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О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы 

в П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Я Х 

Н А Р У Д Н И К Е состоялось 
отчетно-выборное пар

тийное собрание. С отчетным 
докладом партийного бюро 
выступал секретарь парт
бюро А. К. Перчаткин. Он 
подвел итоги работы коллек
тива и его партийной орга
низации за 1974 год. А эти 
итоги не могут не радовать. 
Годовой план выполнен по 
всем показателям. Сверх 
плана выдано готовой руды 
— 9035О тонн, сырой руды 
— 214000 тонн, горной массы 
— 571108 тонн. 

Вместо плановых 58,91 
процента среднее содержа
ние железа в готовой руде 
составило 59 процентов. Вы-

зации есть еще недочеты. О 
них говорили на собрании 
коммунисты тт. Шлепенко, 
Бедрин и другие. Так, по
мощник машиниста экскава
тора т. Разин указал на не
достаточное освещение в от
четном докладе 'партбюро 
«узких мест» в работе. Он 
говорил о не совсем удов
летворительном качестве 
взрывов, о плохой работе 
дежурной машины рудника 
Малый Куйбас 

От имени трудящихся эк
скаваторного участка ком
мунист Разин заверил пар
тийную организацию в том, 
что в ответ на Обращение 
Ц К К П С С к партии, к совет-

Хороший 
настрой 

росла производительность 
труда. 

Эти цифры отражают на
пряженнейший труд коллек
тивов участков рудника, на
кал социалистического со
ревнования. Четыре раза 
коллектив рудника выходил 
победителем соревнования в 
шрно-обогатительном произ
водстве. Хорошо работали 
экскаваторные бригады № 2 
и № 4, передовые рабочие 
коммунисты тт. Бардин, 
Сбродов, Джиганчин, Стеш-
ковой, Ревунов, Пянковский, 
Кульпин, Вариков и другие. 

Такие успехи достиг
нуты в результате осуществ
ления организационно-техни
ческих мероприятий и, преж
де всего, освоения проектной 
мощности рудника Малый 
Куйбас. 

Эти успехи в значительной 
мере объясняются активным 
участием партийной органи
зации и ее бюро в производ
ственной деятельности руд-
ничан. В течение года на 
партийных собраниях были 
рассмотрены такие вопросы, 
как выполнение комплекс
ных планов повышения эф
фективности производства, 
смотр по экономии металла 
и др. 

Надо отметить, что в ра
боте рудника, а, следова
тельно, и партийной органи-

скому народу экскаваторщи
ки досрочно выполнят социа
листические обязательства 
1975 года. И это настроение 
было у всех выступавших. 

На собрании шла речь о 
внутрипартийной работе, об 
участии коммунистов в об
щественной жизни коллекти
ва рудника. Хорошую оцен
ку получила партгруппа эк
скаваторных бригад (парт
групорги тт. Пугачев, За-
пускалов, Ревунов, Вари
ков). 

На руднике работают пять 
школ основ марксизма-лени
низма, двенадцать школ 
коммунистического труда. 

Испытанным средством 
воспитания трудящихся яв
ляется политическая инфор
мация. На каждом участке 
и в каждой смене есть по
литинформаторы и агитато
ры, которые проводят боль
шую агитационно-массовую 
работу среди трудящихся. 
Однако, как отмечено на 
собрании, некоторые полит
информаторы нерегулярно 
посещают семинары при 
парткоме производства. 

Неплохо поставлена в кол
лективе и -лекционная про
паганда: за год прочитано 
123 лекции с охватом 3397 
человек. 

В 1974 году на руднике не 
было ни одного прогула, 

П О - Д Е Л О В О М У 
В партийной организации 

отдела детских учреждений 
сегодня 46 коммунистов и 
7 кандидатов в члены пар
тии. За последние пять лет 
она выросла почти вдвое, 
только в прошлом году в 
ряды партийной организации 
О Д У влилось 8 человек. 

Выступая на отчетно-вы
борном партийном собрании 
коммунистов О Д У , секре
тарь партийного б ю р о 
В. П . Киселева рассказала о 
том, что за отчетный период 
улучшилась воспитательная 
работа в коллективе, активи
зировалась комсомольская 
организация, деятельность 
народных контролеров. В. П . 
Киселева отметила, что 
большинство коммунистов 
являются примером для тру
дящихся отдела, задают тон 
в социалистическом соревно
вании. Она призвала партий
цев усилить индивидуальную, 
воспитательную работу в 
коллективе. 

