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Партийная 
хроника 

Труженики третьей 
котельной парокисло
родного производства 
заканчивают строитель
ство бытовых помеще
ний. Правда, бытовые 
помещения — звучит 
несколько громко. Это 
лишь контора, душевая 
да красный уголок, но 
и этим стоит гордиться. 
Дело в том, что по ини
циативе коммунистов 
(партгрупорг А. И. 
Жигалов) и при под
держке всего, коллекти
ва было решено в сво
бодное от работы вре
мя строить этот ми
ниатюрный комплекс 
•своими силами. Добро
вольное строительство 
не мешает основной ра
боте — производствен
ные показатели выпол
няются ежемесячно на 
1 0 2 — 1 0 4 процента. 

На открытом пар
тийном собрании работ
ников весового цеха, 
которое состоялось 
17 сентября, шел раз
говор о ходе подготов
ки цеха к зиме. Ком
мунисты цеха решили, 
несмотря нц некоторые 
трудности, закончить 
подготовку к зиме к 
первому октября. Ду
мается , сдержат свое 
слово коммунисты, так 
как знают, что сегодня 
это первоочередная за
дача. 

Большую инициати
ву в р а б о т е прояв
ляет кандидат в члены 
КПСС мастер ремонт
ного участка Г. Копы-
туев, мастера комму
нисты Н. Коршунов 
и Н. Ануфриев . 

Особые заботы, труд
ности, большие и ма
лые, тревожат сейчас 
коммунистов первого 
копрового цеха. Вроде 
бы и характер работы 
не изменился , и кол
лектив не новый, одна
ко, после разделения 
копрового цеха, комму
нистам необходимо со
здать крепкое, боевитое 
партийное ядро, орга
низовать работу обще
ственных организаций. 

Актив только-только 
создается, но уже сей
час отчетливо видны 
те проблемы, над раз 
решением которых при
дется много и усиленно 
поработать). Прежде 
всего предстоит по-но
вому организовать вос
питательную работу с 
массами, чтобы преодо
леть у работников цеха 
в р е д н ы е привычки, 
продолжить и углубить 
добрые традиции. На
чинать приходится с 
организации и проведе
ния с м е н я о-встр еч н ы х 

-собраний, изучения 
причин текучести кад
ров и разработки такой 

системы планирования 
производства, которая 
бы отвечала интересам 
труда и его производи
тельности. 

ТВОЙ КАНДИДАТСКИЙ СТАЖ 

Все решают неуемные 
дование и т. д. Резко по
высилась аварийность. А 
стихию. обуздать можно 
лишь сообща. Все силы 
руководства и коллектива 
цеха были брошены для 
обеспечения нормальной 
работы. Успех борьбы ре
шали сознание и совесть 
коллектива. Именно тогда 
с особой силой почувство
вал я, молодой кандидат в 
члены КПСС, что обязан 
быть прежде всего там, 
где особенно трудно. 

Тяжелое было время — 
работали порой без вы
ходных, иногда пропускал 
занятия в школе, приходи
лось потом догонять и не 
забывать об обществен
ной нагрузке, которую мне 
поручили. Все, и я в том 
числе, чувствовали под
держку Е. Н. Семенова, 
начальника цеха, А. В. 
Привалова, с е к р е т а р я 
партбюро, М. А. Сафроно-
ва, предцехкома, которые 
в самые трудные минуты 
были рядом с нами. И мы 
выстояли. 

Наступило лето. Мой 
кандидатский год заканчи
вался. Старшие товарищи, 
наставники по работе, ма

стера Фадеев, Воронин, 
Горбатенко, замечатель
ные старшие разливщики 
Мальцев, Липчевскйй, Га-
рипов, Тимохин оказывали 
мне всяческую поддержку, 
помогали словом и делом, 
и было приятно осозна
вать, что доверие н оправ
дал, что не стыдно будет 
стоять перед глазами ком
мунистов на партийном со
брании. 

Год, когда закончился 
мой кандидатский стаж и 
начался стаж коммуниста, 
останется у меня в памяти 
на всю жизнь. 

Н. К О Р М И Л Ь Ц Е В , 
старший мастер р а з - ' " 

ливки третьего 
мартеновского цеха. 

Когда я впервые уви
дел Николая, меня порази
ла его внешность. Во всей 
его фигуре, движениях, в 
манере как-то очень пря
мо, чуть наклонив назад, 
держать голову, чувствова
лась решительность, боль
шая физическая сила, уве
ренность и энергия. 

— Если за что возьмет
ся — сделает, - - так кра

тко отзываются о Николае 
его товарищи по работе. 

Прошу рассказать о ка
ком-нибудь факте , кото
рый бы подтвердил эти 
слова. Рабочие усмехают 
ся: «Факты эти бывают 
ежедневно. Поверьте на 
слово». И веришь. Не ча-'< 
сто авторитет человека об
щепризнан, а Николая лю
бят и уважают па работе 
все без исключения. 

