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—так назван вечер встречи, проведенный в доменном цехе. Он второй из тема
тической серии, посвященной 80-летию со дня открытия II съезда РСДРП, 
ставшего днем рождения созданной В. И. Лениным Коммунистической партии 
Советского Союза. Эта тематическая серия объединена, подкрепляется неде
лями ударного труда в честь знаменательного исторического события. 

Ведущая — заведую
щая отделом производ-
ственно-технич е с к о й 
пропаганды Д в о р ц а 
культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе 
О. В. Лебедева называет 
ветеранов, коммунистов 
с большим стажем Н. Б. 
Костырева, А. Н. Нови
кова, П. И. Косухина, 
А. Л. Шаталина и при
глашает их на сцену. 

Николай Борисович 
Костырев в 1938 году, 
после окончания ФЗУ, 
начал в цехе свою тру
довую биографию. С 
1953 года работал бри
гадиром слесарей участ
ка загрузки. Почти 28 
лет назад стал членом 
ленинской п а р т и и . 
Одиннадцать лет воз
главлял п а р т и й н у ю 
группу, был боевым ее 
вожаком. Награжден 
многими медалями. 

— Николай Борисо
вич, что бы Вы пожела
ли слушающим Вас и 
остальным молодым до
менщикам? — спросила 
ведущая. 

— Цех был для нас, 
теперь стал для вас вто
рым домом, — говорит 
ветеран. — Дорожите 
им, любите его, че
стным, добросовестным 
трудом умножайте сла
ву коллектива коммуни
стического труда. Этим 
вы утвердите себя в об
ществе, оставите добрый 
след на земле. 

Алексей Николаевич 
Новиков по путевке 
комсомола приехал на 
стройку к горе Магнит
ной в 1930 году. Но что
бы уметь что-то делать, 
быть полезным, при
шлось поучиться в ФЗО, 
находившемся тогда в 
Верхнеуральске. С 1933 
по 1974 год А. Н. Нови
ков честно, вдохновенно 
работал в доменном це
хе, чем и заслужил глу
бочайшее уважение его 
коллектива. Родина на
градила его орденом 
Трудового Красного 
Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть» и 
«За трудовое отличие». 
И присутствующие на 
встрече бурными апло
дисментами выразили 
уважение ветерану. 

— Мы передали вам, 
товарищи, трудовую эс
тафету, — сказал в за
ключение выступления 

А. Н. Новиков.—Несите 
ее с честью, не ищи
те легких путей. Вноси
те свой д о с т о й н ы й 
вклад в выполнение 
планов и обязательств. 

Петр Иванович Косу-
хин в члены ленинской 
партии вступил в 1943 
году на фронте, после 
завершения битвы под 
Сталинградом. Это до
верие коммунистов ча
сти он заслужил муже
ством и стойкостью при 
защите твердыни на 
Волге и ликвидации не
мецко-фашистской груп
пировки. Их он много
кратно повторил и. в 
последующих боевых 
действиях. Свидетель 
ством тому являются 
высокие награды — ор
дена Отечественной вой
ны II степени, Красной 
Звезды, Славы II и III 
степенен и многие меда
ли. 

П. И. Косухин не 
только храбрый воин, но 
и уважаемый ветеран 
труда. А его он за всю 
многолетнюю работу в 
доменном цехе сочетал 
с активным участием 
в общественной жизни 
коллектива и в жизни 
партийной организации. 
Избирался членом ее 
бюро, партгрупоргом. 
Пять лет был председа
телем товарищеского су
да, три года — команди
ром добровольной на
родной дружины. Вы
полнял другие партий
ные и общественные по
ручения. Словом, богат 
у этого человека по
служной список пар
тийной и общественной 
работы. 

Рассказ об этом при
влек внимание слушате
лей. К тому же Петр 
Иванович от себя ска
з а л : 

— Трудитесь, товари
щи, честно и живите ин
тересами коллектива, 
находите себе обще
ственную работу по ду
ше. Она обогатит вас, 
сделает щедрее, целе
устремленнее. 

Эти проникновенные 
слова обращения были 
встречены аплодисмен
тами одобрения. 

