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В. И. Ленин о демократии 
«Социалистический характер демократизма Советского,— 

то есть пролетарского, в его конкретном, данном, примене
нии, — состоит, во-первых, в том, что избирателями явля
ются трудящиеся и эксплуатируемые массы, буржуазия ис
ключается; во-вторых, в том , что всякие бюрократические 
формальности и ограничения выборов отпадают, массы са
ми определяют порядок и сроки выборов, при полной свобо
де отзыва выбранных; в-третьих, что создается наилучшая 
массовая организация авангарда трудящихся, крупнопро
мышленного пролетариата, позволяющая ему руководить 
наиболее широкими массами эксплуатируемых, втягивать их 
в самостоятельную политическую жизнь, воспитывать их 
политически nq их собственном опыте, что таким образом 
впервые делается приступ, к тому, чтобы действительно по
головно население училось управлять и начинало управ
лять». (Ленин. С о ч . т. 27, стр. 2 4 2 ) . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Искать, находить, 
Магнитогорский металлургиче

ский комбинат—одно из крупней
ших предприятий черной метал
лургии в стране. С каждым годом 
совершенствуется его производст
во, цехи оснащаются новейшим 
оборудованием и агрегатами. Все 
это в совокупности с творческим 
трудом коллектива позволило до
стичь неплохих производственных 
результатов. Семилетнее задание 
выполнено досрочно, в начале но
ября. . 

За пять последних лет основ
ные производственные фонды на 
комбинате возросли на 43 процен
та. Но вот что тревожит: фондо
отдача за это же время снизилась 
на 12,7 процента. Одной из причин 
является неудовлетворительное 
использование проектных мощно
стей ряда новых цехов и агрега
тов. По сей день не в полную 
силу работают, например, девятая 
доменная печь, агломерационная 
фабрика № 4, цех излож'шц, сля
бинг. В их строительство вложе-

ЛЦЫ огромные народные средства. 
' Т а з в е можно мириться с таким 

положением? 
Хозяйское отношение к общест

венному добру, разумная эконо
мия сырья и материалов сегодня 
заботит всех нас. З а последние 
годы на комбинате проделана не
малая работа по внедрению но
вой техники и прогрессивной тех
нологии производства. Так, напри
мер, на природный газ переведены 
доменный и мартеновские цехи, 
электростанции, кабельные уста
новки. Это позволило почти пол
ностью сократить завоз дорогосто
ящих энергетических углей. Толь
ко по мартеновскому переделу 
ежегодная экономия от использо
вания голубого топлива состави
ла 6,3 миллиона рублей. 

Но и резервы в этом деле таят
ся немалые. Взять, к примеру, 
сталеплавильное производство. 
Третий мартеновский цех с нача
ла года увеличил выпуск металла 
более, чем на 2,5 процента. А вот 
второй мартеновский цех, работая 
в тех же условиях, застыл на 
прежнем уровне. Это свидетельст
вует о том, что сталеплавильщи
ки второго цеха недостаточно пол-

использовать резервы! 
но используют производственные 
мощности. Заслуживают упрека и 
руководители первого мартенов
ского цеха. Здесь еще не доби
лись полной отдачи от примене
ния кислорода, фактический при
рост выпуска стали за счет этого 
кнтенсификатора в два с лишним 
раза ниже расчетного. 

Много еще надо поработать 
мартеновцам по улучшению ка
чества металла, выпуску плавок 
строго по заказам. Нельзя ведь 
мириться с тем, что каждые сут
ки сталеплавильщики выдают до 
15 процентов беззаказных плавок. 
Смелее надо внедрять более эко
номичные марки сталей — полу
спокойные и химически закупорен
ные. 

Большие неиспользованные ре
зервы скрыты и на других участ
ках комбината. Еще велики про
стои оборудования прокатных це
хов, в этом году они составили 
16,1 процента рабочего времени. 
Оставляет желать лучшего и то-
зарный вид проката. Доменщикам 
необходимо совершенствовать тех
нологию производства чугуна, об
ратить особое внимание ма сни
жение содержания серы в метал
ле, которое продолжает оставать
ся довольно высоким. А ведь каж
дому ясно: выдал плавку не по 
заказу, выпустил недоброкачест
венную продукцию — значит пу
стил деньги на ветер, нанес 
ущерб цеху, всему комбинату. Все 
эти резервы экономии находятся 
в наших руках, ввести их в дей
ствие — долг каждого рабочего. 
К этому призвал сентябрьский 
Пленум Ц К К П С С . В постановле
нии Пленума прямо сказано: 
«Только при сознательном, ини
циативном и творческом подходе 
каждого труженика к своему де
лу, при бережном, хозяйском от
ношении каждого к народному до
стоянию можно бороться за по
строение коммунистического об
щества». 

На нашем комбинате немало 
коллективов, проявляющих добро-

„День химика" 
П Р Е З И Д И У М В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А С С С Р 

У С Т А Н О В И Л П Р А З Д Н И К « Д Е Н Ь Х И М И К А » . 
« Д Е Н Ь Х И М И К А » Б У Д Е Т П Р А З Д Н О В А Т Ь С Я 

Е Ж Е Г О Д Н О В П О С Л Е Д Н Е Е В О С К Р Е С Е Н Ь Е М А Л . 
(ТАСС). 

совестное, сознательное отноше
ние к своим обязанностям. \\ том 
же мартеновском переделе высо
ких показателей достигли брига
ды двадцать третьей печи, где 
сталеварами Федор Прокопенко, 
Антон Крат, Осман Мухаметов 
и Игнат Худяков. С начала года 
они выдали 7600 тонн металла 
сверх плана. Такой успех достиг
нут, прежде всего, за счет береж
ного ухода за агрегатом, полно
го использования его мощности. 
Достаточно сказать, что средне
суточный съем стали на этой пе
чи на 1400 килограммов выше, 
чем в среднем по третьему мар
теновскому цеху. Мы, металлур
ги, должны держать равнение на 
наших маяков. 

