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I / АЖДОЕ утро от су-
" етливых трамвай

ных и автобусных остано
вок спешат к скромному 
зданию центральной за
водской лаборатории мо
лодые исследователи. Там 
по обеим сторонам длин
ных коридоров за немного 
Старомодными дверями ро
ждаются идеи, ведутся по
иски новых решений тех
нических задач, вспыхи
вают споры. Г л а в н а я 
забота служителей науки 
сейчас та же, что и у ме
таллургов — технический 
прогресс. 

Собственно, исследова
тели ЦЗЛ всегда работали 
Э этом направлении, но 
когда движение за техни
ческий . прогресс с т а л о 
массовым, требования к 
коллективу центральной 
заводской лабора т о р и и 
.возросли. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 

На состоявшемся в се
редине апреля комсомоль
ском собрании молодые 
исследователи обсуждали 

вопрос об участии молоде
жи в широком движении. 
Нет и не было сколько-
нибудь значительного де
ла на нашем комбинате, в 
котором не приняли бы 
у ч а с т и е комсомольцы. 
Технический прогресс то
же стал как бы частью 
жизни молодежи. 

Усилия комсомольцев 
ЦЗЛ направлены на со
кращение сроков разра
ботки, испытания и освое
ния новых образцов про
дукции, прогрессивной 
т е х н о л о г и и , на со
вершенствование органи
зации труда. Какое бы ме
роприятие, внедренное на 
каком-либо участке ком
бината или внедряемое, 
не называл в своем докла
де заместитель начальни
ка ЦЗЛ В. Ф. Сарычев,— 
в разработке его принима
ли участие молодые ис
следователи. 

На агломашинах треть
ей аглофабрики устанав
ливаются трехзонные гор
ны, которые позволяют 
добиться значительного 
повышения качества до
менного сырья и сокраще

ния расхода топлива. На 
коксохимическом произ
водстве произведена мо
дернизация и автоматиза
ция отсадочной машины. 
Доменщики продолжают 
освоение технологии вы
плавки чугуна с использо
ванием в шихте офлюсо
ванных окатышей. На до
менных печах внедряется 
автоматизированное рас
пределение газа по фур
мам. Большие работы ве
дутся в сталеплавильном 
и прокатном переделах... 

Исследователи лабора
тории живут не только се
годняшним днем. Чтобы 
завтра нести в цех что-то 
новое, совершенное, надо 
в лабораториях постоянно 
иметь задел передовых 
технологических процес
сов, совершенного обору
дования, материалов и из
делий. И здесь в поисках, 
в накоплении прогрессив
ного потенциала принима
ет активное -участие моло
дежь. 

Но не для того собра
лись комсомольцы, чтобы 
отметить свои достиже
ния. Главной темой разго

вора была тема о планах 
на будущее. Много полез
ных и ценных дел на сче
ту молодых исследовате
лей, но все-таки актив
ность участия молодежи в 
общем движении оставля
ет желать лучшего. Еще 
мало молодых исследова-

логии производства и вы
пуск холоднокатаного ав
томобильного листа, даль
нейшее увеличение объе
ма окатышей в рудной ча
сти доменного сырья, внед
рение сдачи прокатной 
продукции в потоке и мно
гое другое. 

рання, что молодые иссле
дователи должны подго
тавливать и читать лекции 
на технические темы. 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
— Анатолий, за что ты 

был премирован денежной 
премией? — спрашиваю у 

С И Л Ы молодых-
телей принимает участие 
в рационализации. Отме
чалось, что комсомольское 
бюро ЦЗЛ слабо контро
лирует участие молодежи 
в деле ускорения техниче
ского прогресса. 

Тематический план на-
учно-исследователь с к и х 
работ на 1969 год содер
жит в себе много важных 
проблем, тесно связанных 
с задачами, стоящими пе
ред коллективом комбина
та. Здесь и внепечная об
работка жидкого металла 
в сталеплавильном произ
водстве, отработка техно-

М о л о д ы е труженики 
ЦЗЛ полны энергии, они 
имеют необходимый багаж 
знаний и возможностей, 
чтобы сделать достойный 
вклад в общее дело. 

Кроме планов конкрет
ного участия в массовом 
движении комсомольцы 
решили на своем собра
нии, что каждый молодой 
специалист должен при
ступить к изучению хотя 
бы одного иностранного 
языка, чтобы переводить 
иностранную техническую 
литературу. Было записа
но также в протоколе соб-

инженера сталеплавиль
ной лаборатории Шумили
на. 

