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Партийная жизнь 

Недостатки в работе 
одного семинара 

Мне довелось ознакомиться с 
положением дел в сети партийного 
просвещения котельно-ремонтного 
цеха и, в частности, обследовать 
работу семинара самостоятельно 
изучающих политическую эконо
мию. 

В семинаре, которым руководит 
т. Горяев, участвует 9 человек. 
Уровень их образования примерно 
одинаков. Участники семинара — 
это мастера и руководители участ
ков. Каждый из них вполне может 
разбираться в изучаемых материа
лах самостоятельно. Это подтвер
ждает ход проведенных занятий. 

На беседу по теме «Империа
лизм — высшая стадия капита
лизма» все слушатели явились 
подготовленными, почти каждый 
имел при себе конспект. Все вы
ступали на этом занятии. Но бесе
да не носила живого обмена мне
ниями и выяснения непонятных 
вопросов. Пропагандист т. Горяев 
вызывал слушателей по порядку, и 
те отвечали на поставленные воп
росы. Это уже была не беседа, а 
проверка готовности слушателей. 
В этом, на мой взгляд, один из 
первых недостатков в работе семи
нара, а точнее — в работе пропа
гандиста, 

Сам т. Горяев был хорошо под
готовлен к беседе. Кратко, но ясно 
он поправлял тех, кто допускал 
ошибки или неточности в ответах, 
давал пояснения. Но несмотря на 
хорошее знание материала пропа
гандистом и слушателями, надо 
признать, что занятия семинара 
не отвечали тем требованиям, ко
торые предъявляются постановле
нием ЦК КПСС о задачах партий
ной пропаганды. Дело в том, что 
участники семинара готовились по 
теме и отвечали на вопросы толь
ко в рамках книги, не связывая 
отдельные положения с современ
ной жизнью. Могут спросить: как 
увязать тему «Империализм—выс
шая стадия капитализма» с зада
чами цеха, завода? Думается, что 
было бы не бесполезно при разго
воре, например, о вывозе капита
ла в-колониальные страны рас
сказать и о том,' как поступает 
Советское государство, рассказать 
о взаимовыгодных экономических 
связях Советского Союза со сла
боразвитыми странами, о том, как 
советские люди помогают созда
вать промышленность странам, 
освободившимся от колониального 
ига. Хорошим примером на этот 
счет является строительство ме

таллургического гиганта в Индии, 
А говоря о Бхилайском заводе, 
можно было уже поговорить и о 
задачах цеха, так как завод, о ко
тором идет речь, строится при 
активном участии магнитогорских 
металлургов. 

Известно, что помощь со сторо
ны Советского Союза экономиче
ски слабо развитым странам 
поможет им освободиться от эко
номической зависимости со сторо
ны * империалистических держав. 
Все это известно, но говорить об 
этом нужно, так как не всем эта 
истина достаточно ясна. 

Нужно доводить до трудящихся, 
что, выполняя заказ для того же 
Бхилайского завода, например, или 
содействуя косвенно его выполне
нию, трудящиеся выполняют ча
стичку, пусть маленькую, той ми
рового значения задачи, которую 
ставили перед рабочим классом 
всего мира Маркс, Энгельс и Ленин. 

То, что обо всем этом не гово
рилось на занятиях, считаю глав
ным недостатком в работе семина
ра. 

Нельзя признать нормальным и 
такое положение, когда участники 
семинара не выступают перед 
трудящимися, не читают лекций, 
не проводят бесед. А ведь кому, 
если не товарищам, изучающим 
политическую экономию, разбира
ющимся в текущих событиях, про
водить беседы?! 

— Нет времени...—соглашает
ся с участниками семинара секре
тарь партбюро т. Грабчак. 

Кстати, заметим, что партийное 
бюро занятия семинара не кон
тролирует. Здесь не обращают 
внимания на учет занятий. В жур
нал учета, например, не записы
ваются темы; которые обсужда
лись на семинаре. Не совсем пра
вильно поступает пропагандист, 
когда он ограничивается опросом 
участников семинара,- не давая 
вводных лекций. Можно, конечно, 
не называть это лекцией, а имено
вать рассказом, но направление 
нужно давать, показывать, как 
увязать исторический материал с 
современной жизнью, с задачами 
коллектива. Такая организация 
учебы даст большую пользу. 

А. РЫЧИК, 
внештатный инструктор 

парткома. 

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ! 
Слет разведчиков будущего 

Торжественно украшен был в 
-прошедшую субботу Дворец куль
туры металлургов. В этот день 
здесь состоялся слет коллективов 
бригад и ударников коммунисти
ческого труда, посвященный 90-
летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Тема слета бы
ла— «От коммунистических суб
ботников до бригад коммунистиче
ского труда». 

С докладом выступил зам. пред
седателя профкома к о м б и н а т а 
т. Рожков. Он рассказал о первых 
коммунистических субботниках, о 
том, как высоко оценил эту ини
циативу трудящихся В . И. Ленин. 
Докладчик подробно остановился 
на деятельности бригад коммуни
стического труда, рассказал об 
успехах коллективов на ленинской 
трудовой вахте. 

