
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

В минувшую пятницу 
во Дворце культуры име
ни С. Орджоникидзе со
стоялся вечер пропаган
дистов, посвященный 
окончанию учебного года 
в сети партийного и ком
сомольского политпро
свещения. 

В решениях съездов 
партии, ' постановлениях 
Ц К К П С С постоянно под
черкивается, что сердцеви
ной идеологической и по
литико-воспитательной ра
боты было и остается фор
мирование у советских 
людей марксистско-ленин
ского мировоззрения. И 
важнейшая роль в. реше
нии этой задачи отводится 
институту политического 
просвещения. 

На металлургическом 
комбинате в теоретических 
семинарах, школах основ 
марксизма - ленинизма, 
кружках комсомольской 
политсети и школах ком
мунистического труда ос
новами марксистско-ленин
ской теории ежегодно овла
девают тысячи трудящих
ся. Так, в 1979—80 учеб
ном году на комбинате ра
ботало 93 теоретических и 
проблемных семинара, 188 
школ основ марксизма-ле
нинизма, 87 кружков ком
сомольской политсети и 
почти 550 школ коммуни
стического труда. Многие 
металлурги посещали за
нятия в народных универ
ситетах, экономических 
школах, были охвачены 
другими формами полити
ческого образования. В об
щей сложности систему по
литического и экономиче
ского просвещения в за
кончившемся учебном году 
прошло более 30 тысяч 
слушателей. 

Главная фигура инсти
тута политического образо
вания — пропагандист, 
первый проводник идей 
партии в массы, убежден
ный ленинец, до конца пре
данный идеалам комму
низма. Не случайно партия 
считает пропагандистов 
своим золотым фондом, 
бесценным достоянием. И 
не только потому, что они 
помогают широким массам 

На снимке: группа про
пагандистов Н. Г. ЕМЕЛЬ-
Я Н Е Н К О , А . Д . ШМОРГУ-
НОВ, М. С . Т У Л Е Н К О В , 
В. И . Р А Х А Е В . В. Г. БА
БИН, М. Ф . Ф У Р Ь Я К О . 
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овладевать ленинским уче
нием. Тесно связывая тео
рию с практикой, пламен
ным партийным словом и 
личным примером они воз
буждают в них высокий 
политический и трудовой 
настрой, мобилизуют тру
дящихся на борьбу за вы
полнение задач, которые 
ставит партия, активно 
вмешиваются во все сто
роны жизни и деятельно
сти трудовых коллективов. 

Высокий статус пропа
гандиста как проводника 
идей партии определяет и 
то внимание, которым он 

в течение всего учебного 
года оказывали пропаган
дистам, всестороннюю по
мощь в организации и про
ведении" занятий, подска
зывали новые формы их 
проведения, обобщали по
ложительный опыт. Многие 

-опытные пропагандисты 
были закреплены за моло
дыми. 

Эти и другие меры по
зволили успешно провести 
и закончить учебный год. 
Лучшим подтверждением 
этому и одновременно луч
шей оценкой работы про
пагандистов явился тот 

П Р О В О Д Н И К И 
И Д Е Й ПАРТИИ 
окружен в партийной ор
ганизации, ту требователь
ность, которая предъявля
ется парткомами при под
боре людей на эту ответ
ственную общественную 
должность. 

В минувшем учебном го
ду на комбинате в систе
ме политического и эконо
мического образования на
считывалось свыше 1000 
пропагандистов. Почти 
треть из них перед началом 
занятий прошла соответ
ствующую . подготовку. 50 
имели более чем десяти
летний стаж пропагандист
ской деятельности. 

Парткомы комбината и 
производств провели боль
шую работу по подбору и 
подготовке пропаганди
стов, их аттестации и ут
верждению. Не ослабевало 
это внимание и в дальней
шем. Парткабинет проф
кома, методические советы 

Ш 

факт, что, как показали 
проведенные на комбинате 
социологические исследо
вания, свыше 80 процентов 
слушателей сети политиче
ского и экономического 
образования отметили вы
сокую эффективность заня
тий и большую пользу, ко
торую они получили от 
них. 