Чтобы содействовать успешному 
претворению в жизнь решений 
сентябрьского Пленума ЦК К П С С 
и принятых обязательств в честь 
X X I I I съезда партии, надо еще 
шире развернуть экономический 
поиск резервов. Сейчас в каждом 
цехе разрабатываются мероприя
тия по снижению трудовых за
трат на выпуск единицы продук
ции, улучшению экономических 
показателей. Немалую помощь в 
этом важном деле должны ока
зать участники экономического 
рейда. Резервы, вскрытые в ходе 
рейда, будут включены в планы 
мероприятий. 

В . С Ы С О Л Я Т И Н , ст. лу 
дулыцик Л П Ц № 3; И . Ф Е 
О Ф А Н О В , мастер доменного 
цеха; А . Л Я П К А Л О В , на
чальник бюро технического 
нормирования первого мар
теновского цеха; Ю . С О Л О 
Г У Б , секретарь партбюро 
четвертого листопрокатного 

цеха. 

На страже 
ПРАВ 

НАРОДА 
Сегодня магнитогорцы голосу

ют за своих кандидатов в народ
ные городские суды. Суд — это 
орган государственной власти, (ко
торый согласно действующему в 
нашей стране законодательству 
является единственным органом 
правосудия. Закон гласит: «Ни
кто не может быть признан Ви
новным в совершении преступле
ния и подвергнут уголовному на
казанию иначе как по приговору 
суда». (Ст. 7 Основ уголовного 
судопроизводства). 

Следовательно, ни прокурор, ни 
милиция, ни какой-либо другой 
административный орган не мо
жет сам, помимо суда, подверг
нуть виновного уголовному нака
занию. Это положение является 
гарантией прав человека, оно пре
доставляет человеку, обвиняемо
му в том или ином преступле
нии, право на защиту. 

В нашем государстве ист при
вилегированных судов для каких-
либо групп населения. У нас в 
СССР все граждане равны перед 
законом и судом независимо от 
их социального, имущественного 
и служебного положения, нацио
нальной и расовой принадлежно
сти и вероисповедания. 

Народный суд является основ
ным звеном советской судебной 
системы Именно зтот суд разби
рает подавляющее большинство 
(свыше 90 процентов) всех граж
данских и уголовных дел, именно 
на него возложена основная тя
жесть выполнения функции пра
восудия. 

Народный суд наиболее при
ближен к населению. Его избира-

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
21 декабря 1965 года в актовом вале ЦЗЛ состоится 

пленарное заседание общекомбинатского постоянно действу
ющего производственного совещания по вопросу: 

«План на 1966 год и организационно-технические меро
приятия, обеспечивающие его выполнение». 

С докладом выступит директор комбината Ф. Д. Воронов. 
На заседание производственного совещания приглашают

ся все члены ПДПС, начальники цехов, председатели цехо
вых комитетов, секретари парторганизаций и новаторы про
изводства. 

Начало заседания в 17 часов. 
Президиум совещания. 

ют непосредственно граждане. В 
отличии от суда буржуазного, 
якобы стоящего на страже поряд
ка, а на деле являющегося ору
дием эксплуатируемых, т. е. бур
жуазии и помещиков, суда, от
стаивающего, по меткому выра
жению В. И. Ленина, «интересы 
денежного мешка» — наш совет
ский суд выражает интересы 
всего трудового народа! 

Советский суд является наи
более демократическим судом. В 
его работе принимают деятельное 
участие на равных правах с 
председателем суда (судьей) и 
народные заседатели (члены су
да), избираемые из лучших пред
ставителей народа. Как судьи, 
так и заседатели являются у нас 
выборными — облеченными до
верием народа. 

Именно в выборности судей и 
народных заседателей состоит од
но из непременных условий за
конности и обоснованности всех 
выносимых приговоров и реше
ний, это важнейшая гарантия со
циалистического пра восудия. Все 
суды руководствуются едиными 
основными правилами судопроиз
водства. Советские люди видят в 
народном суде выразителя их 
интересов, стоящего на охране со
циалистической законности, на 
страже социалистического право
порядка. 

Сегодня трудящиеся металлур
гического комбината пойдут к 
избирательным урнам с тем, что
бы отдать свои голоса за достой
ных сынов и дочерей нашего на
рода кандидатов в народные 
судьи Магнитогорского суда. 

Среди них кандидаты коллек
тивов цехов металлургического 
комбината: от коксохимического 
производства председатель город
ского- суда Юрий Георгиевич Игов-
лев, от цеха подвижного состава 
железнодорожного транспорта 
судья Михаил Исаевич Куркин, 
от листопрокатного цеха Л» 3 и 
мартеновского цеха № 3 канди
дат в судьи Михаил Тихонович 
Жирнов. 

Это люди, умудренные жизнен
ным опытом, имеющие высшее 
юридическое образование и опыт 
работы с людьми, принципиаль
ные, бескорыстные, честные ра
ботники. Они являются достой
ными представителями народа-

Отдадим свои 'голоса за канди
датов народа! Все — па выборы! 

А. ПРОЗОРОВ 
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«Магнитогорский 
" М Е Т А Л Л" 

В минувшую среду в третьем 
мартеновском цехе состоялось от
крытое партийное собрание. Ос
новной вопрос повестки дня — 
научная организация труда в це
хе. В красном уголке было много
людно. Всех интересовал этот на
сущный вопрос. 

В своем выступлении началь
ник смены, руководитель творче
ской группы Павел Дмитриевич 
Ширшов рассказал о необходимо
сти перехода к системе научной 
организации труда, о тех пер
спективах производства, которые 
скрыты в ней-

— Высокая техническая осна
щенность, — сказал он, — и 
короткий рабочий день требуют 
перехода- именно к этой системе 
организации труда. Надо объявить 
войну бесполезной трате времени, 
нерациональному использованию 
энергии, добиться того, чтобы 
каждое движение, каждая произ
веденная операция приносили 
наибольший эффект. Наша с вами 
задача научиться работать по-
научному. 

Далее Павел Дмитриевич оста
новился на работе творческой 
группы, на результатах, достиг
нутых ими. 