О борьбе коллектива за успеш
ное выполнение заданий семилет

ки рассказал руководитель брига
ды коммунистического труда из 
цеха мокрой магнитной сепара
ции Н. Иванов. С речами выступи
ли также первый ударник комму
нистического труда моделыц и к 
фасонно-вальце-сталелитейного це
ха Е . Халдеев и начальник элек
трокуста коксохимического произ
водства А. Базанов, коллективу 
которого недавно присвоили зва
ние коммунистического. 

Участников слета пришли при
ветствовать пионеры. Все, стоя, 
бурными аплодисментами встреча-' 
ют юных ленинцев. 

Слет бригад и ударников ком
мунистического труда принял об
ращение ко всем коллективам ком
бината, борющимся за высокое 
звание, активно выходить на вах
ту в честь 90-летия со дня рож
дения В . И. Ленина. 

На слете были работники из Че
лябинского телевизионного цент
ра. Они засняли ход слета и бесе
ду его участников с пионерами. 

В перерывах и после официаль
ной части участники слета знако
мились в фойе с выставкой на 
тему «Вести из бригад коммуни
стического труда», с выставкой 
литературы в библиотеке, тема 
которой была. «Жизнь и деятель
ность В. И. Ленина», покупали 
книги о Ленине, продажу которых 
организовал магазин Книготорга, 
слушали обзор произведений о 
В. И. Ленине. Интересным был 
радиожурнал «Завтрашний день 
семилетки». 

Для участников слета коллекти
вы художественной самодеятель
ности основного механического и 
фасонно-вальце-сталелите и н о г о 
цехов показали большой концерт. 

Ниже мы печатаем текст обра
щения, принятого на слете. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем рабочим и работницам, инженерам и техникам, ко всем 

трудящимся Магнитогорского металлургического комбината 

Дорогие товарищи! 
Собравшись сегодня на слет 

бригад коммунистического труда, 
посвященный 90-летию со дня 
рождения основателя и вождя 
Коммунистической партии велико
го Ленина, мы, участники сле
та, обращаемся ко всему многоты
сячному коллективу магнитогор
ских металлургов с призывом мно
жить ряды бригад коммунистиче
ского труда. 

Славные металлурги Советского 
Союза уверенно набирают темпы. 
Воодушевленные исторически м и 
решениями X X I съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС, со
ветские металлурги, в сплоченной 
семье которых находимся и мы, 
магнитогорцы, перевыполнили го
довой производственный п л а, н 
1959 года, значительно улучшили 
технико-экономические показатели 
работы. 

Мы законно и справедливо гор
димся тем, что по техническому 
уровню производства чугуна и 
стали металлурги нашей страны 
опередили США и многие другие 
страны. 

Большую и почетную роль в до
стижении высот современной ме
таллургической техники играют 
славные новаторы производства, 
неутомимые энтузиасты борьбы за 
высокую производительность тру
да, за технический прогресс — 

участники бригад коммунистиче
ского труда, ударники коммуни
стического труда и все те, кто бо
рется за это рысокое звание. 

Все более грандиозные и ответ
ственные задачи ставит Партия 
перед советскими металлургами во 
втором году семилетки. 

Мы дали Родине большие обя
зательства и мы должны успешно 
их выполнить. 

Металлурги Магнитки обязались 
дать во втором году исторической 
семилетки сверх плана 100 ты
сяч тонн руды, 20 тысяч тонн 
кокса, 100 тысяч тонн агломера
та, 25 тысяч тонн чугуна, 104 
тысячи тонн стали, 25 тысяч 
тонн проката. 

Товарищи! 
В текущем семилетии наша 

страна должна сделать решающий 
шаг в создании материально-тех
нической базы коммунизма, обес
печении изобилия материальных и 
духовных ценностей для нашего 
народа, в достижении победы СССР 
в мирном экономическом соревно
вании с капиталистическими стра 
нами. 

X X I съезд Коммунистической 
партии Советского Союза подчерк
нул, что решить эту задачу можно 
только на основе широкого внед
рения новой техники, комплек
сной механизации и автоматиза-

1 ции производственных процессов, 

высокой производительности тру
да. 

Во главе этой всенародной 
борьбы идут бригады коммунисти
ческого труда, ударники комму
нистического труда, славные по
следователи патриотического почи
на Валентины Гагановой. 

Давайте же, товарищи метал
лурги, всемерно поддерживать и 
развивать коммунистические фор
мы труда, добиваться самоотвер
женным трудом присвоения зва
ния бригад коммунистическо г о 
труда новым коллективам, шире 
вовлекать в соревнование за зва
ние «Ударник коммунистического 
труда» новые и новые тысячи 
трудящихся комбината с тем, что
бы в трудовой семье магнитогор
ских металлургов появились не 
только новые бригады, но и цехи 
коммунистического тр\да. 

