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ИМЕНИ «ЖИЗНЬ» 
С О В М Е С Т Н Ы М И 
У С И Л И Я М И 

Иду как-то на работу и 
на подходе к цеху вижу 
щемящую картину: выби
ваясь из последних сил, 
раскрыв клюв от ж а ж д ы , 
слабо трепещется голуоь. 
Кто-то связал ему лапки 
и обрек на гибель... 

Помогла несчастной 
птице, освободила ее от пут 
и тут же задумала : непре
менно надо при случае по
говорить в бригаде об отно
шении к «братьям нашим 
меньшим» — к птицам, со
бакам, лесным зверюшкам, 
ведь все они являются не 
только равноправными 
представителями сообще
ства живого на земле, под
держивающими на ней эко
логическое равновесие, 
но и — что не менее важ
но — служат тем «мате
риалом», на котором мо
гут воспитываться чувства 
добра и зла, формировать
ся нравственные задатки, 
даваться уроки чуткости 
в противовес равнодушию 
и жестокости. 

А вспомнила я об этом 
случае вот почему. Мне 
кажется, нам, работникам 
идеологического фронта, 
нельзя проходить мимо лю
бого — положительного 
или отрицательного — яв
ления в жизни, надо все пе
реосмысливать, пропускать 
через себя и использовать 
в своей пропагандистской 
работе. 

В первой бригаде уча
стка усреднения концен
тратов и фабрики дроб
ления известняка аглоце
ха № 1 я являюсь полит
информатором по вопро
сам культуры и коммуни
стической морали. Донести 
до сознания товарищей по 
коллективу понимание 
политики партии и государ
ства в области культурно
го строительства, сущно
сти морально - нравствен
ных устоев нашего обще
ства, формировать общест
венное мнение вокруг про
цессов, проходящих в куль
турной жизни страны, об
ласти, города, воспитывать 
в людях высокую комму
нистическую нравствен
ность — в этом, я думаю, 
цель политинформатора, 
выступающего по вопросам 
культурной жизни и мора
ли. А это требует от нас и 
определенных знаний, и 
определенного интеллекта, 
и подкрепления своих идей
ных позиций личным нрав
ственным примером, и — 
главное — требует от нас 
глубокого проникновения 
во все происходящее вок
руг, уверенной ориентации 
в бурных течениях жизни, 
умения выделять в них тот 
«Гольфстрим», на живи
тельной силе которого фор
мируются и поддержи
ваются наши нравствен
ные принципы. 

Не сразу политинформа
торы усваивают эти общие 
положения и задачи з своей 
работе. Я, например, со 
стыдом и грустью вспоми
наю сейчас свои первые 
беседы в бригаде, которые 
проводила три года назад, 
когда только что начала 
исполнять это новое 
для себя партийное поруче
ние. Информации (по суще
ству это было чтение 
вслух газет) проходили су
хо, односторонне, без обрат

ной связи и контакта со 
слушателями. 

ii партийном бюро цеха 
вскоре тактично указали 
мне на эти недостатки и 
посоветовали послушать 
опытных политинформа
торов, дали адреса. 

Совет пришелся кстати, 
а общение с коллегами на 
многое раскрыло мне гла
за. Я увидела варианты 
проведения бесед, узнала, 
как и где подбирать для 
них материал, как пода
вать его, чтобы возбудить 
интерес товарищей, повы
сить результативность бе
сед. 

Большим подспорьем для 
меня являются семинары 
для политинформаторов, 
проводимые в горно-обо
гатительном производстве, 
а т а к ж е городские семи
нары. При подготовке бе
сед использую методиче
ские разработки, материа
лы из газет, журналов, бро
шюр, стараюсь посещать 
лекции, хожу на мероприя
тия, где выступают руко
водители производства, 
комбината и города, что
бы, как говорится, из пер
вых уст получить местную 
информацию и затем ис
пользовать ее в своих бесе
дах. 

Одно время распростра
нилось мнение, что, дес
кать, сегодня, когда чело
век получил . неограничен
ную возможность черпать 
информацию из газет, ра
дио, телевидения, институт 
политинформаторов изжи
вает себя. Я с этим не со
гласна. Во-первых, сама 
по себе информация — это 
только повод для размыш
ления, она по-разному вос
принимается и действует 
на человека. Научить же 
его* осмысливать получен
ные сведения, обобщать их 
и делать правильные вы
воды — над этим надо ра
ботать, и кому, как не нам, 
политинформаторам. 

