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ГАЗЕТА В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ 
П О Л В Е К А В РАБОЧЕМ СТРОЮ 

«Магнитка! Когда ты про
шел через ее огонь, дым и 
славу, через все, чему был 
не свидетель, а участник, — 
ты знаешь, чего она стоит 
для тебя». 

Эти слова сказал знатный 
доменщик металлургическо
го комбината Алексей Леон
тьевич Шатилин, Герой Со
циалистического Труда, лау
реат Государственной пре
мии, кавалер четырех орде
нов Ленина, ветеран и по
четный «гражданин города. 

В душе я всегда горд тем, 
что являюсь учеником Алек
сея Леонтьевича. Это он, 
старший мастер Шатилин, 
четверть века назад взял 
мое направление на работу. 
Помню, как душевно пого
ворил со мной. Расспросил 
про семью, про жилье, как 
закончил техникум. Потом 
этак пристально измерил 
меня взглядом, улыбнулся и 
спросил: «Ну, а на домну 
идешь с желанием?». «Да 
вроде бы», — ответил я не 
очень внятно. Ветеран по
молчал и, как бы размыш
ляя, негромко произнес: 

— Человеку с холодным 
сердцем у доменной печи де
лать нечего, отторгнет она 
его. 

Он легонько похлопал ме
ня по плечу и, продолжая 
'улыбаться, заметил: «За
помни это, сынок!». 

Вот так, в начале трудо
вого пути по-отцовски на
путствовал меня ветеран. 
Направил он меня на вось
мую доменную печь к масте
ру Ю. В. Яковлеву. Шел я 
и думал: много же тепла от 
матушек-печей прошло через 
сердце доменщика Шатали
на. Тепло "это он щедро раз
дает людям. л 

Видимо, заронили в мою 
душу такие вот, как Алексей 
Леонтьевич, тогда и искор
ку — писать о хороших лю
дях. Уже более двадцати 
лет редактирую стенные га
зеты. Вначале избрали ре
дактором бригадной газеты, 
а с 1962 года — общецехо
вой, «Доменщик». Писать о 
людях, с одной стороны, по
четно, с другой — ответст
венно. Делать это нелегкое 
дело помогает наша завод
ская многотиражка «Магни
тогорский металл». Вот уже 
•пятьдесят лет шагает в ногу 
с металлургами комбината 
наша рабочая газета. Газе
той в рабочей спецовке на
зывают ее люди. Первый но
мер «Магнитогорского ме
талла» вышел в День печа
ти — 5 мая 1935 года и сра
зу же завоевал авторитет 
металлургов. Газета была и 
остается в гуще событий, 
происходящих на комбинате. 
На газетных полосах не про
сто освещались вопросы 
строительства гиганта черной 
металлургии, а шла настой
чивая борьба за быстрейшее 
освоение металлургических 
агрегатов. Одно из централь
ных мест газета отводила 
подготовке рабочих кадров. 
С сентября 1935 года, когда 
в стране развернулось мас
совое движение за стаханов
ский труд, «Магнитогорский 
металл» способствует его 
распространению. Из номера 
в номер печатаются фото
графии и выступления пер
вых стахановцев. В довоен
ные годы много внимания 
уделялось опыту стаханов
ской работы доменщиков 
В. Н. Цапалина, Г. И. Гера
симова, А. Л. Шаталина. 

Как редактору цеховой 
стенгазеты «Доменщик» мне 
часто приходится обращать
ся к своей многотиражке. У 
газеты богатейшая история, 
яркий трудовой путь. Пере
листывая подшивки старых 
газет, мысленно перекидыва
ешь мостик на теперешние 
газетные полосы. Нравится 
мне заводская многотиражка, 

и все-таки... Газета довоен
ной поры была зубастее. 
Много было критического 
материала, поданного с ка
рикатурой, с выдумкой. Чув
ствуешь, жарко же было но
сителям негативных явле
ний. Воздавалось должное 
передовикам производства — 
печатались их портреты, дру
жеские шаржи. Чаще высту
пали сами рабочие: горно
вые, машинисты вагон-весов, 
газовщики, мастера домен
ных печей. Газета целые раз
вороты в две полосы посвя
щала работе доменщиков, 
сталеплавильщиков, прокат
чиков. Сейчас такие разво
роты — большая редкость. 
Приятно было посмотреть 
на фотографии, как они рас
полагались, на их фон. Вид
но, что это работы не,просто 
фотокорреспондента, а боль
шого художника. 

