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В Е Т Е Р А Н 
Т Р И Д Ц А Т Ь пять лет работает на ком-

бинате Василий Андреевич Степикин. 
Начинал помощником машиниста па

ровоза, сейчас — старший машинист элек
тровоза. 

Стал коммунистом. И работает так, как 
подобает коммунисту. Коллектив его локо
мотива неоднократно выходил победителем 
во внутрикомбинатсксм соревновании, за
воевал первенство на ленинской юбилейной 
вахте. 

Ударник коммунистического труда, опыт
ный специалист Василий Андреевич Степи
кин привил вкус к профессии машиниста 
многим молодым рабочим, передавая им 
свои знания, подавая пример добросовест
ного отношения к труду. 

Фото Н. Нестеренко. 

P E J С Ъ Е З Д О М 

КОММУНИСТ НЕГО ДЕЛО 

ДВАДЦАТЬ восемь 
лет Николай Федо

рович Лысенко трудится 
на коксохиме. И восем
надцать из них является 
бессменно партгрупор
гом. Люди доверяют ему, 
потому что в работе он 
— первый, в обществен
ной жизни — активный. 

Работу свою Николай 
.Федорович любит и зна
ет досконально. Электро
воз, который он обслу
живает, всегда исправен, 
отлажен. Едва наступа
ет пауза в работе, маши
нист . хлопочет около 
электровоза с гаечным 
ключам, с тряпками. 
Подтягивает соединения, 
протирает от пыли. 

— Профилактика не 
помешает, — • улыбается 
Лысенко. 

И профилактика, дей
ствительно, не мешает — 
/машина работает без по
мех, без аварий. 

Тушильный вагон, ку
да j p коксовых печей 
сгружают горячий кокс, 
он подает расчетливо — 
так, что ни одна горстка 
ценного топлива не ос
тается на земле. Дейст
вия свои умело согласо
вывает с машинистом 
коксовыталкивателя, ко
торый из печей в вагон 
направляет огненную ла
вину кокса... 

Вот после смены Ни
колай Федорович спешит 
в красный уголок прове
сти собрание партгруп
пы. Вопрос решается 
производственный, ' по
этому на собрание при
глашены все члены кол

лектива. О состоянии 
техники безопасности ч 
бригаде говорили долго 
— тема наболевшая. 

Лысенко внес кон
кретное предложение: 
каждый коммунист пусть 
контролирует выполне
ние рабочими участков 
правил техники безопае-. 
ности. Осуществление 
принятого решения при
вело к желаемым ре
зультатам — нарушений 
производственной дисци
плины стало меньше. 

— Партгруппа — ядро 
коллектива, — говорит 
Николай Федорович, — 
она должна решать все 

и Р Е Ш Е Н И Я Х 
двадцать третьего 

съезда партии под
черкнуто, что одна из 
важнейших задач — 
повысить чувство от
ветственности каждого 
коммуниста за состоя
ние дел в своей орга
низации, за неукосни
тельное соблюдение 
требований Устава 
КПСС. И это понятно: 
от того, как коммуни
сты осуществляют 
авангардную роль, за
висит влияние их груп
пы, первичной органи
зации на массы, зави
сит успех рабочего кол
лектива. 

Не ради красного 
словца мы говорим: 
коммунисты за все в 
ответе. От каждого из 
нас требуется быть ак
тивным в обществен
ных делах, считать 
партийную работу вну
тренней необходи
мостью. Энергичностью 
каждого члена партии, 
творческим подходом 
определяется боеспо
собность партгруппы. 

В нашей партийной 
группе четыре челове
ка. Каждый имеет кон
кретное партийное по
ручение. Мастер Юрий 
Платонович Зыков 
третий год ведет шко
лу коммунистического 

П А Р Т И Й Н О Е 
П О Р У Ч Е Н И Е 

труда. К порученному 
относится серьезно. 
Готовится к занятиям 
основательно, поэтому 
проходят они увлека
тельно, живо, интерес
но, поэтому члены 1 

бригады с желанием 
посещают школу ком-
труда. 

Немаловажную роль 
в успешном выполне
нии партийного пору
чения играет интерес 
коммуниста к пору
ченному. А. М. Гор-
кий г о в о р и л , что 
в каждом человеке 
есть «бубенчик». Най
дешь этот бубенчик — 
и зазвенит душа: Имен
но такой бубенчик от
крыли мы у Зыкова. 
Партийное поручение 
нравится ему, он отда
ет занятиям всего се
бя, не считаясь порой 
с личным временем. 

