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Партийная жизнь 
П ОД ГУЛКИМИ сводами 

третьего мартеновского цеха 
играют жаркие .сполохи. Мерно 
гудят сталеплавильные агрегаты. 
В мартенах кипит сталь — сталь 
пятилетки. 

На каждом шагу в цехе чувст
вуется приближение всенародного 
праздника —'49-й годовщины Ве
ликого Октября. И главная приме
та — «акал предпраздничного со
ревнования. На всех мартенах 
идет борьба за сверхплановую 
сталь, за новые успехи в труде. 

22-я мартеновская печь давно 
уже пользуется доброй славой в 
коллективе сталеплавильщиков. 
Здесь трудятся бригады коммуни
стического труда, возглавляемые 
сталеварами Героем Социалисти
ческого Труда Павлом Федяевым, 
делегатом XXIII съезда партии 
Александром Феоктистовым, По
четным металлургом Владимиром 
Журавлевым и представителем 
молодого поколения . Геннадием 
Бочаровым. < 

Главная задача сталеваров-ком
мунистов 22-го мартена Федяева, 
Феоктистова и Журавлева — сде
лать все для того, чтобы отдача 
мартена была полной, чтобы мак
симально использовать отличную 
технику. И в этом уже достигну
ты большие успехи. Коллектив 
22-й печи имеет на своем сверх
плановом счету с начала года бо
лее 3 тысяч тонн стали. 

Есть у них другая большая за-
"бота — воспитание молодых кад
ров сталеплавильщиков. Они взя
ли шефство над Геннадием Боча-
говым. Под их заботливым оком 

Геннадий трудится и одновремен
но повышает свои знания — без 
отрыва от производства закончил 
горнометаллургический, институт, 
стал инженером. 

22-я мартеновская печь — на
стоящая кузница кадров стале
плавильщиков. Анатолий Чернов 
был на этой печи сталеваром, а 
сейчас работает мастером. Он без 
отрыва от производства закончил 
техникум. Второй подручный — 
Петр Чернявский учится на вто-

Так работают 
коммунисты 

ром курсе горнометаллургического 
института. Школу мастеров закон
чил подручный Семен Полянский. 
Он часто заменяет сталеваров. 

За успехами молодых металлур
гов следят опытные мастера вы
плавки стали, заботливые настав
ники и старшие товарищи комму
нисты Федяев, Журавлев, Феок
тистов, .> 

Отличительная черта в работе 
коллектива 22-й печи — товари
щеская взаимовыручка. Вот недав
ний случай. Узнали сталеллавиль. 
щики этого мартена, что на сосед
нем 21-ом мартене нужна помощь, 
чтобы быстрее справиться со шла
ком. Петр Чернявский, Семен По
лянский я другие члены бригады 
22-го мартена уже тут как тут, на 

соседней печи, дружно трудятся, 
помогают товарищам... 

Лязг металла разносится далеко 
вокруг от 22-й печи. Это машини
сты К«м Слащев и Виктор Смеш. 
ко гигантскими хоботами завалоч
ных машин загружают в печь ме
таллолом. Друзья не отстают один 
от другого ни на шаг. У них' все 
получается в такт. Вместе берут 
с тележки груженые мульды и 
одновременно подают в печь лом. 

— Ты взгляни, — замечает ра
достно кому-то сталевар Геннадий 
Бочагов. — Давно ли начали за
валку, а дело идет к концу. Слав
ные у нас машинисты, трудолюби
вый народ. 2 часа положено по 
норме на загрузку, а они загрузят 
мартен за час. Машинисты эконо
мят время на завалке агломерата, 
известняка и железа, а мы вы
игрываем время на доводке ме
талла. Вот и получается, что за 
счет сэкономленных часов каж
дую неделю выдаем одну сверх
плановую плавку... 

Так трудится дружный коллек
тив 22-го мартена, возглавляемый 
коммунистами, умелыми организа
торами производства, отличными 
знатоками своего дела. 

Октябрьские Призывы Централь
ного Комитета партии вызвали у 
сталеваров, у всего коллектива 
цеха новый трудовой подъем. 
Сталеплавильщики практическими 
делами отвечают на призыв партии 
— увеличивают производство ме
талла, столь необходимого нашей 
стране для успешного выполнения 
планов пятилетки. 

Б. АЗАРОВ. 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В МИКРОРАЙОНЕ 

Шефы совещаются 
На днях в актовом зале горнометаллургического института соб

рались представители партийных организаций ЦЭС, чугунолитейного 
Цеха, аппарата горного управления, цехов благоустройства и техно
логической дешетчеризации, учителя. Коммунисты обсуждали важ
ный вопрос: усиление воспитательной деятельности среди жителей 
микрорайона школы № 38, над которым шефствуют коллективы этих 
цехов. 

