
28 октября 1967 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛш 

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ! 
П А Р Т И З А Н К А 

Здравствуйте, дорогие незнако
мые друзья! 

Пишут вам пионеры из Бело
руссии. Наш отряд поставил перед 
собой задачу находить имена не
известных героев. Мы встреча
лись а участниками войны. На 
одном из сборов мы услышали 
о - Жанне. Рассназал нам о ней 
комиссар отряда имени С. М. Ки
рова Артеменко Иван Федотович. 

Мы узнали, что Жанна — Рома
ненко Мария Киреевна — до вой
ны работала на вашем заводе тока
рем. Член ВЛКСМ с t939 года. 
Во время войны Мария вместе с 
группой из пятнадцати человек, 
которой руководил И. Ф. Артемен
ко, перешла линию фронта. От 
Москвы до деревни Шантаровщи-
на Слуцкого района пробирались 
пешком. 

Эта группа и составила ядро 
отряда имени С. М. Кирова. 

Жанна-Мария была номсоргом 
роты. Она была смелой девушкой, 
ходила в разведку, выполняла 
боевые задания отряда. 

В одном из боев Жанна была 
ранена. Двенадцать ран получила 
она в этом бою. Отбивалась до 
последнего патрона. Ее, схватили 
фашисты, издевались над ней, 
разбили голову и замучили. Это 
было 11 марта 1944 года в бою 
возле деревни Застаричи, где и 
похоронена юная партизанка. 

Каждое лето на партизанское 
кладбище приезжают пионеры и 
возлагают венки. Мы свято храним 
память о Жанне. Нам хочется 
чтобы о ней знали и ее земляки. 
Подробно о ее боевом пути могут 
рассказать многие наши жите
ли — бывшие партизаны. 

Красные следопыты 6-а класса 
школы № 6 города Слуцка Мин
ской области. 

От редакции. Это письмо пришло на днях в комитет 
ВЛКСМ комбината. Наш корреспондент обратился в 

^ отдел кадров с просьбой навести справки о Жанне-Ма
рии. Вот что он узнал: Романенко Мария Киреевна, 
(923 года рождения, работала токарем-операционником 
в основном механическом цехе с 20 января 1942 года, а 
30 апреля этого же года переведена токарем в ново-ме
ханический цех (сейчас этого цеха нет). 31 июля 1942 
года она была отозвана в ЦК комсомола. 

Мы просим всех, кто знал Марию Романенко, кто 
работал рядом с ней в те грозные годы, рассказать ны
нешним комсомольцам комбината и пионерам из Бело
руссии о трудовом пути юной героини. Письма следует 
адресовать редакции «Магнитогорского металла» или 
комитету ВЛКСМ комбината. 

КОМСОМОЛИЯ УЧИТСЯ 
Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

СТРОЯ жизнь 

Б Р О Н З О И -
ОТ ОСТРОВСКОГО ДО ЗОИ 
И ДРУГИХ 
БЛИСТАТЕЛЬНЫХ ИМЕН -
СМОТРЯТ 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ГЕРОИ 
В ДАЛЬ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
ВРЕМЕН. 

ШЛИ ОНИ 
ПОД ПУЛЯМИ НЕ ПЛАЧА, 

СТРОЯ ЖИЗНЬ СВОЮ 
ПО ИЛЬИЧУ, 

САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ ЗАДАЧА 
ИМ БЫЛА, 
БЕССТРАШНЫМ, 
ПО ПЛЕЧУ. 
ШЛИ ОНИ, 

КАК ВОЛНЫ, НАРАСТАЯ, 
ЮНЫЕ, 

СЧАСТЛИВЫЕ В БОЮ. 
И ВЕЛА 

СВОЮ 
ПО ИЛЬИНУ 

ДОРОГА ВЕРСТОВАЯ 
В ГОРУ 

КОМСОМОЛИЮ МОЮ. 

СТРОИЛИ, 
УЧИЛИСЬ, 
ВОЕВАЛИ, 
ПРОБУЖДАЯ 

ЗЕМЛЮ ОТО СНА. 
И НА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ 
ЗАГОРЕЛИСЬ ГОРДО 

ОРДЕНА. 

АЛЫЕ, ГОРЯЧИЕ, ЛИТЫЕ, 
ЗВЕЗДАМИ 

ВСХОДИЛИ НА ШЕЛКА... 
ПОКОЛЕНИИ 

ВОЛНЫ МОЛОДЫЕ 
ПЛЕЩУТ 

У ПОДНЯТОГО ДРЕВКА. 

Анатолий ЧЕПУРОВ. 

р ЕГОДНЯ, В КАНУН 49-й го-
v> довщины Ленинского комсо

мола, в Правобережном Дворце 
культуры металлургов утром от
крылся II слет молодых рабочих 
комбината, пришедших на пред
приятие после окончания школ и 
ГПТУ. 

Молодые рабочие встретились 
с ветеранами Магнитки, руководи
телями комбината, героями социа
листического труда, героями Со
ветского Союза. Им вручены па
мятные подарки и квалификацион
ные удостоверения. 

В ЕЧЕРОМ здесь же состоится 
слет молодых передовиков 

производства — победителей в со
ревновании комсомольских органи
заций, комсомольских групп и ком-
оомольско-молодежных коллекти
вов в честь 50-летия Советской 
власти. На вечере молодые пере
довики встретятся с руководите
лями предприятий г о р о д а , 
Героями Социалистического Тру
да, ветеранами комбината. Бу
дут подведены итоги соревнова
ния, вручены награды победите
лям. Будет принято обращение к 
молодежи продолжить юбилейную 
вахту в честь 49-летия Ленинского 
комсомола. Будут обсуждены и 
приняты обязательства комсомоль
цев и молодежи по достойной 
зстрече юбилея Ленинского союза 
молодежи. 