Во-вторых, несмотря На 
обилие информации (а мо
жет быть, именно по этой 
причине) многое из ее пото
ка остается «за бортом», 
проходит мимо зрения и 
слуха людей, особенно ког
да речь идет, как это ни 
странно, о местных фактах. 
Вспомним хотя бы даже 
такое неординарное собы
тие, как недавнее праздно
вание 50-летия нашего 
города. Стараясь использо
вать этот юбилей для ак
тивизации работы по пат
риотическому воспитанию 
трудящихся на славных 
традициях всех поколений 
Магнитки, для повышения 
трудовой и общественной 
активности горожан, пе
чать, радио, телевидение 
давали массу юбилейных 
материалов, издавались 
книги, проводились много
численные мероприятия, 
встречи, праздники и т. д. 
Казалось, калсдый магни-
тогорец в те дни все узнал 
о своем городе — и его ге
роическую историю, и слав
ное настоящее, и вдохнов
ляющее будущее. Каково 
же было мое удивление, 
когда, проводя беседы по 
юбилейной тематике, я за
мечала, что нередко «от
крываю Америку» для слу
шателей. А ведь все, о чем 
я рассказывала, было по

черпнуто из источника, до
ступного всем и каждому, 
— городского экскурсион
ного бюро, куда я спе
циально ходила подбирать 
материал. 

Этот случай лишний раз 
подтверждает, что роль 
политинформатора не сни
жается и в наши дни, а его 
работа изменяется только 
по форме, переходя, между 
прочим, на новые, каче
ственно более высокие сту
пени, когда мы не просто 
оперируем перед слуша
телями теми или иными 
интересными фактами, а 
воспитываем их на этих 
фактах. 

Именно в таком ключе 
я стараюсь проводить свои 
беседы и, как и всякий 
политинформатор, выступа
ющий по вопросам культу
ры и морали, вижу свою 
задачу в том, чтобы каж
дая беседа несла в себе оп
ределенный нравственный 
заряд, способствовала по
вышению эффективности 
коммунистического воспи
тания. 

И еще об одном. Беда 
некоторых политинформа
торов в том, что они, боясь 
выйти из колеи рекомендо
ванной тематики, нередко 
уходят от вопросов, выдви
гаемых самой жизнью, 
чрезмерно увлекаются тео
ретизированием, общими, 
хотя и правильными фра
зами. Злободневность, пред
метность разговора—только 
в этом залог успешной рабо
ты политинформатора. Ког
да беседа проводится на жи
вотрепещущую тему, когда 
каждую посылку беседы 
политинформатор подкреп
ляет конкретным общеиз
вестным фактом, взятым 
из жизни своего коллекти
ва, и преломляет этот факт 
в заданном темой свете, ос
мысливает его причинные 
и следственные связи, тогда 
можно быть уверенным, 
что разговор получится и 
принесет пользу. 

Кстати, о пользе. Нагляд
но, в натуральную, так 
сказать, величину резуль
таты нашей работы пред
ставить трудно, хотя фор
мально она и измеряется 
количеством проведенных 
бесед. Но вкупе с другими 
формами идеологического 
и воспитательного воздей
ствия рано или поздно она 
дает желаемые плоды. 
Взять наш коллектив. В 
прошлом году он пять раз 
выходил победителем в 
социалистическом соревно
вании среди бригад нашего 
участка, не раз называл
ся лидером и в этом году, 
в бригаде нет нарушителей 
трудовой и общественной 
дисциплины, работа ее от
личается стабильностью 
и высоким качеством. 

Не преувеличивая здесь 
своих скромных заслуг, 
все же думаю, что и мои 
беседы какой-то долей вхо
дят в эту сумму приятных 
слагаемых и оставляют 
на «лице» коллектива свой 
след. 

Г. МИНСКАЯ, 
электромонтер участка 
усреднения концентра
тов и фабрики дробле
ния известняка агло
цеха № 1, политинфор

матор и профорг 
бригады. 

ту Терешина отличали вы
сокое качество, аккурат
ность. За долголетнюю без
упречную работу опытный 
кузнец удостоен медали 
«Ветеран труда». 

Н. ГЛУШЕНКО, 
начальник БОТиЗ куз-
нечно-прессового цеха, 

мель, те)ряя при этом свое 
свободное время. Шкала , 
как говорится, под рукой, 
занятия идут ежедневно, 
кроме выходных, по два 
часа. 

Но тут есть и другая 
проблема. К а ж д ы й день ос
вобождать учащихся на 
два часа от работы не сов
сем выгодно для производ
ства. Начинаются занятия, 
и часть рабочих мест пус
теет. Поэтому мастера про
изводства сейчас в корне 
против школы в цехе. Убе
дить их в том, что потеря 
двух часов выгоднее, чем 
потеря полного рабочего 
дня, который еженедельно 
предоставляется учащим
ся, тоже входит в наши 
планы. 

