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СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КОММУНИСТОВ 
Сегодня партийный комитет 

комбината отчитывается перед 
коммунистами о своей работе 
за одиннадцать истекших ме
сяцев. Этот период знаменует
ся укреплением партийных ря
дов, ростом их, новыми орга
низационными, инициативными 
делами коммунистов- цехов и 
участков комбината, направ
ленными на повышение произ
водительности труда, воспита
ние человека в коммунистиче
ском духе. 

Партийные бюро доменного 
цеха (секретарь т. Гоманков), 
рудника (секретарь т. Горш
ков), мартеновского цеха № 3 
(т. Носков) и многих-многих 
других ведут большую руко
водящую и направляющую ра
боту по сплочению своих кол
лективов, по мобилизации их 
на решение важнейших задач 
сегодняшнего дня. Сегодня 
коммунисты этих цехов — ини
циативные, идейные руководи
тели в своих коллективах, 
объединенные в крепкую моно
литную организацию. И ре
зультаты деятельности их сказы
ваются ежедневно. Доменный 
цех ежемесячно выдает сверх
плановый чугун,' третий мар
теновский успешно справлялся 
с планом все трудные летние 
месяцы, рудник давал руду 
сверх задания. Все это делает
ся руками тружеников, руками 
людей, которые постоянно 
ощущают на себе заботу пар
тийной организации, которые 
воспитываются на примерах 
коммунистов, видят их добрые 
дела на благо общества и идут 
за ними. 

В своей работе коммунисты 
•• опираются на общественные 

организации, направляют, кон
тролируют их деятельность, 
уделяют серьезное внимание 

£воим младшим помощникам— 
«комсомольцам. 

Основа партийной работы в 
цехе — партийные группы. 
Именно они конкретно, опера
тивно могут прямо на месте 
решать подсказанные самой 
жизнью вопросы. Партгрупорг 
должен обладать партийной 
чуткостью, большими организа
торскими способностями и не
поколебимым авторитетом в 
глазах товарищей. Таких ком
мунистов множество на ком
бинате. Среди них партгрупорг 

т. Дмитриенко (доменный цех), 
т. Волков (коксохимическое 
производство), т. Манеев (лис
топрокатный цех JA 3). Всего 
ка комбинате 456 партийных 
групп, в сфере влияния кото
рых находится 38 тысяч трудя
щихся. И в основном все груп
пы используют это влияние 
для политического просвеще
ния трудящихся, коммунисти
ческого воспитания их. 

Выполняя решение общеком
бинатского партийного собра
ния, инженерно-технические ра
ботники многих цехов прини
мают активное участие в ра
боте по воспитанию трудящих
ся, вовлечению их в общест
венную деятельность. Д о всего 
есть дело начальнику марте
новского цеха № 3 коммунис
ту т. Овчинникову. Здесь ве
дут лекционную пропаганду, 
используют все формы воспи
тательной работы заместитель 
начальника цеха т. Кутнов, 
начальник смены т. Пращарук 
и многие другие мастера, ин
женеры, техники. 

Каждый коммунист должен 
внести свой вклад в дело иде
ологического воспитания тру
дящихся. Для этого он дол
жен повседневно расширять 
свой политический и общест
венный кругозор, повышать 
свои знания. По-новому будет 
работать в этом году сеть по
литического просвещения. В 
ней строго разграничились фор
мы партийной учебы и массо
вой пропаганды среди трудя
щихся. Однако есть еще ком
мунисты, которые не ощуща
ют надлежащей потребно
сти в знаниях, нигде не учат
ся. Партийные о р г а н ы в 
цехах должны проявить мак
симальную требовательность к 
таким товарищам. Необходимо 
заставить всех членов партии 
получить как минимум восьми
летнее образование. 

Коллектив комбината в этом 
году в основном справился с 
плановым заданием. Стабильно 
работают труженики коксохи
мического производства, треть
его листопрокатного цеха, 
третьего мартеновского, сорто
прокатного и других цехов. И 
это не случайно. В этих цехах 
крепкие партийные организа
ции, хорошо поставлена воспи
тательная, агитационная рабо

та. А когда в авангарде ком
мунисты, когда высока их ак
тивность и инициатива во всех 
хороших делах и начинаниях-
то будет и высокое производ
ство, и отличная трудовая дис
циплина, и высокая ответствен
ность трудящихся за свое мес
то, занимаемое в обществе. 

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 
XXIII общекомбинатская 
партийная конференция 
Начало работЫ конференции 
в 15 часов в правобереЖном. 

Дворце кулЬгпурЫ металлургов 

Орган парткома, профкома и заводоуправлении Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 1 5 ( 4 0 8 4 ) 
Год издания 2 6 - й 

В Т О Р Н И К , 2 8 сентября 1 9 6 5 года Цена 1 к о п . 

Трудовая вахта коммунистов 
ПАРТИИ РЯДОВОЙ 

На станции Угольная внутри
заводского транспорта хорошо 
знают паровоз № 4 4 - 1 2 . Локо
мотив всегда в отличном техни
ческом состоянии, не бывает 
случаев, чтобы он стоял из-за 
аварий или поломок. Работает он 
всегда только по графику. 

