
КОММУНИСТОМ БЫТЬ— 
НАРОДУ СЛУЖИТЬ 

Созданная В. И. Лениным Коммунистическая партия Со
ветского Союза является самой передовой и руководящей си
лой Советского общества, его разумом и совестью. Под ру
ководством' партии наш народ добился больших успехов во 
всех областях жизни: в экономике, культурном строительст
ве, в развитии демократии, подъеме благосостояния и в ком
мунистическом воспитании масс. 

Ленинские принципы партийного руководства объективно 
обусловлены теми задачами, которые призвана решать партия 
в ходе общественного развития. Совершенствование форм ор
ганизации, методов работы и руководящей деятельности пар
тии находит свое отражение в тех изменениях и дополнени
ях, которые вносятся в Устав и закрепляются как нормы 
партийной жизни. 

В . И. Ленин неоднократно подчеркивал, что забота о кад
рах должна быть главной в партийном и государственном ру
ководстве. Высокая коммунистическая идейность, глубоное 
знание теории и политини партии, принципиальность, пре
данность делу партии и народа, умение вести политическую 
работу в массах, показывать личный пример в общественной 
жизни и в быту — таковы требования партии к политиче
ским качествам руководящих кадров. 

К важным деловым качествам В. И. Ленин относил так
же организаторские способности и навыки работника, иници
ативность, целеустремленность в работе, умение доводить 
дело до конца, точность и аккуратность, высокую требова
тельность н себе. Большое внимание партия придает вы
движению молодых талантливых людей на руководящие дол
жности. «Нужно смелее выдвигать молодых, энергичных ра
ботников, правильно сочетать энергию с опытом старых кад
ров», — записано в резолюции XXIII съезда КПСС. 

На нашем комбинате выросли замечательные кадры ру
ководителей. Сегодня в управлении и цехах работает не од
на тысяча инженеров и техников. За последнее время уде
ляется повышенное внимание к воспитанию надежного ре
зерва работников для выдвижения на ответственные команд
ные посты. 

В прошлом году были рекомендованы на должности глав
ного механика т. Щукин Я . А. , главного энергетика т. Лы-
сов А. С , главного прокатчина т. Кочнев М. Ф., начальника 
мартеновского цеха № 1 т. Захаров Г. П. и другие товарищи. 
Начальником огнеупорного цеха № 2 выдвинут комсомолец 
т. Коростелев. 

Однако у нас допускаются еще ошибки в подборе и рас
становке кадров, нет должной заботы о воспитании достой
ной смены старым кадровым работникам. Все это должно 
быть предметом особой заботы партийных работников. Боль
шую роль призваны сыграть в этом первичные партийные 
организации. Инженерно-технические работники должны 
иметь навыки политической и организаторской работы. Пар
тийные бюро цехов должны привленать их к пропагандист
ской, лекторской, политинформаторской к агитаторской дея
тельности. 

В основе партийной работы лежит неразрывность полити
ки и экономики. В. И. Ленин писал: «Политина есть самое 
концентрированное выражение экономики и ее обобщение 
и завершение». 

В прошлом году в юбилейном соревновании металлурги 
Магнитки добились больших успехов. Еще большие задачи 
предстоит решить. В марте 1969 года будет утверждено за
дание комбинату на новую пятилетку. Надо хорошо порабо
тать коммунистам в рабочих коллективах, чтобы определить 
напряженные, но реальные рубежи на следующее пятилетие. 

О неуклонном росте производительности труда коммуни
сты комбината должны постоянно заботиться. В начале этого 
года в некоторых цехах наметилось отставание роста произ
водительности труда от роста заработной платы трудящихся. 
Ликвидировать это недопустимое явление, поднять произво
дительность труда на комбинате — вот гласная задача всей 
партийной организации комбината. Надо привести в действие 
все резервы роста производства, повышения качества про
дукции, снижения трудовых и материальных затрат на еди
ницу продукции. 

На решение этих задач должна быть направлена идейно-
воспитательная работа среди трудящихся. Коммунисты долж
ны направлять деятельность общественных организаций це
хов на достижение намеченных партией целей по развитию 
металлургического производства, по коммунистическому вос
питанию трудящихся. 

Особую заботу партийные организации цехов должны 
проявлять о комсомолии, 50-летие которой мы будем отмечать 
в этом году. Коммунисты с большим жизненным опытом дол
жны подсказать комсомольским организациям цехов интерес
ные дела и помочь их выполнить. Партийные организации 
должны воспитывать комсомольцев и молодежь на револю
ционных, боевых и трудовых традициях, сделать их жизнь 
еще более интересной и содержательной. Ведь забота о моло
дежи — один из заветов В. И. Ленина. 

«Коммунистом быть — народу служить», — гласит на
родная мудрость. В эпоху развернутого строительства ком
мунизма каждый член партии должен отдать все свои силы, 
знания и энергию во имя процветания советского народа, во 
имя коммунизма. Сегодня мы сверяем свои мысли и поступки 
по Ильичу, претворяя в жизнь его гениальную программу 
строительства коммунизма в нашей стране. 

В юбилейном году Советской 
власти в числе других коллеити-
ву девятой мартеновской печи за 
высокие показатели в труде при
своено звание «Агрегат имени 
50-летия Советской власти». Пе
редовой коллектив и в этом году 
продолжает успешно справляться 
с заданием. Только в этом месяце 
им выдано несколько сот тонн 
сверхпланового металла. 

На снимке: подручные сталева
ра Николай МАЙБОРОДИН (сле
ва) и Анатолий ШАМСУТДИНОВ 
у печи. 