Газовщику Дмит
рию Котельникову мы 
предложили руково
дить социалистическим 
соревнованием в бри
гаде. Активно выпол
няющий любое пору
чение, несмотря на 
свою занятость (учеба 

в горно-металлургиче
ском институте отни
мает много времени), 
Дмитрий охотно взял
ся за дело. Поручение, 
это хлопотливое, от
ветственное, требу
ющее энергии, иници
ативности. Работы пре
достаточно: надо про
верить выполнение 
обязательств, как лич
ных, так и коллектив
ных, выяснить причи
ны невыполнения, ес
ли такое случается. 

Котельников везде 
успевает, вовремя уви
дит узкое место. На 
сменно-встречных со
браниях, подводя ито
ги соревнования за де
каду, отмечает пере
довиков, заостряет вни
мание коллектива на 
отстающих. Критикует, 
предлагает. 

Сдвиги в работе 
бригады заметные. И 
отрадно видеть, что 
импульс этим хоро
шим переменам исхо
дит от коммуниста. 

Каждое партийное 
поручение — это, сту
пенька роста комму
ниста, организатора и 

задачи инициативно, ре
шительно. 

Партийная группа, ко
торую он Возглавляет, 
живет заботами брига
ды, держит а поле Зре
ния и выполнение произ
водственного плана, и 
воспитание рабочих. 

Сам Лысенко — воспи
татель умелый. Дезяти 
рабочим дал он ' реко
мендацию для вступле
ния в партию. Сейчас 
они работают в бригадах 
коксохимического произ
водства, вдохновенным 
тп"дом оправдывая аы-
сокое звание коммуни
ста. 

Сегодня - машинист 
электровоза Н. Ф. Лы
сенко делится мыслями 
об активности члеяез 
партии, рассказызает а 
выполнении тозарищачи 
по работе партийных по
ручений. 

С. РУХМАЛЕВ. 

ЗАВОД - СЕЛО 

БОЛЬШОЙ СОВЕТ 

воспитателя. Анализи
руя уже выполненное 
моими товарищами, с 
уверенностью можно 
сказать — они подня
лись на ступеньку вы
ше'. Останавливаться 
же — не в их правилах. 

' На страницах «ММ» 
уже выступали комму
нисты о воспитании 
молодых рабочих. В 
выступлениях акцен
тировалась мысль на 
том, что каждый член 
партии должен счи
тать своей первейшей 
обязанностью воспита
ние молодежи. Наша 
партгруппа руковод
ствуется этим принци
пом. Можно привести 
немало примеров, ког
да коммунисты брига
ды наставили на путь 
истинный молодых ра
бочих, не отличавших
ся прежде дисципли
нированностью. 

Хочу подчеркнуть, 
что воспитание должно 
исходить от инициати
вы каждого, то есть 
считаться постоянным 
поручением коммуни
ста. 

Н. ЛЫСЕНКО, 
машинист электро
воза коксохимиче

ского производства. 

Зима — особый период 
торжеств для хозяев полей 
и усадеб. И не только пото
му, что зимой крестьянин, 
как сказал поэт, «на дров
нях обновляет путь». Снег 
на полях означает, что на
чало нового сельскохозяй
ственного года не за гора
ми. И важно, не дожидаясь 
наступления тепла, знать, 
как начать новую весну, 
чтобы сделать хозяйство 
еще богаче. Грамотные тру
женики полей так и посту
пают. Зима Для них — тор
жество гарантий. 

Но с чего это мы пишем 
. об этом в заводской газете? 

Словно отвечая на этот 
вопрос, начальник Кизиль-
ского сельхозуправления 
А. А. Ивин сказал на встре
че предггавителей хозяй
ственных и партийных орга
низаций комбината и под
шефных колхозов и совхо
зов Кизильского и Верхне
уральского районов, . кото
рая состоялась 15 декабря 
в парткоме комбината, что 
без доброжелательной, ве
сомой и всесторонней помо
щи трудящихся комбината 
труженикам района было бы 
крайне трудно успешно вы
полнить пятилетку по всем 
показателям и получить 
прибыль, исчисляющуюся в 
миллионах р у б л е й . Эта 
мысль пронизывала и все 
последующие выступления 
на этой встрече, цель кото
рой сводилась к тому, чтобы 
реально взвесить ту помощь, 
которую оказали рабочие 
комбината труженикам по
лей в этом году и согласо
вать социалистические обя
зательства на 1971 год и 
предстоящую пятилетку. 