„Первый вопрос, который ре
шался членами группы — это 
анализ загруженности оборудова
ния при проведении одной плав-

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ О Б С У Ж Д А Ю Т НОТ 
ки. При тщательном изучении 
было установлено, что загружает
ся оборудование только на 70 
процентов. И есть все возможно
сти использовать оборудование на 
80 процентов Только это может 
дать прирост выплавки стали це
хом в сутки на 9600 тонн. 

В цехе наблюдается нарушение 
теплового режима, что сказыва
ется па четком ритме работы це
ха. Пагубно сказывается на этом 
и непродолжительная стойкость 
сводов печей. Частые ремонты 
нарушают четкий ритм производ
ства. Если же все сталевары при 
ровной работе увеличат кампа
нию службы агрегатов всего на 
1 минуту, то за счет этого в тече
ние года цех получит 8500 тонн 
дополнительного металла. 

Выступление И- Ширшова на
шло горячую поддержку среди 
сталеваров. 

— Мне кажется, — сказал 
начальник смены. А. Пращарук, 
—Павел Дмитриевич достаточно 
хорошо и ясно показал превос
ходство научной организации тру
да. Ясно, те пути, по которым мы 
шли, на глаз, на слух, приблизи
тельно, — устарели. Мы все дол
жны учиться и отвыкать работать 
понаслышке. Творческой группе 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
В минувшую среду ко мно

гих цехах металлургического 
комбината прошли партийно-
комсомольские собрания, на 
которых обсуждались вопро
сы руководства партийного бю
ро комсомольской организаци
ей и учасше инженерно-техни
ческих работников в воспита
нии трудящихся. 

Бурное интересное собрание 
на тему «Состояние дел и ме
ры улучшения работы комсо
молом» состоялось в ремонтно-
строительном цехе. 

Выступающие говорили, что 
в цехе до сего времени комму
нисты и комсомольцу работа
ли разрозненно. Отсюда и мно
го неплательщиков комсомоль
ских взносов и неудовлетвори
тельная работа с трудновоспи
туемыми подростками, при-

шедшими в цех из техническо
го училища. 

Коммунисты решили взять 
шефство над молодежью. Раз 
в месяц будет проводиться сов
местное партийно-комсомоль

ское собрание. 
Подобные соЗрания прошли 

з проволочно-штрипсовом, чет
вертом листопрокатном цехах, 
в лаборатории теплотехников,в 
цехе подготовки составов, з 
центральной заводской лабора
тории и во многих других це
хах комбината. 

Объединить работу комсо
мольской и партийной органи
заций, повысить роль и значе
ние комсомолии в цехах — 
таково направление всех про
шедших собраний. 

Т. П Е Т Р О В С К А Я . 

необходимо пересмотреть вопрос о 
нашей квалификации, чтобы мы 
знали, на что способны в усло
виях научной организации труда, 
на что нам обратить внимание. 
Творческая группа, — продолжал 
он, — наряду с научной органи
зацией труда должна решать и 
вопросы экономики, не в узком 
кругу сталеваров, а и с подруч
ными, — ведь производство на
ходится в руках всего коллекти
ва. 

— Самое главное — разо
браться на своих рабочих местах 
и то, что нам мешает производи
тельно работать, вымести из цеха, 
— сказал начальник цеха Г. Ов

чинников, — каждый из нас 
должен быть творцом. 

Затем он привел примеры, ко
торые помогут увеличить произ
водство стали цехом, и примеры 
убедительные. Если стойкость 
каждого агрегата будет увеличена 
на одну плавку, что в силах кол
лектива, только за счет этого в 
год будет получено 8500 тонн до
полнительного металла, а если по 
цеху будет сокращена продолжи
тельность плавок на минуту, то 
это даст еще тысячи тонн. А это 
при умелой организации труда 
по силам коллективу сталепла
вильщиков-

В заключение собрания стале

плавильщики третьего мартенов- , 
ского цеха единогласно постано-^^ 
вили: считать одной из главных 
задач сегодняшнего дня широкое 
внедрение в производство науч
ной организации труда, органи
зовать на ьсех участках цеха 
творческие * группы, добиться 
стойкости свода малых печей до 
350 плавок, больших — до 300 
плавок. 

Пег сомнения, что дружный 
'коллектив сталеплавильщиков с 
этим справится, и первые ростки 
новой системы дадут хорошие 
всходы. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Хорошо знают в котсльно-ремонгном цехе разметчиц 
труда В. Никитину г Е- Мамонтову и О. Слободчикову. 
ежесменно выполняют нормы, па 115—120 процентов. 
О. Е- Слободчикова (слева), В . И . Никитина и Е К . 

ударников коммунистического 
Опытные специалисты, они 

Па снимке: разметчицы 
Мамонтова. 

Фото II. Нестеренко. 

29 ноября 1965 года п г. Моск 
ве состоялся V пленум правления 
Всесоюзного общества «Знание». 
Н а пленуме был заслушан и об
сужден доклад первого замести
теля председателя правления 
тов. Снастина В . И . « О работе 
организации общества «Знание» в 
связи с предстоящим X X I I I съез
дом К П С С » . 

В своем докладе т. Сиастин от
метил, что, готовясь к X X I I I съез
ду К П С С , все советские люди об
ращаются к бесценному ленин
скому теоретическому наследию, к 
заветам В . И . Ленина, которые 
идейно вооружают строителей 
коммунизма. 

Чрезвычайно актуальны и зна
чимы в наши дни выступления 
В . И . Ленина по хозяйственным 
вопросам весной 1921 года — н а 
кануне X съезда партии. О н тре
бовал прежде всего повышения 
дисциплины трудящихся, подъема 
производительности труда в про
мышленности и сельском хозяйст
ве, намечал пути решения этой 
задачи. 

У ж е тогда В . И . Ленин про
возгласил начало той самой 
счастливой эпохи, когда к народу 
будут все чаще обращаться лю
ди науки и техники. 

Научиться ценить науку, отвер-
ггть «коммунистическое чванство» 
дилетантов и бюрократов, завешал 
нам В . И . Ленин. О н и сам пока
зывал пример глубокого уваже
ния к лучшим достижениям кол
лективной мысли инженеров и 
агрономов, педагогов и медиков, 
деятелей науки, культуры и ис
кусства. 

