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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ЛУЧШИЕ ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ 
Отчетно-выборное собрание парт^рушь 

ортов в листопрокатном цехе .проходят 
при невиданной активности коммунистов. 
Выступающие то зари щи «подробно расска
зывают о положительной работе, о луч
ших коммунистах, своей безупречной рабо
той завоевавших авангардную роль на 
производстве. Смелая ц деловая критика 
и сам о кои тик а способствуют устранению 
недостатков. 

Хороших результатов в работе добились 
партийные пруашьг, где парторгами тт. 
Суслов и Тамская. Их инициатива, на
стойчивость, воля чувствуются во всех 
принципиальных вопросах организации 
производства и в партийно-мае совой (работе. 

Смена тов. Серебрянникова была одной 
из отстающих в термине сном отделении. 
Не ладилось потому, что начальник смены 
растерялся перед временными трудностя
ми, ослабил контроль за выполнением 
своих приказаний, не проявлял настойчи
вости, либерально относился к нарушите
лям дисциплины, боясь •испортить отно
шения с людьми. Партийная груша сме
ны, возглавляемая тов. Тамской, немед
ленно пришла на помощь. Д у й т е и со
держательнее ерганнзова ли проведение 
сменно-встречных. Добились, что сменные 
•обязательства в большинстве значительно 
перевыполнялись. Начальник смены СТАЛ 
требовательным, настойчивым и д о конца 
доводил начатое дело. Укрепилась и тру
довая дисциплина. -В результате смена 
вышла в передовые. 

б е е KOiM'NTv'iHH с ты в партгруппе тов. Там
ской имеют партийные попечения. Особен
но широко проводят коммунисты агитаци
онную работу на избирательном участке. 

Образцовая партийно-массовая работа в 
партийной группе тов. Зубковскотю значи

тельно способствовала досрочному выпол
нению годового плана смены. Ширюко ор-
•г а и из с даны с оциа лис т ическое соревнов а -
шее и показ опыта работы лучших людей. 
На сменно-встречном каждый узнает, как 
он работал за смену. 

Большая заслуга партийной группы со
стоит и з том, что она сумела развер
нуть борьбу за образцовый уход за меха
ническим, электрическим оборудованием и 
за чистоту рабочего места. Здесь особен
но проявилось замечательное качество — 
личный пример коммунистов. И можно 
без'зшибочно сказать, что в смене товари
ща Скрипа чеоа обору довдние содержит
ся в отличном состоянии. . 

Пов ышени е «где йн о-по литиче ского у ров -
ни — постоянная забота тов Зубкоеско-
го. Систем а тине ск и проводятся занятия 
кружка по изучению «Краткого курса ис
тории В>КЩб)». Три товарища (Абрамемко, 
Лупиксз и Курындан) самостоятельно 
изучают историю партии по первоисточни-
&гм. 

Вновь избрав партгрунпоргами това
рищей Суслова, Тамгкую и Зубков ского, 
коммунисты оказали им большое доверие. 

Н о есть и такие партийные группы, ко
торые не сумели по-настоящему возгла
вить борьбу коллектива, рабочих за до
срочное выполнение плана. 

Плртгруппорг механослужбы тов. Ку-
лачко сна-чала работал неплохо, но в 
последнее время ослабил внимание к пар
тийно--мае с свой работе; в результате пар
тийная груша утратила былой авторитет 
среди коллектива. Коммунисты резко 
критиковали бездеятельность тов. Кулач-
ко, признали работу неудовлетворитель
ной и переизбрали его. 

П. П. \ШЕМИГОН, секретарь 
партбюро листопрокатного цеха. 

На гнимке: воспитанники детского сада М> 27 за любимым занятием: они На
ряжают кукол. Фото М. Михайловой. 

В ДЕТСКИХ яслях 

Забота о людях 
В 19*45 году на мероприятия по техни

ке безопасности и промышленной санита
рии израсходовано 944 тысячи {рублей, не 
считая затрат, произведенных цехами. 
Введено в эксплуатацию 28 новых венти
ляционных установок в доменном, прокат
ном, мартеновских и других цехак. 

Закончены строительством два пеше
ходных моста через железнодорожные пу
ти и заканчивается мюнтдж третьего ле* 
шеходаго моста от котельно-ремоятно-го 
к доменному цеосу. 

Капитально отремонтированы бытовые 
помещения на станах «500», и<300»-1, 
<^300»-3, «250»->1, в газовом и других 
цехах. 

Издано 7i5 тысяч экземпляров «Общих 

правил безопасности» и одна тысяча эк
земпляров правил безопасности для рабо
тающих на установках высокого напря
жения. 

400 художественных плакатов но тех
нике безопасности ршшШь в цехах и 
на Территории комбината. 

Проведен двукратный инструктаж по 
технике безопасности среди mm рабочих; 
оако'нчил (занятия и сдал окзамен .по тех
нике безопасности младший и средний 
командный состав завода-

В 1945 гаду снижен травматизм с 
временной утратой трудоспособности. 

И. А. БЕРГ—начальника отдела 
техники безопасности. 

