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ольшие задачи Б 
работников печати 

Советская .печать—подлинно на
родная, массовая. С каждым го
дом увеличиваются тиражи на
ших изданий, все больше стано
вится подписчиков на газеты и 
журналы. 

Вместе с тем повышается ответ
ственность работников советской 
прессы перед народом. Коммуни
стическая партия всегда придава 
ла громадное значение печати как 
острейшему идейному оружию, 
как коллективному агитатору, 
пропагандисту и организатору. В 
наши дни, в период развернуто
го строительства коммунизма, эта 
роль особенно велика. 

Одной из важнейших задач на
шей печати является неослабное 
внимание к проблемам развития 
экономики, создания материально-
технической базы нового обще
ства. Еще на заре социалистиче
ского строительства В. И. Ленин 
призывал превратить прессу в 
серьезный орган экономическою 
воспитания масс. Советская пе
чать неуклонно следует этому ле
нинскому завету. Материалы на 
экономические, хозяйственные те
мы, как правило, занимают вид
ное место на ее страницах. 

Через несколько дней наша 
страна вступит в новый год, пос
ледний год семилетки. В принят ,м 
на пятой сессии Верховного Сове
та СССР Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1965 год поставлены 
большие экономические задачи, 
намечены новые рубежи движения 
вперед. Важной особе ностью 
плана является/то, что в нем сде
лан упор не только на количе
ственный рост производства, но и 
на качественную сторону, на по
выше ие экономической эффек
тивности производства и капита
ловложений, на быстрый научно-
технический прогресс и всемерное 
использование внутренних резер
вов нашего хозяйства. Чтобы глу
боко, со знанием дела освещать 
эти вопросы па страницах печати, 
поддерживать все новое, передо
вое, смело вскрывать недостатки, 
советские журналисты должны 
глубоко вникать в дела произвот-
ства, изучать конкретную эконо 
мику, быгь в курсе технических 
новшеств. 

Печать призвана активно Оо 
роться за повышение качества 
промышленной продукции. Газеты 
должны решительно выступать 
против бракоделов, настойчиво 
добиваться отличного качества 
изделий, особенно товаров нарот 
ного потребления. В этом один из 
важнейших источников роста про
изводительности ибщественн о г о 
труда. 

Поучительна практика сверд
ловской газеты «Уральский рабо
чий». Она широко освещает воп
росы организации и планирова
ния производства, уделяет боль
шое внимание пропаганде научной 
организации труда, широко внед
ряемой на передовых предприя
тиях Среднего Урала. Повышению 
качества продукции посвятила 
ряд крупных выступлений «Ленин
градская правда». 

До последнего времени в на
ших газетах неоправданно мало 
внимания уделялось торговле и 
бытовому обслуживанию населе 
кия. Между тем организация тор 
говли и службы быта имеет пер 
востепенное значение для улучше
ния народного благосостояния 
Обязанность советской печати — 
привлечь внимание общественно 

сти к сфере обслуживания, ис
пользовав богатый опыт освеще
ния вопросов производства. 

Наша партия неустанно забо
тится о совершенствовании форм 
и методов руководства народным 
хозяйством, в частности об улуч
шении планирования и учета ре
зультатов хозяйственной деятель
ности, устранении параллелизма 
и многоступенчатости в управле
нии отдельными его отраслями 
и т. д. Эта организаторская рабо
та будет вестись продуманно, ос
мотрительно, без суеты и поспеш
ности. Выступления нашей печати 
должны воспитывать руководящие 
кадры, работающие в народном 
хозяйстве, в духе партийной прин
ципиальности, скромности, нетер
пимости к прожектерству, пусто
звонству и парадности. 

Следует признать, что в послед
ние годы в республиканских, 
краевых и областных газетах во
просы партийного воспитания 
кадров, как и вообще освещение 
партийной жизни, были по суще
ству сведены к публикации отче
тов со съездов, конференций и 
пленумов комитетов. Слабо осве-
щают жизнь партийных организа
ций газеты «Коммунист I аджики 
стана», «Омская правда», нико
лаевская «Южная правда». 

Во многих областных и крае
вых газетах в связи с разделением 
партийных организаций на про- I 
мышленные и сельские были даже i 
упразднены отделы партийно! 
жизни. Это отрицательным обра
зом сказалось на освещении пар
тийкой жизни в нашей прессе. 
Необходимо в полном объеме 
восстановить раздел партийной 
жизни в газетах, более широко 
целеустремленно ставить вопросы 
гартийной работы на газетных 
страницах. 

Некоторые газеты мало внима-
ия уделяют проблемам коммуни 

;тического воспитания трудящих-
;я. Между тем задачи строитель
ства нового общества требуют ре
шительного улучшения всей идео-
тотической работы партийных ор 
ганизаций. Воспитывать людей в 
ту\е коммунистической идейности 

— значит прививать им такие 
нравственные качества, как высо
кая принципиальность, творческое 
отношение к делу, бережливое от
ношение к общественному достоя
нию и забота о его приумноже
нии. 

Мало, скороговоркой, не рас
крывая сути дела, пишут многие 
газеты о социалистическом сорев
новании, о всенародном движении 
за коммунистический труд. Опыт 
лучших коллективов и ударников 
коммунистического труда заслу
живает систематического и ярко
го освещения в печати. 

Подъем творческой активности 
масс, дальнейшее развитие социа
листической демократии — важ
нейшее условие нашего движения 
вперед. Перед работниками совет
ской печати стоит задача широко
го освещения всех форм самодея
тельности масс, их участия в ре
шении общественных дел. 

Печать в нашей стране сама по 
ебе является одним из важней

ших демократических институтов. 
Свобода слова, Heoi ьемлемое пра
во выступать в газете — одно из 
революционных завоеваний совст-
:ки\ людей. Задача работников 
печати — помотать труженикам 
интересно и ярко выступать на 
страницах газет и журналов, вся
чески поддерживать их критиче
ские сигналы, подхватывать цен
ные предложения. 

