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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь . 
СМОТР П Е Р Е Д С Ъ Е З Д О М . 

В о з м о ж н о с т и 
л е к т о р а 

. Прочитал в «Правде» 
статью сталевара 35-го 
двухванного агрегата Вла
димира Шунина. Захотелось 
поделиться некоторыми мы
слями, навеянными его вы
ступлением. Ведь вопросы, 
поднятые известным ста
леваром, были злободнев
ны всегда, но особую акту
альность и важность они 
приобретают сегодня — в 
завершающий год одиннад
цатой пятилетки, в год ак
тивной подготовки к ХХУП 
съезду партии и 40-летия 
великой Победы. 

В своем письме В. Шунин 
задает вопрос: «Делаем ли 
каждодневно, ежечасно все, 
что могли бы и обязаны де
лать по долгу организаторов 
и воспитателей масс?». Про
читал я эти строки, и мне по
казалось, что вопрос адре
сован непосредственно к тем, 
кто несет живое слово пар
тии в массы, увязывая его 
с требованиями сегодняш
него дня. В том числе и к 
лекторам общества «Зна-

• ние». 

Большая работа прово
дится сейчас лекторским 
активом комбината по мо
билизации трудящихся и ре
шению ими задач роста про
изводительности труда. Мы 
должны довести до каждого 
программу интенсификации 
производства. Уверен — в 
решение этой проблемы 
лекторы - экономисты пер
вичных организаций, хорошо 
знающие свое производство, 
«узкие места» в нем, должны 
и • могут внести больший 
вклад. Не побоюсь сказать 
прямо: они должны быть 
способны преодолеть «пси
хологический барьер» для 
ломки устаревшей техноло
гии и техники, форм и мето
дов организации труда. 

Приведу только один при
мер по третьему марте
новскому цеху. Как и весь 
коллектив комбината, ста
леплавильщики этого цеха 
взяли обязательство отра
ботать не менее двух дней 
в году на сэкономленных 
материалах, сырье и топли
ве. Надо сказать, задача эта 
для коллектива вполне ре
альна. По итогам работы в 
прошлом году сталеплавиль
щики третьего мартеновского 
сумели добиться экономии 
в суммарном объеме 1 мил
лиона 900 тысяч рублей. 
Цифра показывает, что отра
ботать два дня на сэконом
ленных ресурсах в нынеш
нем году — цель вполне 
выполнимая. 

Вопрос в другом: осознал 
ли в коллективе каждый из 
рабочих такую возможность, 
так сказать, в экономиче
ском плане? Не перестали 
ли сталевары, разливщики 
экономно расходовать ресур
сы? Думаю, что кроме лек
торов общества «Знание» 
свое слово им должны ска
зать и политинформаторы 
по экономическим вопросам. 
Это крайне необходимо не 
только для экономического 
образования, но и экономи
ческого воспитания трудя
щихся. 

Или взять пример, приве
денный В. Шуниным, о быв
шем начальнике третьего 
коксового цеха комбината. 
Вроде бы все ясно: виновен, 
понес заслуженное наказа
ние. Может быть, к данно
му примеру моя мысль не 
имеет прямого отношения, но 
хочется сказать следующее: 
любой человек, совершаю
щий нарушения законности, 

должен знать о неотврати
мости наказания:. Лекторы 
первичных организаций об
щества «Знание» порой не 
в состоянии вести пропаган
ду в этом направлении. Но 
уж зато р а б о т н и к и из 
юридического отдела комби
ната, суда и прокуратуры 
уверенно справятся с этой 
задачей и могут сделать 
очень многое по пропаган
де юридических знаний. 

Не хочу сказать, что ра
бота в этом направлении 
не проводится. Проводится, 
и на мой взгляд неплохо. 
Но порой она носит чисто 
теоретический, философски 
отвлеченный характер, без 
связи с жизнью конкрет
ного коллектива. 

