
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
— ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ 

Задачи коммунистического строительства, поставленные 
перед нашей страной X X I I I съездом К П С С , предъявляют но
вые, более высокие требования к каждой партийной органи. 
зации, к каждому члену партии в отдельности. Успех в пер
вую очередь зависит от усвоения трудящимися, и прежде все
го коммунистами, марксистско-ленинского учения. 

В формировании марксистско-ленинского мировоззрения и 
политической закалке кадров важную роль играет система 
партийной учебы, вечерние университеты марксизма-лени
низма. 

В нашем городе при горкоме К П С С создан и успешно ра
ботает вот уже несколько лет такой университет. В нем по
лучают политическое образование и трудящиеся нашего ком
бината, в первую очередь коммунисты, партийные, комсо. 
мольские и профсоюзные активисты и руководители. Здесь 
же готовят пропагандистские кадры для всех звеньев полити-. 
ческой учебы. 

Не за горами начало учебного года на факультетах этого 
университета. Тем более, что срок набора истекает 1 авгу
ста. Сейчас партийным организациям цехов комбината нужно 
производить набор в группы университета. Именно сейчас на. 
до ясно и доходчиво вести пропаганду среди коммунистов и 
активных общественников цехов, разъясняя им сущность и 
необходимость изучения марксистско-ленинской теории в на
ше время. 

Но о другом говорят факты, собранные в некоторых це
хах комбината. Видимо, до сих пор не все партийные орга
низации и их руководители правильно понимают и* оценивают 
полезность занятий в вечернем университете марксизма-лени
низма. 

Проверка положения с Набором в партийных организаци
ях обжимного, проволочно-штрипсового, второго и четвертого 
листопрокатных цехов показала, что здесь записались в уни
верситет по два—три человека (!). Это в таких-то крупных 
организациях. Что же тогда говорить о более мелких? 

Еще хуже обстоят дела в листопрокатном, а также в пер
вом листопрокатном цехах. Здесь по последним данным в 
университет не направляется пока ни одного человека. Не
ужели в этих цехах не нашлось хотя бы по одному комму
нисту, которые бы пожелали глубже изучить марксистско-
ленинскую теорию? В это едва ли можно поверить. Тогда в 
чем дело? 

Видимо, заместители секретарей партийных организаций 
этих цехов, непосредственно занимающиеся вопросами учебы, 
ослабили работу по набору. Ну, а если они были слишком 
заняты и не смогли уделить должного внимания этому важ
ному общественному делу, на помощь должны были прийти 
другие, более свободные члены партийных бюро. За органи
зацию набора в университет марксизма-ленинизма ответ
ственность не снимается ни с секретаря партбюро, ни с его чле
нов. Все вместе они должны повседневно заниматься вопро
сом набора. „ 

Итак, до истечения срока набора остаются считанные дни. 
Хотелось бы знать, каким образом в этих цехах за оставше
еся время будет набрано нужное количество слушателей ве
чернего университета. А оно должно быть набрано, не смот
ря ни на что! 

В. К А Р П Е Е В А , инструктор парткома комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

•Лом — мартенам 
2000 тонн металлолома дополнительно к заданию отправили 

копровики сталеплавильщикам за две декады июля. Такого коли
чества металлошихты 900-тонному агрегату хватит да трое су
ток работы. 

Самое большое количество металлолома принадлежит смене 
Анатолия Гагарина. Маяками социалистического соревнования в 
этой бригаде являются машинист-крана Юрий Сыровегин и под
крановый рабочий Степан Переходов. 

Н. ЗАЙЦЕВ, рабиор. 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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ТАН ТРУДЯТСЯ РЕМОНТНИКИ 
Остановка печи на ремонт для любого марте

новского цеха — большое событие. Ведь на ре
монт порой уходит несколько дней. А сколько 
металла, необходимого стране, могла бы выпла
вить за это время печь? Но любая печь в свое 
время останавливается на ремонт. Вот тут-то 
многое зависит от ремонтников. И они, надо ска
зать, делают все, чтобы печь как можно быстрее 
включалась в работу. 

Недавно проходил ремонт 32-й и 29-й печей. 
Наиболее хорошо при ремонте этих печей потру
дилась бригада № 4 из смены В. П . Челнокова. 