Живо, по-деловому про
шло обсуждение отчетного 
доклада партийного бюро. 
Пропагандист Е . А. Витцен-
ко, председатель группы Н К 
3. М. Баранникова, секре
тарь комсомольской органи
зации Н . М. Зиборова, пред
седатель товарищеского су
да Л . А. Захарова и другие 
дали объективную оценку 
работы партийного бюро, 
своих товарищей по партии. 

Об участии коллектива от
дела детских учреждений 
в социалистическом соревно
вании, о дальнейших путях 
его развития в управлении 
коммунального хозяйства 
комбината рассказал заме
ститель директора комбина
та Н . Г. Цыкунов. 

Отчетно-выборное партий
ное собрание коммунистов 
О Д У прошло организованно, 
на высоком уровне. 

М. ВИШНЕВСКАЯ, 
консультант парткома 

комбината. 

значительно уменьшилось 
число попаданий трудящих
ся в медвытрезвитель. 

Особо следует отметить 
работу в подшефной школе 
№ 41, которой рудник помо
гает как в хозяйственных 
делах, так и в проведении 
культурно-массовых меро
приятий. Оправдала себя 
работа по принципу «брига
да — класс». 

Большую роль сыграла 
парторганизация рудника в, 
активизации работы в под
шефном микрорайоне «Бе
резки», а также в опорном 
пункте № 1 милиции, где ра
ботают внештатными инспек
торами девять человек. Они 
занимаются с неблагополуч
ными семьями, трудными 
подростками и т. д. 

На собрании коммунисты 
•обсудили и утвердили пер
спективный план работы 
партийного бюро на'1975 год. 

Затем заместитель секре
таря парткома комбината 
А. Н. Цыкунов и председа
тель рудничного комитета 
профсоюза Н . Г. Коваленко 
вручил дипломы-грамоты и 
значки победителям Все
союзного социалистического 
соревнования 1974 года. 
Среди награжденных — 
Ю . К. Сбродов, И . Д . Малы-
хин, Н. М . Деревсков и дру
гие передовики производ
ства. — 

Коммунисты рудника при
знали работу партийного 
бюро удовлетворительной и 
избрали новый его состав. 
Па организационном заседа
нии нового партийного бюро 
секретарем избран Н . И . 
Чернышов. 

Скоро вся наша страна 
будет отмечать 30-летие Ве
ликой Победы. Как и все со
ветские люди, рудничане ви
дят свой" гражданский долг 
в том, чтобы ознаменовать 
славный юбилей новыми по
бедами на трудовом фронте, 
успешно завершить девятую 
пятилетку. И это будет луч
шим ответом коллектива 
рудника и его партийной ор
ганизации на Постановление 
Ц К К П С С , Совета Минист
ров С С С Р , В Ц С П С и Ц К 
В Л К С М о Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии в 1975 году. 

Г. ВЕТЕЛ ЬМАН, 
мастер электриков руд

ника г. Магнитной. 

27 мая 1941 года для подготовки квалифицированных 
рабочих-металлургов было создано ремесленное учили
ще № 13. А с первых дней войны учащиеся уже самостоя
тельно обслуживали металлургические агрегаты, проявляя* 
трудовой героизм в борьбе за металл. Только в 1942 го
ду учащимися училища было выдано около 40 тысяч тонн 
чугуна, более 440 тысяч тонн стали и 280 тысяч- тонн 
проката. Страна высоко оценила их трудовые1 подвиги. 
30 октября 1943 года Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р за успешное выполнение заданий Прави
тельства по подготовке квалифицированных рабочих кад
ров, за отличную работу учащихся у домен, мартенов, на 
прокате ремесленное училище № 13 было награждено 
орденом Трудового Красного Знамени и признано по 
итогам социалистического соревнования лучшим учили-

В Т О Р О Е 
Р О Ж Д Е Н И Е 

КАКИМ БУДЕТ ГПТУ № 13 

щем страны. В 1946 году за достигнутые успехи учили
щу было передано на вечное хранение переходящее Крас
ное Знамя Ц К В Л К С М и Комитета Обороны. 

Но уже в те годы коллектив училища славился не 
Только своим трудом. 31 января 1948 года в Москве, в 
Большом театре состоялся заключительный концерт Все
союзного смотра художественной самодятельности, на 
котором большой успех имел танцевальный коллектив 
училища, возглавляемый Н . Н. "Карташовой. 

' Год от года росла и крепла слава ремесленного учи
лища № 13. Его выпускники ставили рекорды производ
ства, увеличивая выпуск сверхпланового металла. Среди 
них такие знатные люди Магнитки, как лауреаты Госу
дарственной премии В. Захаров, И . Семенов, М . Зину-
ров, Герои Социалистического Труда А. Рубанов, А. Цы-
ба, С . Нижник и многие другие. В цехах комбината тру
дятся целые династии выпускников училища: сталевар 
Глухов, его жена и сын, почетный металлург Лапаев и 
два его сына, в семье Малковых училище окончили три 
сына... 