Н А В С Е Р У К И М А С Т Е Р 

НАШЕ К О М С О М О Л Ь С К О Е СЛОВО! 
Другой пример: комсомолец Ру

дольф Дашков работает в комсо-
мольско-молодежном коллективе, 
который обслуживает лудильный 
агрегат в третьем листопрокатном 
цехе. Рудольф включил в свои 
обязательства такой пункт: сэко
номить несколько сот килограммов 
олова. Его примеру Последовали 
остальные лудильщики с этого аг
регата. Сегодня на счету дружной 
бригады 4800 килограммов сэко
номленного олова — личные обя
зательства молодые производ
ственники значительно перевыпол
нили. Это достойный звания ком
сомольца рапорт партии в юбилей
ном году. 

ЗТОТ ГОД знаменателен не 
только значительными произ

водственными успехами комсо
мольцев. Повысили свою боеви
тость и усилили организаторскую 
и идейно-политическую работу 
среди молодежи комсомольские 
организации доменного цеха, кок
сохимического производства, гор
ного управления, цеха металличе
ской посуды, второго и третьего 
листопрокатных цехов. Здесь по^ 
вседневно заботятся о воспитании 
каждого молодого человека в духе 
коммунизма, о всестороннем раз
витии его как личности. Лучших 
из молодых принимают в ряды 
Ленинского комсомола. 

9 имшлевном году адюдска* 

комсомольская семья увеличилась 
на 455 человек. Это говорит о ро
сте авторитета комсомола среди 
молодежи комбината. 

Партия ведет наш народ к ком
мунизму. И для каждого из нас 
нет большего счастья, чем стать ее 
активным и убежденным бойцом, 
строителем нового общества. 133 
лучших комсомольца получили ре
комендации своих товарищей для 
вступления в партию. Мы верим, 
что они нас не подведут, и еще 
активней будут бороться за пост
роение коммунизма в нашей стра
не. 

Рапортуя сегодня коммунистам 
и трудящимся комбината об успе
хах в труде и в коммунистическом 
воспитании молодежи, мы не мо
жем замалчивать отдельные недо
статки — комсомольцам это не к 
лицу. 

Не везде еще, где трудятся ком
сомольцы и молодежь, разгорелось 
ярким пламенем социалистическое 
соревнование. Лишенное живой 
комсомольской инициативы, широ
кой гласности и контроля, оно 
кое-где едва чадит. Отдельные мо
лодые люди, среди которых есть и 
комсомольцы, случается, наруша
ют трудовую дисциплину, недо
стойно ведут себя в быту. С этим 
нельзя мириться. Первичные ком
сомольские организации должны 
усилить воспитательную работу с 
каждым «ом*ом**ыни % «t#Mfc< 

ности, с каждым молодым рабо
чим, стремиться привлечь к уча
стию в общественной ЖИЗНИ цеха. 
Устранить эти и другие недостатки 
в работе отдельных комсомоль
ских организаций — значит, от
крыть новые горизонты комсо
мольского взлета, результативнее 
бороться за новые сверхплановые 
тонны металла, за воспитание но
вого человека. 

М НОГОЕ нам предстоит еще сде
лать. Памятное знамя ЦК 

КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, врученное на 
днях коллективу трудящихся ме
таллургического комбината, ком
сомольцы и молодежь принимают 
не только как награду за успехи, 
достигнутые в соревновании за до
стойную встречу 50-летия Велико
го Октября, но и как символ но
вых трудовых побед. Свято храня 
и приумножая героические тради
ции старшего поколения, настойчи
во овладевая марксистско-ленин
ской теорией, мы еще активней 
будем приводить в действие ре
зервы производства, крепить дис
циплину труда, всегда и во всем 
неуклонно следовать нормам ком
мунистической морали. 

Тебе, партия, твердое слово ра
бочей юности Магнитки! 

М. МАНЗАТУЛА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

«омбвндтв 

Кажется, совсем недавно пришел в цех подвижного состава 
устраиваться учеником слесаря Володя Зимин. Сейчас он уже сле
сарь, и притом толковый. О нем отзываются как о лучшем молодом 
производственнике. Случится, надо срочно отремонтировать какой-
либо сложный механизм — зовут Володю. О таких говорят: «Дело 
мастера боится». 

Тянет парня к моторам, механизмам. Учился он на курсах шо 
феров-любителей. А сейчас ходит на подготовительные курсы. Мечта
ет поступить в горно-металлургический институт, чтобы вплотную 
заняться изучением технических наук. 

Вы, может быть, подумаете, что парень с головой «ушел» в тех
нику, и дальше этого интересы его не идут? Это совсем не так. 
Володя еще любит петь и танцевать. Он активно участвует в худо
жественной самодеятельности. Зимин — заядлый спортсмен, на всех 
соревнованиях защищает честь цеховой комсомольской организации. 

Если комсомольцы поручают ему что-нибудь сделать, то на него 
полагаются, как на самих себя. Володя непременный участник всех 
комсомольских дел нашей организации. 

Иногда просто диву даешься, как это умеет он все успеть: и тру
диться на славу, и учиться, и на сцене быть первым, и в спорте. 
Именно таков наш по-доброму беспокойный Володя Зимин. 

А. СОРОКИН, секретарь комсомольской 
организации цеха подвижного состава. 

НА СНИМКЕ Владимир Здшв». Фото Н Нестеренко, 

Ж А Н Н А - М А Р И Я , 


