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ГАЗЕТА И ВРЕМЯ 
'Вышел в свет 6-тысячный номер «Магнитогор

ского металла». Просматривая пожелтевшие под
шивки предыдущих лет, остро ощущаешь пульс 
времени, героику трудовых свершений прошедших 
пятилеток. И это понятно: заводская многотираж
ка всегда была, в гуще событий. Сплотив вокруг 
себя рабкоровский актив, газета всегда стремилась 
следовать ленинским принципам советской печати— 
быть не только коллективным пропагандистом и 
агитатором, но и коллективным организатором. О 
чем .же писала наша газета? Мы предлагаем вни
манию читателей выдержки из материалов, опуб
ликованных в юбилейных номерах. 

«ММ» М 1000. 28 ИЮНЯ 1946 года. 
...Решением ВЦСПС и Министерства черной метал

лургии по результатам соревнования в мае мартенов
скому цеху № 2 присуждено первое место с сохране
нием звания «Лучший мартеновский цех Советского 
Союза», Коксовому цеху присуждено второе место. 

...Мартеновцы третьего цеха к 2» июня выдали в счет 
второго полугодия 4085 тонн стали. Впереди сталевар 
большегрузной печи № 18 т. Шикин, который выплавил 
сверх плана 23 дней июня 254 тонны стали. 

...Социалистическое соревнование широко охватило 
все звенья штрипсовиков. Первым достиг замечатель
ного результата коллектив комсомольско-молодежного 
стана «300» № 2 (начальник т. Гун). Этот стан 18 ию
ня выполнил полугодовой план. 

...Токарь-двухсотник комсомолец Геннадий Брезгу-
левский 14 июня завершил план первого года пяти
летки. Значительно перевыполняют задание и осталь
ные члены бригады. Сейчас выполняем срочные зада
ния для ремонта доменной печи Л* 6, для горного уп
равления и других цехов. , 

«ММ» Л» 2000. в ДЕКАБРЯ 1952 года. 
...Наша третья бригада первого блока коксовых пе

чей одной из первых в цехе откликнулась на призыв 
сталеваров 20-й печи и приняла на себя новые обяза
тельства. Выполняя эти обязательства, коллектив брига
ды добился известных результатов. В ноябре мы зна
чительно перевыполнили план и вышли на первое ме
сто в соревновании бригад блока. Образцы самоотвер
женного труда показывают многие стахановцы. Люко
вой Иван Белюба всегда содержит свой участок в чис
тоте, не допускает потерь газа. Он научил работать 
по-стахановски люкового Константина Смирнова, не
давно окончившего ремесленное училище. 

...4 декабря коллектив цеха ремонта промышленных 
печей выполнил годовой план. За счет выборки огне
упорного кирпича при разборке печей и вторичного 
употребления его в кладку сэкономлено 12 800 тонн до
рогостоящего огнеупора. 

...Хорошая, радостная, полная труда жизнь у совет
ских людей. А господам с Уолл-стрита не нравится 
наша мирная жизнь. Им хочется крови, разрушений. 
Если наш металл идет на созидание, иа радость челове
ку, то они направляют свой металл на разрушение 
мирных городов Кореи, Вьетнама, Малайя, на убийст
во женщин, стариков и детей. Им и этого мало, они 
хотят, разжечь пожар новой мировой войны. Не бывать 
этому! Против этого встают все честные люди. Совет
ские металлурги будут работать еще лучше, мирным, 
ярким огнем своих печей сбивать огонь подготовки но
вой врйны. И пусть помнят господа поджигатели вой
ны, что сталевары стоят у огня, и им огонь не страшен, 
даже огонь войны, которым империалисты хотят за
пугать мир (из речи сталевара ММК А. Творогова на 
Четвертой Всесоюзной конференции сторонников ми
ра). 

«ММ» /а 3000. 14 ИЮНЯ 1959 года. 
...Печные бригады Александра Кармано»ского, Ивана» 

Котсва, Дмитрия Гурьянова И А. гяедышева (марте
новский цех И 1) обязались достойно встретить от
крытие Пленума ЦК КПСС и в июне сварить 200 тонн 
сверхпланового металла. За 11 дней июня коллектив 
печи уже перевыполнил первоначальные месячные 
обязательства, сварил 525 тонн сверхпланового метал
ла. 

