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С Л О В О - ГЛАВНОМУ АВТОРУ 
«КАКОВЫ ВАШИ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ?» 

на этот в о п р о с о т в е ч а ю т н а ш и р а б о ч и е к о р р е с п о н д е н т ы 

Евгений Федорович Стоянкин, мастер доменного 
цеха, Герой Социалистического Труда: 

•* 

—Стенгазету доменного цеха, редколлегию ко
торой мне поручено возглавлять, смело можно 
назвать одной из предшественниц «Магнитогор
ского металла». Ее первый номер вышел 24 июня 
1931 года. Имея такую историю и богатые тра
диции, нельзя не относиться к работе в цеховой 
печати без творчества. 

У стенгазетчиков большое преимущество перед 
периодической печатью: оперативная реакция на 
события. «Молнию» с поздравлением за успех мож
но выпустить через час после его появления. За 
стенгазетчиками — детальное знание обстановки. 

Продолжение традиций боевитости «Домен
щика», помощь бригадным стенгазетам — вот 
наши дальнейшие планы. И новые рассказы о своих 
товарищах на страницах «Магнитогорского метал
ла». 

Валентина Арефьевна Скрипай, воспитатель дет
ского сада № 74 отдела детских учреждений ком
бината: 

— М о й рабкоровский стаж не очень велик. Нача
ла писать в газету лет восемь назад. В основном 
это были информации о самых разных событиях, 
свидетельницей которых довелось мне быть. Иног
да писала корреспонденции. Но хотелось бы ос
воить самые разные газетные жанры. 

Считаю благородным делом писать о людях, 
рассказывать о человеческих судьбах. Ведь порой 
в жизни встречаешься с людьми, жизнь которых 
не только интересна, но и поучительна для дру
гих. Всегда злободневны вопросы нравственного 
воспитания молодежи. Надеюсь, в будущем в своих 
материалах затронуть эту важную проблему. 

Связи с газетой терять не собираюсь. Сотруд
ничество с ней помогает собственному професси
ональному росту, воспитывает ответственность. 

Геннадий Викторович Яковцев, инструктор парт
кома комбината: 

— Умное партийное слово, обращенное к чело
веку, будит мысль, развивает инициативу людей 
воспитывает непримиримость к недостаткам», — 
говорил в докладе на апрельском Пленуме Цент
рального Комитета* нашей партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, определяя 
роль средств массовой информации в организа
ции и воспитании масс. 

Не раз приходилось убеждаться в правоте этих 
слов. 

Говоря о планах, связанных с газетой, думаю 
так: продолжать сотрудничество. В ходе подготов
ки к XXVI I съезду партии особенно важно оце
нить опыт разносторонней работы коммунистов в 
коллективах комбината и обеспечить ему широ
кую гласность через публикацию на страницах 
«Магнитогорского металла». 

Борис Иванович Булахов, секретарь партийной 
организации листопрокатного цеха № 3: 

— В предмайские дни был точно обозначен день 
открытия XXVI I съезда КПСС — 25 февраля 1986 
года. Наступил период наиболее активной подго
товки коммунистов к своему форуму. И я буду 
писать обо всей этой серьезной работе в нашу 
газету. 

В цехе работает немало замечательных людей: 
ветеранов войны и труда, передовиков производ
ства. Стараться как можно чаще рассказывать о 
них — вот еще одна из задач, которую как ра
бочий корреспондент газеты я ставлю 

В этом году мы хотим привлечь к участию в 
своих спортивных праздниках наших подшефных — 
коллективы колхоза имени Чапаева Верхнеураль
ского района и средней школы № 4. 

Как будут проходить эти праздники, я непре
менно напишу в «Магнитогорский металл». 

Анатолий Михайлович Мягков, начальник участка 
ЦЛА'. 

—Как начальник участка автоматизации коксо
химического производства думаю подготовить к 
публикации серию материалов о ходе подготов
ки и реализации комплексной программы интен
сификации производства с применением средств 
автоматики. С целью подъема престижа нашей 
профессии хотел бы показать передового совре
менного инженера, его насыщенный поисками, 
разочарованиями, творческими достижениями 
труд-

Как заместитель секретаря партийной организа
ции буду продолжать партийную тему. Волнуют 
меня проблемы отбора в партию, повышения ро
ли партийных групп, усиления авангардной роли 
коммунистов в делах своих коллективов, особенно 
в связи с предстоящим съездом КПСС. 

