
Овладевать наукой побеждать 
«Если трудящийся хорошо вы

полняет свею работу, он хорошо 
зарабатывает. Это материальный 
стимул. Наряду с этим человек 
должен видеть перед собой и мо
ральный стимул: своей добросове
стной, хорошей работой он одно
временно укрепляет государство, 
обороноспособность нашей страны, 
улучшает материальное положение 
всех трудящихся, создает мате
риально-техническую базу комму
низма, укрепляет международный 
авторитет Советского Союза». — 
Так закончил свое выступление на 
семинаре один из старейших про
пагандистов комбината Б. Д . 
Мельников. Здесь, в простых сло
вах четко определена роль нашей 
пропагандистской работы — вно
сить дух партийности, политиче
ского понимания каждого, даже 
самого простого, самого буднич-
но го дела. 

Можем ли мы сегодня сказать, 
что такое партийное понимание 
своего дела имеет' каждый тру
дящийся нашего комбината? Вид
но, нет. Есть еще определенная, 
хотя и небольшая часть рабочих, 
которым надо помогать прививать 
умение политической оценки ре
зультатов своего труда, 'результа
тов участия в общественной жиз
ни коллектива. 

Необходимость усиления поли
тической работы определена реше
ниями июньского Пленума ЦК 
КПСС и той политической обста
новкой, которая существует се
годня. Вот почему партийные ор
ганизации цехов комбината столь 
много внимания уделяют вопро
сам политической пропаганды, го
товясь к новому учебному году. 

Результаты этой работы не мог
ли не сказаться на увеличении чи
сла слушателей. Количество их 
возросло более Чем на 2 тысячи 
человек по сравнению с прошлым 
годом. Пожалуй, эта цифра еще 
может быть скорректирована в 
сторону увеличения в начале за
нятий. Это свидетельство того, что 
среди трудящихся комбината тяга 
к политическим знаниям рас.ет из 
года в год. 

Что же нового, характерного 
возникло в ходе комплектования 
сети политпросвещения и подго
товки к новому учебному году? 

Создан технико-экономический 
университет для руководящих ра
ботников комбината В прошлом 
году это были просто курсы повы
шения экономических знаний для 
главных специалистов, начальни
ков цехов и их заместителей, эко
номистов и трудовиков. Сегодня 
программа пересмотрена, расши
рен круг обучающихся. Срок обу
чения в университете два года. 
Это даст возможность в течение 
нескольких лет пропустить через 
систему университета большинст
во инженерно-технических работ
ников и повысить их технические, 
а главное экономические знания. 

В университете предусмотрено, 
кроме чтения лекций, выполнение 
рефератов, сдача зачетов, прове
дение теоретических конференций 
и т. д. 

Вдвое увеличилось на комбина
те количество семинаров для ИТР 
цехов по конкретной экономике. 
Этими семинарами руководят, как 
правило, начальники цехов или их 
заместители. Состав слушателей 
семинара — начальники смен, на
чальники участков, мастера про
изводства, которые в свою оче
редь работают пропагандистами 
кружков и семинаров, объединя
ющих трудящихся цеха. 

Это создает определенную 
стройную и строгую систему во 
всем политическом просвещении 
на комбинате и позволяет на де
ле осуществить указания ЦК 
КПСС о том, что весьма важным 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Ощбекомбинатское собрание чле

нов общества «ЗНАНИЯ» перено
сится на 6 октября с. г. Повестка 
дня: 

1. Задачи общества «ЗНАНИЯ» 
ММК в свете решений IV Все
союзного съезда общества «ЗНА
НИЯ». 

Докладчик — зам, секретаря 
парткома т. Грищенко. 

2. Выборы правления общества 
«ЗНАНИЯ» ММК. 

Собрание состоится в 17 часов 
в зале заседаний парткома ком
бината. Приглашаются члены об
щества «ЗНАНИЯ», члены НТО и 
ВОИР. 

Партком комбината, 

П. ГРИЩЕНКО 
зам. секретаря парткома комбината 
для политической закалки руково
дящих кадров является их личное 
участие в политическом просве
щении. В самом деле из 1206 ру
ководителей кружков и семинаров, 
утвержденных партийными бюро 
цехов на новый учебный год, 1121 
инженерно-технический работник 
Среди них более 100 человек ра
ботающих пропагандистами более 
10 лет. По 15—20 лет отдали про
пагандистской деятельности на
чальники цехов: Г. М. Дорогобид, 
Д . П. Галкин, А. Б. Тверской, Г, Е. 
Овчинников, Б. В. Алимов и многие 
другие. Это наш костяк, наша 
опора в пропагандистской работе, 
— часто говорим мы об этих лю
дях. 

Большое внимание уделяется в 
этом году пополнению отряда 
пропагандистов за счет молодых 
инженеров и техников, хорошо 
знающих теоретический курс исто
рии КПСС, политической эконо
мии, основ марксизма-ленинизма. 
Это новое пополнение составило 
около 150 человек, т. е. несколько 
больше чем было в прошлые годы. 