...Проходил как-то месячник чистоты. Крепко тогда 
взялись за наведение порядка в основном механиче
ском цехе. Но всего этого хватило не надолго. Сейчас 
в цехе не найдешь существенной разницы между тем, 
что было до месячника и после. 

...В последнее время у нас (служба пути) работают 
комплексные бригады по ремонту пути, онн часто про
стаивают из-за отсутствия путевого скрепления. А это 
скрепление не всегда можно доставить нашими меха
низмами. Нужна автомашина. Мы обращались к заме
стителю директора комбината т. Пименову, просили 
выделить на баланс службы пути одну автомашину. 
Он охотно с нами соглашается, обещает, а машины 
все же нет. А тем временем летняя пора ремонтов ухо
дит зачастую непроизводительно; 

«ММ» Jft 4000. 14 МАРТА 1965 года. 
...Смена сталевара Николая Аверьянова хорошо зна

кома многим сталеплавильщикам Урала. Два года на
зад на учебу к сталеварам четвертой печи приезжали 
мартеновцы Новокузнецка, а также всех металлурги
ческих предприятия Южного Урала. Сейчас коллектив 
4-й печи носит высокое звание лучшей в Российской 
Федерации. 

...Бригады проволочно-штрипсового цеха взяли шеф
ство над школой Л) 9. и вот интересный штрих. Учи
теля згой школы прислали в цех отзывы о-деятельно
сти шефов. Было высказано немало замечаний, претен
зий. Но ни одна из них не относилась ко второй 
бригаде стана «250» At 2. 

...Нечетко работает коллектив сталеплавильщиков на 
• 32-й печи (сталевары тт. Семенюк, Челищсв, Трифо

нов). 10 марта ло халатности сталеваров в шлаковые 
летки вместе со шлаком было упущено 10 тонн чугуна. 
За 11 дней мартеновцы 34-й задолжали 2000 тонн ста
ли в основном из-за большой продолжительности плав
ки. Она составила в среднем на 1 час 41 минуту выше 
плановой. 

«ММ» М 5000. 23 ФЕВРАЛЯ 1971 года. 
...Решением Коллегии Министерства черной метал

лургии СССР, Президиума ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности коллектив стана 
«2500» холодного проката по итогам Всесоюзного соц
соревнования за быстрейшее освоение проектных мощ
ностей за второе полугодие 1970 года признан победи* 
телем. Весь коллектив был постоянно нацелен за не
уклонное повышение эффективности производства, 
увеличение производительности труда, изо дня в день 
преодолевая трудности, настойчиво боролся за улуч
шение качества продукции. Очень слаженно действо
вала бригада старшего вальцовщика кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени Н. Я. Зимина. Отличны
ми специалистами и хорошими общественниками по
казали себя старший отжигальщик партгрупорг П. Н. 
Туранин, старший травильщик Н. Г. Петров, оператор 
Б. М. Ильин. • • 

...35 тысяч тонн стали сверх плана — таково решение 
тружеников -мартенов, вызванное подготовкой к XXIV 
съезду партии» Одобряют планы партия и доменщики. 
Мастер 5-й доменной печи В. И. Кузьменко, выступай 
на рабочем собрания, от имени своих товарищей го
ворил о том, что доменщики в ответ на решение пар
тия совершенствовать оплату труда и обеспечить 
дальнейшее развитие общественных, фондов потребле
ния приложат- все усилия к тому, чтобы значительно 
увеличить производство чугуна. 