Думаю также подготовить несколько заметок о 
разумной организации свободного времени. 

Асхат Исхакович Зигангиров, электромонтажник 
ремонтно-строительного управления УПЖКХ: 

— С трудом представляю свою жизнь без со
трудничества со своей заводской газетой. И, при
знаться, дорожу этой связью. Семь лет назад я 
принес в редакцию заводской многотиражки не
большую информацию о шашках, которыми увле
каюсь с детства. Через некоторое время мне пред
ложили вести в газете шашечный отдел. С инте
ресом относился к этому поручению. Но стал пи
сать и на другие темы, волнующие меня. 

Появилась потребность овладеть разными журна
листскими жанрами. И в этом мне помогали 
журналисты газеты, специальные книги. О своем 
заветном желании в плане сотрудничества с га
зетой скажу так: хотелось бы острее ставить про
блемы спортивно-массовой работы в рабочем кол
лективе, ярче пропагандировать занятия спортом. 

Мухамед Садыковнч Гаттаров, бригадир электро
монтеров службы СЦБ ЖДТ: 

— М о и планы на будущее просты: продолжать 
тему реконструкции и модернизации станционно
го хозяйства, систем сигнализации на железно
дорожном транспорте комбината, рассказывать о 
людях, ведущих эту сложную и важную, подчас 
очень кропотливую работу. И конечно — каждый 
материал должен быть как всегда строго выве
ренным и достоверным. 

Было так: как-то руководители одного из цехов 
ЖДТ попросили покритиковать автотранспорт
ников, мол, не выделяют машин для доставки 
материалов. И заметка была отправлена в редак
цию. А через день газетчики разыскали меня: как 
же так, за долгое время был, оказывается, един
ственный случай отказа в машине, а в заметке 
говорится, что это — система... 

Геннадий Кожевников, токарь цеха ремонта 
металлургического оборудования № 1, комсомоль
ский организатор участка: 
— Творческие планы? Пожалуй, они полностью сов
падают с моей общественной работой. Я комсорг. 
И меня, естественно, радуют производственные 
успехи наших комсомольцев, волнуют вопросы 
досуга молодежи, хотелось бы помочь комсомоль-
ско-молодежным коллективам в решении некото
рых проблем. Нередко задумываюсь о пассивности 
отдельных молодых людей, в будущем попытаюсь 
написать об этом. Но считаю, что даже регуляр
ных выступлений двух-трех комсомольских акти
вистов на страницах газеты недостаточно. Для 
того, чтобы состоялся серьезный и деловой раз
говор комсоргов, который смог бы принести об
щую пользу, нужно, чтобы газета стала другом 
и советчиком каждого комсомольского активи
ста. 

Иван Степанович Мелешко, инженер ОНТИ, за
служенный рационализатор РСФСР: 

— С газетой «Магнитогорский металл» сотрудни
чаю не первый год. За это время устоялось свое
образное «амплуа» — пишу заметки о работе ра
ционализаторов и изобретателей, творческих 
бригад. Этой теме был верен и во время работы 
в отделе рационализации, изобретательства и па
тентования, и сейчас. 

Как и у многих, есть у меня свое увлечение — 
коллекционирование марок, значков. В качестве 
одного из руководителей городского отделения 
Всесоюзного общества филателистов знаком со 
многими работниками комбината, «болеющими» 
той же страстью коллекционера. Сколько среди 
них интересных людей ! Думаю и дальше выступать 
на страницах «Магнитогорского металла» с замет
ками о коллекционерах. 

Юрий Тихонович Дыкин, старший инженер 
БОТиЗ управления коксохимического производ
ства: 

— Недавно просмотрел свой рабкоровский архив. 
Первые мои заметки в «Металле» датированы 
1961 годом. Так что без малого 25 лет я связан 
с газетой. Темы материалов самые разные: рассказ 
о бригаде коммунистического труда, о производ
ственном коллективе, выступившем с почином ра
ботать без потерь рабочего времени. 

В последние годы больше пишу о спорте. Счи
таю для себя обязательным сделать репортаж с 
очередного футбольного или хоккейного матча 
наших команд «Металлург». 

Думаю и впредь посвящать свои материалы про
паганде этих прекрасных видов спорта. За долгие 
годы общения со спортсменами убедился: спорт 
воспитывает коллективизм, формирует характер, 
делает жизнь насыщенной. 