В прошлом учебном году каби
нет политического просвещения 
комбината обобщил опыт работы 
13 лучших кружков и их пропа
гандистов. Надо сказать, что сре
ди них добрая половина — мо
лодежь: начальники смен марте
новского цеха № 1 молодые ин
женеры А. Слонин и Г. Чернуш-
кин, начальник смены стана 
«2500» В. Судья, теплотехник це
ха подвижного состава Ж Д Т 
Ф. Гарань и многие другие. 

Впервые в нынешнем учебном 
году мы создали кружки и семи
нары по основам научного комму
низма, по изучению вопросов 
единства международного комму
нистического и рабочего движе
ния, по вопросам атеизма, кружки 
для членов групп и постов СГ1ГК. 
Этими новыми формами на комби
нате охвачено около 2000 трудя
щихся, посуществу это первый 
опыт в работе кружков подобно
го наименования, i 

Преобладающей, самой массо
вой формой по-прежнему остается 
конкретная экономика и школы 
коммунистического труда. Причем 
программа нынешнего года для 
этих форм составлена с учетом 
накопленного опыта по даче пра
ктических заданий слушателям. 
В качестве этих заданий преду
смотрено самофотографнрование 
рабочего дня, проведение рейдов 
по культуре производства, по эко
номии материалов, топлива, элек
трической энергии и т. д. Без сом
нения осуществление такой про
граммы улучшит качество обуче
ния и сделает его более резуль
тативным. За последние i-оды на 
комбинате, так же как и на дру
гих предприятиях области, воз
никли различные общественные 
организации: общественные кон
структорские бюро, бюро техниче
ского нормирования, экономиче
ского анализа, отделы кадров на 
общественных началах и т. д. 

В прошлом году мы апробиро
вали форму учебы руководителей 
отдельных общественных институ
тов (ОКБ, ООК) . На протяжении 
всего учебного года при парткоме 
функционировали постоянно дей
ствующие семинары. Это очень 
хорошая форма и обучения, и 
контроля за работой, и распро
странения лучшего опыта в рабо
те этих новых организаций. По
этому на новый учебный год при 
партийном комитете созданы еле-1 

дующие семинары: руководителей 
ООК, ОКБ, ОБЭА, ОБТН, ПГК. 
Партком утвердил руководителя
ми этих семинаров — зам. нач. 
отдела кадров Б. И. Аверина, 
председателя С о в е т а ВОИР 
В. Хандусь, начальника экономи
ческой лаборатории Г. Каратаева, 
зам. нач. отдела организации тру
да ММК Т. Чернова. Продолжит 
в новом учебном году работу уни
верситет мастера производства и 
цеховые университеты культуры в 
15 цехах комбината, при дворцах 
и клубах. Впервые начнет работу 
университет атеиста при левобе
режном Дворце металлургов. 

Подготовительная работа к но
вому учебному году закончилась 
на комбинате проведением курсов 
пропагандистов, на которых были 
рассмотрены вопросы, рекомендо
ванные ЦК КПСС в редакционной 
статье «За творческое изучение 1 

марксистско-ленинской теории». 
Идет . усиленная подготовка к 

первому занятию. Придется много 
поработать, порядочно перечитать 
литературы, чтобы все восстано
вить в памяти, — говорили на 
курсах пропагандисты. 

Да, действительно, работы мно
го, особенно в нынешнем году, 
когда так много внимания уделя
ется глубокому изучению актуаль
ных проблем строительства ком
мунизма в нашей стране, разви
тия мировой социалистической си
стемы, стратегии и тактики ком
мунистических и рабочих партий 
в борьбе за мир, демократию, на
циональную независимость и со
циализм. Каждый из пропаганди
стов хорошо понимает это и при
нимает все необходимые меры к 
тому, чтобы донести до ума и 
сердца всех тружеников столь 
важные и необходимые на сегод
няшнем этапе теоретические доку
менты об историческом опыте 
коммунистических и рабочих пар
тий в борьбе за коммунизм. 

Еще один 
рапорт 

С каждым днем все но
вые и новые коллективы 
металлургов рапортуют о 
досрочном выполнении де 
вятимесячного плана. Боль
шинство из них — бригады 
сталеплавильных агрегатов, 
творцы огненного металла. 

На днях о завершении 
задания девяти месяцев ра
портовал коллектив 23-й 
мартеновской печи. З д е с ь 
трудятся сталевары Хабир 
Мухаметов, Ф е д о р Проко
пенко, Игнат Худяков и Ан
тон Крат. 

Трудового успеха масте
ра сталеплавильного дела 
добились за счет снижения 
продолжительности плавок, 
увеличения их веса. 