Все мы знаем, какое все 
возрастающее место зани
мает в современных ус
ловиях идеологическая борь
ба между существующими 
в мире двумя общественно-
экономическими формация
ми. Мы помним высказыва
ние В. И. Ленина по этому 
поводу: «Вопрос стоит толь
ко так: буржуазная или со
циалистическая идеология 
— середины тут нет. Поэто
му всякое умаление соци
алистической идеологии, вся
кое отстранение от нее оз
начает тем самым усиле
ние идеологии буржуазной».. 
Но мы не можем быть без
различными, когда в нашей 
лекционной практике не'увя-
зываются, а если и увязы
ваются, то недостаточно 
убедительно, проблемы меж
дународной жизни с нашими 
конкретными задачами, хо
зяйственной деятельностью. 

В современных условиях 
каждый трудящийся любо
го коллектива должен не 
просто осознавать, но и про 
чувствовать на себе послед
ствия невыполнения зэка-, 
зов -или срыва производст
венной программы. И по
мочь в этом опять же дол
жны и могут лекторы-меж
дународники. Мне думается, 
они должны ставить, ударе
ние на том, что наша безо
пасность и безопасность на
ших союзников, в конечном 
итоге зависит от нашей со
бранности, дисциплиниро

ванности и организованности, 
добросовестного отношения 
к труду. 

Убедительных примеров 
воздействия лекционной 
пропаганды на сознание и 
поведение трудящихся у нас 
немало. При подготовке к 
переходу на экономический 
эксперимент было прочитано 
много лекций по проблемам 
экономики. В значитель 
ной степени благодаря им 
мы добиваемся сегодняш
них практических результа
тов. Значит, цель лекторов 
в идеологическом обеспече

нии эксперимента достигнута 
Эффект лекционной про

паганды значительно воз
растет при разъяснении эко
номических, политических и 
других вопросов в комплек
се, положительно скажется 
на результатах производ
ственной деятельности. Сле
довательно, идеологическое 
обеспечение больших и от 
ветственных задач лекторы 
общества «Знание» должны 
решать с учетом трудового, 
нравственного, . • эстетиче 
ского воспитания трудящих
ся. Причем за счет своего 
непосредственного участия 

А. ПЕТРОВСКИЙ, 
машинист разливочного 

крана мартеновского це
ха № 3, партгрупорг, 

член правления общества 
«Знание» комбината. 

Большие задачи стоят перед тружениками четвертого 
листопрокатного цеха. Образовавшуюся задолженность 
по производству и поставкам продукции потребителям 
коллектив должен погасить в ближайшее время. Сейчас 
коллектив цеха прилагает максимум усилий для отгруз
ки продукции. ' 

На снимке: один из передовиков коллектива подкрано
вый рабочий адъюстажа Александр Ефимович КИРИКОВ. 

П о л в е к а 
в с т р о ю 

Публикацию подготовил М. ГОРШКОВ 
(Окончание. Начало в № 40—42) 

В каждом таком номере'был специальный критический 
уголок — «На вилы». Ох "°и крепко же разили эти , 
вилы лодырей, бракоделов, нарушителей социалистиче
ского общежития. Наряду с этим газета на своих стра
ницах ставила задачи разрешения сложных технических 
проблем, более совершенной организации труда, уплот
нения рабочего дня. Широко и детально ставились в за
водской газете проблемы и практическое осуществление 
перехода специальных цехов на поточную систему. 

После войны страна вступила на путь созидания, вос
становления народного хозяйства. Газета посвятила свои 
полосы разрешению сложных задач, поставленных пар
тией перед металлургическим комбинатом, — давать ме
талла больше, лучше, дешевле. 

7 июля 1946 года газета опубликовала обращение Маг
нитки и Кузнецка ко всем металлургам страны с их вы
сокими обязательствами — давать больше металла. О 
соревновании двух гигантов, об обмене опытом работы 
этих ведущих металлургических предприятий «Магнито
горский металл» пишет с самого своего рождения. В 
июле дана целевая полоса «Передовой опыт — всем пар
тийным группам комбината». Поделились опытом работы 
партгрупорг доменного цеха Герасимов, партийный во
жак бригады мартена № 3 Груздев и другие. В вы
ступлениях коммунистов, в комментариях редакции 
красной нитью просвечивалась мысль — доходить в аги
тационной и пропагандистской работе до сердца каж
дого труженика. 