А вот информация к раз
мышлению редакции, про
фессиональных газетчиков. 
Знаю рабкоровскую работу 
не понаслышке. Более двад
цати лет редактирую стенга
зету, активно сотрудничаю в 
заводской многотиражке, в 
городской газете. Далеко не 
всегда и не всем нравится, о 
чем пишешь. Как рабкор, ни
когда не поступаюсь со
вестью, превыше всего ценю 
принципиальность. Всегда 
отношусь с глубочайшим ува
жением к рабочему коррес
понденту, которому до всего 
есть дело. В корреспонден
ции люди душу свою вкла
дывают, да и волей большой 
надо обладать, чтобы не 
дрогнуло перо в критиче
ский момент.. :. . 

От ветеранов'нашего .кол
лектива много наслышан о 
замечательном человеке, мас
тере доменного цеха Степане 
Васильевиче Черкасове. 28 
июня сорокового года за-' 
водская газета писала: «Кол
лектив третьей доменной пе
чи под руководством .масте
ра С. В. Черкасова устано
вил новый рекорд — план 
выполнен на 125 процентов", 
КИПО — 0,694 при плано
вом — 0,870. Еще до войны 
С. В. Черкасов был масте
ром первого класса. Его 
портреты часто появлялидь 
не только в нашей заводской 
многотиражке, но и в город
ской, областной газетах. Но 
вот что Степан Васильевич 
был одним из лучших рабо
чих корреспондентов «Маг
нитогорского металла», я 
узнал, листая старые под
шивки газет. Только во вто
рой половине сорокового го
да, словно в кадрах кино
ленты, просматриваются его 
обстоятельно написанные, 
зрелые статьи: «В чем сила 
нашей бригады?», «Поддер
жим инициативу днепропет
ровских металлургов», «Бо
роться за высокую выплав
ку чугуна». В своих газет
ных выступлениях знатный 
доменщик не обходил ост
рых углов, не боялся назвать 
виновников недостатков — 
будь то рабочий, или руко
водитель высокого ранга. 
Есть у нас в доменном цехе 
замечательный музей, кото
рый открыли в канун 50-ле
тия со дня выпуска первого 
чугуна. В музее показаны 
люди и их дела с 1932 года 
до наших дней. Материала о 
замечательном мастере, ра
бочем корреспонденте Сте
пане Васильевиче Черкасове 
почти нет. Так, где-то его 
фамилия вскользь промель
кнула. Вот я и думаю, речь 
ведь не об одном Черкасове. 
Взять бы «Магнитогорскому 
металлу», да и другим газе
там, их редколлегиям и раз
вить такую добрую тради
цию — увековечить память 
о старейших своих рабочих 
корреспондентах. Может 
быть, даже на мраморе их 
имена золотом высветить. 

В декабре прошлого года 
в двух номерах «Магнито
горского металла» был на
печатан очерк «Алексей 
Грязнов — коммунист, ста
левар, воин». А. Н. Грязнов 
работал сталеваром во вто
ром мартеновском цехе. Не
однократно избирался сек
ретарем партийной организа
ции. Он часто выступал на 
страницах многотиражки, 
был ее рабочим редактором. 
До войны существовала при 
газете рабочая редакция из 
активных рабкоров. О дея
тельности этой редакции пи
сал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент». В начале 
сорокового года Алексей Ни
колаевич Грязнов выступил 
в газете с большой статьей: 
«Сталевар должен быть мас
тером, мастер — сталева
ром». В этом начинании был 
заложен глубокий социаль
ный и экономический смысл. 
-. Через месяц после начала 
Отечественной войны, Алек
сей Николаевич Грязнов до
бровольцем ушел на фронт. 
На исходе сорок четвертого 
жизнь батальонного комис
сара Грязнова оборвала вра
жеская пуля. 

В декабре восемьдесят 
четвертого года сталевар 
первой мартеновской печи 
имени Алексея Грязнова, 
партгрупорг, член парткома 
комбината В. И. Наумов вы
ступил на страницах «Маг
нитогорского металла» с 
предложением: в знак увеко
вечения памяти коммуниста, 
сталевара, рабкора, воина, в 
целях широкого привлече
ния к своей газете автор 
ского актива металлургов 
учредить ежегодную пре
мию имени Алексея Грязно
ва. Его мысль горячо под
держали коллеги-сталепла-
вилыцики. И я, и мои това
рищи, доменщики, также 
поддерживаем это предложе
ние. 

Теперь, когда вся страна 
готовится к 40-летию вели
кой Победы, наша газета на 
своих страницах широко ос
вещает ход социалистиче
ского соревнования. 

