВ, 
мастер доменной 

печи № 3. 

Г БОЛЬШИМ инте
ресом воспринял 

все, что говорил Л. И. 
Брежнев о нашем ра
бочем классе, о его 
все возрастающей ро
ли в развитии между
народного рабочего 
движения, а также в 
наших внутренних го
сударственных делах. 

Особенно хотелось 
бы отметить то место 
в речи, где говорится 
о необходимости по
вышать значение мо
ральных с т и м у л о в . 
Правильно, моральные 
стимулы повсюду ши
роко применяются, лю
дей награждают, если 
они того заслуживают," 
присваивают им почет
ные звания. Но нель
зя, конечно, сводить 
все к наградам. Самое 
главное, нужно делать 
так, чтобы каждый 
знал, что если он хо
рошо работает и пока
зывает себя во всем 
добросовестным чело
веком, то коллектив 
его никогда не забу
дет, и наоборот, если 
тебя коллектив ценит 
и уважает — значит, 
ты должен делать все, 
чтобы _ не подрывать 
.уважения товарищей 
по работе. 

Я, например, считаю 
себя в долгу перед те
ми, с кем я работаю. 
Когда я учился в ин
ституте, коллектив мне 
помогал, в цехе пони
мали, что мне трудно. 
Теперь я закончил ин
ститут, у меня высшее 
образование, и вполне 
попятно, что коллек
тив вправе ждать от 
меня большей отдачи, 
чем раньше. 

В. МЕЛЬНИКОВ, 
машинист» клеще
вого крана обжим

ного цеха № 2. 


