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ольшие задачи Б 
работников печати 

Советская .печать—подлинно на
родная, массовая. С каждым го
дом увеличиваются тиражи на
ших изданий, все больше стано
вится подписчиков на газеты и 
журналы. 

Вместе с тем повышается ответ
ственность работников советской 
прессы перед народом. Коммуни
стическая партия всегда придава 
ла громадное значение печати как 
острейшему идейному оружию, 
как коллективному агитатору, 
пропагандисту и организатору. В 
наши дни, в период развернуто
го строительства коммунизма, эта 
роль особенно велика. 

Одной из важнейших задач на
шей печати является неослабное 
внимание к проблемам развития 
экономики, создания материально-
технической базы нового обще
ства. Еще на заре социалистиче
ского строительства В. И. Ленин 
призывал превратить прессу в 
серьезный орган экономическою 
воспитания масс. Советская пе
чать неуклонно следует этому ле
нинскому завету. Материалы на 
экономические, хозяйственные те
мы, как правило, занимают вид
ное место на ее страницах. 

Через несколько дней наша 
страна вступит в новый год, пос
ледний год семилетки. В принят ,м 
на пятой сессии Верховного Сове
та СССР Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1965 год поставлены 
большие экономические задачи, 
намечены новые рубежи движения 
вперед. Важной особе ностью 
плана является/то, что в нем сде
лан упор не только на количе
ственный рост производства, но и 
на качественную сторону, на по
выше ие экономической эффек
тивности производства и капита
ловложений, на быстрый научно-
технический прогресс и всемерное 
использование внутренних резер
вов нашего хозяйства. Чтобы глу
боко, со знанием дела освещать 
эти вопросы па страницах печати, 
поддерживать все новое, передо
вое, смело вскрывать недостатки, 
советские журналисты должны 
глубоко вникать в дела произвот-
ства, изучать конкретную эконо 
мику, быгь в курсе технических 
новшеств. 

Печать призвана активно Оо 
роться за повышение качества 
промышленной продукции. Газеты 
должны решительно выступать 
против бракоделов, настойчиво 
добиваться отличного качества 
изделий, особенно товаров нарот 
ного потребления. В этом один из 
важнейших источников роста про
изводительности ибщественн о г о 
труда. 

Поучительна практика сверд
ловской газеты «Уральский рабо
чий». Она широко освещает воп
росы организации и планирова
ния производства, уделяет боль
шое внимание пропаганде научной 
организации труда, широко внед
ряемой на передовых предприя
тиях Среднего Урала. Повышению 
качества продукции посвятила 
ряд крупных выступлений «Ленин
градская правда». 

До последнего времени в на
ших газетах неоправданно мало 
внимания уделялось торговле и 
бытовому обслуживанию населе 
кия. Между тем организация тор 
говли и службы быта имеет пер 
востепенное значение для улучше
ния народного благосостояния 
Обязанность советской печати — 
привлечь внимание общественно 

сти к сфере обслуживания, ис
пользовав богатый опыт освеще
ния вопросов производства. 

Наша партия неустанно забо
тится о совершенствовании форм 
и методов руководства народным 
хозяйством, в частности об улуч
шении планирования и учета ре
зультатов хозяйственной деятель
ности, устранении параллелизма 
и многоступенчатости в управле
нии отдельными его отраслями 
и т. д. Эта организаторская рабо
та будет вестись продуманно, ос
мотрительно, без суеты и поспеш
ности. Выступления нашей печати 
должны воспитывать руководящие 
кадры, работающие в народном 
хозяйстве, в духе партийной прин
ципиальности, скромности, нетер
пимости к прожектерству, пусто
звонству и парадности. 

Следует признать, что в послед
ние годы в республиканских, 
краевых и областных газетах во
просы партийного воспитания 
кадров, как и вообще освещение 
партийной жизни, были по суще
ству сведены к публикации отче
тов со съездов, конференций и 
пленумов комитетов. Слабо осве-
щают жизнь партийных организа
ций газеты «Коммунист I аджики 
стана», «Омская правда», нико
лаевская «Южная правда». 

Во многих областных и крае
вых газетах в связи с разделением 
партийных организаций на про- I 
мышленные и сельские были даже i 
упразднены отделы партийно! 
жизни. Это отрицательным обра
зом сказалось на освещении пар
тийкой жизни в нашей прессе. 
Необходимо в полном объеме 
восстановить раздел партийной 
жизни в газетах, более широко 
целеустремленно ставить вопросы 
гартийной работы на газетных 
страницах. 