...Мы намерены в этом году,, как и в прошлом, осва
ивать прокатку сортовой и листовой стали по мину
совым допускам. Освоение прокатки о минусовыми до
пусками дает ощутимый экономический эффект. В 
прошлом году экономия от прокатки металла по мину
совым допускам составила 60 662 тонны, или свыше 
в млн. рублей. * 

П APTKQM изучил и рас-
• • смотрел на заседании 
работу парторганизации от
дела технического контроля 
комбината по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О 
работе партийных организа
ций Киргизии по приему в 
партию и воспитанию канди
датов в члены КПСС». От
мечено, что партийная орга
низация ОТК проводит оп
ределенную работу по прие
му в партию, улучшению ка
чественного состава ее ря
дов. За последние пять лет 
здесь принято в партию 15 
человек, в том числе Ю 
рабочих. Парторганизация 

указал на ряд существенных 
недостатков в работе пэ 
приему в партию и воспита
нию кандидатов в члены 
КПСС. Партийное бюро 
.(секретарь Н. К- Поздняков) 
к вопросам пополнения пар-
тайных рядов подходит без 
учета расстановки коммуни
стов по важным участкам 
производства. Это привело к 
тему, что за последние два 
года парторганизация чер
пала пополнение своих ря
дов только иа пяти участках 
из пятнадцати «имеющихся. 
Например, на участке ли
стопрокатного цеха № 2 не 
приняли в партию ни одного 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь 
Р А Б О Т У 

пополняет сваи ряды за счет 
передовиков • производства, 
лучших активистов комсо
мольской организации. 

Некоторые партийные 
группы стали > значительно 
больше уделять внимания 
подготовке к приему в пар
тию и воспитанию молодых 
коммунистов. Вступающие в 
партию проверяются по по
литическим и деловым каче
ствам, учитываются все их 
стороны: кто своим трудом и 
активной общественной ра
ботой заслужил доверие и 
признание партийной орга
низации, коллектива. Груп
пы заслушивают сообщения 
членов я кандидатов в члены 
партии о выполнении требо
ваний Устава и Пропраммы 
КПСС. Все молодые комму
нисты охвачены различного 
рода учебой, контроль за'ко
торой помогают осущест
влять партгруппы. Такая си
стема работы сложилась в 
партгруппах участков 'ОТК 
листопрокатных цехов № 4, 
5, где партгрупорами А. X. 
Зайиулии и Г. В. Антонов. 

Вместе с тем партком 

человека в течение одиннад
цати лет, а на участке сор
топрокатного цеха — шести 
лет, несмотря на наличие ре
зерва для .отбора в партию. 
По-прежнему крайге мало
численными остаются парт
группы на участках ОТК в 
цехах обжимном № 1, про-
волочно-шгрипоовом, листо
прокатном № 3 и мартенов
ском № 1. Не случайно, на 
этих участках ослаблено 
партийное влияние на трудо
вые коллективы. Какое мо
жет быть партийное влия
ние на участке копровых це
хов, если там из 35 работа
ющих всего один коммунист? 

Партбюро не разработало 
мероприятий по улучшению 
работы по подготовке к 
вступлению в партию и не 
руководствуется при ее про
ведении мершрият игами 
парткома, утвержденными в 
ноябре 1976 года. Оно осла
било .внимание к повышению 
значения кандидатского ста
жа, ответсгввшости некото
рых коммунистов, давших 
рекомендации вступающим в 
партию. Ничем не проявил 

себя, особенно в обществен
ной' работе, А. В. Кочетков, 
не работали с ним н реко-. 
мендующие, и поэтому он не 
прошел кандидатского ста
жа. Бюро ВЛКСМ также 
иногда легковесно подходит 
к рекомедациям комсомоль
цев к вступлению в партию, 
без учета их политической 
Зрелости, идейной убежден
ности. По этой причине не
давно одной комсомолке бы
ло отказано в приеме канди
датам в члены КПСС. 

Партком прия ял' п останов -
лен.ие, направленное на уст
ранение вскрытых недостат
ков я безусловное выполне
ние постановления ЦК 
КПСС «О работе партийных 
организаций Киргизия по 
приему в партию и воспита
нию кандидатов в члены 
КПСС». 