Обо всем этом и говорил 
на состоявшемся во Дворце 
культуры имени С. Орджо
никидзе вечере пропаган
дистов, посвященном окон
чанию учебного года в се
ти партийного и комсо
мольского просвещения, 
выступивший перед ними 
секретарь парткома ком
бината А. П . Литовченко. 
Оратор дал высокую оцен
ку деятельности пропаган
дистов комбината, поблаго
дарил их за проделанную 
в течение года работу и вы
разил уверенность в том, 

что они и впредь будут на 
высоте всех задач, которые 
выдвигает партия перед 
проводниками своих идей. 

— А впереди, — сказал, 
в частности, А . П. Литов
ченко, — у нас огромные 
задачи. Страна заканчива
ет десятую пятилетку, на
чинается подготовка к 
X X V I съезду партии, кото
рый подведет ей итог и оп
ределит очередную про
грамму хозяйственного 
строительства. Для метал
лургов Магнитки первый 
год одиннадцатой пятилет
ки будет знаменателен еще 
и тем, что комбинат отме
тит свое 50-летие. На поро
ге этих событий от пропа
гандистов потребуется еще 
больший накал идейно-по
литической работы. И го
товиться к этому нужно 
уже сейчас, не отклады
вая, чтобы во всеоружии 
предстать перед слушате
лями в будущем учебном 
году. 

Опытом своей работы на 
вечере поделились пропа
гандист доменного цеха 
Г. В. Федулов, председа
тель методического совета 
парткома цехов главного 
механика М. А . Нечаева и 
руководитель проблемного 
семинара центральной за
водской лаборатории В. А . 
Попов. Выступающие вы
сказали также свои заме
чания и предложения, на
правленные на дальнейшее 
совершенствование органи
зации политического обра
зования, повышение его 
действенности и эффектив
ности. 

В заключение вечера 
лучшим пропагандистам 
были вручены Почетные 
грамоты горкома, Левобе
режного райкома К П С С , 
парткома комбината. Боль
шой группе пропаганди
стов была объявлена бла
годарность и вручены па
мятные подарки. 

Л. А Р Х И П О В . 

ПО ПРИМЕРУ 
ЛУЧШИХ С О Р Е В Н У Ю Т С Я 

М О Л О ! 

Одной из действенных 
форм работы комсо
мольской организации 
листопрокатного цеха 
№ 5. по мобилизации мо
лодежи на досрочное 
выполнение государст
венного плана и социа
листических обяза
тельств на 1980 год яв
ляется соцсоревнование 
между коллективами аг
регатов и с к в о з н ы х 
бригад. Ежемесячно в 
цехе подводятся итоги 
трудового соперниче
ства. Одним из лучших 
здесь по праву считает
ся коллектив бригады 
№ 2 (начальник смены 
Я . А . Розенберг, ком
сорг В. Кузнецов). Нема
лая заслуга в успехе 
бригады молодых рабо
чих. Сорок комсомоль
цев являются ударника
ми коммунистического 
труда. Среди них—ма
шинист крана Ольга Мо
исеева, подручный валь
цовщика Владимир Ве-
ленкин, электромонтер 
Владимир Фролов, тер
мист Аркадий Чернов, 
вальцовщик Анатолий 
Петренко. Комсомольцы 
уделяют большое вни
мание росту производи
тельности труда, увели
чению выпуска продук
ции, улучшению ее ка
чества. Особая роль в 
решении важнейших 
производственных задач 
принадлежит, безуслов
но, «Комсомольскому 
прожектору». Члены 
штаба «КП» Л П Ц № 5 
только в этом году про
вели 15 рейдов, в их чис
ле рейды по проверке 
внедрения новой техно
логии, по хранению и 
обслуживанию оборудо
вания, качеству продук
ции. Один да таких рей
дов был проведен про
жектористами совмест
но с народными контро
лерами цеха. Целью не
давнего рейда была про
верка сохранности со
циалистической собст
венности. В результате 
проверки было выявле
но немало нарушений в 
складировании рулонно
го металла. Руководству 
отделочного отделения 
указано на эти недостат
ки. Сейчас меры по 
устранению нарушений 

в хранении продукции 
приняты. 