Путь к дальнейшему улучшению 
наших газет и журналов — в ши
роком привлечении актива. Надо 
никогда не забывать ленинского 
требования о том, чтобы на каж-
юго профессионального литерато-I 
;а, журналиста приходились tor 
ни и тысячи добровольных по- I 
мощников, рабочих и сельских 
корреспондентов. 

За последнее время на страни
цах газет все чаще и больше пуб- I 
тикуются письма читателей. Прак- | 
тика показывает, что письма, если 
их как следует отобрать и подго
товить к печати, украшают и 
эживляют номер, делают его со
держательным, интересным, раз^ 
нообразным. 

Важнейшей обязанностью на

ших газет и журналов является 
неустанная борьба за неуклонное 
соблюдение ленинских норм в 
партийной и общественной жизни, 
за развитие критики и самокрити
ки, за воспитание кадров в духе 
глубокого уважения к людям, к 
советскому закону. К сожалению, 
редко встретишь острое критиче
ское выступление по актуальным 
вопросам хозяйственной и куль
турной жизни в газете «Советская 
Аджария», в вологодской газете 
«Красный Север». 

Особое значение имеет борьба 
за действенность выступлений. Ни 
одно критическое выступление, ни 
один критический сигнал в печати 
не должен оставаться без ответа, 
без принятия незамедлительных, 
действенных мер. 

Работники советской печати 
вправе гордиться доверием наро
да. Советские люди требуют, что
бы каждый номер газеты и жур
нала был содержательным, разно
образным, интересным, я р к о 
оформленным, чтобы каждое вы
ступление, . будь то статья, кор
респонденция, очерк, фельетон, 
информация, будило мысли и чув
ства, ~было написано понятным 
для каждого, хорошим и сочным 
языком. 

Великий лозунг Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
провозглашенный в ее Программе, 
гласит; Все во имя человека, все 
для блага человека! Этот лозунг 
является священным дезизом и 
для нашей печати, для каждого 
советского журналиста. 

Передовая «Правды» 
за 22 декабря с. г. 

Ч ЕТВЕРТЬ ВЕКА тому на
зад вышел первый номер 

газеты «Магнитогорский ме
талл», в то время орган лево
бережного райкома партии, 
завкома профсоюза и дирекции 
металлургического комбината. 
День выхода первого номера 
многотиражки совпал со зна
менательной датой — выбора
ми в "местные Советы депута
тов трудящихся. И стран.ты 
газеты посвящаются этому по
литическому событию, трудо
вым успехам металлургов. 

С тех пор 25 лет стоит на 
своем боевом посту многоти
ражка. Из номера в номер, 
изо дня в день она помогает 
металлургам Магнитки решать 
сложные и трудные задачи в 
борьбе за большой металл, за 
повышение его качества, за 
технический прогресс произ
водства. «Магнитогорский ме
талл» на своих страницах ста
рается показывать не только 
трудовые будни металлургов, 

но и их учебу, культурный 
рост, все то, чем живет чело
век. 

Каждый номер газеты дела
ется при активном участии ра
бочих корреспондентов. Их де
сятки и среди них активнейши
ми являются тт. Лопухов, Ко
роткий, Михайловский, Зайцев, 
Вотинов, Романова, Голубчик. 
Создано и работает несколько 
внештатных отделов. 

Но в освещении жизни мно
готысячного коллектива комби
ната газета имеет серьезные 
недостатки. О них рассказыва
ют сами читатели в ко'рреепон-
денциях, которые опубликова
ны на 2—3 страницах этого 
номера. Недостатков было бы 
меньше, если бы редакция су
мела создать вокруг газеты 
более обширный актив' чел 
имеется сейчас. 

Большие задачи в 1965 году 
стоят перед тружениками ком
бината по увеличению выдачи 
продукции, повышению его ка
чества, но освоению новых 
производственных мощностей. 
В связи с этим повышаются и 
требования к многотиражной 
газете. Журналисты редакц :и, 
рабкоры обязаны ее сделать 
более боствитой, действенной, 
отвечающей требованиям дна. 

ПЕРЕДОВОЙ ТОКАРЬ ОС
НОВНОГО МЕХАНИЧЕСКО ГО 
ЦЕХА, РАБКОР ИВАН ИВАНО
ВИЧ Б У Д К О . 

Фото Е. Карпова. 

ДО К О Н Ц У ГОДА 

ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ Трудовая вахта продолжается 
Panopmbi коксохимиков 

Первым в коксохимическом 
производств© двадцатого декабря 
рапортовал о выполнении готово-
| | | плана по производству сырого 
бензола коллектив первого блока 
цеха улавливания Л : 1, где гру
дятся передовые аппаратчики 
11. М. Ш и ш о в , II. И. Злевко и 
3. Е. Запорожец. На следующий 
день этот же блок рапортовал о 
выполнении плана шестого года 
семилетки по производству суль
фата аммония. 

Двадцать первого декабря за
кончили выполнение годового пла
на углеобогатители- Славно по
трудились в этом коллективе ма
шинист отсадочной машины А. С. 
Гумиров, моторист А. С. Ковалева 
и многие другие коксохимики. 

На девять дней раньше кален
даря встретили новый год коксо-
вики третьего блока первого кок
сового иеха. В атом' конечно, не

мал, 1Я лас.ijra машинистов за 
грузочных вагонов М. Галюнова, 
Н. Маркова, П. Мирошниченко, 
моториста А. Волошиной, дежур-
i i u j n электрика В. Васильева и 
других кпкеоннкиг.. 

Полмесяца в 1965-м 
еще пятого декаоря рабочие 

люнкеритного отделения цеха 
вспомогательных материалов вы
дали последнюю тонну продукции 
в счет шестого года семилетки, 

j Маяки производства В. Г. Шум-
кона, Е. Я. Фомина, П. Е. Писа-

! рева и их товарищи по труду 
I взяли на себя обязательство до 

копна года выдать шестьсот тонн 
компонента для производства спо
койной стали. 

Свое обязательство коллектив 
отделения выполяет успешно. 

Н. М А Р К О В А . 