Теперь о контроле . над 
пас е ща ем остью занятий. 
Если раньше мы узнавали 
фамилии прогульщиков 
только раз в месяц, в так 

Окончание. 
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называемый «день школы», 
то теперь это можно де
лать ежгднаэно!. Вообще, 
прогульщиков у нас стано
вится все Меньше и мень
ше. Администрация цехов 
совместно с комитетом ком
сомола производства това
ров ' народного потребления 
ежемесячно собирается на 
комиссию по работе с мо
лодыми рабочими, на кото
рой обсуждается непосеще
ние отдельными учащими
ся школ рабочей молодежи. 
Впрочем, хочется отметить, 
что деятельность этой ко
миссии оставляет желать 
лучшего, так как 'все дело 
сводится лишь к выявле
нию причины прогула, а 
не к наказанию прогуль
щика. Комсомольские ор
ганы нередко остаются в 
стороне от учебы молодых 

металлургов. хотя кому 
как не им, заниматься этим 
важным делам. 

НЫНЕШНИЙ учебный гад 
будет для нас тяжелым. В 
школу рабе чей молодежи 
предстоит набрать 85 уча
щихся. Это больше, чем в 
прошлом году. Сейчас план 
набора на 50 процентов вы
полнен, и можно быть уве
ренным, что до начала 
учебного года мы справим-, 
с я 'с этим планом. А затем 
все силы будут отданы кон
тролю за посещением цехо
вой школы. Думается, что 
совместными усилиями мы 
сможем поднять качест
венную успеваемость и из
бавиться от прогульщиков. 

Д. АШИХМИН, 
заместитель начальни
ка цеха эмалирован

ной посуды ПТНП. 

С П А С И Б О 
В коллективе кузнечно-

прессового цеха на заслу
женный отдых проводили 
ветерана, опытного кузнеца 
Бориса Николаевича Тере
шина. Он работал в цехе с 
первых дней, вырос до куз-

З А Т Р У Д 
неца высшей квалификации. 
Б. Н. Терешин обслуживал 
мощнейший пресс комбина
та и выполнял заказы для 
ремонта доменных печей, го
товил поковки для других 
предприятий области, Рабо. 

ПОТЕРИ, КОТОРЫХ 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

Экономика должна быть (Экономной: комментирует специалист 
В документах XXVI 

съезда КПСС с особой 
остротой говорилось о не
обходимости приумножать 
и эффективно использовать 
социалистическую собствен
ность, обеспечить во всех 
звеньях народного хозяй
ства строгий режим эконо
мии и бережливости. 

В условиях такого ги
гантского предприятия, 
как наш комбинат, эти тре
бования имеют особое зна
чение. Потому что та копей
ка, которая, согласно пого
ворке, рубль бережет, при 
наших масштабах может 
сберечь государству не 
один миллион рублей. 

Обратимся к фактам. С 
1979 года управление ма
териально - техничес к о г о 
снабжения комбината ре
гулярно проверяет в цехах 
и производствах правиль
ность расходования, хра
нения и учета материаль
ных ценностей, в особен
ности таких остродефицит
ных, как транспортерная 
лента, трос, метизы, трубы, 
лес и ряд других. 

Что показывают провер
ки? 

Вот несколько свежих 
данных по проверкам, про
веденным в апреле—мае 
этого года. 

Цех металлоконструк
ций. При месячном расхо
довании металла 2800 тонн 
в запасе его было 8400 
тонн, то есть наличие в три 
раза превысило потреб
ность. Стоимость сверх
нормативных запасов ма
териалов, лежащих мерт
вым грузом, составила 300 
тысяч рублей. В цехе не 
сортируется обрезь длиной 
1,5 — 4 метра, вся она от-
грулсается в металлолом. 

РОФ. Металл расходует
ся на нужды цеха без ве
дома материально ответ
ственного лица и списание 
его ведется без учета. Не 
сдаются в мастерскую для 
изготовления стропов быв
шие в употреблении кана
ты. 

Коксохимическое про
изводство. В углеобогати
тельном цехе нет приборов, 
контролирующих расход 
керосина на флотацию. 
Расход его в разные ме
сяцы колеблется от 127 до 
180 тонн, и объяснить, по
чему это происходит, никто 
не может, вопросы умень
шения расхода керосина 
в цехе не ставятся. 