Более четыре* лет существуют детские 
ясли комбината. В маленьких, шшщ 
сверкающих чистотой, уютных комнатках 
находятся мальшш от ^вухмосяянюто до 
шлутсрагододаалого тЩШь Ва^да1ВД(аш 
яслями Т. A. Qyxapcpa и ее дружный 
щятшщ сумели создать нее необходимые 
условия дли эдорчивья и рашития детей. 
Вку ш иргтотовлсшная шища, правильный 
режим и лайковое стнегасипо благотворно 
влияют на .развитие и рост ребенка. Де
ти ежемесячно прибив ля юг в .весе. Доиь 
ргнбот;ии«ка мартена Люаотка Дьяконюва за 
десять дней прибавила' в весе на 400 
граммов. 

Много уделяется внимания воспитанию 
детей. Малыши ужо поют песни, танцу
ют, играют, весело провели новогоднюю 
еджу. Медицинского инструктора • тов. 
С1 л угле у ю в любое время можно ви

д е т ь среди детей. Она ш&г состояние 
( К а ж д о г о ребенка и малейшее отклонение 
волнует ее. Особенной любовью у .детей 
пользуются сестра Соня Шеурлинова и 
няня Маруся Ссодатсва. Родители блег щ-
Г'ят их за хороший уход и W№W№№: 

Вот что говорит работница МО комбината 
тов. М. Вайстани: «(Моеаву ребенку было 
один месяц и 12 дней, когда я принесла 
еич> © ясли. Увидав за'б̂ .тЛ;нсюе< шшшеяМ 
к детям, я со спокойным сердцем остави
ла его и тошва на работу. Сейчас мюшу 
сыну год и один месяц. БлШШШ хоро
шему УХГДУ И ОТЛИИНСМУ ПИТГЯНИЮ', он 

стал здоровым, крепким малышом, которо
го воспитал ш вырастал коллектив яслей. 
Я- приношу материнское спасибо заведую
щей яслями и всему кс^леетшу». 

| Это гчшф благодарнюсти но тюлька щ-
ной матеши, это голоса матерей, де-

; ти которых окружены повседневным внима-
| кием и любовью. В !ШЕ1ге (тшт только 
| за ноябрь более десяти благодарностей 
• шхЩ^й-ра&отнпц. Ясли хорошо снабжены 
[детюшм бельем и обувью. С ма те;р«и 
; проводятся беседы о детских заболеваниях, 
профилактике и о правильном уходе за 

!р»ебе;Н'КСМ1. 

Большую помощь яслям оказывают ше
фы-—основной механический цех. Тов. 
Сухарева говорит: «Начальник цеха тов 
Белов сделал много хорошего для яслей, 
ни разу не отказывал в помощи». 

Етдшстшнлая лхшэд в работе завод 
Щщ яслей—тесноо, неириспоссбленннх 
помещение. Ясли: размещены в маленьшх 
комнатах го 'тпитцы. В погожие дни не-
к.уда выйти с детьми на пронужу. Столо
вая М Ю у входа тд№№Ш отбросы. 
!!:••••• щ здесь летом много мух. От распо
ложенной в подвальном этаже протеганюв 
шубы пар! И'-они.кают в дешепо кда-
еатиг.и. 

0 помещении детских яслей следует 
спрьтп позаб'титьея вймосшу мюталлур-
гов. 

Р. РИНКИС 

Шел август Ш 2 года, когда я с пруи* 
пой товарищей расстался с родным (Мари
уполем и по командировке Наркомтяж-
прома выехал на пуск первого Магнито
горского мартеновского цеха. Мы и рань
ше много слышали 'и читали о Магнитке 
— этой замечательной новостройке, а те
перь, приближаясь к ней, только и го
ворили о Новорожденном» городе—ребенке 
по возрасту и великану по размаху. 

Но ни одно из наших представлений не 
было похоже на то, что мы увидели. 
Трехлетняя Магнитка не была ни горо
дом, ни поселком. Огромная стройка! рас
кинулась на десятки километров, 'и жилые 
бараки терялись в массе строящихся зда
ний. 

В цехе тоже все было не так, как мы 
думали. Нас посылали на пуск готовых 
печей, но оказалось, что у них еще и 
конструкции не смонтированы. Н а Маг
нитке работало более сорока тысяч строи
телей, но даже этого было МАЛО для то
го, чтобы успеть выполнить все неотлож
ные задания стремительно растущего за
вода. 