В настоящее время в основных цехах нашего комбина
та более двух третей рабочих, мастеров и инженерно-
технических работников — выпускники профессиональ
но-технического училища № 13. 

В 1967 году училище одним из первых в стране было 
переведено на трёхлетний срок обучения. Вчерашние 
восьмиклассники вместе со специальностью стали, полу
чать и аттестат о среднем образовании. 

Сейчас коллектив училища живет новыми радостными 
заботами — для непо началось строительство комплекса. 
Что же ожидает будущих новоселов? Строительство ве
дется в районе 128 квартала — на углу пересечения ули
цы Советской Армии и проспекта Карла Маркса. Проект 
предусматривает комплекс зданий и сооружений, необхо
димых для нормальной организации учебы и быта уча
щихся. В комплекс входят здание для теоретических за
нятий с хорошо оснащенными оборудованием кабинетами, 
общественно-бытовой блок, блок учебно-производствен
ных мастерских, хозяйственный корпус. Учащиеся полу
чат возможность заниматься разносторонней физической 
подготовкой. Буду-т построены игровые спортивные пло
щадки, легкоатлетический комплекс, закрытый плаватель
ный бассейн с двадцатипятиметровыми дорожками. 

Иногородние учащиеся получат отличное общежитие 
на 360 мест. Спроектировано оно несколько необычно. 
Помещение общежития состоит из блоков, рассчитанных 
на 40 мест. Каждый блок обеспечен комнатой отдыха, 
кухней, двумя душевыми и пр. На первом этаже обще
жития будут расположены буфет, медицинский изоля
тор, актовый зал, место для стирки и т. п. 

И недалек тот день, когда мы станем свидетелями вто
рого рождения нашего замечательного училища № 13. •_ 

В. МИХАЙЛОВ, 
заместитель начальника отдела кадров комбината. 

Смена .растет! Учащийся ГПТУ №72 Толя Шемякин на (реконструк
ции блюмиига № 2. . ' Фото А. Князева. 

КОМСОМОЛИЯ -
ВЕЛИКОЙ 
П О Б Е Д Е -

„ЗА СЕБЯ 
К ЗА ТОГО 
ПАРНЯ" 

Сегодня у комсо
мольцев одна из глав
ных забот — окру
жить вниманием вете
ранов войны. Комсо
мольцы и молодежь 
листопрокатного цеха 
№ 3 выступили с ини
циативой: « Ветерану 
войны — твой трудо
вой подарок». Комсо
мольцы обязались вы
дать' сотнцтонн сверх
планового листа в 
счет рабочих комби
ната, не вернувшихся 
с войны, и ветеранов 
войны цеха, находя
щихся на заслужен
ном отдыхе. Памят
ное письмо и подарок 
— каждому ветерану 
войны — призыв III 
Пленума ЦК ВЛКСМ 
получает широкую 
поддержку в цехах 
комбината. Распрост
ранение получила и 
инициатива москви
чей работать «За се
бя и за того парня». 
Так, в мартеновском 
цехе № 1 комсомоль-
ско-молодежный кол
лектив двухванного 
сталеплавильного аг
регата № 35 обязал
ся работать за себя и 
за Рихарда Зорге, а 
комсомольско - моло
дежный коллектив пе
чи № 32 — за себя и 
за Александра Кос
модемьянского. За 
Зою Космодемьян
скую обязались рабо
тать комсомольско-
молодежные коллек
тивы Л П Ц № 6. За 
себя и за Жанну-Ма
рию Романенко — 
комсомолку механи
ческого цеха, развед
чицу-партизанку,*4 от
давшую свою жизнь 
за «аше счастье, обя
зались работать ком
сомольско - молодеж
ные коллективы це
хов управления глав
ного механика. Так
же комсомольско-мо-
лодежные коллекти
вы механического це
ха, отмечая героиче
ский труд своих ро
весников - комсомоль
цев незабываемых 
фронтовых лет, реши
ли бороться за почет
ное право носить имя 
«Фронтовой бригады 
Мещеровой», быв
шей в 1943 году бри
гадой имени «Моло
дой гвардии» и обра
тились ко всем комсо
мольско - молодеж
ным коллективам и 
бригадам комбината 
с призывом развер
нуть социалистиче
ское соревнование. 

В. ЛАПШИН, 
заместитель сек
ретаря комитета 
ВЛКСМ комби

ната. 