Наша партия неуклонно следу

ет заветам Ильича. О н а развяза
ла неисчерпаемые творческие си
лы народа и направила их па 
развитие производительных сил, 
на подъем материального благо
состояния и культуры народных 
масс. Партия высоко подняла зна
чение пауки в развитии общества, 
она делает все необходимое для 
того, чтобы паука все более при
обретала роль непосредственной 
производительной силы. 

Образцом того, как наша пар
тия ценит пауку, отвергает «ком
мунистическое чванство», высту
пает против дилетантства и субъ
ективизма, строит свою практи
ческую работу на научных осно
вах, являются решения октябрь
ского, ноябрьского (1964 года) , 
мартовского и сентябрьского (1965 
года) Пленумов Ц К К П С С , 

Партия глубоко вникает в сущ
ность экономических отношений в 
нашем обществе и неустанно за
ботится о создании реальных ус
ловий для полного простора дей
ствиям объективных законов и ис
пользованию преимуществ социа
лизма с максимальной эффектив
ностью, для устранения субъек
тивистских наслоений и повыше
ния научного уровня руководства 
коммунистическим строительством. 

Весь советский народ горячо 
одобрил и внимательно изучает 
замечательные решения сентябрь
ского Пленума Ц К , который вы
работал крупные меры по улуч
шению управления промышлен
ностью, совершенствованию пла
нирования и усиления экономиче
ского стимулирования промыш
ленного производства. Одна из 
главных особенностей этого Пде 

пума состоит в том, что его под
ход к решению насущных народ
нохозяйственных проблем осно
ван на глубоком анализе и все
стороннем учете объективных ус
ловий экономического развития. 

О б о б щ а я опыт строительства со
циализма и коммунизма в пашен 
стране и опыт братских стран, 
партия обогащает науку и прак
тику управления социалистиче
ским народным хозяйством новы
ми положениями, вытекающими 
из особенностей нынешнего этана 
развития производительных сил. 

Примером неустанной заботы 
партии о приобщении к современ
ным знаниям миллионов труже
ников города и деревни является 
деятельность нашего общества, 
роль которого в идейной и куль
турной жизни страны постоянно 
возрастает. 

Всесоюзное общество «Знание», 
объединяющее в своих рядах 
1.450.000 человек, всегда считает 
своим долгом сделать современ
ные достижения пауки и культу
ры, техники и производства до
стоянием широчайших масс рабо
чих, колхозников, с л у ж а щ и х — 
всех слоев нашего многомиллион
ного народа. 

Именно поэтому, подчеркнул 
т. Снастин, наша организация 
взяла на себя почетную роль — 
быть помощником партии в мас
совом распространении научных 
знаний, помогать ей в формирова
нии марксистско-ленинского миро
воззрения у всех советских людей 
— строителей коммунизма. 

Члены Всесоюзного общества 
«Знание», воодушевленные глубо
ко научными решениями партии, 

с большим энтузиазмом готовят 
достойную встречу X X I I I съезду 
К П С С . 

Современный этап коммунисти
ческого строительства занимает 
особое место и и нашей деятель
ности. Почти две трети о&ъема 
нашей пропаганды — это распро
странение знаний в области об
щественных паук. В а ж н о е место 
в системе этих паук принадле
жит истории К П С С . О д н а к о про
паганда истории партии страдает 
существенными недостатками. Тут 
и школярство, и увлечение факто
графией, и недостаточные объемы 
знаний по теоретическим пробле
мам марксизма-ленинизма. 

Вызывает серьезную озабочен
ность, говорит оратор, тот факт, 
что в ряде наших организаций 
снизилось количество читаемых 
лекций по истории партии. 

Готооясь к Х Х Ш съезду пар
тии, необходимо обратить самое 
пристальное внимание на органи
зацию устной и печатной пропа
ганды произведений классиков 
марксизма-ленинизма, ленинского 
наследия, па оказание помощи 
трудящимся в овладении основа
ми марксизма-ленинизма, на разъ
яснении исторического опыта 
борьбы партии за победу социа
лизма и строительство коммуниз
ма. 

Следует сосредоточить свои уси
лия на пропаганде отдельных ак
туальных проблем, объединенных 
единой тематикой и изложенных 

в различных произведениях, та><-
ких проблемах, как: «Ленинские 
идеи социалистического хозяйст
вования», «Ленин о союзе рабоче
го класса и крестьянства», «Ле
нин о молодежи» и т. д. 

О с о б о е место должна занимать 
пропаганда международного зна
чения ленинского теоретического 
наследия. Показывая великую со
зидательную силу ленинских идей, 
необходимо разъяснять как пар
тия на протяжении всей истории 
вела непримиримую борьбу с бур
жуазной идеологией, со всякого 
рода отступлениями от лениниз
ма, с ревизионизмом и догматиз
мом, как Она боролась и борется 
против попыток извращения сущ
ности социалистического строя и 
политики К П С С . 

За последнее время усилились 
нападки- руководителей К П К на 
пашу партию, идет открытая ре
визия теории марксизма-лениниз
ма, стратегии и .тактики коммуни
стического движения. В этой свя
зи нам необходимо широко вести 
разъяснение позиции К П С С , ра
зоблачать клеветнические измыш
ления китайских раскольников, 
показывать какой ущерб маловат 
их действия международному к с & . 
мунистическому и рабочему дви
жению. 

Современная сложная между
народная обстановка обязывает 
нас уделить особое внимание вос
питанию советских людей, осо
бенно молодежи на боевых рева-

За новый размах 
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Н А Ш И З А Д А Ч И 

На мебельной фабрике трудится фанеровищцей 
ударник коммунистического труда Анна Кирилловна 
Парохня. Она в совершенстве овладела своей профес
сией и ежедневно выполняет норму на 110—115 про
центов при отличном качестве продукции. 

Передовая работница ведет большую общественную 
работу — является профоргом, бригады. 

Па снимке: А. К. Парохня за работой. 
Ф о т о А. Г а й н у т д и н о в а . 