• IlIiiiiiKlfillllllliiltllllllltlitnii-tii-iiri 

Лудильщики третьего листо
прокатного ц е х а готовят до
стойную встречу 48-й годов
щине Великого Октября. Они 
что ни смена, выдают сверх
плановую продукцию. Особое 
внимание уделяют заказам 
на экспорт и снижению иыхо-
да жести разной. 

2 6 с е н т я б р я на ударную 

Кто же водит этот паровоз и 
так любовно за ним ухаживает? 
Машинистом здесь трудится член 
КПСС Квачко Георгий Михайло
вич. Он не только отличный ма
шинист, но и активный общест
венник. Коммунисты смены из
брали т. Квачко своим партгру
поргом. Эта партгруппа одна из 

деятельных в цехе подвижного 
состава, она — сердце и душа 
всей смены. 

Сегодня Георгий Михайлович 
Квачко, к а к делегат X X I I I обще
комбинатской партконференции, 
решает жизненно-важные вопро
сы улучшения дальнейшей дея
тельности парторганизации ме
таллургов М а г н и т к и . 

И. АДОНЬЕВ. 

Коммунисты впереди! 

„ОК" — отличное качество 
Их всего трое в основном 

механическом цехе, имеющих 
личное клеймо. Двое работают 
на одном станке в разные 
смены: токари высокой квали
фикации коммунист Алек
сандр Зуев и беспартийный 
Роман Васильевич Ермаков. 

Длинная шеренга станков. 
Размеренные движения ста
ночников, ритмичное биение 
электрических сердец сталь
ных машин. У одной из них 
хлопочет старейший токарь 
цеха Роман Васильевич Ерма
ков. Нельзя сказать, что у не
го совершеннейшая техника: 
станку столько же лет, сколь
ко токарь работает в цехе, а 
в основной механический Ро
ман Васильевич пришел 29 
лет тому назад. С тех пор не 
только сам изучил в совер
шенстве токарно-винторезный, 
но и многим юношам помог 
встать на ноги. 

Токаря.ч-универсалам Зуеву 
и Ермакову обычно поручают 
самые сложные задания. И хо
тя их станок не автоматизи
рован, работают они — любо 

посмотреть: быстро, качествен
но. Напарники первыми в це
хе выполнили задание семи
летки и первыми не только в 
цехе встретят 1970 год. 

Не так давно станочники 
отправили последнюю деталь, 
изготовленную по заказу про
катчиков стана «500». Сегод
ня на станке—пуансон. Когда-
то на его обработку требова
лось четыре часа, сейчас — в 
два раза меньше. Сократить 
драгоценное время помогла 
смекалка Зуева и Ермакова. 
За многолетнюю работу тока
ри внедрили на своем станке 

вахту заступила смена ком
муниста мастера Василия Не-
стеровича Гнусина. Рабочий 
день прошел именно по-удар
ному — задание выполнено 
на 111 процентов, 72,5 про
цента продукции выдано на 

не одно новшество. Внедрили 
и щедро поделились ими со 
своими товарищами по труду-

Много деталей проходит че
рез руки обогнавших семилет
ку. На всем, изготовленнном 
ими за последние шесть лет, 
стоят штампы «ОК» — отлич
ное качество. 

Зуев и Ермаков не один год 
знают друг друга и они во 
всем доверяют друг другу. На 
своем станке токари работают 
по одному наряду: если Зуев 
не закончил обработку детали, 
ее заканчивает Ермаков и на
оборот. • ; 

ОДИН из многих 
Большим авторитетом среди 

коллектива слесарно-сборочного 
отделения основного механическо
го цеха пользуется молодой ком
мунист слесарь-сборщик В. Иль
ин. Хорошо освоив свою профес
сию, Виктор показывает образцы 
ударного труда и коммунистиче
ского отношения к нему. 

Срочный заказ по сборке ьзме-
шивающих механизмов для серо
улавливающих установок был вы
полнен бригадой слесарей, в ко

торой работает Виктор, значитель
но раньше срока. В успешном 
выполнении заказа большую ини
циативу проявил молодой комму
нист. Виктор ежесменно выпол
няет производственные нормы на 
120—130 процентов. Сейчас он 
замещает ушедшего в отпуск мас
тера. Молодой коммунист оправ
дывает доверие товарищей. Ак
тивно участвуя в жизни коллек
тива, Виктор успешно занимается 
на четвертом курсе индустриаль
ного техникума -

Слаженно трудятся токари. 
Хорошо знают они свое дело. 
Вот почему с благодарностью 
отзываются о них металлурги 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. 

экспорт, а выход жести раз
ной сокращен почти вдвое 
против нормы. Высокие пока
затели оказались на автомате 
№ 5, где на экспорт выдано 
77 процентов жести. Отлично 
организовал работу здесь мо
лодой коммунист ст. лудиль
щик Владимир Щербинин. Он 
студент пятого курса горно
металлургического института, 
но учеба т. Щербинину в рабо
те не помеха. Он то и другое 
совмещает успешно. 

Сталеплави л ь-
щ и к и , обслужива
ющие вторую мар
теновскую печь, 
изо дня в день 
увеличивают про
изводство стали. 
На десять дней 
раньше они спра
вились с заданием 
девяти месяцев и 
сейчас успешно 
завершили план 
сентября-

Немалый вклад 
в сверхплановую 
сталь вносит ста
левар коммунист 
Василий Арсенть-
евич Иванов, ко 
торого вы видите 
н а снимке. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