Молодые работники 
цеха стремятся не толь
ко вскрывать недостат
ки, но и ликвидировать 
их своими силами. Не
оценимую роль в этом 
призваны сыграть моло
дые рационализаторы 
цеха, активисты отряда 
НТТМ. Лучшими рацио
нализаторами цеха Пав
лом Никулиным, Влади
миром Фроловым подан 
целый ряд рацпредло
жений по усовершенст
вованию оборудования 
на различных участках. 

Комсомольцы цеха по
нимают, что в решении 
производственных задач 
главенствующее место 
должна занимать идей
но-воспитательная рабо
та, и одной из важней
ших ее форм является 
наставничество. Комсо
мольцы, передовики 
производства, берут 
шефство над новичками, 
стремятся привить им 
чувство ответственности 
за дело всего коллекти
ва. И эта работа дает 
ощутимые результаты. 
Так, подопечный стар
шего резчика В. А . Бе
лоуса — В. Чуриков за 
короткий срок освоил 
работу на двух постах 
управления. Немалых 
успехов добились и мо
лодые рабочие А . Тор
мозов, С. Силин, обуче
ние которых было пору
чено резчикам В. Плот
никову и Н. Пенькову. 

Сегодня хорошо тру
дится комсомольско-
молодежный коллектив 
агрегата поперечной рез
ки № 5. Пока это един
ственный в цехе комсо-
мольоко - молодежный 
коллектив. Ребята ста
раются ударным трудом 
оправдать это высокое 
звание. Молодежный 
коллектив выполняет 
производственные зада
ния на 105—110 процен
тов при хорошем каче
стве продукции. 

Т. Г Е Р А С И М О В А . 

5 июня — Всемирный 
день охраны окружаю
щей среды. Н А Ш О Б Щ И Й Д О М 
«Все меньше окружающей при

роды, все больше окружающей 
среды» — написал в одном из 
своих стихотворений Р. Рождест
венский. И это не поэтическое 
преувеличение действительности. 
Это реальность, это факт, кото
рый особенно в последние годы 
заявил о себе громко всему миру, 
всем людям планеты Земля. 

Научно-техническая револю
ция предоставила человеку неог
раниченные ранее средства воз
действия на природу. Фактиче
ски вся планета стала ареной его 
производственной деятельности, 
все новые природные ресурсы 
вовлекаются в хозяйственный 
оборот. Подсчитано, что ежегод
но в пересчете на одного жителя 
земли добывается 26 тонн раз
личных минералов, из них толь
ко полтонны полезно использу
ется, остальное идет в отходы, ко
торые природа не в состоянии 
включить в свой извечный кру
говорот. 

В С Ш А , например, ежегодно 
образуется 1,3 млрд. т сельско
хозяйственных отбросов, 1 млрд. 
тонн отходов горнодобывающей 
промышленности, 800 млн. тонн 

пищевых отбросов и сточных 
вод, 142 млн. тонн ядовитого 
дыма и 18 млн. тонн автолома. 
Загрязнение наземных вод в 
этой стране за первые 60 лет те
кущего века возросло в 6 раз, в 
том числе за счет бытовых вод 
— в 3 раза и промышленных — 
в 10 раз. 

За исторически короткое вре
мя при непосредственном учас
тии человека истреблено до двух 
третей покрывающих планету ле
сов. Загрязняются вода и воздух 
— важнейшие компоненты на
шей жизненной среды, которые 
не могут заменить человеку все 
блага нынешней цивилизации. 