Коллектив участка обработки 
котельно-ремонтного цеха успеш
но выполняет взятые им повы
шенные обязательства в честь 
ХХШ съезда партии. Да иначе 
и нельзя, ведь от его работы за
висит успех не только цеха, но и 
многих других коллективов, ко
торым котельщики поставляют 
нестандартное и другое оборудо
вание. Изготовление оборудования 
сложных конструкций и боль
шой объем работ на участке тре
буют высокой квалификации, 
крепкой трудовой дисциплины. 
Именно зто способствует коллек
тиву успешно справляться с по
ставленными задачами. i 

Около четверти века работает 
в цехе 1'. Казарин. Он в совер
шенстве овладел специальностью 
вальцовщика-правщика. Продук
ция, выпускаемая им, идет толь
ко отличного качества. 

Г. Казарин не остается в сто
роне от дел коллектива. Хороший 

На радостЬ детял\ 
Огромным фронтом в нашем го

роде идёт строительство жилых 
домов, школ, клубов, магазинов... 
Теперь, когда наша страна строит 
коммунизм, когда все сводится к 
тому, чтобы женщина-мать имела 
больше свободного времени, особо 
важное, первостепенное значение 
имеет постройка как можно боль
шего количества детских садов и 
яслей. 

С каждым днем увеличивается 
число маленьких граждан - - рез
ко увеличивается и необходимость 
в детских учреждениях. Однако 
нередко случается, что строитель
ство таких важных объектов не
простительно затягивается. 

Чтобы ускорить темпы строи
тельства и повысить количество 
детских садов и яслей руковод
ство и общественные организации 
комбината рекомендовали строй
управлению УКСа ММК построить 
в правобережном районе детсад-
ясл# на 180 мест. Строительство 
должно производиться за счет 
фонда предприятия, силами ме
таллургов. 

Работа закипела. Особенно хо
рошо она была налажена у про
раба К. Мельчугова. Точно в срок 
была произведена кладка здания 
и монтаж перекрытия бригадой 
Г. Мусифулы, своевременно ошту
катурили I! выложили кафелем 
стены члены бригады 3. Ремизо
вой. Отлично потрудились над из
готовлением нестандартного обо
рудовании молодые столяры В. 
Писарев и В. Сальников. Своей 
изобретательностью, выдумкой, 
высоким качеством отделки поко
ряют пас девушки из бригады А. 
Дьяковой. 

И нот строительство закончено. 
С оценкой «хорошо» комиссия при
няла здание детсада. Заведующая 
новым детским садом т. Епанеш-
никова пригласила санитарную 
инспекцию, которая дала заклю
чение па прасо открытия. 

Действительно новый детский 
сад заслуживает это право. В 
комнатах, где будут играть и_ от
дыхать детишки, уютно, тепло. В 
большие окна льется солнечный 
свет. Разнообразные, яркие иг

рушки любовно и со вкусом ма
ленького человека расставлены 
воспитательницами. Светлые яр
кие столы, стульчики, кроватки, 
шкафы, множество цветов па по
доконниках — все это создает 
уют и красоту, которые так не
обходимы детям. 

Не забыли строители украсить 
двор детского садика разнообраз
ными развлекательными сооруже
ниями. К услугам маленьких хозя
ев песочные площадки, плеска-
тельный бассейн, теневые навесы, 
беседки и многое другое. Летом 
зашумят еще неокрепшие деревца 
и кустарники, зацветут яркие цве
ты. Все это дает право утверж
дать, что детям в таком детском 
садике будет хорошо и весело. А 
это самое главное для их родите
лей. 

Большой светлый дом с нетер
пением ждет своих маленьких хо
зяев — веселых и счастливых де

тишек. 
Г. С И ГАЛО В, рабкор. 

рационализатор, он при изготов
лении сложных и трудоемких за
казов стремится облегчить труд 
рабочих. Часто его можно видеть 
у станка молодого котельщика, 
которому он объясняет правиль
ные приемы работы, как быстрей 
и лучше выполнить заказ. А но 
вечерам Г. Казарин руководит 
школой передачи передового опы
та. 

Таких, как Г. Казарин. на 
участке немало. 

Успешно совмещают работу с 
учебой, активно участвуют в об
щественной жизни цеха станоч
ник В. К о т и к о в , кузнецы-гибщи-
ки тт- Загорулько, Коряков, валь
цовщики-правильщики тт. Лева-
нович, Зарембо и многие другие 
рабочие различных профессий. 

Коллектив с каждым днем на
бирает силы, все ярче формиру
ется он как воспитательный ор
ган. Сегодня здесь не проходят 
мимо какого бы то ни было нару
шения. Особо остро |бичуют про
гульщиков, пьяниц. Правда, по
добные случаи крайне редки, но, 
к сожалению,1 они еще происхо
дят. Вокруг таких коллектив 
создает атмосферу непримиримо
сти и всеобщего осуждения. Как 
правило, проработавшие в цехе 
более года к прогулам и выпив
кам не склонны, да и новички 
чувствуют, что коллектив не по

терпит нарушений. И все же. это' 
случилось. Прогул совершил рез
чик металла Семенов, • прорабо
тавший в цехе всего полтора ме
сяца. На следующий день вся 
смена собралась для осуждения 
проступка. Семенов держал ответ 
перед товарищами. Недостатка в 
выступлениях не было. Все вы
ступающие требовали увольнения 
нарушителе из цеха, чтобы он не 
позорил коллектив участка. И 
только после того, как Семенов 
раскаялся в свершенном и дал 
коллективу слово, что больше не 
допустит подобного и вообще на
рушения, присутствующие на 
сменном собрании ограничились 
строгим выговором. 

Со всеми нарушениями, кото
рые еще встречаются у нас на 
участке, коллектив ведет самую 
непримиримую борьбу. 

К ХХШ съезду партии наш 
коллектив взял на себя не ' толь
ко повышенные обязательства ,по 
производственной программе, но 
и дал слово не допускать случаев 
нарушения трудовой и производ
ственной дисциплины. На это сей
час направлены силы партгрупп, 
всего коллектива участка-

Умножать успехи, достигнутые 
в ходе выполнения семилетнего 
плана, — вот девиз коллектива 
участка обработки. 