Партком заслушал и об
судил отчет мастеров произ
водства стана «260» № .1 
прсволочко-штриясового це
ха А. С. Погодина об орга
низации и проведения им 
воспитательной работы в 
коллективе. Товарищ Пого
дин вместе с партийной 
группой проводит некото
рую работу по воспитанию 
молодежи, закреплению ее 
'на производстве и повыше
нию трудовой активности. 
Однако имевшийся ранее 
опыт воспитательной рабо
ты сейчас утрачен, нет в 
этом важном деле стройной 
системы. Мастер сам мало 
работает над собой, над по
вышением своего политиче
ского кругозора, не знает не
которых важных постановле
ний ЦК КПСС, над выпол-
нe :̂«eм которых сейчас рабо
тают все трудовые коллекти
вы. 

Партком обратил внима
ние партийного бюро цеха на 
необходимость усиления ра
боты с мастерами производ
ства, повышения их роди во 
всей жйэки коллектива и 
придания этой работе строй
ной системы. 

СОВЕТ 
РЕКОМЕНДУЕТ 

Состоялось очередное за
седание методического сове
та при кабинете организа
ционно-партийной работы. 
На нем партгрупорг второй 
бригады ЛОКОМОТНЕИОГО це
ха А. В. Саментксоский под
робно, со знанием дела рас
сказал о роли партгруппы в 
повышении трудовой актив
ности* членов бригады. Он 
ответил на многие вопросы 
членов совета я присутству
ющих на заседания секрета
рей парторганизаций. Совет 
решил обобщить опыт рабо
ты этой партгруппы и реко
мендовать его для широкого 
использования ,в других пар
тийных группах. 

Совет заслушал сообще
ния секретаря партбюро 
мартеновского цеха № 1 
В. И. Полищука о работе 
коммунистов в комсомоль
ской организации и секре
таря партбюро сортопрокат
ного цеха Р. Г. За.гитова о 
подборе и воспитании акти
ва бригад. Партбюро марте
новского цеха № 1 оказыва
ет комсомольскому бюро 
практическую помощь в про
ведении воспитательной ра
боты среди комсомольцев и 
молодежи, в повышении их 
трудовой и общественной 
активности. Вместе с тем, 
совет дал конкретные реко
мендации по более широко
му привлечению молодых 
рабочих к учебе, улучшению 
шефства - наставничества, и 
организационного улучше
ния комсомольской полит
учебы. Даны Также полез
ные советы Р. Г. Загятову 
по совершегаствазанию рабо
ты по подбору и воспитанию 
актив* бригад.- 'р 

К. ПЕТРОВ. 

СЛЕСАРЬ МОРОЗОВ 
Тр|ущовая< биография Сте

пана Федоровича Морозова 
начиналась в 1941 году. По
сле окончания ремесленного 
училища он был направлен 
в сортопрокатный цех. Гро
мадное производство ошело
мило паренька. Казалось, что 
сн никогда "не сможет по-) 
стигяуть всех тайн я пре
мудростей своей профессии. 
А начинал Степан Федоро
вич работать машинистом 
электрокрана. Вскоре о Сте
пане Федоровиче заговорили 
в цехе как о хорошем специ
алисте озоего дела: он само
стоятельно изучил и на
учился управлять .-злектро-
краявми всех типов того вре
мени. Очень помогли ему 
эти знания, когда грянула 
война, и многие кадровые ра

бочие ушли на фронт, а на 
их место заступили недавние 
ученики. 

Сейчас Степан Федорович 
работает слесарем по обслу
живанию паровых и водо-
прсводных магистралей це
ха. Со своими обязанностя
ми он справляется успешно, 
показывая пример в работе 
другим. С. Ф. Морозов — 
активный общественник и 
давний наставник молодежи. 

За долгосрочный доблест
ны й»труд Степан Федорович 
Морозов награжден медалью 
«За доблестный груд» и 
юбилейной медалью в озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Н. Ч И КОТА, 
бригадир электро

монтеров СЦБ. 

ЮБИЛЯРЫ 
•Вчера трудящиеся, новеет-

н яково -обж клевой ф абр ини 
ИДК отметили десятилетие 
со дня приемки фабрики в 
прсмышл енну ю акопл у ат а -
цию. За 10 лет для метал
лургов комбината, других 
предприятий и сельского хо
зяйства выдано 2 млн. тонн 
обожженной извести. 