Н а третий день мы вышли на монтаж 
печей. Пока строители заканчивали пере
крытия цеха, мы превратились в такелаж
ников, готовя 'печь к продолжению огне
упорной кладки. Закончив эту работу, мы 
перешли на следующую печь, а на первой 
нас сменили каменщики. С нашим участи, 
ем в цехе монтировали нефтепровод и 
газопровод, наша бригада участвовала и 
в сборке механизмов. Трудностей было' 
много. Большинство машин было новей
ших конструкций, и мы; прежде чем при
ступить к их монтажу, внимательно изу
чали чертежи я схемы. i 

В напряженном труде, охваченном ро
мантикой, которая памятна нам, участни
кам замечательной новостройки, незамет-

Из истории родного завода 

ПЕРВАЯ ПЛАВКА 
но прошел год. В жаркие июльские дни 
наша бригада заканчивала монтаж зава
лочной машины № 1. После того, как 
проверили механизмы в действии, мне 
сказали: 

— Вот твое место. Теперь будешь ра
ботать на завалке шихты. , 

Вся Магнитка ждала., как радостного 
события, исторического д н , я , кои?да будет 
пущена первая мартеновская печь. Этот 
день настал. Я пришел в цех и встрево-
жилоя, подумав: «Как ж е буду водить ма
шину, когда кругом такая толпа?» А во-
K p i y r печи, в самом деле, тесно столпи
лись строители, металлурги и гости — 
, рук овод иге ли советских, партийных и 
профсоюзных организаций города. Настро
ение было праздничное, торжественное. 
Всюду алели полотнища лозунгов и-пла
катов. Еще задрлго д о начала моей сме
ны нашу первую печь долго топили дро
вами, - чтобы как следует просушить, — 
тогда еще «не умели растапливать сразу 
газом, как это делают теперь. Коща она 
нагрелась, по нефтепроводу подали нефть, 
и сталевары впервые приступили к на
варке подины. Наконец мне дали коман
ду начинать завалку. Все присутствующие 
с напряженным вниманием стали наблю
дать за этой невиданной здесь прежде 
операцией. Вот в печь пошли мульды с ру
дой, потом с известью, потом с железом. 
Раскаленнги добела внутренность первой 
-магнитогорской печи бросала, яркие отбле
ски на взволнованные лица окружавших 
ее людей. Плавление началось. А рядом 
на рабочей площадке вспыхнул летучий 

митинг. Строители подводили трудовые 
итоги. Говорили коротко, сжато, но высо
кая гордость и сознание исполненного 
долга, слышались в каждом слове. Неза
бываемым ярким событием запечатлелся 
этот митинг в душе каждого его участ
ника, 

Потом к печи подали чугун» и, стекая 
по жолобу в мартен, металл рассыпал вок
руг тысячи мохнатых брызг, которые раз
летались с легким треском в воздухе на 
мельчайшие искры. 

Когда зашло позднее июльское солнце, 
под высокой крышей цеха уже пылало 
новое, созданное людьми солнце: варилась 
первая магнитогорская сталь, и сквозь 
отверстия печных заслонок ярко сверкал 
кипящий металл — (результат упО|рного 
труда энтузиастов. 

:В полночь сдали смену. 
Но разве могли мы уйти из цеха рань

ше, чем! будет выдана первая плавка на
шего детища—нашей магнитогорской пе
чи? И мы до самого утра ходили по це
х у , заглядывали в печь, высчитывали по 
часам, сколько еще осталось до выпуска 
металла. Эти несколько часов показались 
нам едва ли не длиннее тех одиннадцати 
месяцев, которые мы затратили на подго
товку печи к пуску. 

Наконец, в литейном пролете началось 
оживленное движение. Разливщики гото
вились принимать плавку. Было уже сов
сем) светло, когда из пробитой летки хлы
нула в ковш тяжелая ослепительно белая 
струя металла. И новенькие, еще не ус
певшие покрыться) копотью стекла цеха', 
задребезжали от дружного «ура», кото

рым встретили мапнитогорцы свою первую 
сталь. 

Тут же 'были отправлены телеграммы то
варищу Сталину и любимому наркому 
Се,р:Го Орджоникидзе. Содержание их бы-
Яо кратко: «Есть магнитогорская сталь!» 

Люди пожимали друг другу руки, обни 
чшшеь, смеялись, как дети, и глаза и 
сверкали так же n ip tKO и тепло, к ак све 
тилась молочно-белая поверхность налол-
и шши х с я изложниц, 

Прошло много лет. Я приехал сюда 
всего на несколько месяцев, но с каждым 
годом юсе больше и больше привязывался 
к своему цеху, заводу, к растущему го
роду. Когда началась великая война, ста
левары первой печи начали упорную борь
бу з*а увеличение количества плавок в 
камланию. И наша печь с каждым разом 
выдавала все больше и больше плавок в 
период между холодными ремонтами. На
конец осенью в победоносный 1945 год 
был* поставлен рекорд—выдано 322 плавки 
за одну кампанию. Значительно увеличил
с я и вес плавок. 

А я вот уже четырнадцатый год живу 
в Магнитке, двенадцать с лишним лет во. 
ж у свою завалочную машину и загружаю 
первую мартеновскую печь—первую печь 
Магнитки. Завод и город выросли и про
должают расти на моих глазах и все ста-
до мне здесь родным и близким. 

Ш всякий раз, вспоминая горячие дни 
стройки, я с гордостью чувствую себя 
у ч астн иком истории зав од а—г р ан д иозного 
детища первых Сталинских пятилеток. 

И. .Г. КРЯЧКО—машинист завалоч
ной машины. ! 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 
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