Некоторые газеты мало внима-
ия уделяют проблемам коммуни 

;тического воспитания трудящих-
;я. Между тем задачи строитель
ства нового общества требуют ре
шительного улучшения всей идео-
тотической работы партийных ор 
ганизаций. Воспитывать людей в 
ту\е коммунистической идейности 

— значит прививать им такие 
нравственные качества, как высо
кая принципиальность, творческое 
отношение к делу, бережливое от
ношение к общественному достоя
нию и забота о его приумноже
нии. 

Мало, скороговоркой, не рас
крывая сути дела, пишут многие 
газеты о социалистическом сорев
новании, о всенародном движении 
за коммунистический труд. Опыт 
лучших коллективов и ударников 
коммунистического труда заслу
живает систематического и ярко
го освещения в печати. 

Подъем творческой активности 
масс, дальнейшее развитие социа
листической демократии — важ
нейшее условие нашего движения 
вперед. Перед работниками совет
ской печати стоит задача широко
го освещения всех форм самодея
тельности масс, их участия в ре
шении общественных дел. 

Печать в нашей стране сама по 
ебе является одним из важней

ших демократических институтов. 
Свобода слова, Heoi ьемлемое пра
во выступать в газете — одно из 
революционных завоеваний совст-
:ки\ людей. Задача работников 
печати — помотать труженикам 
интересно и ярко выступать на 
страницах газет и журналов, вся
чески поддерживать их критиче
ские сигналы, подхватывать цен
ные предложения. 

Путь к дальнейшему улучшению 
наших газет и журналов — в ши
роком привлечении актива. Надо 
никогда не забывать ленинского 
требования о том, чтобы на каж-
юго профессионального литерато-I 
;а, журналиста приходились tor 
ни и тысячи добровольных по- I 
мощников, рабочих и сельских 
корреспондентов. 

За последнее время на страни
цах газет все чаще и больше пуб- I 
тикуются письма читателей. Прак- | 
тика показывает, что письма, если 
их как следует отобрать и подго
товить к печати, украшают и 
эживляют номер, делают его со
держательным, интересным, раз^ 
нообразным. 

Важнейшей обязанностью на

ших газет и журналов является 
неустанная борьба за неуклонное 
соблюдение ленинских норм в 
партийной и общественной жизни, 
за развитие критики и самокрити
ки, за воспитание кадров в духе 
глубокого уважения к людям, к 
советскому закону. К сожалению, 
редко встретишь острое критиче
ское выступление по актуальным 
вопросам хозяйственной и куль
турной жизни в газете «Советская 
Аджария», в вологодской газете 
«Красный Север». 

Особое значение имеет борьба 
за действенность выступлений. Ни 
одно критическое выступление, ни 
один критический сигнал в печати 
не должен оставаться без ответа, 
без принятия незамедлительных, 
действенных мер. 

Работники советской печати 
вправе гордиться доверием наро
да. Советские люди требуют, что
бы каждый номер газеты и жур
нала был содержательным, разно
образным, интересным, я р к о 
оформленным, чтобы каждое вы
ступление, . будь то статья, кор
респонденция, очерк, фельетон, 
информация, будило мысли и чув
ства, ~было написано понятным 
для каждого, хорошим и сочным 
языком. 

Великий лозунг Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
провозглашенный в ее Программе, 
гласит; Все во имя человека, все 
для блага человека! Этот лозунг 
является священным дезизом и 
для нашей печати, для каждого 
советского журналиста. 

Передовая «Правды» 
за 22 декабря с. г. 

Ч ЕТВЕРТЬ ВЕКА тому на
зад вышел первый номер 

газеты «Магнитогорский ме
талл», в то время орган лево
бережного райкома партии, 
завкома профсоюза и дирекции 
металлургического комбината. 
День выхода первого номера 
многотиражки совпал со зна
менательной датой — выбора
ми в "местные Советы депута
тов трудящихся. И стран.ты 
газеты посвящаются этому по
литическому событию, трудо
вым успехам металлургов. 

С тех пор 25 лет стоит на 
своем боевом посту многоти
ражка. Из номера в номер, 
изо дня в день она помогает 
металлургам Магнитки решать 
сложные и трудные задачи в 
борьбе за большой металл, за 
повышение его качества, за 
технический прогресс произ
водства. «Магнитогорский ме
талл» на своих страницах ста
рается показывать не только 
трудовые будни металлургов, 

но и их учебу, культурный 
рост, все то, чем живет чело
век. 