И. СУНЦОВ, старший 
мастер участка обработки. 

Геннадий Александрович Каза
рин — высококвалифицированный 
вальцовщик-празщик. Детали, вы
полненные им, идут только от
личного качества. 

Но не только как мастер своего 
дела известен он среди коллекти
ва котельно-ремонтного цеха. 23 
года прошло с того дня, как Ген
надий Александрович впервые 
пришел в цех, но он все так же 
по-молодому активен, большую 
часть своего времени -он проводит 
в цехе. Являясь агитатором, Ген
надий Александрович руководит 
школой коммунистического труда. 
Многим молодым рабочим пере
дал он свой богатый опыт. 

НА СНИМКЕ: Г. А. КАЗАРИН. 

лекционной пропаганды 
люциоппых традициях партии, на
рода, его вооруженныхусил. Про
паганда в области правовой дол
жна воспитывать уважение к за
кону. 

Докладчик говорит далее об ис
ключительном значении пропаган
ды марксистско-ленинской фило
софии, указав при этом на недо
статочное количество лекций по 
философии. 

Перед философией стоит задача 
глубокого раскрытия специфиче
ского характера противоречий в 
социалистическом обществе, путей 
и методов разрешения этих про
тиворечий. 

В условиях бурного развития 
науки все большее значение при
обретают вопросы теории позна
ния, философского осмысливания 
новых научных достижений, ши
рокая пропаганда философских 
проблем современного естество
знания на основе диалектического 
материализма. Огромное значе
ние в лекционной пропаганде при
обретают темы, раскрывающие ле
нинское учение о роли масс, о на
учных основах политики партии,о J 
путях всестороннего развертыва
ния и совершенствования социали
стической демократии, закономер
ности формирования и утвержде
ния коммунистического сознания 
и коммунистической морали. 

Решения мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК КПСС 
вызвали у миллионов рабочих, 
КОДХОЯНККОП. и н т е л л и г е н ц и и О Г -

ромнын интерес к научной эконо
мической теории и экономике от
дельных отраслей народного хо
зяйства. 

Необходимо, подчеркнул ора
тор, усилить пропаганду экономи
ческих знаний, проводя ее диффе
ренцированно для каждой катего
рии слушателей. Организуя для 
этой цели экономические школы, 
конференции, циклы лекций, вече
ров по экономическим пробле
мам и т. д. В усилении связи про
паганды экономических знаний с 
производством важная роль от
водится укреплению связи органи
заций общества с общественными 
экономическими советами, общест
венными бюро экономического ана
лиза на предприятиях. 

Докладчик говорит, что почти 
каждая четвертая лекция, прочи
танная на предприятиях промыш
ленности, транспорта и строитель
ства, является лекцией на техни
ко-экономические темы или о пе
редовом производственном опыте. 
Однако удельный вес лекций по 
технико-экономической тематике 
еще. не высокий. 

Перестройка руководства про
мышленностью повышает требова
ния к квалификации инженерно-
технических работников. 

В связи с этим организациям 
общества «Знание» надо усилить 
помощь инженерам и техникам, 
работающим на предприятиях 
промышленности, строительства, 
связи и транспорта, 

Важным участком нашей рабо
ты является пропаганда и внед
рение передового опыта. 

В условиях все возрастающего 
размаха работ по созданию мате
риально-технической базы комму
низма, огромного воздействия 
производственных процессов на 
прцроду, становится весьма акту
альной пропаганда естествознания 
— физики, химии, математики, 
астрономии, биологии, медицины, 
геологии и др. 

Докладчик говорит о необходи
мости усиления пропаганды науч
ных знаний среди молодежи. 

Много недостатков в работе на
родных университетов. И глав
ным из них является слабое вни
мание к пропаганде экономиче
ских знаний как теоретических 
проблем, политической экономии, 
гак и вопросов конкретной эконо
мики. 

Необходимо резко повысить Ка
чество лекций, усилить кон гроль 
за их содержанием^ и формой из
ложения материала, направлением 
всей лекционной работы. 

Следует отметить, сказал 
т. Снастин, что свою деятельность 
многие организации оценивают, ис
ходя в основном из количествен
ных результатов. Поэтому в по
гоне «за охватом» они снижают 
требования к качеству лекций,по
рой представляют трибуну людям, 
которые компрометируют само 
звание члена общества. Конечно, 
размах и состояние пропаганды 

определяется н количеством лек
ций, но главное - качество, со
держание. 

>В заключительной части своего 
доклада т. Снастин подчеркнул, 
что лекции были и остаются ос
новной формой пашей устной про
паганды. Какие бы новейшие тех
нические средства идеологическо
го воздействия ни получили сво
его развития — традиционная жи
вая передача знаний от лектора, 
пропагандиста к массам сохранит 
спою могучую силу. 

Подготовка к ХХШ съезду пар
тии выдвинула высокие требова
ния к пропаганде и создала бла
гоприятные условия для ее ак
тивности. Мы, члены общества 
«Знание» — бойцы идеологическо
го фронта, дорожили и дорожим 
высоким доверием ленинской пар-
тин. Мы потому и являемся по
мощниками партии, что несем ее 
живое и правдивое слово в мас
сы. И сейчас мы пе пожалеем 
сил в борьбе за воспитание стро
ителей коммунизма. 

Обсудив доклад т. Снастима, 
пленум правления Всесоюзного 
общества «Знание» принял обра
щение к организации и членам 
общества, в котором призвал всех 
членов общества «Знание» в свя
зи с ХХШ съездом КПСС уси
лить лекционную пропаганду и 
добиться повышения качества и 
разнообразия форм лекционной 
работы. 

Организация общества «Знание» 
нашего комбината встречает ХХШ 
съезд КПСС некоторыми успеха
ми в лекционной пропаганде. 