Фото Н. Нестерснко. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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В О З Р А С Т Д Е Л У Н Е П О М Е Х А 
Гунар Ахмедзянов очень молод, 

ему только девятнадцать лет. Все
го лишь месяц работает он оци'н. 
ковалыциком в отделении оцинко
вания посуды цеха металлопосу-
ды. С л о ж н а я и ответственная у 
него специальность, немало време
ни нужно для того, чтобы овла

деть ею, познакомиться с тонко
стями технологии. 

П о Гунар у ж е на «ты» со своей 
специальностью. Большого трудо
вого успеха добился он на днях. 
За смену молодой специалист 
оцинковал 2010 ведер, вместо по

ложенных 1300. Вся продукция 
получила оценку «первый сорт». 
Таких результатов не добивались 
д аже опытные рабочие. Поистине 

возраст делу не помеха. 

Е. П Е Р Е В Е Д Е Н Ц Е В А , 
секретарь комсомольской ор
ганизации цеха металлопосуды. 

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ 
Цеховой комитет и администрация 

мартеновского цеха № 3, подведя итоги 
социалистического соревнования за фев
раль, постановили присвоить звание 
«Лучшая печь» с присуждением перехо
дящего вымпела коллективу агрегата 
№ 16, выдавшему сверх плана около 
1600 тонн металла. 

Особо отмстили бригаду сталевара 
А. Т. Ожиганова, которая на несколько 
процентов перевыполнила норму выра
ботки, выдала все плавки по заказам. 
Сталевару и его подручным выделены 
денежные премии. 

Среди крановых бригад разливочного 
пролета первое место присвоено бригаде 

старшего разливщика Е. В. Липчевского, 
выполнившей норму на 102,5 процента и 
не имеющей металла в браке. 

Звание «Лучший мастер разливки* 
присвоено В. В. Ушакову. Возглавляе
мый им коллектив добился наилучших 
результатов в соблюдении технологиче
ских правил. 

Лучшим мастером печного производст
ва по праву признан В. Н. Артамонов. 
Коллектив, которым он руководит, вы
полнил план на 104 процента. 

Звание «Лучший рабочий» с выделени
ем денежных премий присвоено бригади
ру по подаче шихты В. А. Кузнецову, 
миксеровому В. Н. Заруцкому и камен
щику Н. Н. Шушлямину. 

А Б У Р Е , 
н а ш н е ш т а т н ы й корреспондент . 

ОПЕРАТОР ГЛАВНОГО ПОСТА 
Один за другим катят по роль

гангам слитки. Большие, тяжелые, 
струящие жаркое марево. Сколько 
их проходит за смену через руки 
Тихона Яковлевича Тыртышного! 
А сколько прошло за те двад
цать лет, что трудится он на глав
ном операторском посту блюмин
га? 

Его рабочий инструмент — кон
троллеры. Ими Тихон Яковлевич 
приводит в действие механизм 
мощной обжимной клети «1100». 
Согласно движениям его рук сли
ток то бесцеремонно «толкают» 
огромные лапы манипуляторов, то 
валки заключают в свои «мед
вежьи» объятия — до тех пор, 
пока он не приобретет нужных 
размеров. В беспрерывном дви
жении находится слиток. А пока 
Тыртышный с напарником прока
тывают один слиток, шустрый 
слитковоз уже , приготовив им 
другой, покатил за следующим. 
Быстро, четко действуют операто

ры. Тихон Яковлевич работает 
особенно внимательно. Он ведь 
старший, хозяин клети в своей 
смене. Значит, и спрос с него осо
бый за режим прокатки, за пра
вильную эксплуатацию оборудова
ния. 

Старший оператор главного по
ста... Н е сразу, конечно, доверя
ют такую должность, проявить 
себя надо. Тихон Яковлевич сам, 
своим трудом завоевывал доверие 
и уважение. Вся его рабочая био
графия связана с блюмингом. 

И з белорусского села прибыл в 
Магнитку в сорок четвертом воен
ном году. Пятнадцать лет ему то
гда было. Поступил в Ф З О . П о 
окончании его работал на выруб
ке, потом перешел в резчики ме
талла. Заметили его способности 
и старание — перевели вторым 
оператором на главный пост, а 
через два года назначили стар
шим. К этому времени Тихон 
Яковлевич без отрыва от произ

водства закончил среднюю школу. 
Нелегко далось 'ему это. П о сути, 
учебу пришлось с «азов» начи
нать: четыре класса было только 
за плечами, когда в Ф З О посту
пал. Н о вспоминая тяжелое дет
ство, Тихон Яковлевич не может 
порой не улыбнуться. Помнит, как 
стращали его мужики, когда он на 
У р а л собрался. Куда , мол, едешь, 
зеленый еще, да па чужбину, в 
лютую зиму. 

Какая тут чужбина? Интересной 
жизнью живет Тихон Яковлевич, 
много времени отдает обществен
ной работе. Был профоргом брига
ды, а в марте прошлого года его 
выбрали депутатом городского 
Совета . Общественных забот при
бавилось. 

Нет, не жалеет он, что приехал 
на У р а л . Здесь нашел специаль
ность по душе, обжился , здесь 
пришло к нему уважение. 

Ю . С А Ш И Н . 

И 3 В F Щ Е Н И F водственного совещания приглашаются все члены 
П Д П С , начальники цехов, председатели цеховых 

28 марта 1968 года в актовом зале Ц З Л в к о м и т с е к р е т а р и парторганизаций и новато-
17 часов состоится пленарное заседание обще-
комбинатского постоянно действующего произвол- Ры производства, а также комсомольские активи-
ственного совещания. сты. 

На заседание постоянно действующего произ- Президиум П Д П С . 