Особенно тревожит человечест
во загрязнение Мирового океана. 
Как свидетельствуют данные, од
ной только нефти сюда ежегодно 
сбрасывается 5—6 миллионов 
тонн. Между тем одна тонна неф
ти способна покрыть пленкой, 
изолирующей воду от поступле
ния кислорода и света, на пло
щади в 12 квадратных километ
ров. 

А ведь в реки, водоемы и мо
ря поступает не только нефть, а 
и ртуть, фосфор, свинец — сот

нями тысяч тонн. В прессе со
общалось, например, что вла
дельцы химического завода в 
японском городке Минимато на 
острове Кюсю долгие годы сбра
сывали в океан сточные воды с 
высоким содержанием ртути. Это 
послужило причиной гибели де
сятков местных жителей, а сот
ни людей получили тяжелые 
психопаралитические заболева
ния. 

Много рек во всех индустри
альных странах превращается в 
сточные канавы для отходов хи
мических, металлургических, 
консервных и других заводов. 

В процессе промышленного 
производства, в результате рабо
ты транспорта миллионы кубо
метров ядовитых веществ выбра
сываются в атмосферу. Между
народный симпозиум по охране 
среды, проходивший в 1979 году 
в Женеве, врагом номер один 
признал двуокись серы — про
дукт сгорания угля и нефти на 
многочисленных электростанци
ях и тепловых установках. Ми
ровой выброс ее за год составля
ет 130 миллионов тонн. Соединя
ясь в атмосфере с каплями вла

ги, двуокись серы превращается 
в сернистую и серную кислоты. 
И именно этим продуктом в озе
рах и реках губится рыба, угне
тается растительный покров. 

Беднеет животный мир плане
ты. За лоследяие 400 лет в мире 
перестало существовать более 
150 видов млекопитающих и 
птиц, под угрозой исчезновения 
находится около 600 видов, кото
рые занесены Международным 
союзом охраны природы и при
родных ресурсов в так называе
мую «Красную книгу». Такая 
книга, учрежденная в нашей 
стране, учла 62 вида и подвида 
млекопитающих и 63 вида птиц, 
около 30 видов пресмыкающихся 
и земноводных. 

Впрочем, чтобы убедиться в 
том, насколько беднее стал наш 
животный мир, не обязательно 
вчитываться в «Красную книгу». 
Пойдите в близлежащий к горо
ду лес, поле, к озеру. Не увидеть 
вам .зайца и куропатки, утки с 
выводком, не говоря уже о лебе
де или гусе. А ведь каких-нибудь 
20—25 лет назад этим жили на
ши леса, наши озера, наши поля. 

В последние годы Коммунисти
ческая партия и Советское прави
тельство многое делают для охра
ны окружающей среды. Борьба 
советских людей за ее сохране
ние — важнейшая составная 

часть Программы мира, провоз
глашенной на X X I V с ъ е з д е 
К П С С , развитой и конкретизиро
ванной на X X V съезде партии. 

Два года назад Советский 
Союз ратифицировал Конвенцию 
о запрещении военного или лю
бого иного враждебного исполь
зования средств влияния на при
родную среду. Ее инициатором 
была наша страна. 

Выступая по поводу ратифика
ции этой конвенции, товарищ 
Л. И. Брежнев говорил, что Со
ветский Союз делает все возмож
ное для охраны природы, ее ра
стительного и животного мира, 
минеральных ресурсов. Это заве
щал нам Ленин. Его подпись 
стоит под более чем сотней доку
ментов об охране природы, при
нятых в первые годы Советской 
власти. Этот курс вновь под
твержден X X V съездом нашей 
партии. Мы будем этой линии 
придерживаться и впредь. 

Ленинские идеи об охране при
роды неуклонно претворяются в 
жизнь. В настоящее время в 
С С С Р имеется 108 заповедников 
общей площадью 7,8 млн. га. 
Только за последние десять лет 
вновь организовано и восстанов
лено 26 заповедников на площа
ди свыше 3 млн. га. 

Достойное место среди запо
ведников страны занимает каш 
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