Газета печатает материалы 
о ратных подвигах фронто
виков, о самоотверженном' 
труде гвардейцев тыла 
здесь, в огненных цехах 
Магнитки. 

Мне, как доменщику, ин
тересно было узнать, как 
встречали Победу в домен
ном цехе. Листая подшивку 
«Магнитогорского металла» 
за май сорок пятого года, я 
наткнулся на заметку «Чу
гун Победы». Автор заметки 
— начальник смены А. Ки
риченко. Вот что он писал: 

«... Выпуск чугуна на тре
тьей доменной печи совпал с 
великой минутой — радио 
принесло радостное известие: 
Победа! Победа! Победа! — 
перекликаются с диктором 
голоса доменщиков. Каза
лось, что чугун ликует вме
сте с людьми. А люди ни на 
минуту не прекращали рабо
ту. Радость всем придавала 
силы». 

Наша рабочая газета идет 
навстречу своему золотому 
юбилею. Хочется, чтобы она 
и впредь была злободнев
ной, чутко следила за пуль
сом жизни комбината. И 
пусть на ее страницах чаще 
выступают рабочие и служа
щие комбината — ее рабо-
чт корреспонденты. 

В свое время В. И. Ленин 
сказал: «Я ничего так не же
лал бы, ни о чем так много 
не мечтал, как о возможно
сти писать для рабочих». 
Эти слова относятся и к на
шей газете. Писать для ра
бочих и о рабочих. 

Е. СТОЯНКИН, 
мастер доменного цеха, 
Герой Социалистическо

го Труда. 

НЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 
Состоялось очередное з а с е д а н и е общекомбинатской комиссии 

по профилактике правонарушений и борьбе с пьянством. Были 
о б с у ж д е н ы итоги работы по п р е д у п р е ж д е н и ю пьянства в управ
лении благоустройства и ремонтно-строительном управлении 
УПЖКХ. С отчетами выступили председатель комиссии ЦБУ 
Н. М. Вернигоров и председатель комиссии РСУ Н. А. Короб
ков. 

— Работу по предупрежде-. 
нию пьянства, — рассказал 
Н. М. Вернигоров, — мы ве
дем постоянно. За прошлый 
год прочитано 6 лекций по 
правовой и антиалкогольной 
тематике. Работает стенная 
печать, в.которой в сатири
ческой форме представляют
ся случаи совершения п р о г 

£тупков, в том числе и 'зло
употребления спиртными на
питками. Систематически 
проводим беседы с молоды
ми рабочими не только по 
фактам правонарушении, но 
и с профилактической целью.. 
У нас было запланировано 
заслушать в январе прошло
го года отчет мастера А. А. 
Александрова, а в апреле — 
мастера Г. М. Караванова о 
работе по борьбе с пьянст
вом. В сроки, определенные 
планом, мы их не заслуша
ли, это было сделано позд
нее. Ведем, конечно, работу 
и с теми, кто злоупотребля
ет спиртными напитками. 
В цехе их в настоящее вре
мя 24 человека. Эти работ
ники обсуждаются на собра
ниях бригад, на заседаниях 
комиссии по профилактике 
правонарушений, направля
ются на лечение в наркока
бинет. И все же следует при
знать, что в целом за про
шлый год эффективность ра
боты комиссии у нас в цехе 
снизилась. Участились, слу
чаи попадания в медвытрез
витель. Это объясняется тем, 
что у нас не хватает рабо
чих рук, на работу вынуж
дены принимать и случай
ных людей. Отсюда резуль
тат: возросшая текучесть 
кадров, снижение трудовой 
дисциплины. 

Теми же причинами объ
ясняет недостатки работы 
комиссии и Н. А. Коробков. 

— В цех приходит много 
случайных людей, — гово
рит Николай Андреевич. — 
Воспитательную работу про
водить с ними очень сложно. 
Бывает, что в медвытрезви

тель попадают и женщины. 
Вот недавно одна наша ра
ботница (фамилию ее назы
вать не буду) попала в мед
вытрезвитель. Прийти па за
седание комиссии отказалась 
категорически, говорит, по
пала случайно, стыдно, что 
ее будут разбирать. 