Председатель совета общественности Александр Иванович Некры
тое рассказал об итогах работы и планах на будущее. 

Секретарь партийной организации аппарата горного управления 
Михаил Евграфвевич Мамин в своем выступлении остановился на 
серьезных недостатках организации дежурства в микрорайоне. Не
редко случается так, что это важное мероприятие совсем не поддер
живается некоторыми начальниками цехов, 

— Такое неблагополучное положение наблюдается в цехе техно
логической диопечеризации, у нас в аппарате горного управления, 
и, особенно, в чугунолитейном цехе и в других цехах. Руководителям 
данных коллективов нужно пересмотреть свое отношение к этому 
важному общественному мероприятию, — сказал в заключение 
МуМамин. | 

В тех цехах, где руководители, секретари партийных и комсо
мольских организаций, надев красную повязку, точно по намеченно
му графику выходят на дежурство, принимают активное участие в 
общественной жизни цеха, как правило, никаких срывов не бывает. 

А вот как обстоят дела на центральной электростанции. На за
седании партийного бюро ежемесячно заслушивается отчет началь
ника штаба общественного порядка командира народной дружины 
ЦЭС Бориса Антоновича Ильницкого. Он подробно докладывает о 
проделенной членами народной дружины работе, представляет гра
фик дежурства, который утверждается членами бюро. Коммунисты 
центральной электростанции считают, что такая постановка дела 
благоприятно сказывается на работе совета общественности, подни
мает активность трудящихся. 

На кустовом партийном собрании было принято конкретное ре
шение: мобилизовать все силы на улучшение воспитательной дея
тельности среди жителей микрорайона. 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

Комсомольская жизнь 
ЧТИТЬ ЮНОСТЬ ОТЦОВ 

Это было- необычное комсомольское собрание. Вместо отчетов 
членов бюро — рассказ одного из старейших коммунистов цен
тральной лаборатории комбината Льва Абрамовича Лазарева об исто
рии строительства Магнитогорска. Негромкий голос оратора воскре
сил в тишине большого зала такие яркие картины прошлого, что 
слушатели невольно оказались как бы участниками той незабывае
мой борьбы, которая происходила в 30-е годы у подножья горы 
Магнитной. Палатки, первые дома, котлованы, первый анализ руды 
в лаборатории, первый металл... Комсомольцы выступали тогда за
стрельщиками во всех делах. 

Молодым парнем приехал в Магнитку Вячеслав Михайлович 
Митрюковский, ныне главный механик цеха. Тогда центральной ла
боратории, как таковой, еще не было и в помине. Бее лабораторное 
хозяйство умещалось в одной комнате, где работало несколько че
ловек. «Чтобы определить механические свойства стали, приходилось 
заготавливать серию образцов и ехать в Челябинск» — вспоминает 
Вячеслав Михайлович. Теперь механические испытания проводятся' 
в первоклассно оборудованной лаборатории. 

Лишь перед самой войной разбросанные там и сям участки бы
ли объединены в одну центральную заводскую лабораторию. Бое
вое крещение ЦЗЛ получила во время войны--Молодому коллективу 
приходилось решать такие сложные задачи, за выполнение которых в 
мирное время вряд ли кто взялся бы. Например, выплавка в обыч
ных мартеновских печах броневой стали и ее прокатка на обычном 

% стане. Это был подвиг инженерной мысли. 
Один за другим поднимаются на трибуну предатадатели старше

го поколения: И. С. Духан, начальник валковой лаборатории; пар
торг ЦЗЛ М. И. Игонькин и другие. 

О комсомолии послевоенных лет, о делах молодежи 40—50-х 
годов увлекательно рассказал А. М. Узиенко. Кто бы подумал, что 
нынешний заместитель начальника ЦЗЛ, кандидат технических 
наук, когда-то был одним из лучших запевал в хоре, чемпионом по 
штанге, руководил спортивными соревнованиями. «Мы нередко за
нимали на смотрах призовые места и очень гордились этим», — 
вспоминает Александр Матвеевич. ; . 

На столах лежат огромные альбомы с пожелтевшими фотогра
фиями. Это портреты лучших людей ЦЗЛ, фоторепортажи с суббот
ников, спортивных состязаний, смотров художественной самодея
тельности. Фотоаппарат уловил лишь некоторые мгновенья, детали 
из большой и интересной жизни коллектива. 