8 начале 50-х годов всю страну облетела инициатива 
магнитогорских сталеваров Владимира Захарова, Муха-
меда Зинурова и Ивана Семенова. Сталеварские брига
ды печи в этом составе на 22 минуты сократили про
должительность плавки, на 3 процента увеличили сред
несуточное производство металла, на 250 килограммов 
повысили съем стали. 

Захарову, Зинурову и Семенову за коренное улучше
ние работы была присуждена Государственная премия, 
все они отмечены высокими государственными награда
ми. 

«Магнитогорский металл» продолжительное время от
водил свои страницы все новым и новым именам — по
следователям этого славного почина. 

В конце 50-х и начале шестидесятых годов газета из 
номера в номер писала о становлении коллективов ком
мунистического труда. С середины семидесятых годов 
газета приняла на вооружение почин сталевара Миха
ила Ильина — «Всю сталь по заказам». Юрий Карта-
шев — сталевар второго мартеновского цеха — уже не
сколько лет работает по заказам на сто процентов. Кар-
ташев принял и продолжает эстафету Ильина. 

бригада справляется отмен
но: выполняя свое задание, 
она всегда обеспечивает 
смежников фронтом работ. 

С первого апреля этот кол
лектив пополнился еще од
ним резчиком. Комсомольцы 
решили работать за Героя 
Советского Союза, бывшего 
учащегося индустриально
го техникума и выпускника 
Магнитогорского аэроклуба 
И. Ф. Павлова. А средства, 
заработанные дополнитель
ным членом коллектива, бу
дут перечислены в Фонд 
мира. Тем самым молодеж
ная бригада на завершаю
щем этапе соревнования в 
честь 40-летия Победы обя
зуется на одну седьмую по
высить выработку. Задача 
нелегка, но коллектив уверен 
— выполнима! 

М. ВАСИЛЬЕВ, 
зам. секретаря, комсо

мольской организации 
Л П Ц № 8. 

В- .прошлом году, напри
мер, этот коллектив уверен
но занял первое место в 
соревновании бригад свое
го агрегата. В феврале ны
нешнего года резчики моло
дежной бригады, где комс
оргом работает Л. Вшив
цев, вышли на первое место 
среди комсомольско-моло-
дежных бригад комбината. В 
марте коллектив тоже отра
ботал производительно и 
имеет хорошие шансы вновь 
победить во внутрицеховом 
соревновании. 

По численности бригада 
эта равна иному звену — 
зесь трудятся вместе с 
бригадиром всего семь че
ловек. Но роль этого кол
лектива в делах всего отде
лочного отделения цеха ве
лика: по существу, резчики 
выполняют последние опе
рации перед отправкой го
товой продукции потреби
телям. И со своей задачей 

«Магнитогорский металл» ежемесячно отводит поло
су под анализ работы сталеварских бригад по заказам. 
Здесь же печатается комментарий редакции, выступле
ния рабочих, мастеров производства. После выхода По
становления Совета Министров СССР о коренной рекон
струкции Магнитогорского металлургического комбината 
газета с самых первых дней регулярно в е д е т 
рубрику «Реконструкции — ударный фронт», Маг
нитогорский металл» организует совместно с газетой ген
подрядчика «Магнитострой» выпуск обменных и совмест
ных полос. 

В прошлом году, в период подготовки работы ком
бината в условиях широкомасштабного экономического 
эксперимента, газета опубликовала ряд материалов 
главных специалистов. Секретарь парткома В. С. Федо
сеев, секретари партийных организаций с газетных стра
ниц делились мыслями о том, как осуществить идеологи
ческое обеспечение работе в условиях экономического 
эксперимента. 