Эта бригада постоянно выполняла сменные за
дания на 140 и более процентов. 

Хорошо потрудились также в дни ремонта 
бригады каменщиков Наумова и Офика. Отличных 
успехов добивались постоянно звенья подручных 
тт. Татаркина и Гаранжа. 

В результате самоотверженного труда ремонт
ников достигнута общая экономия в 51 час, в том 
числе на 29-й — 23 часа. А это лишние сотни 
тонн металла. Молодцы, ремонтники! 

Л , З У Ц , плановик-экономист Р П П . 

Старший резчик металла пер
вого агрегата резки Александр 
Дмитриевич Чернолясов ежеднев
но перевыполняет производствен
ное задание. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Е Р Е Д О В И К И 
Завершив первое полугодие с 

высокими результатами, ударными 
темпами трудится в начале 2-го 
полугодия бригада первого двора 
изложниц под руководством опыт
ного руководителя т. Корниенко. 

Один за другим выходят соста
вы из первого отделения раздева
ния слитков. Поступают они на на
греватели с температурой 970 гра
дусов, что значительно выше по

казателей, взятых по обязательст
ву. А это значит, что значительно 
сократится время нагрева, расход 
топлива. Бесперебойную работу 
блюмингов обеспечивает коллек
тив, руководимый старшим рабо
чим т. Железновым. 

Н . Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я , 
нормировщик цеха 

подготовки составов. 

Растут овощи 
Невелика площадь, занимаемая 

тепличным хозяйством «Березки», 
но немногочисленные работники 
его частенько радуют жителей го
рода яркими сочными плодами, 
выращенными на этой площади. 

Сейчас огурцы набирают цвет 
на открытом грунте. Растут по
мидоры. За самыми ранними ово
щами заботливо ухаживает опыт
ная тепличница Бонисья Францев-

на Слезкоущенко. Внимательно 
следят за зелеными ростками 
звеньевая закрытого грунта пар
ников Александра Васильевна 
Пахоменко и молодая работница 
Оля Анисимова. 

В августе магнитогорцы будут 
есть свои помидоры и огурцы, вы
ращенные на открытом грунте. 

3 . К У З Ь М И Н А , 
агроном тепличного хозяйства 

«Березки». 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
28 июля 1967 года в помещении драмтеатра имени А. С. Пуш

кина в 17 часов 30 минут состоится общекомбинатская профсоюз
ная конференция по подведению итогов выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 1967 года. 

' • • Профсоюзный комитет комбината. • 

Ю б и л е й новой эпохи 
(Продолжение. Нач. в №№ 85, 

86, 87). 
Особенно суровые испыта

ния выпали на нашу долю в 
начале войны, когда мы потеряли 
значительную часть территории. 

Весь советский парод поднялся 
на защиту свой Родины. Страна 
превратилась в огромный боевой 
лагерь, охваченный единым порьГ-
вом — разбить врага, изгнать его 
с советской земли, уничтожить 
фашизм. Законом Советского на
рода стал лозунг «Все для фрон
та, все для победы!». 

Огромную роль сыграл в годы 
Великой Отечественной войны 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Каждый третий снаряд 
и каждый второй танк были из
готовлены из магнитогорского ме
талла. Первая броневая марка 
стали и первый броневый лист 
были получены в Магнитогорске 
на второй месяц войны на агре
гатах, никогда не производив
ших этих видов продукции. 

Магнитогорцы своим доблест
ным трудом помогли добыть побе
ду над гитлеровскими захватчика
ми. Американский публицист 
И. Верпср писал в дни войны: 
«Германия имела больше стали. 
Однако в России из каждой ты
сячи тонн стали на производство 

вооружения использовалось боль
шее количество металла, чем в 
Германии. В Германии было боль
ше машин. Однако в Советском 
Союзе значительная часть всех 
имеющихся станков производила 
военные материалы. . Вот почему 
оказалась возможной драматиче
ская борьба Магнитогорска с пред
приятиями Европейского конти
нента, находящегося под господ
ством Гитлера...» 