Трудовые и воспита
тельные заслуги Алек
сея Леонтьевича Шата
лина, проработавшего у 
домен свыше сорока од

ного года, широко из
вестны. Те вехи из его 
биографии, звания и на
грады, которые в отве
денное время с пафосом 
перечислила ведущая, 
заставили присутствую
щих еще раз проник
нуться уважением к это
му человеку. Она обра
тилась с вопросом к 
Ш ат алину : 

— Алексей Леонтье
вич, что Вы посоветуе
те молодым доменщи
кам и другим молодым 

^металлургам для про
должения славных тра
диций ветеранов? 

Интересный рассказ 
А. Л. Шаталина о тру
довом возмужании сво
ем и товарищей,, верном 
служении партии и на
роду был достойным от
ветом на вопрос. Его он 
закончил 'таким пожела
нием : 

— Крепите дисципли
ну, повышайте ответ
ственность, настойчиво 
учитесь мастерству, и 
вы с еще большей эф
фективностью будете уп
равлять мощными агре
гатами. 

Член Союза писате* 
лей СССР, магнитогор
ский поэт В. И. Машков-
цев прочитал свое сти
хотворение, посвящен
ное доменщику Шатали
ну. В его словах возве
личен труд Алексея 
Шаталина , а через него 
— и всех доменщиков. 

Первостроитель Маг
нитки, член Союза писа
телей СССР поэт М. М. 
Люгарин с большим 
подъемом и мастерством 
прочитал несколько сво
их стихотворений, по
зволяющих прочувство
вать пафос созидания от 
копки первых котлова
нов до наших дней. Ав
тору горячо аплодиро
вали доменщики, сидя
щие в зале цехового 
красного уголка. 

Встретившись с вете
ранами труда, молодые 
доменщики острее ощу
тили роль Коммунисти
ческой партии Советско
го Союза — авангарда 
советского народа, — 
возглавляющую е г о 
борьбу за построение 
коммунизма. В честь ее 
юбилея у доменщиков 
впереди новые недели 
ударного труда. 

П. КУЧУ MOB. 

У металлургов страны 
11а Пан т е л е домов ов оком 

оинеупоргаам заводе внед
рён способ траясятортаров-
ки огнеупорной массы к 
револьверным прессам. Ра
нее огнеупорную массу от 
смесительных бегунов к ме
шалкам раволывериых прес
сой транспортировали с по

мощью подвесной монорель-
сошюй дороии, которая из-за 
дли тел ыю й экс плуатанип 
вышла из строя. В связи с 
этим разработан проект 
тр аншортирошси масс ы, 
предусматривающий приме
нение электропогрузчиков и 
наклонного ленточного пи-

Заказы— 
досрочно 

С нарастанием производ
ства с начала месяца тру
дится коллектив механиче
ского цеха. Все заказы для 
ремонта доменной п е ч и 
№ 9 и других объектов 
комбината выполнены до
срочно. 

Тон в социалистическом 
соревновании за выполне
ние плана, качество про
дукции задает коллектив 
второго станочного отде
ления, которым руководит 
начальник М. С. Козаков. 
Этот коллектив в счет обя
зательств выработал 2,5 
тысячи станко-часов. 

' Лидируют в соревнова
нии передовые токари В. 
Репин, Г. 'Тихонюк, свер
ловщик первого станочного 
отделения Ш. Тухбатулин, 
токарь Г. Симахин и дру
гие. 

Равняясь на передови
ков, весь коллектив настро
ен по-боевому. 

Г. МОСКОВКА, 
председатель комитета 
профсоюза механи ч е-

ского цеха. 

В счет 
обязательств 

Весомых успехов в соци 
алнетическом соревнований 
с начала месяца добивает 
ся коллектив огнеупорного 
производства. На сверхпла
новом счету коллектива 
сотни тонн огнеупоров. 

Лидируют в соревнова
нии коллектив сушильно 
прессового участка брига 
ды № 4, которым руково 
дит опытный мастер своего 
дела А. Г. Титаренко. У 
этого коллектива с начала 
месяца сверхплановый счет 
продукции составил 177 
тонн. Качество огнеупоров 
хорошее. 