Иван Артлмоно-
вич Короткоз воз
главляет необычную rveiiv в :кс 

I ЛсЗНО ЫриЖПОМ I р а н е н о , / U Г'орЦо-
р\ ш л о управления. Смену назы
вают комсомол ьско-молодежной. 
Среди других бригад она отли
чается высс«ими производствен
н ы м и показателями, га что ей за
служенно присвоено звание кол
лектива коммунистическою труда. 
Только в декабре первая бригада 
перевезла сверх плана 33 тысячи 
тонн сырой руды. 

ПО-МОЛОДЕЖНОМУ 
Машинисты электровозов Нико

лаи Алексеевич Кмзарнп .. Алек
сандр Васильевич Ершов, переве
зя тысячи тонн руды дополни
тельно к заданию, еже трудятся в 
.чет 1965 года. 

Р. КОРОКОВЦЕВА, 
нормировщик ЖДТ горного 

управления. 

Улучшая качество 
Стан «250» № 2 — маяк проволочно-штрипсового цеха. Коллектив 

прокатчиков, возглавляемый Геннадием Викторовичем Валинским, в 
последнее время добился значительных успехов; стан с начала ме
сяца прокатал сверх плана 760 тонн металла. 

Кольшой заслугой участка коммунистического труда является 
снижение выхода бракованной продукции, доля которой во всей ка
танке составляет сейчас 0,14 процента. Выход второсортного прока
та коллектив стана довел до 0,37 процента. 

До конца года прокатчики рассчитывают дать сверх плана еще 
не одну сотню тонн продукции. 

А. И В А Н О В . 



Читатели и рабкоры советуют, предлагают 
НА СНИМКЕ: активные рабкоры нашей газеты (сла

ва направо): С. В. Ненно, П Я. Короткий, И, И. Стер-
ликов, А. К. Богини, Н . И. Лопухов, В. М. Лебедев, 
И. Т. Сонолов и А. И. Бричко. 

В день двадцатипятилетнего 
юбилея заводской газеты «Магни 
тогорский металл» хочется от 
всей души поздравить коллектив 
редакции, а вместе с ним много
численных рабкоров-энтузиастов 
печатного слова, пожелать новых 
творческих успехов. 

Быть рабкором, журналистом— 
почетное и ответственное дело. 

Почетно потому, что ты вы
ступаешь пропагандистом всего 
нового, передового- Ответственно 
петому, что ты вступаешь в борь
бу с тем, что так или иначе ме
шает нашему движению вперед. 

Без преувеличения можно ска
зать, что за последнее время на
ша многотиражка стала боле© ин
тересной, боевитой. Наряду с пока
зом лучших сторон нашей жизни 
газета выступает с критическими 
статьями, борется за их действен
ность. 

Хочется высказать свои лич
ные пожелания. Хорошо- что га
зета уделяет много внимания се
годняшним труженикам, участву
ющим в создании материально-
технической базы коммунизма, но 
нередко этих тружеников мы по
казываем односторонне — лишь 
их участие в труде. 

А. С . Макаренко писал: «Труд 
без идущего рядом образования, 
без идущего рядом политического 
и общественного воспитания не 
приносит воспитательной пользы, 
оказывается нейтральным процес
сом, не дающим положительного 
результата». 

Я думаю, что в своей рабкоров-, 
ской деятельности мы должны 
больше использовать эту связь. 
Общее движение за • коммуни
стический труд, за построение 
коммунистического общества не 
может быть полно выражено без 
всех определяющих его -сторон: 
учебы, участия в труде, обще
ственной и политической жизни, 

Х о р о ш о помогает газете в 
освещении вопросов рациона
лизации и изобретательства 
инженер листопрокатного цеха 
№ 1 Иван Степанович М е л е ш -
ко. Читателям «Магнитогорско
го металла» И в а н Степанович 
известен как автор ряда ста
тей и информации, в редакции 
ж е , кроме того, он в числе ак
тивнейших организаторов, с 
чьей помощью на страницах га
зеты выступают многие метал
лурги-новаторы. 

Н А С Н И М К Е ; инженер И . С . 
Мелешко 

Стр- 2 , 24 декабря 1964 года 

В связи г этим хотелось бы 
на страницах нашей газеты по
больше видеть статей руководите
лей производств и общественных 
организаций. 

Пусть некоторые руководители 
цехов не замыкаются в кругу ин 
тереспв только производственного 
плана-

Не могу не отметить и другой 
стороны: слабо еще используется 
такой резерв, как эффективность 
организаторской и воспитательной 
деятельности большой армии ма
стеров, начальников смен, рядо
вых инженеров, техников, рабо
тающих плечо к плечу с рабочими. 

Для руководителей произ
водств организованы экономиче
ская и другие формы учебы. Для 
мастеров, которые непосредствен
но руководят бригадами, ничего 
этого нет. «День мастера» в ос
новном остается на бумаге. 

Старые методы руководства 
изжили себя и поэтому мастера, 
начальники смен нуждаются в 
такой учебе. Газете следовало бы 
поднимать эти вопросы. 

Желательно, чтобы в каждом 
воскресном выпуске газеты одна 
страница была молодежной, как 
это мы недавно заметили, назван
ной «Заводская комсомолия». 

И еще хочется, чтобы на стра
ницах газеты было поменьше 
хвастовства и шаблонных статей, 
что в конечном счете но вызывает 
•импатин у читателя. 

В. ЛЕБЕДЕВ, 
инженер ЦЭС, рабкор. 

За технический прогресс 
Мне, как постоянному рабкору 

заводской многотиражной газеты, 
хочется отметить, что редакция 
«Магнитогорского металла» уде
ляет в н и м а н и е техническо
му прогрессу на комбинате. За 
последнее время опубликовано не
м а л о статей и информации, по
священных техническим новинкам, 
людям творческой мысли. 