За 11 месяцев этого года лекто

ра ми общества «Знание» было 
прочитано для рабочих и служа
щих комбината свыше 7300 лек
ций на различные общественно-
политические, научно-технические 
и экономические темы. Для рабо
чих комбината созданы 2 народ
ных университета с 35 различны
ми факультетами (науки и техни
ки, экономики, художественного 
воспитания, здоровья и др.) и 52 
постоянно действующих лектория. 

В настоящее время в целях 
выполнения решений сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС, усиления 
пропаганды экономических знаний 
организован для экономистов ком
бината постоянно действующий 
семинар экономических знаний, 
лекции на котором будут читать
ся ведущими специалистами ком
бината и научными сотрудниками 
МГМИ. 

Организация общества «Знание» 
на комбинате окрепла и выросла 
за год более чем п два раза. 
На комбинате свыше тысячи лек
торов объединены в 39 первичных 
цеховых организаций общества 
«Знание» — это большая сила, 
способная под руководством пар
тийной организации проводить 
большую воспитательную работу 
среди трудящихся. 

Задача сегодня состоит в том, 
чтобы организации общества «Зна
ние» в цехах, идя навстречу 
ХХШ съезду КПСС, еще шире 
развернули лекционную пропаган
ду-

Я. БУРОС, 
председатель президиума 

правления организации 
общества «-Знание* комбината. 
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. «Магпатоеорсшай 
' М Е Т А Л Л » 

В П Е Р В Ы Е В Б И Б Л И О Т Е К Е Фото Н . Нестеренко. 

СЕРЬЕЗНО О СЕРЬЕЗНОМ 
На днях в третьем интернате 

молодых рабочих комбината про
шла читательская конференция по 
книге Георгия Тушкана «Друзья 
и враги Анатолия Русакова*. Кни
га заинтересовала читателей ост
ротой поднятых в ней вопросов, 
жизненностью фактов и образов. 

Эту повесть с интересом проч
тут юные и взрослые, так как в 
ней поставлены серьезные проб
лемы воспитания молодого поко
ления, взаимоотношения между 
старшими и младшими. Книга по
могает- глубоко разобраться в том, 
как возникает преступность и как 
ее предотвратить. 

В ходе конференции горячо об
суждался вопрос: готова ли наша 
молодежь принять в свои руки 
эстафету старшего поколения и 
повести страну в будущее, к новым 
высотам прогресса. культуры и 
нравственности. 

—Несомненно, — говорит вос
питатель интерната II. Алексан
дрова - у нас в интернате жи
вет прекрасная молодела,, кото
рая творчески трудится, стремит
ся к интересной содержательной 
духовной жизни. Это люди прин
ципиальные, убежденные строи
тели новой жизни. Они смело и 
решительно восстают против кос
ности, которая еще нередко 
встречается у нас, против тех, 
кто мешает правильно жить, в ком 
еще сильны эгоизм и пережитки 
мещанства. 

Выступающие на конференции 
тт. Богданов, Синяков и другие 
говорили о том, что в' пашем го
роде еще недостаточно культу
ры. На улицах порой молено ус
лышать брань- Читатели считают, 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 19 декабря 
12.00 — Кинофильм «Золото:"! 

ключик», 19.00 — Новости, 19.10 
— Урок английского языка, 19.30 
— К л у б 'кинопутешествий «Это 
моя земля» и «Токийские встре
чи», 20.20 — Художественный 
кинофильм « П а п а , мама, цирк и 
я». 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 20 декабря 
19.00 — Новости, 19.10—Фильм 

для детей, 19.40 — Передачи «То
варищи по труду», 20.10 — Клуб 
«Родник». 

что с этим нужно бороться, за 
это необходимо строго наказывать 
нарушителей, ввести .штраф, как 
это делается уже в других горо
дах, а главное — никогда не 
проходить мимо плохого, пе быть 
самому равнодушным, а активно 
вмешиваться в окружающую тебя 
жизнь, пресекать всевозможные 
безобразия. Только тогда- когда 
каждый гражданин нашего горо
да будет систематически бороться 
с бескультурьем, грязью, туне
ядством и пьянством, город, в ко
тором мы живем, станет городом 
высокой культуры и нравствен
ной чистоты. 

Сотрудник милиции в синем 
выступлении сказал, что пре
ступность в городе уменьшилась, 
но мелкое хулиганство еще имеет 
нести. Неприятные поступки со
вершают в основном молодые лю
ди. Они ходят группами на ули
цах, во дворах до поздней ночи. 
Куда же, спрашивается, смотрят 
их родители? 

Пьянство тоже ведет !,• пре
ступности. И как неприятно, ко-
где сотрудникам милиции неред
ко приходится пьяницу вести в 
вытрезвитель. Некоторые могут 
возразить: «Ведь сотрудники ми
лиции получают за это деньги, 
так пусть они и занимаются вся

кими нарушителями». Мы, народ, 
хозяева своей страны, своего го
рода, должны активно помогать 
работникам милиции, быть нетер
пимыми к сквернословию, пьян
ству и другим нежелательным 
проступкам, ибо общество, иду
щее к коммунизму- должно быть 
нравственно чистым, духовно обо
гащенным. Только тогда можно 
Зудет штурмовать вершины наше
го светлого будущего. 

' Все выступающие на конфе
ренции затронули острые жизнен
н ы е вопросы Поводом к этому по
служила новая книга Г. Тушкана 
«Друзья и враги Анатолия Руса
кова». Эту интересную, нужную 
книгу полезно прочитать всем 
магнитогорцам. 

Желательно, чтобы на подобные 
конференции,. на диспуты и заня
тия университетов культуры, ко
торые проводятся во 'Дворцах 
культуры металлургов и библио
теках, приходило бьг побольше мо
лодежи поговорить и поспорить о 
серьезных и важных жизненных 
проблемах. 

И . Р А К И Т И Н А , 
б и б л и о т е к а р ь п р а в о б е 

р е ж н о г о Д в о р ц а к у л ь 
т у р ы м е т а л л у р г о в . 