Юным, девятнадцати лет 
отроду, пришел он в мар
теновский цех .No 3 . Те 
перь даже смешно вспом
нить: в мартеновский цех 
пришел повар, - - перед 
тем, как поступить сюда, 
Николай закончил кули
нарное училище. Но разве 
могла удовлетворить «мир
ная» профессия этого рос
лого энергичного парня . 
Работал подручным раз
ливщика, затем — стар
шим разливщиком, а с 
1967 года — старшим ма
стером разливки. Вполне 
закономерен путь к ма 
стерству. — Человек де
ла, — так характеризует 
Николая секретарь парт
бюро цеха А. В. Привалов 
и добавляет, — неуемный. 

Эту самую «неуем
ность» Николай проявляет 
везде: и в работе, и в уче
бе (мечтает учиться в 
М Г М И ) , думается , проя
вит ее и как коммунист. 

В. КУЧЕР. . 

В прошедшую среду 
комсомольцы доменного 
цеха докладывали о своей 
работе на отчетно-выбор
ном собрании. И первое, 
что хочется отметить, — 
это внимание к ним со сто
роны старших товарищей, 
со стороны партийной ор
ганизации цеха. Многие из 
них, оставив свои дела, 
пришли к молодым рабо
чим, чтобы вместе с ними 
п о г о в о р и т ь ^ работе цеха, 
о задачах комсомольской 
организации. 

В отчетном докладе сек
ретарь комсомольской ор
ганизации М. Лысенко от
метил, что обязательства, 
взятые в честь столетия со 
дня р о ж д е н и я В. И. 
Ленина, выполняются ус 
пешно Интересно прошел 
в цехе Ленинский зачет. 
Он превратился в большой 
и серьезный разговор о за
дачах комсомола, которые 
В. И. Ленин выдвигал в 
своей речи «Задачи союзов 
молодежи», и о том, как в 
настоящее время комсомол 
выполняет заветы Ильича. 
М. Лысенко отметил так
же, что проведение Ленин
ского зачета помогло мно
гим молодым рабочим бли
же познакомиться с труда
ми В. И. Ленина и вызвать 
интерес к их изучению. 

З а ш л а речь о недостат 
ках. Окна «Комсомольско
го прожектора» пустуют. 
А ведь в цехе достаточно 
материала, который необ
ходимо освещать в стен
ных газетах и который не
трудно подметить острым 
глазом прожектора. Такие 

заметные пробелы свиде
тельствуют о том, что не 
всем комсомольцам домен
ного цеха свойственны ак
тивность и з а д о р . . Комсо
мольцы говорили о необ
ходимости активизировать 
работу в комсомольских 
группах, отмечая, что это 
первое условие нормаль
ной работы всей комсо
мольской организации ' це
ха. Комсорг П. Минин от-

Шивой 
разговор 
поколений 

метил, что любое начина
ние, встречающее ответ 
ную волну со стороны мо
лодежи, надо доводить до" 
конца. Вот провели в этом 
году первенство по футбо
лу. Никого не надо было 
уговаривать для участия в 
матчах, ребята в любое 
время готовы были выйти 
на поле. Р о з ы г р ы ш закон
чился, определили места, 
а победителям ни кубка; 
ни грамот не вручили. Не. 
трудно ведь было чество

ванием победителей закон
чить эти соревнования. 

О «спячке», в которую 
впадают некоторые комсо
мольцы, говорили ветера
ны Магнитки, старейшие 
доменщики А. Л. Шата
лин, Г. И. Герасимов, сек
ретарь парторганизации 
П. Н. Ж а р к о в . Дел хвата
ло и хватает у всех поко
лений комсомола. И не на
до думать, что могли с эн
тузиазмом работать толь
ко комсомольцы двадца
тых— тридцатых годов. 
Дел у комсомолии и сей
час непочатый край, надо 
только руки приложить . 
Мастер третьей доменной 
печи А. ф . Б а з у л е в ска
зал ребятам о том, что 
плохо налажена непосред
ственная связь комсомоль
цев с подшефной школой. 
Вот богатое поле деятель
ности. Выполнение юби
лейных обязательств воз
можно лишь при строгом 
соблюдении требований 
трудовой и производствен
ной дисциплины, говорил 
Н. М. Крюков. И работать 
с. молодыми рабочими на
до не только после того, 
как они оступятся, но — 
это самое главное — по
ставить работу с моло
дежью так, чтобы не при
ходилось обсуждать в це
хе проступок того или ино
го комсомольца. 

Собрание превратилось 
в живой и нужный разго
вор комсомольцев шести
десятых с комсомольцами 
двадцатых—сороковых го
дов. 