Одним из главных и крупных 
источников технического прогрес
са является заимствование пере
дового опыта металлургических 
заводов страны путем организа
ции командировок работников 
комбината по изучению передово
го опыта. Важным звеном в деле 
дальнейшего - технического прог
ресса с л у ж а т всесоюзные межза
водские школы и комплексна) 
бригады по обобщению опыта пе
редовых предприятий. Заводская 
газета систематически освещает 

экономическую эффективн о с т ь , 
•получаемую в результате внедре
ния и использования передового 
опыта. Н а ее страницах регуляр
но освещаются итоги всесоюзных 
межзаводских школ и комплекс
ных бригад по обобщению передо
вого опыта работы по тому или 
другому разделу металлургическо
го производства, 

Н а страницах газеты поднима
ются вопросы об узких местах 
производства и о мерах по их 
устранению. Уделяется внимание 
качеству продукции, начиная от 
руды и агломерата и кончая про
катом. Газета информирует чита
теля обо всем новом в области 
техники и технологии металлур
гического произвотства на комби
нате. В частности, в «Магнитогор
ском металле» писалось о новых 
видах сырья доменной плавки — 

окатышах, о применении нового 
топлива — природного газа. Н е 
сходят с газетных страниц эконо
мические проблемы. В последнее 
время на страницах многотираж
ки отражается ход рейда по 
внедрению и использованию ре
зервов производства. 

Хочется пожелать редакции га
зеты шире пропагандировать пе
редовой опыт, передовую технику 
отечественных и зарубежных заво
дов, больше освещать пути изыс
кания резервов производства и их 
использования. Борьба за техниче
ский прогресс, за высокое каче
ство продукции, за честь завод
ской марки — одна из важных 
задач нашей заводской газеты. 

П. Б О Г А Ч Е В , старший 
инженер отдела технической 

информации. 

З А В О Д С К А Я газета 
часто и много пишет о 
производстве. Э т о .хоро
шо, но. надо чаще писать 
о людях. 

Почти в к а ж д о м номере « М а г 
нитогорского металла» можно 
прочесть о передовых металлур
гических агрегатах. К а к правило, 
в таких случаях называются име
на сталеваров или мастеров до
менных печей. Я не возражаю 
против пропаганды достижений 
передовиков, но ведь один в пе>ле 
не воин, а раз так, то если пи
шешь о сталеваре — пиши и о 
подручных. Без подручных и гор-
нсизых металл не выплавишь. 

Хочется пожелать газете бо
лее реального подхода к освеща
емой теме. Л ю д и у нас на ком
бинате работают с душой, то 
один, то другой коллектив доби
вается хороших производственных 
показателей. Бывает и так: при

шел успех на агрегат и следом за 
ним первыми приходят газетчики. 
Вскоре после этого читаешь в га-
тете материал и чувствуешь, что 
автор явно сгустил краски. Н а д о 
писать о героях дня, но писать 
поскромнее, пореальнее, чтобы на 
полосах газеты жил не чудо-герой, 
а живой советский человек, 

Н е в обиду журналистам будь 
сЖтзано, не надо приходить на 
агрегат только тогда, когда люди 
установят рекорд или сделают 
крупную аварию. Рабочие охотно 
поделятся с корреспондентами 
своими радостями, выскажут все 
наболевшее, поэтому не вредно 
после посещения плановых отде
лов, цехком >в н партийных бюро 
прийти к рабочим, поговорить. 

От этого выиграет материал и 
читатель. 

Несколько слов об . оперативно
сти газеты. Недоумение вызывает 
появление фотоснимков с хвалеб
ной подтекстовкой двухнедельной 
давности. Печь за последние дни 
задолжала сотни тонн стали, вы
дала не одну бракованную плавку 
и вдруг газета отмечает ее, как 
лучшую. Виновники торжества 
чувствуют себя неловко и счита
ют, что порой не лишне вспоми
нать пословицу «Семь раз от
мерь...». 

> В последнее время заводская 
газета стала печатать консульта
ции по трудовому законодательст
ву. Э т о хорошо. Н а д о , чтобы чаше 
Выступали юристы и руководя
щие работники. 

«Магнитогорский металл» в 
последнее время находит все 
больше читателей. Газета будет 
более популярна, если больше 
станет писать о людях, о творцах 
металла. 

П. М А К А Г О Н О В . 
сталевар восьмой печи в т о р о м ! 

мартеновскою цеха. 

Хотим знать 
о труде кузнечан 
Вот уже много лет как кол

лектив Магнитогорскою ме
таллургическою комбин а т и 
соревнуется с кузнечанами 
Хотелось бы, чтобы газета 
«Магнитогорский металл» ос
вещала ход социалистического 
соревнования не только в об* 
щих сводках, но и печатала-
бы статьи мастеров, горновых, 
специалистов доменного дела, 
чаще рассказывала о передо
вых методах труда кузнечан. 

В день 25-летия газеты 
«Магнитогорский металл» же
лаю коллективу реда к ц и и 
глубже и шире освещать 
жизнь металлургов, смелее 
бичевать недостатки. 

Н . Г . А В Н Ч Е В , м а с т е р 
доменного деха , Герой 

Социалистического Труда . 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ 
Четверть века прошло с момента изда

ния первого номера газеты «Магнитогор
ский металл». 

Мне, как бывшему литработнику редак
ции, выпускавшему первый номер газеты, 
хочется поделиться некоторыми воспомина
ниями. 

Невольно приходят на память наши ор
ганизационные трудности, как помогали 
нам их преодолевать первые наши акти
висты. 

Трудности состояли в том, что коллектив 
редакции был укомплектован молодыми, 
еще неопытными работниками; не было 
рабкоровского актива, который пришлось 
создавать, а газета выходила тогда ежед
невно на четырех страницах. 

Как в любом новом деле, наши метал
лурги и здесь не подвели. Вскоре мы уже 
имели рабкоров, которые впоследствии по
стоянно держали с нами тесную связь, пи
сали, помогали в организации материала. 

Одним из первых и активнейших рабко
ров был коммунист сталевар Алексей 
Грязное, чей образ у всех знающих его, 
останется светлым, немеркнущим, освеща
ющим путь в будущее ярким примером на
стоящего человека, прекрасного металлур
га-общественника, Героя Великой Отече
ственной войны. Среди первых рабкоров 
был бывший начальник смены мартенов
ского цеха, ныне главный сталеплавиль
щик А . Г . Трифонов. Он писал сам и по
могал нам, работникам редакции, в органи
зации интересной производственной инфор
мации. Большинство сталеваров его смены 
также были рабкорами газеты. 

Большое количество первых рабкоров-
активистов сейчас занимают высокие про
изводственные должности. 