В преддверии золотого юбилея газеты необходимо на
помнить, что «Магнитогорский металл» был и остается 
большой, творческой школой газетчиков. У истоков га
зеты стояли Александр Авдеенко, Яков Резник, -вырос
шие в крупных писателей. В становлении газеты при
нимал участие Николай Шнейвайс, потом многие годы 
работал в областной газете, имеет литературные труды. 
Заметный след в «Магнитогорском металле» оставили 
журналисты Елена Разумова, Алла Богацкая, Геннадий 
Рыбаков, Юрий Клемин, Петр Печенкин, Георгий Суво
ров, Константин Кияненко, Петр Погудин, Владимир 
Шураев, Евгений Карпов, Иван Надеин, Петр Кучумов, 
Миндихан Котлухужин. Редактор газеты конца шестиде
сятых годов Юрий Левицкий сейчас работает собкором 
газеты «Советская Россия». Бывший сотрудник заводской 
газеты Валерий Кучер — ныне редактор городской газе
ты. В Союз писателей принят бывший сотрудник газеты 
поэт Александр Павлов. 

С самого своего начала заводская газета опиралась и 
опирается сейчас на широкий авторский актив рабочих 
корреспондентов. Надежными помощниками газеты яв
ляются М. С. Гаттаров — б р и г а д и р электро
монтеров Ж Д Т , М. Мухаметдинов — бригадир ЦПС, 
В. Г. Бородина — экономист мартеновского цеха № 1, 
A. В. Дюкарев — председатель профкома сталеплавиль

ного, передела, А. В. Петровский — машинист разливоч
ного крана мартеновского цеха № 3. На страницах газе
ты охотно делятся своими мыслями по повышению эф
фекта многогранной партийной работы в преддверии 
XXVII съезда КПСС секретари партийных организаций 
комбината В. И. Петровчан, С. И. Феоктистов, Ю. Ф. Сы
чев. Об общественной, творческой и спортивной жизни 
металлургов пишут в газету Ю. Т. Дыкин, работник 
ОНОТиЗ коксохима, Г. В. Влодарчик — электромонтер 
У1\Х, А. И. Зигангиров — электромонтер ремотройцеха. 
Общественным фотокорреспондентам А. А. Князеву, 
B. В, Васильеву, Т. С. Усик газета всегда с благодар
ностью предоставляет место на своих полосах для их фо
торабот. Печатают газету «Магнитогорский металл» в 
цехе технологической диспетчеризации комбината. Здесь 
много полиграфистов, чьи руки можно назвать поистине 
золотыми. Это линотипист Т. Н. Стрельникова, набор
щики Н. И. Качурина, Т. В. Кравченко, корректор 
Р. Н. Щиликанина, печатники В. И. Феоктистова, М. И. 
Трифонова, В. А. Целых, ветераны — 3. А. Сорокина, 
Н- Б. Вахонина и другие. 

День за днем, номер за номером вот уже 50 лет вы
ходит любимая газета металлургов «Магнитогорский ме
талл». Она является боевым помощником партийной ор
ганизации комбината, выполняет наказ В. И. Ленина, 
я,вляясь не только коллективным пропагандистом и кол
лективным агитатором, но и коллективным организато
ром масс. 

За трудовые успехи в 1984 году Магнитогорский ме
таллургический комбинат имени В. И. Ленина награж
ден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением 
на Всесоюзную доску Почета' на ВДНХ СССР. На зна
мени металлургического комбината — четыре ордена: 
два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, ор
ден Трудового Красного Знамени. В торжественном 
блеске этих орденов есть и частица творческого труда 
газеты-юбиляра — «Магнитогорский металл». 

ЗА СЕБЯ И ЗА ГЕРОЯ 
Комсомольско-молодежный коллектив второй брига

ды агрегата продольной резки № 5 восьмого листопро
катного цеха был сформирован в числе первых. И уже 
в скором времени он заявил о себе добрыми делами. 
Бригада под руководством старшего резчика Владими
ра Царева стабильно добивается хороших результатов. 