— На конференции мо
лодых специалистов, про
ходившей 20—22 марта, 
—отвечает Анатолий, — я 
выступил с докладом «Ме
тодика раскисления и вы
плавки марок стали, леги
рованных кремнием и мар
ганцем, в двухжелобных 
печах». За лучшие докла
ды молодые специалисты 
премировались, одной пер
вой премией был отмечен 

Уже не один год на на
шем комбинате существу
ет • добровольная народная 
дружина, которая насчи
тывает сейчас 13170 чело
век. Дружина работает под 
непосредственным контро
лем и руководством пар
тийного комитета комбина
та. 32 микрорайона патру
лируют дружинники, на
блюдая за порядком, охра
няя покой живущих там 
людей. 

Для руководства рабо
той дружины существует 
общекомбинатский штаб 
из числа ответственных 
партийных и хозяйствен
ных работников (всего 13 
человек), а также опера
тивная группа из одиннад
цати человек для регуляр
ной проверки цеховых дру
жин. 

Кроме, того, каждый 
день при заводском штабе 
добровольной народной 
дружины несут вахту три 
ответственных дежурных, 
утвержденных парткомом 
комбината. Обычно это на
чальники цехов, их заме
стители, секретари партко
мов крупных организаций, 
председатели цехкомов, 
начальники участков. Они ; 

должны контролировать 
выход дружинников на де-. 
журство. 

Большую работу прово
дят добровольные цеховые 
дружины по предотвраще
нию преступности, борьбе 
с хулиганством, пьянством, 
воровством. Только дру
жинниками коксохимиче
ского производства было 
задержано в прошлом году 
438 нарушителей общест
венного порядка, включая 
отправленных в вытрезви

тель и уличенных в мел
ком хулиганстве. 226 нару
шителей задержали работ
ники листопрокатных це
хов. 

Так же действенно рабо
тают дружины первого и 
третьего мартеновских це
хов, аглоцеха № 1, перво
го, второго и третьего ли
стопрокатных, доменного 
цеха, центральной электро
станции, заводоуправле
ния, рудника и других, где 
ежедневно на патрулирова-

Не раз в парткоме ком
би н а т а заслушивались 
доклады парторганизаций 
цехов о работе их дружин. 
Серьезный разговор шел с 
секретарями партбюро ли
стопрокатного цеха № 1 
т. Емельяновым, т. Проя-
ва (энергоцех), т. Коробко-
вым (ремонтно-строитель
ный цех УКХ), т. Мацвай 
(водоснабжение УКХ), 
т. Валинским (проволочно-
штрипсовый цех), т. Смаш-
никовым (цех ремонта про-

Д р у ж и н н и к и 
ние выходит от 10 до 25 
человек. 

При каждой дружине 
создан и работает товари
щеский суд. Так, напри
мер, товарищеский суд при 
народной дружине аглоце
ха № 1 под руководством 
С. И. Вольфсон рассмот
рел уже 92 дела, в том чи
сле 50 — на открытых за
седаниях. Здесь есть дела 
о нарушении правил соци
алистического общежития, 
о систематическом пьянст
ве, аморальном поведенин 
одного из супругов, о не
выполнении родительских 
обязанностей, о нарушении 
паспортного режима, о 
мелких кражах. Как види
те, круг действий товари
щеских судов при дружи
нах обширен. 

Хорошо поставлена ра
бота товарищеских судов 
при дружинах огнеупорно
го производства, коксохи
мического, парокислород-
ного, энергоцеха УКХ и 
ДРУГИХ. 

мышленных печей) и дру
гими. Им было указано на 
неудовлетворительное со
стояние работы народных 
дружин. 

В целях улучшения ра
боты партком практикует 
моральное и материальное 
поощрение лучших дру
жинников-активистов. В 
1968 году приказом ди
ректора комбината были 
объявлены благодарности 
и вручены ценные подарки 
дружинникам — электро
сварщику цеха металличе
ской посуды Ф. Потапову, 
слесарю третьего марте
новского цеха А. Короле
ву, машинисту тепловоза 
ЖДТ комбината И. Лаути-
ну и другим. Тринадцати 
лучшим дружинникам 
предоставлены трехднев
ные дополнительные отпу
ска. 

Работа добровольной на
родной дружины комбина
та оформилась сейчас в 
определенную систему, 
над совершенствованием 
которой постоянно работа

ет партийный комитет, об
щекомбинатский штаб на
родной дружины, цеховые 
парторганизации. Но на 
отдельных участках рабо
ты все же имеются недо
статки. 

В ряде цехов комбината 
(трамвайное управление, 
цех вентиляции, обжимной 
цех, цех металлоконструк
ций, электроремонтный 
цех, аглоцех № 2 и дру
гие) в 1968 году умень
шился численный состав 
дружин. Более 30 процен
тов коммунистов, более 70 
процентов комсомольцев 
комбината все еще не явля
ются членами дружины. 
Не входит в нее и 40 про
центов инженерно-техни
ческих работников. До сих 
пор нерегулярно работают 
цеховые дружины цеха 
подготовки составов, огне
упорного производства, 
КИП и автоматики, трам
вайного управления, дру
жина ЦНС ЖДТ ухудши
ла свою работу. Не нала
жен тесный контакт с уча
стковыми уполномоченны
ми, которые, кстати, в ря
де микрорайонов работают 
из рук вон плохо, часто 
меняются или же отсут
ствуют совсем. Нерегуляр
но обеспечивается дежур
ство автомашины при шта
бе. 