Так, бывший наш рабкор нормировщик 
отдела организации труда Аня Салдаева 
выросла до зав. отделом редакции «Магни-

Tf f i i^ i lMJLJf l f iC"""* а сейчас работав в 
г. ЧеляТ)»!теке.--1йщ|нер мартеновского це
ха О . Меженный п Щ в ^ - ^ к т и в и с т первой 
гвардии рабкоров был избран председате
лем профкома Комбината, а и годы вой
ны — секретарем Г К К П С С . 

Активнейшими помощниками редакции 
были машинисты паровозов: Н . А. Зиновь
ев, ныне начальник смены Ж Д Т и Н. В. 
Филиппов, ныне дежурный депо Ж Д Т , ста
левары тт. А . В. Ненашев, М . А . Черги-
щев, Д . Н. Жуков , А. И . Очкасов, Н . М . 
Щербо. мастера доменного цеха В. Орлов 
и С . Черкасов, горновой Ф. Дроздов, стар
ший оператор блюминга П . И. Тищенко, 
вальцовщик К. Диденко и многие, многие 
другие, которые продолжают трудиться на 
нашем славном комбинате или уже ушли 
на заслуженный отдых. 

Многих старых активистов нашей газеты 
нет среди нас, некоторые выехали из горо
да, а некоторые отдали жизнь свою за 
Родину в тяжкие годы Великой Отечествен
ной войны. Но имена их вошли в историю 
нашего комбината. 

М . П Л Е Х А Н О В А , 

Больше деловитости 



Передовому опыту—место в газете 
У нас трудятся тысячи удар

ников коммунистического труди, 
новаторов и передовиков произ
водства, показывающих, какими 
неисчерпаемыми резервами для 
> величания производительности 
груда и снижения себестоимости 
продукции располагает каждый 
цех, каждый участок. Чтобы 
опыт передовиков производства 
стал достоянием всего коллектива 
его надо широко пропагандиро
вать. 

На комбинате систематически 
изучается и обобщается произ
водственный опыт, проводятся 
школы передовых методов труда, 
Дни новатора, производственный 
инструктаж. Каждый год свыше 
300 новаторов производства де
лятся своим опытом, обучая пе
редовым приемам труда товари
щей по профессии. 

Чаще и ярче 
Закончился еще один трудовой 

день. Заводская проходная оста
лась позади. Домой направляются 
металлурги. Д л я сотен нз них, 
для самых молодых, таким домом 
является интернат. 

Не скучает молодежь в своих 
общежитиях. Здесь созданы все 
условия для хорошего отдыха, 
учебы, для того, чтобы заняться 
любимым видом спорта. Молодые 
металлурги и сами много делают, 
чтобы культурно проводить досуг, 
При интернате 2 силами моло 
дежи оборудована хорошая спор
тивная площадка, а при интерна
те № 3 — стадион «Малютка» . 
В течение нынешнего года жиль 
НЫ интернатов дали свыше .ill 
концернов в подшефных кварта
лах и на селе. 

М о л о д е ж ь ж н в е т дружной 
семьей н каждый находит приме
нение своим силам п талантам. 
600 человек учатся в школах ма
стеров, в школах ра/очей моло
дежи, в техникуме и институте. 

V молодежи много сил, много 
I ворческой анергии, но она нуж
дается в советах и помощи стар
ших. Вот тут и хочется сказать, 
что далеко не все руководители 
цехов и общественных организа
ций вникают в жизнь и быт мо
лодежи. Редко появляются в об
щежитиях комсомольские вожака . 
Хотелось бы, чтобы и заводская 
газета чаще и ярче оезещала 
жизнь молодежи. 

Г. М А Н Ь К О . 
директор интерната Л'а 2. 

Но этого недостаточно. Метал
лургам нужна широкая аудитория. 
Навеки ушли тс времена, когда 
мастера-умельцы свои производ
ственные секреты передавали 
только близким или уносили в 
могилу. Сейчас девиз рабочего: 
«Научился сам — научи товари
ща Нашел что-то новое поде
лись с соседом. Сегодня рубеж 
передовика, завтра достояние 
всею коллектива». А для этого 
надо, чтобы опыт передовиков 
широко пропагандировался на 
страницах печати, но радио и те
левидению. 

Что греха таить, «Магнитогор
ский металл» недостаточно осве
щает на своих страницах опыт 
передовиков производства. В день 
25-летия газеты хочется поже
лать, чтобы она в будущем боль
ше находила места для передови
ков производства, излагать этот 
материал кратко, в доступной 
Форме, чтобы они, эти методы, 
попали в тысячи рабочих рук и 
быстрее - внедрялись в производ
ство. 

А- БАЗАРКИН. 
работник отдела организации 

труда. 

Поближе к жизни. П о б о л ь ш е 
внимания к тому, как рабочая 
и крестьянская м а с с а ш деле 
с т р о и т нечто новое в своей 
будничной работе. П о б о л ь ш е 
проверки того , н а с к о л ь к о 
коммунметично это новое. 

В. И. ЛЕНИН. 
т . : 

Мы, рабкоры, пишем в газету 
не ради того, чтобы упражняться 
в славословии. Каждый, кто обра
щается к печатному слову, уверен 
в том, что он найдет поддержку 
в ус I ранении недостатков. Пишу
щий в газету понимает, что одним 
махом не искоренишь недостаток, 
требуется настойчивость рабкора, 
чтобы еще и еще раз заострить 
на этом внимание. Но должен 

ДАВНО НТО 1)])1Л0. В те вре
мена станции Прокат и Сор
тировочная были -обособлены. 
На каждой из них работал мастер-
путеец. Однажды в управление 
пригласили мастера т- Галунова 
и сообщили ему, что отныне око
лотки будут объединены иод ого, 
Галунова, началом. Стал мастер 
работать, да не под силу ему 
оказался сорокакилометр о в ы й 
железнодорожный путь, не спра
вился, одним словом. Начали уже 
подумывать: не разъединить ли 
околотки, д.1 решили пока по
дождать, а направить на участок 
т. Михайловского. Так с тех пор 
и работает Михаил Ильич масте
ром самого большого участка, ко
торому I I Цехе I I V T I I первому 0Ы.10 
присвоено высокое звание околот
ка коммунистического труда. 