Не раз встречались в этом 
году работники цехов с 
представителями подшеф
ных организаций, не раз на
вещали друг друга, уточня
ли спорные вопросы (об 
этом мы неоднократно сооб
щали в газете), сообща об
думывали, как лучше, бы
стрее удовлетворить нужда 
села в экономическом и ду
ховном росте. И вот сейчас 
собрались, вместе, чтобы, 
окончательно решить все 
проблемы. 

Так, например, совхозу 
Полоцкий требуются трубы, 

нужен металл для строи
тельства ферм. В силу из
вестных причин шефы (мар
теновский цех № 2, сорто
прокатный цех и ЛЛЦ-2) не 
могут это сделать сами. 
Вместе с представителями 
подшефного .совхоза они об
ращаются с просьбой к 
присутствующим на совеща
нии ответственным; работни
кам управления комбината. 
Ответ утвердительный. Сов
хоз получит и трубы, и ме
талл. И так — положитель
но — решаются почти все 
волнующие шефов и под
шефных вопросы. 

Наш комбинат является 
одним из крупнейших по
ставщиков металла пред
приятиям, изготовляющим 
тракторы, автомобили, ком»' 
байны, сеялки, косилки и 
другую .сельскохозяйствен
ную технику. Эти заказы, 
как известно, не только вы
полняются, но и перевыпол
няются. Вместе с тем кол
лектив комбината успешно 
выполняет свой шефский 
.долг и перед тружениками 
подшефных районов. За ны
нешнюю пятилетку подшеф
ные совхозы и колхозы бла
годаря этой помощи • (со
гласно предварительным 
данным) смогли ввести в 
эксплуатацию 22 механизи
рованных зерноочиститель
ных пункта, 33 кормоцеха, 
три водонапорных башни я 
многое другое. 

Огромное воздействие на 
дальнейшее развитие дело
вых отношений между тру
жениками города и деревни 
оказал июльский пленум ЦК 
КПСС. Шефская помощь 
идет вглубь — стоит задача 
укрупнения -экономики сов
хозов и колхозов за счет пло
дотворного развития мате
риально-технической базы 
сельскохозяйственного про
изводства, повышения об
щей культуры села, улучше
ния условий труда. В Пред
стоящую пятилетку подшеф
ным хозяйствам, как отме
чали выступавшие на встре
че, предстоит намного уве
личить! производство зерна, 
мяса, молока и шерсти. С 

"Влагодарн.остью и надеждой 
воспринимают шефскую по
мощь сельчане. 

В. КУЧЕР. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

НАШ МУЗЕИ 
Музею истории Макеевского металлургического 

завода имени С. М. Кирова — три года. В его 
просторных залах десятки оригинальных докумен
тов, макеты металлургических агрегатов, сувениры 
из братских социалистических стран. 

За это время в музее побывало 23 тысячи посе
тителей. Труженики предприятия нередко собира
ются у экспозиций на лекции. Активисты обще
ства «Знание» прочитали здесь 236 лекций. 

В залах музея проходят встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Герой Советского 
Союза Б. К- Панченко, Герои Социалистического 
Труда А. Н. Лит'Еиненко и Н. Д. Рассказов охотно 
рассказывают молодым металлургам о себе, о 
овоих производственных достижениях, напутству
ют их на добрые дела. Здесь посвящают в рабочие, 
отсюда провожают на службу R Советскую Армию. 

У музея за три года наладились хорошие связи 
с Центральным ордена Ленина музеем Революции 
СССР в Москве, работники которого поделились с 
макеевцами копиями многих ленинских докумен
тов. 

Музей истории завода — участник Всесоюзного 
смотра музеев, посвященного 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Недавно областное управ
ление культуры и обком профсоюза работников 
культуры наградили наш музей и ело обществен
ного директора В. М. Рабиновича Почетными гра
мотами. 

В. МАЛЫГИН. 
(«КИРОВЕЦ"), 