Будем работать и жить по-ком
мунистически, учиться, обога
щаться знаниями, облагораживать 
наш быт, направлять все наши 
усилия на выполнение и перевы
полнение планов. 

Будем трудиться так, чтобы еще 
больше укреплять могущество на
шей социалистической державы, 
претворять в жизнь коммунисти
ческие идеалы, начертанные на 
победоносном знамени ленинизма! 

Боевая задача 
По решению Советского Прави

тельства наш комбинат вошел в 
число предприятий, которые в 
ближайшие годы должны стать 
опытно-показательными по уров
ню комплексной автоматизации и 
механизации производствен н ы х 
процессов. Выполняя историче
ские решения X X I съезда и июнь
ского Пленума ЦК нашей партии, 
коллектив Магнитогорского ком
бината проделал серьезную рабо
ту по внедрению в цехах комби
ната новой техники, совершенст
вованию технологии. 

В 1958—1959 гг. осуществле
ны крупные организационно-тех
нические мероприятия. К ним от
носятся внедрение попутного газа 
в качестве топлива в сталепла
вильное производство, комплекс
ная автоматизация загрузки ших
ты на доменных печах Л?Л? 2 и 
5, сортировка жести в потоке, 
освоение ряда экономичных про
филей проката. На комбинат* 
организована лаборатория автома

тики, отдел механизации, усилен 
кадрами проектный отдел. 

Самое широкое участие в авто
матизации и механизации произ
водственных процессов приняли 
трудящиеся нашего комбината. За 
время проведения массового рейда 
трудящиеся подали свыше 4 ты
сяч предложений. Внедрение в 
производство принятых предложе
ний на многих участках повысит 
производительность труда, подни
мет культуру производства, будет 
способствовать экономии цветных 
металлов, электрической энергии. 

Творческая работа коллектива 
металлургов позволила успешно 
справиться с выполнением госу
дарственного плана на 1959 год, 
улучшить технико-экономическ и е 
показатели, выдать сверх плана 
тысячи тонн металла. Проведен
ные мероприятия позволили кол
лективу комбината в прошедшем 
году намного повысить уровень 
производительности труда и лик
видировать несоответствие между 

ростом заработной платы и ростом 
производительности труда, образо
вавшееся в период перехода на се
мичасовой рабочий день и новые 
условия оплаты труда. 

Успехи очевидны, но в деле вы
полнения задач, поставленных 
июньским Пленумом ЦК КПСС пе
ред металлургами, есть еще много 
нерешенных вопросов. Состоявше
еся заводское партийное собрание 
в своем решении отмечает, что 
на комбинате еще применяется 
большое количество ручного труда. 
Только в прокатных цехах 50 про
центов трудящихся заняты на 
подготовке, сортировке и упаков
ке металла. Низок уровень меха
низации на железнодор о ж н о м 
транспорте, при выполнении ре
монтных работ, в цехах по произ
водству металлоизделий. 

Партийное собрание обратило 
внимание цеховых партийных, 
профсоюзных, комсомольских орга
низаций, руководителей цехов на 
повседневную систематич е с к у ю 
борьбу за выполнение организа
ционно-технических мероприят и й 
на I 9 6 0 год. План организацион

но-технических мероприятий дол
жен быть составлен так, чтобы 
можно легко было контролировать 
его выполнение: с указанием ме
роприятия, ответственных лиц, 
сроков внедрения мероприятий в 
производство. 

Одним из важнейших путей 
контроля за внедрением организа
ционно-технических мероприят и й 
является всемерное улучшение 
деятельности общезаводской и це
ховых комиссий партийного конт
роля. А ведь ни для кого не сек
рет, что комиссии по внедрению 
новой техники в большинстве це
хов работали неудовлетворитель
но. 

Выше уже отмечалось, что тру
дящиеся комбината приняли ак
тивное участие в" проведении мас
сового рейда за автоматизацию и 
механизацию производствен н ы х 
процессов. Сейчас общественным 
организациям, руководителям це
хов нужно повести решительную 
борьбу за внедрение предложений 
в жизнь. В частности, по линии 
администрации комбината нужно 
до 1 апреля издать приказ с уста

новлением сроков и ответственных 
лиц по внедрению наиболее важ
ных предложений. К этому же 
времени начальники цехов долж
ны издать приказы, в которых 
установить сроки и ответственных 
лиц по предложениям, внедряе
мым силами цеха. Большое поле 
деятельности здесь общественным 
организациям, комиссиям партий
ного контроля, призванным не 
только контролировать, но и 
активно способствовать внедре
нию предложений в жизнь. 

Партийное собрание признало 
необходимым постоянно улучшать 
работу среди рационализаторов и 
изобретателей, широко вовлекать 
трудящихся в рационализацию и 
изобретательство, добиться, чтобы 
в 1960 году экономический эф
фект от внедрённых предложений 
составил не менее 35 миллионов 
рублей. 

Партийное собрание выразило 
твердую уверенность, что коллек
тив комбината с честью справится 
с выполнением задач, поставлен
ных в решениях июньского Плену
ма ЦК КПСС. 