А. КЛИМОВ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

16 116 ( 3 9 3 1 ) 
Год издания 25-й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября 1964 года Цена 1 коп. 

ИДЕТ ТРУДОВАЯ ВАХТА 
9-месячный—досрочно 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ТРУДО
ВЫМИ ДЕЛАМИ ВСТРЕЧАЕТ 
ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ КОЛ
ЛЕКТИВ ВТОРОГО МАРТЕНОВ
СКОГО ЦЕХА ДОСТОЙНЫЙ 
ВКЛАД ВНОСИТ И МАШИ
НИСТ ЗАВАЛОЧНОЙ МАШИНЫ 
А. В. БЕГЛЕЦОВ, КОТОРОГО 
ВЫ ВИДИТЕ НА ЭТОМ СНИМ
КЕ. 

Фото Е. Карпова. 

Досрочно справился с планом 9 месяцев коллектив стана «250» 
N° 2 проволочно-штрипсового цеха. Высокое мастерство на этом 
стане показывают мастера прокатного дела второй бригады во главе 
с Борисом Бурылезым. Четко управляют действиями агрегата 
старшие вальцовщики Иван Косенков и Василий Малышев. 

Сегодня на счету прокатчиков стана «250» N° 2 4 5 0 0 тонн 
металла, выданного дополнительно к заданию. 

Обязательства перевыполнены 
Месяц назад коллектив железнодорожников горного управления 

взял обязательство, к празднику Октября перевезти сверх плана 
50 тысяч тонн горной массы. На сегодня коллектив успешно спра
вился с этой задачей, записав на свой(сверхплановый .счет 52 ты
сячи тонн груза. 

Лучше других трудятся машинисты электровозов Александр 
Паняев и Александр Ершов. Р. КОРОБОВЦЕВА, нормировщик. 

В СЧЕТ ОКТЯБРЯ 
Коллектив дробильной фабрики известнякового карьера добился 

замечательных успехов в труде. За 24 дня сентября дробильщики 
выдали 1 2 5 0 0 тонн известняка сверх плана. Около | пяти тысяч 
тонн сверхплановой продукции приходится на долю бригады, воз
главляемой начальником смены Иваном Ивановичем Вольским, где 
работают передовики производства машинист дробилки Сергей Шти-
нов, машинист грохотов Иван Самородов и машинист транспортера 
Михаил Дорошенко. 

В настоящее время все бригады фабрики работают в счет 
октября. 

М. УШАКОВ, председатель цехкома 
дробильной фабрики. 

Общезаводское 
ПДПС ТЕХНОЛОГИЯ — ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВА 

На днях состоялось постоянно 
действующее производственное со
вещание комбината. На нем при
сутствовали начальники цехов и 
отделов, секретари партийных ор
ганизаций, председатели цеховых 
комитетов профсоюза, О состоя
нии технологической дисциплины 
и повышении качества выпускае
мой продукции в мартеновских це
хах обстоятельный доклад сделал 
главный сталеплавильщик комби
ната А. Г. Трифонов. 

Докладчик отметил, что за по
следние годы качество стали зна
чительно улучшилось за счет прове
дения ряда организационно-техни

ческих мероприятий. Однако слу
чаи нарушения технологии еще не 
изжиты, много металла уходит в 
брак. Тов. Трифонов значительную 
часть доклада посвятил тем ме
роприятиям, проведение которых 
повысит качество всех марок вы
плавляемых сталей. 

Присутствующие на совещании 
приняли активное участие в об
суждении вопроса. Первым высту
пил начальник участка ОТК мар
теновских цехов т. Лопухов. Он 
остановился на фактах нарушения 
технологии в сталеплавильном 
производстве, о том, что инструк
ции по шихте явно устарели, а ин

струкции работы печей на кисло
роде до сих пор еще не разрабо
таны. 

— 98 процентов стали по хими
ческому анализу хорошей, — от
мечает заместитель главного про
катчика т. Носов. — Но поверх
ность металла очень плохая и по 
этой причине много листа перево
дится во второй сорт или в без
заказную продукцию, Запорочен-
ность поверхности слитков в ос
новном происходит из-за непра
вильной разливки. 

На этом же вопросе в основном 
остановился т. Высоцкий из об
жимного цеха. , 

О непорядках на разливочном 

пролете говорил старший мастер 
мартеновского цеха № 3 т. Заха
ров. Участок захламлен, техноло
гия разливки устарела. Небрежно 
производится транспортировка 
слитков, от резких толчков соста
вов на слитках образуются трещи
ны. Нерегулярно обеспечивают 
сталеваров припасами, особен
но огнеупорными изделиями. 

На ПДПС также выступили 
т. Кузнецов, Узиенко и другие то
варищи. Все они вскрывали серь
езные недостатки в технологии 
сталеплавильного производства. -
По обсужденному вопросу участ
ники совещания приняли развер
нутое решение. . 