О. ТРОИЦКИЙ, 
председатель комитета 
профсоюза огнеупорно

го производства. 

25 марта состоялась отчетно-выборная кон
ференция совета мастеров комбината, на кото
рой было принято обращение ко всем мастерам 
и старшим мастерам цехов, производств и уп
равлений. 

тателя. Огнеупорпая масса 
от смесительного бегуна с 
помощью элещршгопруз-
чгака подается кю белом в 
бункер ленточного питате
ля и далее в мешалку ре
вольверного пресса. 

Внедрение нового спо
соба транспортировки поз
волит бесперебойно снаб
жать револьверные прессы 
огааупорной массой. 

МЫ — Э Т О СИЛА 
Мы, участники конференции мастеров комби

ната, обсудив постановление Коллегии Мини
стерства черной металлургии СССР «О мерах по 
укреплению состава и улучшению работы масте
ров, старших мастеров, начальников смен и 
производственных участков (на предприятиях 
и в организациях отрасли)» и деятельность сове
тов мастеров цехов, производств, управлений 
комбината, обращаемся ко всем мастерам, стар
шим мастерам, к руководителям бригад и уча
стков. 

Состав руководителей первого звена управле
ния, который мы представляем, сегодня спосо
бен успешно решать любые технические, произ
водственные и социально-политические задачи. 

Сегодня коллектив комбината работает на
пряженно. Многие участки не выполняют произ
водственные задания и принятые социалистиче
ские обязательства. Во многих цехах резко 
ухудшилось состояние трудовой и технологиче
ской дисциплины, не все благополучно с выпол
нением требований, обеспечивающих безопас
ность труда. Ответственность за имеющиеся не
доработки, халатность и безответственность ле
жит прежде всего на самом большом отряде ру
ководителей — на мастерах. 

Участники конференции призывают мастеров, 
начальников участков, старших мастеров прило
жить все силы для решения стоящих перед кол
лективом задач — выполнить государственный 
план и принятые социалистические обязатель
ства, полнее использовать свои знания, практи
ческие навыки и представленные права для 
улучшения работы бригад и производственных 
участков, добиваться систематического выполне
ния ими плановых заданий и социалистических 
обязательств. Особое внимание уделять содер
жанию в исправном состоянии агрегатов и обо
рудования, соблюдению установленной техноло
гии и правил техники безопасности, соблюдению 
качества продукции, экономному расходованию 
сырья, материалов, электроэнергии. В соответ
ствии с требованиями ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС добиваться коренного улуч
шения трудовой и производственной дисципли
ны в бригадах и на участках. 

Считать основными задачами совета мастеров 
цехов, управлений и производств — оказание 
конкретной помощи мастерам в активном осу
ществлении возложенных на них обязанностей 
по организации производства и воспитанию ра
бочих, повышению эффективности и качества 
работы, в углублении их политических и техни
ческих знаний, по распространению и внедрению 
передового производственного опыта, улучше
нию использования оборудования, укреплению 
производственной и технологической дисципли
ны, экономному расходованию сырья и материа
лов. 

Участники конференции выражают твердую 
уверенность в том, что к а ж д ы й старший мастер, 
мастер, начальник участка и смены отдадут 
свои силы, знания, умения и опыт для сохране
ния позиций коллектива комбината как флаг
мана черной металлургии, передового отряда ра
бочего класса нашей страны. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
В коллективе сортопрокатного - цеха тру

дится оператором «а стане 500 Раиса Филип
повна Ештокина. Четверть века проработала 
она в цехе и сейчас одна из опытнейших ра
ботниц, которая может трудиться на любом 
посту. 

Ударник коммунистического труда, на
гражденная знаком победителя соцсоревно
вания, Раиса Филипповна за долголетний и 
добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда». За многие годы работы Ра
иса Филипповна обучила своей специаль
ности много молодежи, передавая ей свой 
большой производственный опыт. 

На снимке: Р. Ф. ЕШТОКИНА за работой. 

Я партии Ленина сын 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 