ИЗ ПРИСЛАННОГО 
НА КОНКУРС 

УГОЛОВ 
ПОЭЗИИ 

Край родной 
Костра ночного запах гари 
Запомнил крепко с детства я 
Мое родное Зауралье, 
Моя родная сторона. 
Как я люблю твои поля, 
За рядом хаток огороды, 
В вечерней дымке тополя, 
Берез за речкой хороводы. 
В глазах девчат твоих огонь, 
Сады в цвету под лунным 

светом, 
Задор частушек под гармонь, 
Крик петухов перед 

рассветом. 

Любимый край! Прости мен 
Что я давно тебя покинул, 
В краю металла и огня 

Урала стал приемным сыном. 

Здесь в небе сполохи ночном. 
Перемешались с гулким 

шумом, 
Но не печалюсь я о том 
И здесь моим свободно 

думам. 
Тебя я часто вспоминаю, 
Мой зауральский край родной, 
Привет тебе свой посылаю. 
Ведь я в душе навеки твой. 

В С К Р Е Б К О В . 

Рассказ старшинЫ 
Штраусовской сказкою лесной 
Та жизнь была, и песня та была, 
И той далекой памятной весной 
Сирень вот так же, как сейчас, 

цвела 
Земля дымилась, догорал закат 
Над высотой с названием 

«Безымяшса», 
Там бросился израненный солдат 
Под гусеницы вражеского танка. 
На высоте встречали мы рассвет, 
Сердцам в груди от боли было 

тесно, 
Мой друг погиб, чтоб через 

20 лет 
Родиться вновь непокоренной 

песней. 

Чтобы была вот эта тишина, 
Мы до последней капли крови 

бились... 
Умолк, склонившись низко, 

старшина. 
Его виски, как иней, 

серебрились... 

Так здравствуй, мир без горя и 
войны, 

Дусть будет вечно этот день 
весенний, 

И этот вот в руках у старшины 
Простой, как жизнь, букет земной 

сирени. 

А . Б А Л А Ш О В . 

НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
В полном разгаре розыгрыш 

кубка заводского комитета ком
сомола по хоккею. Борьбу за не
го ведут 20 спортивных коллек
тивов комбината. У ж е проведено 
около половины встреч. Ледяные 
баталии с приближением к фина
лу розыгрыша носят все более 
острый .характер. 

Последняя встреча на льду со
стоялась между хоккеистами 
спортивного клуба глухонемых и 
спортсменами коксохимического 
производства. С первых минут 
игры встреча изобиловала жарки
ми схватками, острыми прохода
ми нападающих, дружными, обо
юдными атаками. Все три перио
да спортсмены провели на боль
шой скорости, высокий накал 
борьбы не спадал до финально
го свистка судьи. 

Д р у ж н о играли коксохимики, но 
противостоять напору хоккеистов 

спортивного клуба глухонемых 
оказались пе в силах. Н а две 
заброшенные в ворота соперни
ков шайбы спортсмены коксохи
мического производства получи
ли четыре ответных. 

Игры на розыгрыш кубка про
должаются . 

23 декабря состоится финал ро
зыгрыша, которьш и определит 
победителя. Кто станет обладате
лем кубка, прогнозы делать ра
но, впереди еще много встреч. 

Скоро праздник! К вам, на
верти', прийдут гости? А, ми
леет быть, Новый год вы встре
тите только своей семьей? Ну 
какая же гостеприимная хо
зяйка не захочет получше ук
расить праздничный стол! И 
для этого -есть все возможно
сти. Вы в этом убедитесь, если 
зайдете в магазины Магнито
горского Горкоопторга, где есть 
в продаже мед натуральный, 
яблоки свежие, масло расти
тельное, картофель, свежий 
лук*и чеснок, фасоль, соленые 
огурцы, консервированные то-

они останутся очень довольны 
хозяйкой. 

Продукты можно купить в 
магазинах № 1 -— проспект 
Металлургов, 2; № 2 — улица 
Строителей, 32; № 3 — ули
ца Комсомольская, 25; № 5 — 
Вентральный рынок; N» 6 — 
улица Помяловского, 19; в 
магазине по улице Суворова, 
114-й квартал; в мясных па
вильонах по ул. Правды и на 
правобережном рынке. 

Д . А Н Ц И С , 
д и р е к т о р М а г н и т о г о р с к о г о 

Г о р к о о п т о р г а . 

ВАШИ ПОСЛАНЦЫ 
В Челябинске в розыгрыше пер

венства областного совета Д С О 
«Труд» участвует команда шах
матистов комбината. Среди них 
чемпион комбината технолог куз-
нечно-прессового цеха Петр Гуре 
вич, экс-чемпион комбината при
зер городского финала и полу
финала первенства области сле
сарь цеха вентиляции Николай 
Лапшин , машинист паровоза ж е 
лезнодорожного транспорта Н и 
колай Рябых, инженер техниче
ского отдела завода горно-о обо
рудования Николай Горбунов, ма
шинист обогатительной машины 
рудообогатительной фабрики Т а 
мара Демиденко и ученик 10-го 
класса 48-й средней школы экс
чемпион города среди юношей 
Митя Дилакторский. 

П о ж е л а е м нашим посланцам 
успехов в шахматных баталиях. 

А. К О Л О М Е Е Ц . 

Р е д а к т о р В . М . Ш У Р А Е В . 

Магнитогорский индустриальный техникум продолжает 
прием слушателей на подготовительные курсы до 10 января 
1966 года. 

Желающих поступить в техникум просят срочно оформити 
документы. 

Отдел кадров комбината. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04. 3-31-33,. 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ25082 г Магнитогорск, Типография М Ж Заказ № 6907 

ПОСЕТИТЕ НА ШИ МАГАЗИНЫ! 
маты, лавровый лист, крахмал 
картофельный, кисель фрукто-
во-ягодный, джемы, варенье, 
повидло и сухофрукты в ас
сортименте, мясо (баранина, 
говядина, свинина, куры, гу
си, сало—нгпиг), свежая рыба 
(сазан, сом, судак, жерех, 
лещь, вобла, щука). 

Из этих продуктов можно 
приготовить самые вкусные и 
изысканные блюда. А ведь хо
рошее угощение гарантирует 
отличное настроение гостей на 
новогоднем вечере- Поверьте, 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 