История центральной лаборатории — это страница из истории 
Магнитки, и она должна быть обязательно написана. Этим и зани
мается созданная по инициативе партийного бюро ЦЗЛ специальная 
комиссия. И совершенно верно выразил мысль молодежи" лаборато
рии секретарь комсомольской организации Феликс Нургаинов: в 
этом важном деле должны принять активное участие комсомольцы. 
На их ответственности организация встреч с ветеранами лаборато
рии; материалы из архивов и отчетов. Чтобы лучше оценить на
стоящее, наша молодежь должна знать прошлое, помнить и чтить 
боевую юность отцов- Н . С П И Р И Н А , инженер Ц З Л . 

Было время, когда лудильный автомат № 10 в 
третьем листопрокатном цехе был узким местом: 
из месяца в месяц недодавал десятки тонн белой 
жести. 

Молодые энергичные парии решили взять его 
в свои руки и поправить дела. Автомат стал ком-
сомольско-молодежным. И вскоре с десятого лу
дильного пошла качественная сверхплановая про

дукция. Это был подарок комсомольцев XV съез
ду ВЛКСМ. 

А сейчас лудильщик Борис Акимов (слева), 
старший лудильщик Владимир Волков, лудильщик 
Рудольф Ташков, которых вы видите на снимке, 
и их товарищи несут вахту в честь 49-й годов
щины Советской власти. 

> Фото Н. Нестеренко. . 

Развивать успехи, искоренять недостатки 

& Накануне праздника Великого 
Октября молодые горняки праве, 
дут совместный вечер с учащими
ся 41-й подшефной школы. 

& Деньги, заработанные на ми
нувшем кожомольяком субботни

ке и те,-что получит молодежь вто
рого аглоцеха за четырехчасовую 
отраоотку оверх нормы, горняки 
решили перевести в фонд борюще
гося Вьетнама. \ * 

Шумно и многолюдно 
было в этот день в зале 
заседаний горного управ
ления. Здесь состоялась 
вторая комсомольская 
конференция. -

С отчетным докладам 
об итогах работы орга
низации за прошедший 
год выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ гор
ного управления Пудель 
Исак. 

За отчетный период, 
подчеркнул докладчик, в 
деятельности комсомоль
ских организаций многих 
цехов наблюдаются за
метные сдвиги, 

В аглощехе 1 по
стоянно д е й с т в о в а л 
«Комсомольский прожек
тор», котдрый смело, по-
боевому боролся с бес
хозяйственностью, ха
латным отношением к 

труду, был непримирим 
к прогульщикам и пьяни
цам, оказывал большую 
помощь в работе пар
тийной, профсоюзной и 
комсомольской организа-

спорта в гарном управ
лении. Секретарь комсо
мольской организации ре
монтного куста А. Чуб-
рик отметил, что рпорту 
в цехе не всегда уделя
ется должное внимание. 

О т ч е т ы и вЫбюрЫ 
ций цеха за качество вы
пускаемой продукции. 

Комсомольцы рудника 
шефствуют над 41-й 
школой. И эта работа 
ведется не время от вре
мени, а систематически. 
Регулярно проводятся 
встречи ударников ком
мунистического труда с 
пионерами и школьника
ми. 

Много говорилось иа 
конференции о развитии 
физической культуры и 

Один за другим высту
пают* комсомольцы гор
ного управления. Они 
вскрывают недостатки, 
делятся мнениями, обме
ниваются опытом, пред
лагают новые варианты 
комсомольской работы. 

Прошедший год пока
зал, что ребята могут 
быть еще активнее и 
деятельнее. Нужна толь
ко соответствующая ор
ганизация дела. Отлично 
побудила*» молодежь 

на недавнем комсомоль
ском субботнике, кото
рый был объявлен ЦК 
ВЛКСМ. А рабочие вто
рого ' аглоцеха решили 
отработать сверх нормы 
по четыре часа. 

На конференции был 
избран новый состав ко- * 
митета ВЛКСМ и штаба 
«Комсомольского про
жектора» горного управ
ления, обсуждены и при
няты обязательства в 
соревновании за достой
ную встречу 50-летия Со
ветской власти. 

Секретарем комсо
мольской организации 
стал молодой коммунист, 
В. Дробышев, его з а м е ^ - ^ о 
стителем А. Чубрик. 

А. ЦЫПЫШЕВ, 
заместитель секрета
ре заводского коми

тет» ВЛКСМ. 

КОРОТКО О ХОРОШИХ ДЕЛАХ 