Несколько лет назад портрет 
знатного мастера появился на 
доске почета транспорта. В ту 
пору w было деревянных накла
док. Куда ни ходил Михаил 
Ильич — всюду только руками 
разводили. Взял и написал он в 
газету корреспонденцию. Топ ее 
руководству не понравился и уже 
решили оы.ю сиять портрет пере
довика с доски почета По, поду
мав, убедились, что Михаил 
Ильич прав, постарались достать 
накладки, а фотографию оставили 
на месте. 

Вошла в жизнь централизация 
на первом околотке. 

— Хорошо, — говорят желез
нодорожники. - Стрелки сами 
переводится-

Пока было лето, все шло от
лично. Только поддерживай водо
отводы в порядке. А вот зимой... 
Чуть только выпал снежок — и 
закапризничала централизация, 
маятником заходило перо стрелок. 

В любое время суток звонит теле
фон в квартире Михайловского н. 
мастер по первому зову идет на 
свой нелегкий участок. Идет, 
чтобы маршруты не стояли, что

бы южные прокатные цехи рабо
тали бесперебойно. 

На участке Михаила Ильича 
работают около пятидесяти путей
цев. У каждого из них есть 
семьи, дети многих из них учат
ся в школах. Каким будет поко
ление, которое примет трудовую 
эстафету из рук старшего поко
ления? С чем войдет в жизнь на
ша молодежь? «Надо установить 
связь со школой», — подумал 
коммунист Михайловский. Пар-

! тинное бюро п рабочие охотно 
поддержали инициативу члена 
родительского комитета Михаила 
Ильича. Так железнодорожники 
стали гостями педагогов. Некото-

| рым рабочим пришлось краснеть 
перед товарищами за низкую ус
певаемость своих детей. Смуще
ние, как показало время, пошло 
на пользу. 

Не один год работает в цехе 
пути старейший внештатный 
корреспондент заводской много
тиражной газеты М. И. Михай
ловский. Принципиальный и от
зывчивый, беспокойный, но не 
суетливый, Михаил Ильич поль
зуется в цехе заслуженным авто
ритетом у товарищей по труду. 

В. ИСКРОВ. 

сказать, что не у всех рабочих 
корреспондентов хватает настой 
чивости, и редакция пока не до
билась действенности каждого 
выступления. 

Я написал заметку в газету 
«Магнитогорский металл» о том, 
что вагоны из-под угля загрязня
ют пути и что эти вагоны следует 
подавать на какой-то определен
ный путь. Однако и после вы
ступления газеты положение не 
изменилось. 

Несколько раз пришлось высту
пать на страницах газеты с за
метками о снабжении рельсами. 
В цехе пути в настоящее время 
нет ни одного рельса для изго
товления остряков стрелок. Х о 
телось бы, чтобы газета не толь
ко печатала материалы, но и ин
тересовалась, какие меры прини
маются по опубликованным пись
мам. Ответы, которые приходят в 
редакцию на опубликованные за
метки, не всегда бывают исчерпы
вающие. Некоторые выражают 
только обещания. А обещания ос
таются обещаниями и из них 
стрелочного перевода не изгото
вишь. 

Хочется сказать еще вот о чем. 
Наш комбинат на протяжении не
скольких лет соревнуется с Куз
нецким и Нижне-Tai ильским за
водами. В этом соревновании при
нимают участие и железнодорож
ники. Хорошо бы сделала наша 
газета, если бы печатала о делах 
кузнецких и тагильских железно
дорожников. 

П . К О Р О Т К И Й , 
мастер цеха пути Ж Д Т . 

НО РОТ НО О НАШИХ ПРЕТЕНЗИЯХ 
<. Магнитогорский металл» 

часто пишет о сталеварах и 
доменщиках. Трудно найти 
помер, н котором нет инфор
мации или фотографии, гооб-

Как я стал рабкором 
Г\ МОЕЙ рабкоровской дея-
^ тельности можно расска
зать в нескольких словах. Пи
сать я начал в 1950 году, 
когда служил в армии. Один 
мой товарищ был отличником 
боевой и политической подго
товки. Решил я о нем напи
сать. Правда, первая моя за
метка не была опубликована 
Пытался я послать еще не
сколько корреспонденции — и 
ничего не получилось. Однако 
мысль стать рабкором не по
кидала меня. И вот однажды в 
общем обзоре увидел я и свою 
заметку. Это придало уверен-
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ность, подбодрило... Я стал 
писать больше. 

Но основную рабкоровскую 
школу я прошел в Магнито

горске. Вернувшись из армии, 
ПОСТУПИЛ В ШКОЛУ р.( ' 'КориЦ 
про г о р о д с к о й газете. Занятии 
посещал регулярно, чувство
вал, что знаний становится 
все больше и больше. Научил-
i ; i собирать материал и самое 
главное использован, его. 

Нот уже пятнадцать лет яв
ляюсь рабочим корреспонден
том. Пишу о своих товарищах 
по труду, о людях огненной 
профессии. Писать о них—не 
только большое удовольствие, 
но и трудная задача. 

Но ведь не зря сложены 
стихи: 

Если ты пошел в газетчики, 
Навсегда забудь о покое. 
Мы за все на свете 

Ответчики: 
За хорошее и за. плохое. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
наменщик первого мар

теновского цеха. 

щающих о людях основных 
цехов комбината, а нот о кок
сохимиках, железнодорожни
ках, огнеупорщиках и других 
рабочих вспомогательных це
хов пишется бегло и скупо. В 
Этих цехах тоже е с т ь маяки и 
вот о них-то не следует' забы
вать. 

И. САБ0ДАШ, председатель 
цехкома КХП. 

На конкурс 
Полпред Урала 

Всем государствам 
и большим, и малым, 
Магнитогорски й 
виден комбинат. 
Стоит гигант, 
возвысясь над Уралом 

чугунной грудью 
доменных громад. 

11лывут по океанам 
пароходы, 
бегут материками 
поезда, 

полпредами 
советского за вода, 
горячего 
советского труда. 