Фабрика, работает ста
бильно, из месяца, в месяц 
перевыполняя план. В прош
лом году при обязательстве 
выдать дополнительно' к 
плану 6 тысяч тонн извести, 
коллектив выдал 7136 теш. 
Успех достигнут благодаря 
применению передовых мето
дов труда, техники и техно
логии, умелому руководству 
и хорошо организованному 
соцсорезноваишо. По итогам 
прошлого года особенно ус
пешно работали коллективы 
бригад № 2 и 3, 'которые по 
4 раза занимали первые ме
ста, в соцсоревновании. По-
праву звания лучших по 
профессии по итогам года 
добились обжигальщик -В. 
Тюктвн, дробильщик Н. Бе-
логородцев, прохоФсощик К. 
Сычева, машинисты конвейе
ров А. Костяева и Т. Аль-
метжина, дежурный электрик 
И. Кузнецов, слесгрм А. 
Букреев, Б. Египтев, элек-
гроевпрщик Л . Бадьи», ла
борант В. Ячейке. 

Развивая успех, достигну
тый в первом году пятилет
ки, коллектив ИОФ, вступая 
в свое второе десятилетие, 
выдал с начала года сверх 
плана 1/lrO'O тон» изве-ти. 

Н. КОСТИКОВ. 
НА СНИМКЕ: в дробиль

ном отделении ИОФ. 

Закончилось Всесоюзное комсомольское собрание с 
повесткой: «Коммунистическую идейность, активную 
жизненную позицию—каждому комсомольцу!», посвящен
ное подготовке к 60-летию Великого Октября. О том, 
как комсомольцы и молодежь нашего предприятия го
товятся встретить эту знаменательную дату, рассказыва
ют публикуемые ниже материалы. 

Пятилетку — 
к юбилею 
Магнитки 

16 февраля прошло комсо
мольское собрание в механи
ческом цехе. Секретарь ком
сомольской организации А. 
Шапк.7.н отметил, что реше
ния XXV съезда КПСС, ок
тябрьского (1076 г.) Плену
ма ЦК КПСС ставят козые, 
более ответственные задачи 
по повышению эффективно
сти преизаедстза и качества, 
работы, дело чести каждого 
комсомольца выполнить 
требование партии:; «Рабо
тать-луаде,, повышать. эф. 
фектцвность и качество!» 
Яркий пример самоотвер

женного труда показывают 
победители социалистиче
ского соревнования в 1976 
году: расточник В. Шепилсв, 
токари Н. Смятиин, А. Алек
сеев, Н. Кривоксрытов и 
другие. 

.Токарь А. Мигни призвал 
всех молодых рабочих цеха 
поддержать почин москви
чей и выполнить два годо
вых задания к 60-летию Ве
ликого Октябри. А токарь 
Н. Смятккя в своем выступ
лении обязался выполнить 

• пятилетний план к юбилею 
родного города-. 

Комсомольцы и молодежь 
механического цеха горячо 
поддержали инициатива сво
их товарищей. Б.ФОКИН, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
УГМ. 

6 авангарде — 
комсомольцы 
На комсомольском собра

нии в РСУ УКХ маляры Т. 
Дегтярева и Т. Валеева рас
сказали своим товарищам о 
тем, как они добиваются 
повышени я • еффекти внести 
труда и улучшения качества 
работ. В выступлении секре
таря партийного бюро В. 
Мещарина были отмечены 
бригады Г. Долби Линой, Г. 
Пакиж, О. Матэеезой, В. 
Ершовой, которые идут в 
авангарде сети а листа ческо -
го соревнования, посвящен
ного 60-летию Великого Ок
тября 

Собрание постановило: го
довые задания выполнить к 
7 ноября, повышать общеоб
разовательный и политиче
ский уровень, провести кон
курсы профессйснЕльяого 
мастерства. • 

В. ПАНКОВ, 
член пресс-группы коми
тета ВЛКСМ ММК. 