Каждый номер газеты дела
ется при активном участии ра
бочих корреспондентов. Их де
сятки и среди них активнейши
ми являются тт. Лопухов, Ко
роткий, Михайловский, Зайцев, 
Вотинов, Романова, Голубчик. 
Создано и работает несколько 
внештатных отделов. 

Но в освещении жизни мно
готысячного коллектива комби
ната газета имеет серьезные 
недостатки. О них рассказыва
ют сами читатели в ко'рреепон-
денциях, которые опубликова
ны на 2—3 страницах этого 
номера. Недостатков было бы 
меньше, если бы редакция су
мела создать вокруг газеты 
более обширный актив' чел 
имеется сейчас. 

Большие задачи в 1965 году 
стоят перед тружениками ком
бината по увеличению выдачи 
продукции, повышению его ка
чества, но освоению новых 
производственных мощностей. 
В связи с этим повышаются и 
требования к многотиражной 
газете. Журналисты редакц :и, 
рабкоры обязаны ее сделать 
более боствитой, действенной, 
отвечающей требованиям дна. 

ПЕРЕДОВОЙ ТОКАРЬ ОС
НОВНОГО МЕХАНИЧЕСКО ГО 
ЦЕХА, РАБКОР ИВАН ИВАНО
ВИЧ Б У Д К О . 

Фото Е. Карпова. 

ДО К О Н Ц У ГОДА 

ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ Трудовая вахта продолжается 
Panopmbi коксохимиков 

Первым в коксохимическом 
производств© двадцатого декабря 
рапортовал о выполнении готово-
| | | плана по производству сырого 
бензола коллектив первого блока 
цеха улавливания Л : 1, где гру
дятся передовые аппаратчики 
11. М. Ш и ш о в , II. И. Злевко и 
3. Е. Запорожец. На следующий 
день этот же блок рапортовал о 
выполнении плана шестого года 
семилетки по производству суль
фата аммония. 

Двадцать первого декабря за
кончили выполнение годового пла
на углеобогатители- Славно по
трудились в этом коллективе ма
шинист отсадочной машины А. С. 
Гумиров, моторист А. С. Ковалева 
и многие другие коксохимики. 

На девять дней раньше кален
даря встретили новый год коксо-
вики третьего блока первого кок
сового иеха. В атом' конечно, не

мал, 1Я лас.ijra машинистов за 
грузочных вагонов М. Галюнова, 
Н. Маркова, П. Мирошниченко, 
моториста А. Волошиной, дежур-
i i u j n электрика В. Васильева и 
других кпкеоннкиг.. 

Полмесяца в 1965-м 
еще пятого декаоря рабочие 

люнкеритного отделения цеха 
вспомогательных материалов вы
дали последнюю тонну продукции 
в счет шестого года семилетки, 

j Маяки производства В. Г. Шум-
кона, Е. Я. Фомина, П. Е. Писа-

! рева и их товарищи по труду 
I взяли на себя обязательство до 

копна года выдать шестьсот тонн 
компонента для производства спо
койной стали. 

Свое обязательство коллектив 
отделения выполяет успешно. 

Н. М А Р К О В А . 

Иван Артлмоно-
вич Короткоз воз
главляет необычную rveiiv в :кс 

I ЛсЗНО ЫриЖПОМ I р а н е н о , / U Г'орЦо-
р\ ш л о управления. Смену назы
вают комсомол ьско-молодежной. 
Среди других бригад она отли
чается высс«ими производствен
н ы м и показателями, га что ей за
служенно присвоено звание кол
лектива коммунистическою труда. 
Только в декабре первая бригада 
перевезла сверх плана 33 тысячи 
тонн сырой руды. 

ПО-МОЛОДЕЖНОМУ 
Машинисты электровозов Нико

лаи Алексеевич Кмзарнп .. Алек
сандр Васильевич Ершов, переве
зя тысячи тонн руды дополни
тельно к заданию, еже трудятся в 
.чет 1965 года. 

Р. КОРОКОВЦЕВА, 
нормировщик ЖДТ горного 

управления. 

Улучшая качество 
Стан «250» № 2 — маяк проволочно-штрипсового цеха. Коллектив 

прокатчиков, возглавляемый Геннадием Викторовичем Валинским, в 
последнее время добился значительных успехов; стан с начала ме
сяца прокатал сверх плана 760 тонн металла. 

Кольшой заслугой участка коммунистического труда является 
снижение выхода бракованной продукции, доля которой во всей ка
танке составляет сейчас 0,14 процента. Выход второсортного прока
та коллектив стана довел до 0,37 процента. 

До конца года прокатчики рассчитывают дать сверх плана еще 
не одну сотню тонн продукции. 

А. И В А Н О В . 