ПТНП. По нормам ка 
упаковку готовой продук
ции эмальцеха за четыре 
с половиной месяца подо-

жено было израсходовать 
1864 тонны древесной 
стружки, фактически ее 
ушло на эти нужды 2455 
тонн, перерасход составил 
591 тонну. 

ЛПЦ № 1 и 2. За четыре 
месяца текущего года толь
ко в этих двух цехах пе
рерасходовано свыше 14 
тысяч пар брезентовых и 
комбинированных рукавиц, 
в первом цехе их было из
расходовано в 7 раз больше, 
чем предусматривается 
отраслевыми нормами, во 
втором — в пять раз... 

Могут сказать : , поду
маешь, мол, рукавицы, 
стружка.. . Да, и рукавицы, 
и стружка, и керосин — 
ничего не должно усколь
зать от внимания, когда 
речь заходит об экономии. 
Потому что в этом деле нет 
мелочей, и всем нам пора 
уже перестраиваться пси
хологически, избавляться 
от «комплекса гиганто
мании» и называть кажу
щиеся мелочи своими име
нами. 

Взять ту же стружку. 
В ПТНП постоянно жалу
ются на ее нехватку и в 
то же время так же посто
янно не укладываются в 
нормы ее расхода. А что 
такое дефицит стружки? 
Это не упакованная и не 
отправленная вовремя по
требителю готовая продук
ция, что равнозначно не
выполнению плана по реа
лизации. 

На поверку к а ж д а я по
добная «мелочь» больно 
сказывается на производ
стве, а в своей совокупно
сти они серьезно тянут на
зад экономику комбината 
в целом. Сравните две циф
р ы : 1745 и 659. Первая 
означает, что на такую 
сумму (в тыс. рублей) ком
бинат уплатил в этом году 
штрафов за недопоставку 
продукции по заказам. Вто
рая—штрафы (тоже в тыс. 
рублей) за... невозврат тары 
и увязочных материалов. 
Вот вам и «мелочи»... 

Впрочем, отдавая дань 
устаревшим представле
ниям ,*о бережливости, мож
но назвать и такие факты, 
которые даже в масштабах 
нашего комбината никак 
не отнести в разряд «ме
лочей». 

В последние годы, напри-' 
мер, комбинат испыты
вает чрезвычайные труд
ности в обеспечении стале
плавильного производства 
раскислителями и легирую
щими добавками. Вот и в 

этом году Минчермет обес
печил комбинат фондами, 
скажем, на силикомарга-
нец с дефицитом на 9500 
тонн. Не легче положение 
с ферросилицием, ферро
марганцем. 

Казалось бы, в этих ус
ловиях, чтобы избежать 
перебоев в обеспечении 
ферросплавами, сталепла
вильщикам нужно, как ни
когда, использовать все ре
зервы для экономии рас-
кислителей: ковшевое рас
кисление стали, четкое со
блюдение технологии, внед
рение новой техники, вос
питание людей в духе бе
режного отношения к де
фицитным материалам 
и т. д. 

Однако что получается 
на деле? Сталеплавильщи
ки не только не экономят 
эти материалы, но и зна
чительно прихватывают 
сверх норм. Достаточно 
сказать, что только за пять 
месяцев этого года в мар
теновских цехах в общей 
сложности их было пере
расходовано свыше 7750 
тонн. 

Можно привести и дру
гие факты. Например, то, 
что по сравнению с прош
лым годом в этом году у 
вас снизилась стойкость 
сводов некоторых агрега
тов во втором и третьем 
м а р т е HI о в с к и х це
х а х , ч т о о т н ю д ь 
не способствует экономии 
дефицитных магнезиаль
ных огнеупоров. Или то, 
что на комбинате до 10 про
центов проката, выделяемо
го на ремонтно-эксилуата-
ционные нужды, фактиче
ски используется не по 
назначению. Или то, что 
во многих цехах — ЦРМП 
№ 1, механизации № 1, 
ЛПЦ № 3 и 5 — транжирят 
лесоматериалы.. . 

Но суть не в перечисле
нии отрицательных фак^ 
тов. Подчеркнем другое: 
на комбинате, который, 
кстати, потребляет около 
12 тысяч различных видов 
сырья и материалов, резер
вов — больших и малых — 
по экономии их более, 
чем достаточно. И одина
ково важно работать в этом-
направлении по всем пози
циям — идет ли речь о фер
росплавах или стружке 
для упаковки посуды. 

Ю. АЛЕКСАНДРОВ, 
заместитель началь

ника У МТС комбината, 

ИЗ РЕКИ ПО Опыт 
идеологической 
работы 

В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ И СЛУШАТЕЛЯМ ЛЕТНЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВСЕОБУЧА 