Партийный комитет и 
общекомбинатский штаб 
добровольной народной 
дружины видят недостатки 
в работе дружин и прини
мают меры для ее активи
зации. 

А. СКУЛКИН, 
инструктор парткома 

комбината, член завод
ского штаба ДНД. 

Группа передовых тружеников ударников комму- В. А. ПОПОВ, В. Н. БЕЛОБОРОДОВ, В. А. ЧЕ-
нцстнческвго труда, кузнечногпрессовотд цеха (еле- САКОВ, Ф. М. МЕДВЕДЕВ, К. В. ЛУКИН, 
ва направо): А. Г. ТРУВКИН, А'. И, ПАЛАТОВ, Фото Н. Нестеренко. 

„СЕГОДНЯ 
У НАС 

СОБЫТИЕ..." 
Все меньше остается у нас на комбинате лю

дей, строивших Магнитку, работающих здесь со 
дня ее основания. Тем больше уделяется им 
внимания, тем большим почетом они окружены. 

О проводах ветерана Магнитки на пенсию 
рассказывает сегодня наш корреспондент 
Л. КРОХ А ЛЕВ. 

— Пришлите коррес
пондента, — попросил Се
мен Васильевич Григор-
чук, председатель цехко
ма сортопрокатного цеха. 
— Сегодня у нас событие: 
провожаем на пенсию ста
рейшего работника валь-
цетокарного от д е л е н и я 
Пантелея Степановича Ба-
сенко... 

В красном уголке валь-
цетокарного отделения бы
ло тесно. В спецовках, 
только-только от станков, 
рабочих мест, «старики» и 
молодежь — все дружно 
пришли чествовать бри
гадира слесарей, прорабо
тавшего без малого сорок 
лет. 

Церемонию проводов от
крыл С. В. Григорчук. Он 
сообщил, что обществен
ные организации комбина
та, принимая во внимание 
долгую безупречную тру
довую деятельность Панте
лея Степановича Басенко, 
присвоили ему почетное 
звание «Ветеран Магнит
ки». Председатель" цехово
го комитета под аккомпа
немент аплодисментов на
дел через плечо старого 
слесаря красную ленту с 
золотистой надписью и 
вручил ему знак и удосто
верение «Ветерана». 

— Все мы знаем, — го
ворил начальник вальце-
токарного отделения В. Е. 
Соколов, — что Панте-
лей Степанович начал ра
ботать в Магнитке почти 
со дня ее основания. И все 
эти годы он посвятил до
бросовестному труду у нас 
в вальцетокарном отделе
нии. О нем можно сказать 
только хорошее. Басенко 
пользовался в отделении 
авторитетом вполне заслу
женно. И это особенно на
до учесть тем из молоде
жи, кто ныне присутству
ет на этом собрании. Ува
жение можно заслужить 
только честным трудом. 

— Позвольте мне зачи

тать распоряжение по сор
топрокатному цеху, — 
продолжал Соколов, — 
Пантелею Степановичу от 
имени всего коллектива 
цеха за долгую, безупреч
ную деятельность объяв
ляется благодарность. 

Механик вальцетокарно-
го отделения А. П. Цымба-
лов прочел приветствен
ный адрес, который руко
водство цеха направляло 
П. С. Басенко. 

Когда человека любят, 
естественно, ему старают
ся сделать приятное, осо
бенно в такие торжествен
ные моменты, какой был в 
красном уголке вальцето-
карного отделения. Това
рищи по работе преподнес
ли ему пылесос, отрез на 
костюм, и набор фужеров. 

Приятно получать по
дарки от товарищей, но 
вдвойне приятно, когда они 
сделаны их умелыми ру
ками. Мастер слесарей по 
ремонту оборуд о в а н и я 
А. И. Моисеев преподнес 
Пантелею Степановичу от 
коллектива пятой бригады 
два винных кубка, выто
ченных из нержавеющей 
стали и с нанесенной на 
них гравировкой. 

Проводить П. С. Басен
ко пришел и его старый 
товарищ, бывший мастер 
отделения Дмитрий Ивано
вич Друзенко. 

В конце еще раз взял 
слово С. В. Григорчук. Он 
сказал, что профсоюзная 
организация цеха выделя
ет Пантелею Степановичу 
бесплатную путевку в са
наторий. 

Поблагодарив товари
щей за радушие, старый 
слесарь обратился к моло
дежи с просьбой не ронять 
высокое звание рабочего 
человека, а потом совсем 
уж по домашнему добавил: 

— Кто завтра свободен, 
всех прошу ко мне. На 
чашку чая, 