Магнитогорск дал фронту и 
большое людское подкрепление. 
Когда формировался в 1943 году 
Уральский добровольческий тан
ковый корпус, в первый же ме
сяц в него вступило 3 тыс. маг
нитогорцев. Это были люди, уме
ющие обращаться с машинами, не 
боящиеся огня, настоящие ураль
ские богатыри. 

Советский народ отстоял соци
алистическую Родину, завоевания 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Фашизм был 
повержен. Война закончилась там, 
откуда она пришла. Мировая ци
вилизация была спасена от чумы 
фашизма. 

Победа над фашизмом была 
одержана совместными усилиями 
многих народов. Но основная 
тяжесть войны пала на советский 

народ, «а его армию. Советский 
Союз сыграл решающую роль в 
победе над гитлеровской Германи
ей. 

Война принесла огромный ущерб 
советскому народу. 20 миллионов 
человек погибло только в нашей 
стране. Фашисты превратили в 
руины 70 тысяч городов, сел и де
ревень. Потеряно 30 процентов 
национального богатства. История 
не знала такого варварства, бесче
ловечности, какие творили на на
шей земле фашистские оккупан
ты. 

Одержав историческую победу 
над врагом, советский народ при
ступил к дальнейшему осущест
влению планов мерного стро
ительства. Советская индустрия, 
несмотря на потери военных лет, 
развивалась устойчивыми высоки
ми темпами. Производство основ
ных видов продукции выросло с 
1940 по 1960 год: стали — с 18,3 
млн,, т до 65 млн. т, нефти — 
с 31,1 млн. т. до 143 млн. т, электро
энергии с 48, 3 млрд. к/ч до 
292 млрд. к/ч. Ускоренно развива
лись такие отрасли, как энергети
ка, машиностроение, химическая; 
производство черных и цветных 
металлов, атомная промышлен
ность, электроника и т. д. 

Сложнее обстояло дело с сель

ским хозяйством, особенно силь
но пострадавшим в годы войны, 
а возможности финансирования и 
материально-технического обеспе
чения сельского хозяйства в пер
вый послевоенный период были 
ограничены. Партия большое вни
мание обращает на развитие сель
ского хозяйства. Были приняты 
конкретные меры по оказанию ма
териально-технической помощи, 
усилению материальной заинтере
сованности колхозов и колхозни
ков в результатах своего труда. 

Рост материального производ
ства позволил осуществить ряд 
мер, направленных на повышение 
народного благосостояния. Окреп 
и развился советский обществен
ный и государственный стоой, уп
рочилось морально-политическое 
единство нашего народа; теснее 
стала дружба всех национально
стей, их сплоченность вокруг Ком
мунистической партии. 

Так наша страна прошла гигант
ский путь борьбы и побед. Глав
ным итогом революционно-преоб
разующей деятельности Советско
го народа под руководством пар
тии была полная и окончательная 
победа социализма. Пять десяти
летий показали, каким сложным 
делом является социалистическое 

переустройство общества. Суть 
нашего опыта состоит в том, что 
только социализм несет народам 
социальное и национальное осво
бождение, подлинную демократию, 
прочный мир и свободу. И теперь 
с особой силой звучат вещие сло
ва В . И. Ленина: «Этого опыта 
отнять нельзя. Он вошел в исто
рию, как завоевание социализма, 
и на этом опыте будущая между
народная революция будет стро
ить свое социалистическое здание». 

В Тезисах Ц К К П С С подчерки
вается: «В социалистическое стро
ительство вложены труд, мужест
во, разум всех поколений совет
ских людей. Человечество навсег
да сохранит в своей памяти исто
рические свершения первооткры
вателей и первостроителей социа
лизма». . . . 

11. С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 
К О М М У Н И З М А — П Р О Д О Л Ж Е 
Н И Е И Р А З В И Т И Е В Е Л И К О Г О 
Д Е Л А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О 

Л Ю Ц И И 
Советский народ, обеспечив под 

руководством партии Ленина пол
ную и окончательную победу соци
ализма, перешел к решению зада^ 
коммунистическог» строительства, 
к практическому созиданию Обще
ства, на знамени которого будет 

(Продолжение на 2-й стр.). 

Изучаем Тезисы Ц К К П С С 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 