Я знаю, там, 
в державе иностранной, 
достойно 
представляя наш У р а л , 

поднимется 
плотиной или краном 
Магнитогорской 
выплавки металл. 

Николай Р О Д И О Н О В . 

По следам наших выступлений 

Под таким taголовком в нашей 
газете была напечатана заметка 
рабочего контролера т. Шаровой . 
Вот что отвечают исполняющий 
обязанности начальника отдела 
общепита М М К т. Иванов и 
председатель профкома общепита 
т. Кащишпн. 

«Факты, о которых говорится в 
заметке, имели место. Приказом 
по отделу общепита раздатчице 
Хомяковой объявлен строгий вы
говор. Заведующей производством 
столовой № 13 объявлен выговор, 
заведующая этой столовой т. Тп-
гнян предупреждена. За наруше
ние правил советской торговли 
т. Хомякова освобождена от ра
боты раздатчицы и переведена на 
работу, не связанную с матери
ал ьн ы м и ценное г ями». 

« К А Ч Е С Т В О П О Д Г О Т О В К И 
С О С Т А В О В У Л У Ч Ш А Е Т С Я » 

О том, чем были недовольны 
разливщики третьего мартеновско
го цеха, рассказывалось второго 
декабря в нашей газете. 

Заместитель главного инженера 
комбината т. Гун сообщил в ре
дакцию, что с августа по октябрь 
из-за отсутствия химически чис
того асбеста для устранения не
плотностей между надставкой и 
верхним торцом изложницы в це
хе полготовки составов действи
тельно применялась аоболактес-
ная электронитовая бумага , 

Д а н о указание мастерам произ
водства прекратить применение ас-
болактесной электронитовой бума
ги и намечены конкретные меры 
по улучшению качества подготов
ки, составов 

. В П О И С К А Х О Б Е Д А » 

Не ради красного словца 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА 
Два года назад на вечере «За 

чашкой чая» работники редакции 
«Магнитогорского металла» вы-
сказали мысль создать при газете 
литературную группу. Это полез
ное начинание было поддержано 
профкомом комбината. 

Литгруппа объединила начина
ющих поэтов и прозаиков. 

За время своей творческой ра
боты группа уже дала ряд лите
ратурных подборок, что в извест
ной мере оживило газету. Перво
начально группа состояла из 5— 
7 человек, сейчас в ее коллективе 
20 членов. 

Регулярно, два раза в месяц, 
группа проводит занятия, где в 
горячих спорах обсуждается ли-

) тературиый багаж пробующих си
лы в прозе и поэзии. Надо приз-

| нать, что такая полемика помога
ет повышать художесиенную 
ценность произведений, развивает 
навыки критического анализа и 
помогает выявлять новые дарова
ния. Особую активность в заня
тиях группы проявляют инженер 
центральной заводской лаборато
рии Н. Худовеков, электрик агло. 
фабрики № 4 В, Лапко, машинист 
крана мартеновского цеха № 1 
Л. Чернышев. 

В творчестве членов группы 
преобладает тема родного завода, 
героики труда и быта, его славных 
людей. Здесь можно встретить и 
раздумья о нашем поколении, и 
тему завоевания космоса, и пей
зажную лирику, и многое другое. 
Член группы М. Голубчик посвя
щает свое перо творчеству для 
детей, у В. Максимова преобла
дают охотничьи рассказы. 

Литгруппа не считает «чужими» 
авторов с других предприятий го
рода, и они охотно участвуют в 
ее деятельности. 

Чтобы творчество литгруппы 
было более продуктивным и со
держательным, ее работу по-' 

стоянно следует вести по заранее 
продуманному плану. Отсутствие 
строгой плановости нередко вно
сит в работу группы элементы 
случайности и самотека, что отри
цательно сказывается и на каче
стве и на объеме творчества. 

Было бы полезным на страни
цах газеты периодически поме
щать критические обзоры произ
ведений того или иного автора, 
что позволило бы читателю более 
правильно оценить его. 

И еще одно замечание — мало
численна литературная группа. 
На комбинате много таких това
рищей, которые пробуют свои 
силы в литературном творчестве. 
Но редакция пока их не привлек
ла для участия в газете. 

Сейчас литературная группа го
товится создать коллективный 
сборник своих стихов, рассказов и 
очерков. Каждый член .группы 
должен со всей ответственностью 
и старанием отнестись к этому 
сборнику, помня, что он явится 
художественным лицом творче
ских сил металлургов. Пусть этот 
первый опыт послужит добрым 
стимулом к новым творческим 
дерзаниям! 

А. ВОТИНОВ, 
член литгруппы, старший 

электрик цеха электросети. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

В очередном туре первенства области по хоккею с шайбой среди 
команд первой группы наши спортсмены на своем поле принимали 
хоккеистов челябинского «Трактора». Более опытные челябинцы 
первые два периода явно переигрывали наших спортсменов и суме
ли забросить по 4 шайбы в каждом периоде. 

В третьем, заключительном периоде, наши обрели себя. Стали 
играть увереннее и это не замедлило сказаться. В ворота гостей 
полетели одна за другой 2 шайбы. Но сделать большего наши хок
кеисты не сумели. Пропустив в свои ворота еще одну шайбу, 
встречу проиграли со счетом 2 : 9. 

Болельщики хоккея увидели ин
тересную игру. 

НА СНИМКЕ: один из момен
тов игры. 

Фото П. Карпова. 

ОБНОВЛЕНИЕ На л и ш е Р а т и рны^ конкурс 

Сполох завода сел на 
подоконник. 

Сполох, как зарево, окрасил 
высь, 

А мне при этом зареве 
припомнилось... 

Передо мною замелькали кони, 
багровые знамена понеслись. 
Луна лимонная поблекла, 

закачалась, 
Сверкнули сабли звонки и 

остры, 
"И в рощах синих, на пригорках 

чалых 
взметнулись в высь походные 

костры. 
И мчатся кони. Кони, кони... 
Нависли сабли звонкою стеной... 
Над всеми павшими 

Россия знамя клонит 
и молодит шар земной. 
На весь накал звезда земная 

светит, 
Звезда российских городов и 

сел.... 
...Летят года, 

летят десятилетия, 
а шар земиой 

моложе, 
краше все. 