Разговор о работе цехо
вых комиссий велся серьез
ный. Много нареканий в ад
рес цеховиков вызвало прак
тически полное Отсутствие 
связи с наркокабинетом. 
Контроль за посещением 
врача-нарколога лиц, состоя
щих на учете и проходящих 
курс лечения от алкоголизма, 
не осуществляется. Бездей
ствуют в цехах и обществен
ные наркопосты. В управле
нии благоустройства в про
шлом году они существова
ли только на бумаге. Сейчас 
их состав обновляется, вклю
чено 9 человек' с различных 
участков. 

-— Очень трудно привле
кать людей к работе в нар
копостах, — говорит Н. М. 
Вернигоров. — Ссылаются 
на то, что работа в них дол
жна вестись на доброволь
ных началах. В этом году 
мы пошли по другому пути: 
на собраниях трудовые кол
лективы выбрали своих пред
ставителей в наркопосты. 
Думаю, что теперь мы смо
жем активизировать их дея
тельность. 

Аналогично обстоят дела 
и в РСУ УКХ. Здесь было 
создано восемь наркопостов. 
Однако комиссия их работу 
не контролирует, отчеты от
ветственных не заслушива
ются. Д а ж е планы работы 
комиссий очень односторон
ние, составлены формально, 
включают лишь три пункта, 
постоянно повторяющиеся из 
года в год: заслушивание 
лиц, совершивших проступ
ки, лекция, отчет ответствен
ного за воспитательную ра-

На правом 
фланге 
пятилетки 

В коллективе фасон-
нолитейного цеха хорошо 
знают формовщика уча
стка, крупного стального 
литья Александра Алек
сеевича КОРЕПАНОВА. 
Он специалист высокого 
класса, ежемесячно пере
выполняет задания. Алек
сандр Алексеевич Коре-
нанов — неоднократный 
победитель внутрицехово
го социалистического со
ревнования, удостаивался 
звания лучшего формов
щика комбината. За вы-
сокопроизводител ь н ы й 
труд А. А. Корепанов от
мечен грамотами, благо
дарностями. 

Фото Н. Нестеренко. 

боту на участке. Полностью 
отсутствуют попытки про
анализировать свою работу, 
выяснить причины ухудше
ния дисциплины, злоупот
ребления спиртным. А ведь 
в этом, без сомнения, не по
следнюю роль сыграли не
достатки и упущения, в ра
боте КОМИССИИ: 

Результат налицо: коэф
фициент по общему числу 

-проступков на 100 работаю
щих в ЦБУ УКХ в прошлом 
году составил 10,7, gTo зна
чительно выше общекомби
натского, а РСУ за тот же 
период потеряно 94 челове
ко-дня из-за прогулов, со
вершенных в результате зло
употребления спиртными на
питками. 

П хотя в целом работа 
комиссий этих цехов была 
признана удовлетворитель
ной, вряд ли можно при
знать удовлетворительным 
подобное положение дел. 
Дисциплина в трудовом кол
лективе — это стержень все
го производственно-экономи
ческого процесса. Насколько 
она важна для стабильной 
работы предприятия, объяс
нять нет нужды, это пони
мают все — от руководителя 
до рабочего. Большое значе
ние имеет грамотное, нефор
мальное проведение воспи
тательной работы, направ
ленное на повышение уров
ня сознательности рабочих и 
усиление трудовой дисципли
ны. И в оценке ее эффектив
ности мы должны руковод
ствоваться не только коли
чеством проведенных, засе
даний и заслушанных лиц, 
но и конкретными показате
лями, отражающими положе
ние дел в производстве. 
Именно исходя из этого и 
должны строить • свою дея
тельность цеховые комиссии 
по профилактике правона
рушений и борьбе с алкого
лизмом, со всей ответствен
ностью подходить к постав
ленной перед ними задаче. 
Только такое отношение к 
делу поможет им избежать 
формализма в работе, найти 
действенные формы и мето
ды воздействия. 

В. БЫСТРОВА. 

Успешно работает в мар
те коллектив углеобогати 
тельного цеха, признанный 
победителем общекомбииат-
ского соревнования по ито
гам февраля в своей группе. 
С начала месяца план пере
работки угля он выполняет 
на 113 процентов, по произ
водству угольных концент-

ЛУЧШИЕ В ЦЕХЕ 
ратов — на 104,6 процента. 

Лучших показателей до
бивается коллектив третьей 
бригады под руководством 
начальника смены Е. Ф. 
Кондрашова. Производи
тельно работают мойщик 

молодой коммунист А. Б. 
Раевский, старший флота
тор А. И. Минеев, фильтров
щик В. А. Поротникова. 

М. ЛИСИН, 
секретарь партийного бюро 
углеобогатительного цеха, 

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ -


