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Магнитогорский 
МЕТАЛЛ 

ИХ ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ 

НА СНИМКЕ-: (слева направо) пропагандисты Ф. В. Васильев, Т. Л, 
Смирнова, Г. Я. Устинов, П. Д. Житков. Фото Н. Нестеренко. 

нужны 
вагоны 

Много хороших дел на счету у 
«Комсомольского прожектора» об
жимного цеха, возглавляемого 
Владимиром Близнюком. Проже
ктористы выясняют недостатки на 
производстве и настойчиво доби
ваются их устранения. Следует 
отметить, что во всех рейдах ак
тивное участие принимает инженер 
по технике безопасности Валерий 
Казачий, 

Вот итог последнего рейда: 
*КП» осветил на этот раз скрап-
ной пролет блюминга № 3. Что 
Ж 1 привлекло здесь прожектори
стов? А вот что: в пролете собра
лась гора окалины. Она настоль
ко огромна, что не дает даже ра
ботать грейферному крану. Когда 
прибывают вагоны, приходится для 
обеспечения фронта работ грей
ферному крану срочно посылать 
на гору окалины бульдозер, что 
вызывает дополнительные затра
ты. 

Прожектористы бьют тревогу: в 
таком беспорядке виновно управ
ление ЖДТ. Слишком мало дает 
оно вагонов для перевозки окали
ны. А «то очень ценное сырье 
ждут аглофабрики. 

Вот мы и обращаемся к началь
нику ЖДТ т. Васильеву: когда 
же будут подаваться вагоны в 
нужном количестве? 

В. ЯНГЕЛБСКИЙ, секретарь 
комитета В Л К С М . обжимного 

цеха. 

В ГОРКОМЕ КПСС И ГОРИСПОЛКОМЕ 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО ИРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ЛУЧШЕЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ 

ДР У Hi И Н Е ГОРОДА 
Бюро горкома КПСС и горисполком постановляют: 
1. Учредить переходящее Красное Знамя горкома КПСС и гор

исполкома лучшей добровольной народной дружине по охране об
щественного порядка в городе. 

2. Установить, что переходящее Красное Знамя присуждается 
решением городского штаба Д Н Д лучшей народной дружине после 
подведения итогов их работы за полугодие, 

3. Утвердить положение о переходящем Красном Знамени луч
шей народной дружине города. 

4. Одобрить условия социалистического соревнования доброволь
ных народных дружин. 

Секретарь горкома КПСС Председатель горисполкома 
В. ДМИТРИЕВ. И. БОСЕНКО. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕХОДЯЩЕМ 
КРАСНОМ ЗНАМЕНИ 

1, Красное Знамя есть символ 
беззаветного служения и предан
ности дружинников Коммунисти
ческой партии, Советскому пра
вительству и народу, оно являет
ся напоминанием каждому дру
жиннику его священной обязан
ности охранять общественный по
рядок, обеспечивать охрану соци
алистической собственности, лич
ности и прав граждан, своевре
менно предупреждать, пресекать и 
раскрывать уголовные преступле
ния, не щадя сил и самой жизни 

2. Красное Знамя вручается от 
имени горкома КПСС и исполко
ма городского. Совета депутатов 
трудящихся руководителями го
родского штаба Д Н Д лучшей до
бровольной народной дружине по 
итогам охраны общественного по
рядка за полугодие. Одновремен
но со знаменем вручается премия 
200 рублей. 

3. В случае упразднения или 
реорганизации народной дружины, 
получившей Красное Знамя, по
следнее передается на хранение в 
исполком Магнитогорского горсо
вета. 

4. Красное Знамя состоит из 
двухстороннего полотнища, древ
ка и шнура с кистями. Полотни 
ще знамени прямоугольное, раз
мером по длине 145 см, по шири
не — 115 см, изготовляется из 
сложенного вдвое шелкового фая 
и по краю обшивается с трех сто
рон золотистой шелковой бахро
мой. 

5. На лицевой стороне Государ
ственный герб РСФСР (апплика
ция) диаметром 50 см и вышиты 
слова: «Лучшей добровольной на
родной дружине». 

С. ЧУРЛЯЕВ, 
секретарь горисполкома. 

Май обычно венчает учебный 
год. Успешно закончились занятия 
и в системе партийного просвеще
ния. Итоги радуют. 

Если говорить языком цифр 
то станет ясно, какого небывало
го роста достигла сеть партийного 
просвещения в нашем городе. У 
нас организовано сто семьдесят 
девять школ основ марксизма-ле
нинизма, в которых занималось 
около двух тысяч девятисот чело
век. Около трехсот сорока началь
ных политшкол регулярно посеща
ли пять тысяч пятьсот слушате
лей. Успешно провели работу и 
более двухсот теоретических семи
наров по истории Коммунистиче
ской партии, философии и научно
му коммунизму. В них повысили 
свой политический и идейный уро
вень четыре тысячи семьсот чело
век. 

Особенно большой интерес и тя
готение к политико-партийной уче
бе были у наших коммунистов. В 
системе партпросвещения занима
лось тринадцать тысяч восемьсот 
членов партии. Все эти данные яр
ко и многозначительно характери
зуют приметы нашего времени. 
Приметы пятидесятого года Со
ветской власти. 

На днях во Дворце культуры 
профтехобразования состоялся 
торжественный вечер, посвящен
ный итогам учебного года в сети 
партийного просвещения. Сюда 
были приглашены самые активные 
бойцы партии, настойчивые пропа
гандисты, несущие в массы все
побеждающие идеи марксизма-ле
нинизма. 

Вечер прошел на славу. Перед 
началом торжественной части 
участников ждали разнообразные 
и интересные встречи. И, наверное, 
самой волнующей была встреча с 
генерал-майором Григорием Пет
ровичем Кобловым, гостящим- в 
настоящее время в Магнитогор
ске. Бывший курсант-кремлевец 
рассказал собравшимся о встречах 
с великим вождем революции 
Владимиром Ильичем Лениным, 
чьи светлые, немеркнущие идеи и 
мысли стремится изучить сейчас 
почти каждый советский человек, 
тем более коммунист. 

...Но вот и пора в зал. Зз сто
лом президиума представители го
родского комитета партии, лучшие 
пропагандисты. 

Торжественную часть открыл 
кратким вступительным словом 
секретарь городского комитета 
КПСС Михаил Федорович Нена
шев. Он, в частности, сказал, что 
наши школы марксизма-ленинизма 
за последнее время достигли не
плохих результатов. Значительно 
возросло количество слушателей, 
повысился их интерес к изучению 
сложных политических вопросов. 
В этом, особо подчеркивает ора
тор, мы обязаны большому отря
ду пропагандистов. 

Неоценимую помощь в деле про
паганды марксистско-ленинской 

теории оказывают и наши лекто
ры, члены городского общества 
«Знание». Буквально на днях эта 
боевая организация отмечает свое 
20-летие. 

В заключение М. Ф. 'Ненашев от 
имени горкома КПСС поздравил 
пропагандистов с успешным за
вершением учебного года, лекто
ров — с наступающей юбилейной 
датой и поблагодарил их за ог
ромный благородный труд. 

Председательствующий предо
ставляет слово первому секрета
рю Левобережного райкома пар
тии Борису Ивановичу Аверину. 

Приветствуя участников тор
жественного вечера, он отметил, 
что рядом с опытными, имеющими 
почти десятилетний стаж работы 
на идеологическом фронте пропа
гандистами, выросло немало твор
ческой, любознательной молоде
жи. Это радует. Чем шире ряды 
пропагандистов, тем больше слу
шателей будет охвачено изучени
ем марксизма-ленинизма. В новом 
учебном году отряд пропаганди
стов увеличится. 

На трибуне заместитель дирек
тора комбината Василий Михай
лович Киселев. От имени партий
ного, профсоюзного комитетов и 
администрации комбината он го
рячо приветствует и поздравляет 
пропагандистов с окончанием за
нятий в системе политпросвещения. 

Немало металлургов, продолжа
ет он, являются руководителями 
теоретических и философских се
минаров, политических школ, 
председателями методических со
ветов. И все они оправдывают вы
сокое имя пропагандиста, актив
ного и настойчивого бойца партии. 
Это занятие стало уже их второй, 
не менее важной профессией. ... 

Ответственный секретарь город 
ского общества «Знание» т. Porov -v. 
зин поздравил всех лекторов с***" 
двадцатилетием общества «Зна
ние» и выразил уверенность в том, 
что живое слово лектора и 
впредь будет звучать по-прежнему 
смело и уверенно. 

Тепло встреченный собравшими
ся с приветственным словом вы
ступил также и присутствующий 
здесь генерал-майор Григорий Пе
трович Коблов. 

В конце торжественной части 
вечера были зачитаны имена луч
ших пропагандистов, которые на
граждены грамотами горкома 
партии. Среди них немало работ
ников нашего комбината: А. М. 
Ивлев (куст электриков), Е. Ю. 
Левитский (главный инженер 
ЦЭС), К. А. Тулупов (левобереж
ный Ж К О ) , Г. Я. Тарасов (цех 
металлоконструкций). В. С. Нови
ков (доменный цех). Грамоты бу
дут вручены в партийных бюро 
цехов, предприятий, учреждений. 

Вечер закончился спектаклем 
Оренбургского театра оперетты 
«Улыбнись, Света». 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

П ОСЛЕ сентябрьского (1965 го
да) Пленума ЦК КПСС на 

комбинате значительно оживилась 
научно-техническая пропаганда. 
В цехах чаще стали проводиться 
лекции, доклады. Во многих це
хах созданы и успешно работают 
цеховые общества «Знание». В на
стоящее время проводится еди
ный день лектора. В этот день ру
ководители комбината, парткома, 
профкома и комитета ВЛКСМ 
идут в цехи и выступают перед 
трудящимися с лекциями и докла
дами по единой тематике. 

И все-таки для более широкой 
политической и научно-техниче
ской пропаганды этого еще недо
статочно. В агитколлективах не
которых цехов работа агитаторов 
не отличается конкретностью, глу
боким знанием вопросов. Агитатор 
t своей работе старается объять 
Необъятное. 

В декабре 1965 года партийный 
комитет комбината на одном из 
.'воих заседаний подробно рас
смотрел работу агитколлектива 
коксохимического производства. 
Еще в ходе подготовки этого во
проса было выявлено, что партий
ная организация недостаточно 

глубоко вникает в содержание 
политической агитации. Партий
ный комитет в своем постановле
нии предложил партбюро произ
водства дифференцировать дея
тельность агитаторов. 

Вскоре на коксохиме под непо
средственным руководством парт
бюро была полностью перестрое
на работа агитколлективов. Те
перь это выглядело иначе. В каж
дой бригаде решено было иметь 
агитаторов с каким-то определен
ным уклоном: одного — по инди
видуальной работе, другого — по 
международным вопросам, треть
его — по производству. Свои пла
ны и задумки партбюро производ
ства вынесло на обсуждение ком
мунистов. В процессе подготовки 
к этому собранию передовые ком
мунисты тт. Скоркин, Мельников, 
Сорокин опробовали предложен
ный вариант работы агитаторов. 
Результаты оказались отрадными. 
Вот пример. Коммунист т. Соро
кин подготовил и провел обзор на 
тему «Доминиканская республи
ка». Присутствующие здесь коксо
химики остались очень довольны 
этим обзором. Даже люди, глубо
ко разбирающиеся в международ

ных вопросах, слушали т. Соро
кина с' большим вниманием и ин
тересом. 

А на партийном собрании, со
стоявшемся в феврале прошлого 
года, коммунисты поддержали и 
одобрили эту форму работы и 

мых способных и активных това
рищей. 

Политинформатор же занима
ется каким-то одним вопросом. В 
таком производственном коллек
тиве можно найти немало людей, 
увлекающихся техникой. Они по-

ского производства привлекает 
знающих инженеров, экономистов, 
мастеров. Например, информато
рами по экономике здесь являют
ся такие товарищи, как начальник 
смены к о к с о в о г о цеха №. 2 
Мельников, экономист произвол-

П О Л И Т И Ч Е С К И Е 
укомплектовали новый состав 
агитколлектива. 

Выполняя требования ХХШ 
съезда КПСС о широкой и систе
матической информации трудя
щихся, партийные организации 
цехов коксохимического производ
ства, используя накопленный 
опыт, постоянно совершенствуют 
работу политинформаторов. Надо 
сказать, что требования к полит
информаторам предъявляются са
мые серьезные, и не каждый аги
татор может с ними справиться. 

Но с появлением политинфор
маторов нельзя отказываться от 
агитаторов вообще. Поэтому кок
сохимики, пересматривая агиткол
лектив, оставляют в его рядах са-

стоянно что-то изобретают , пред
лагают новое. Вот таким товари
щам партийная . организация и 
поручает вести производственную 
агитацию. 

Исходя из требований сентябрь
ского (1965 года) Пленума ЦК 
КПСС, необходимо более внима
тельно подходить к отбору инфор
маторов - производстве и н и к о в. 
Здесь нужны люди, которые бы 
могли наиболее доходчиво и по
пулярно рассказать рабочим об 
экономической реформе, осущест
вляемой в нашей стране, о ее 
значении, сумели бы связать об
щие требования с деятельностью 
своего цеха. К этой работе пар
тийная организация коксохимиче-

ства Л. Ермолина, начальник 
ООТ производства П. Г. Гераси
мов и другие. Вот один из мно
гих примеров работы информато
ра по экономике. 

Начальник смены углеобогати
тельного цеха В. Разумовский, ин
женер-экономист, один-два раза 
в месяц перед началом смены по 
20—25 минут проводит информа
ции. Тему подбирает сам или ее 
предлагают рабочие данной брига
ды. Случается, что темы рекомен-, * 
дуются руководством цеха или «Ь 
производства. 

ХХШ съезд» партии обязал пар
тийные организации повысить 
массово - политическую работу, 

Т Р Е В О Ж Н Ы Й СИГНАЛ 