И поколения на нем, 
подобно синих гесен, 

несут в сердцах столетьям 
красоту. 

Мы все огонь души земле 
приносим 

и падаем, что капли с весел, 
сверкнувши радугой 

на солнце, 
на лету. 

Да не стучись ты в окна, шалый 
ветер! 

О поколениях 
• я говорю сейчас, 

о революции, пылавшей на 
планете, 

о тех, 
кто совестью народной стал у 

нас, 
от чьих ладоней 

вся Россия крепла 
и поднимались города на тепле... 
Мы 
в космос поколенья повели! 
За отданные жизни, все 

великолепное — 
средь вечно обновляющей земли 
в честь наших дней 
соединит 

родную землю с небом 
космическая трасса-обелиск! 

Владимир ЛАПКО. 

НОВОМУ-ЗЕЛЕНЫИ СВЕТ 
ШЕСТЬ столичных специалистов центрального проектного кон

структорского бюро при активной поддержке железнодорожников 
цеха подвижного состава ведут опытные работы по радиоцентра
лизации ст. Стальная. В комплексе предполагается использование 
счетно-решающей машины. 

Сейчас команды диспетчера машинисту локомотива передает 
стрелочник. С внедрением новинки машинист сам будет готовить 
маршрут. Радиоцентрализация, которая войдет в жизнь в будущем 
году, в два-три раза повысит производительность труда в цехе, даст 
значительный экономический эффект, повысит оборачиваемость ва
гонов. 

Экспериментальный тепловоз № 176. оборудованный новинкой, 
к концу года уже закончит испытания. 

ЧЕРЕЗ несколько дней электровоз № 87 прибудет в первый мар
теновский цех дли обслуживания второго миксера. Примечателен 
этот локомотив тем, что работать он будет от сети с напряжением 
.B'-iKO-'-MANt-'Aw-'-mwc-. электровоза, обслуживающих лерв«й и 
второй сталеплавильные цехи, полюбились машинистам из-за Прб-
стоты в обслуживании и надежности в работе. 

ПУНКТ очистки вагонов от скрапа будет-действовать со временем 
на скрапо-разделочном участке. На смену примитивным орудия* 
труда придет реактивный двигатель мощностью а двадцать тысяч 
лошадиных сил. А - ИВАНОВ. 
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ММК 
Пускай немало есть 

в стране заводов, 
Но я всегда вернусь издалека. 
Чтоб посмотреть как крепнет 

с каждым годом, 
Послушать, как грохочет ММК 
Чтобы с веселой шумною 

ватагой, 
Войти в ворота первой 

проходной 
И вновь почувствовать, 
в движеньях, в четком шаге, 
В улыбках — молодость, 

идущую ты бой. 
Чтобы в отделе кадров 

комбината. 
Как в день далекий, 

твердою рукой 
Была занесена моя бригада 
В видавшей виды книжке 

трудовой. 
И чтоб всегда, имел я 

в жизни счастье 
Сказать, что дел спокойных 

не искал. 
Что бил врага 

в лихой гвардейской части-
Что пот я лил на славном 

ММК. 
В. СУДЬЯ. 

ю н о с т ь 
...Теплый дождик застучал 
По кустам сирени, 
Постучал и перестал, 
Видно, вышло время. 
Ветерок еще несмелый 
Перестал листву качать. 
Вот и он окончил дело, 
Улетает отдыхать. 
Соловей заснул на ветке, 
Спать хотят и соловьи, 
Только мы с тобой в бееедк*. 
До утра не спим одни. 
Об одном сидим мечтаем, 
Друг на друга поглядим, 
Говорить о чем — не знаем 
И опять молчим, молчим. 
По глазам лишь понимаешь, 
Что уже недолго ждать. 
Ночку завтрашнюю, знаешь, 
Проведем без сна опять. 

В. СКРЕБКОВ, 
машинист крана мартеновского 

цеха № 3. 

НА КОВРЕ 
молодые борцы 

19—20 декабря в спортивном 
павильоне стадиона «Металлург» 
проводились соревнования по 
классической борьбе на лично-ко
мандное первенство комбината. 

В соревнованиях участвовало 
43 человека из девяти цеховых 
коллективов. Только три цеха: ли
стопрокатный № 3, куст мартен-
прокат-электриков и обжимной 
смогли выставить зачетное число 
участников. Между ними-то в "ос
новном и шла борьба за первое 
место. 

В начале соревнований команда 
цеха куст мартен-прокат-электри
ков (капитан команды Н. Короч-
кин), состоявшая из-молодых бор-
нов, лидировала два крута, но, 
дойдя до финала, она уступила 
первенство прошлогоднему побе-
штелю команде листопрокат

ного цеха № 3 (тренер-обществен
ник М. Ракчеев), Третье место 
заняла команда обжимного цеха 
(тренер-о б щ е с т в е н н и к 

А. Бычихин). 
В спортивных коллективах 

третьего мартеновского цеха, кок
сохимического производства и 
сортопрокатного цеха есть борцы 
разрядники, но они не смогли ока
зать сопротивления молодым бор
цам цеха куст мартен-прокат-
электриков. 

В. СКИБА, 
тренер. 

К сведению 
делегатов 
III Л Е В О Б Е Р Е Ж Н О Й 

РАЙОННОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференция состоится 27 де-. 

к'абря 1964 года в 10 часов утра 
в левобережном Дворце культуры 
металлургов. 

Р К ВЛКСМ. 

Редантор П. В. ПОГУДИН. 

Сегодня 
й^вавтра в кино 
К Н Н О Т Г Л Т Р «МАГНИТ»: «Госу

дарственный преступник», «Мор
ской кот». В зале кинохроники 
«Пятеро из Ферганы». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО- «Морской кот». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»; 
«К.тк важно быть серьезным». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»; «Кто 
вы, доктор Зорге?» 

КЛУБ ЖДТ: «Мандат». 

Левый берег, ул. Кирова, 97 

(гостиница, 2-й -этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04. 
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