Б. Р У Б И Н А . 

ВОПРЕКИ ПРАВИЛАМ" 
В статье правильно от

мечено, что только в ре
зультате нарушения пра
вил техники безопасности 
машинистом тов. Пахомо-
вым произошел несчаст 
ный случай с каменщиком 
тов, Назаровым. 

За грубое нарушение 
правил техники безопасно
сти машинист Пахомов пе
реведен ка нижеоплачива-
емую работу. 

Е С Е М Е Н О В , 
начальник мартеновскою 

цеха № 3. 

„ТРАВМООПАСНО"! 
На статью «Травмоопас

но!», опубликованную н 
газете 11 сентября, сооб 
щаю: 

На период строитель
ства борова сероулавлива
ющей установки был со
ставлен план организации 
работ, по которому строй
управление № 6 должно 
было выполнить времен
ные пешеходные дорожки и 
осветить их. Фактически 
пешеходные дорожки по
сыпаны только крупным 
щебнем, не укатаны и не 
покрыты мелким щебнем. 

Поэтому многие трудящи
еся идут через территорию 
стройки, которая не осве
щена и не имеет плани
ровки. 

В ближайшее время в 
цехе будут вестись рабо

ты цехом благоустройства 
комбината по асфальтиро
ванию и эти дорожки до 
1 октября будут укатаны 
и посыпаны мелким щеб
нем. Свет ни этих дорож
ках имеется. 

А. Я К О Б С О Н , 
начальник аглоцеха № 1 

горного управления. 

„МАРТЕНЫ ЛИХОРАДИТ" 
В статье, помещенной в 

нашей газете 4 сентября 
под заголовком «Мартены 
лихорадит», большое мес
то было уделено фактам 
повышения аварийности 
на железнодорожном тран
спорте комбината. Редак
ция получила ответ от на
чальника управления ЖДТ 
С. И. Каверзина. 

«Факты, изложенные в 
статье, полностью под
твердились. Управлением 
ЖДТ приняты меры, обес

печивающие выполнение 
контактного графика об
служивания копровых и 

мартеновских цехов. На 
лиц, допустивших аварии, 
наложены дисциплинар
ные взыскания. 

С персоналом, занятым 
на участках, обслужива
ющих мартеновские и коп
ровые цехи, проведено со
вещание с целью повыше
ния ответственности за по
рученное дело. 

Подготовка всего тран
спортного хозяйства к ра
боте в зимних условиях 
ведется согласно графику, 
утвержденному директо
ром комбината». 

Среди коллектива склада привозных руд 
хорошая слава идет о дея«урном электрике 
пульта диспетчерского управления «комсомолке 
Татьяне Медведевой. Работая с первых дней 
пуска склада, она в совершенстве овладела 
своей профессией. Молодая труженица повы
шает знания, занимаясь на вечернем отделе
нии горно-металлургического института. 

— Николай, я хочу, что
бы ты стал коммунистом, 
— сказал мой учитель, 
старший мастер разливки 
Т. Е. Литвяков, уходя на 
заслуженный отдых. 

Слова старшего друга 
вдохновили меня. Р а з со
ветует, значит доверяют 
мне товарищи, подумал я, 
слушая наставления Тро
фима Евграфовича. В то 
время я уже выполнял 
обязанности старшего ма
стера разливки. По харак
теру этой работы приходи
лось заниматься не только 
производственными вопро
сами — воспитание лю
дей тоже входит в круг 
обязанностей. Я понял: 
стать коммунистом — зна
чит прежде всего быть 
требовательным к себе, а 
потом что-то требовать от 
других —- и написал заяв
ление в партийную орга
низацию своего цеха с 
просьбой принять меня 
кандидатом в члены КПСС. 

И вот, наконец, собра
ние. Стою, рассказываю 
биографию, думаю, как 
отнесутся ко Мне товари
щи, какие вопросы зада
дут — вроде бы все знают 
обо мне. На первом собра
нии единогласно проголо
совали за прием меня кан
дидатом в члены КПСС. 
Какое было состояние тог
да? Я еще сильнее почув
ствовал, что доверяют мне 

ОТЧЕТЫ 
И В Ы Б О Р Ы 

В КОМСОМОЛЕ 

коммунисты, что несу еще 
большую ответственность 
перед ними и членами все
го коллектива. 

Кандидатский год явил
ся хорошим испытанием 
для меня. Подходила зи
ма 1 9 6 8 — 1 9 8 9 года. 
Впервые подготовка к зи
ме застала меня старшим 
мастером разливки. Хотя 
я и не новичок в мартенов
ском деле, все же испыты
вал своего рода боязнь: 
ведь многое зависело от 
того, что предложу я, и 
будет ли предложенное 
правильным, подойдет ли 
к условиям труда в цехе— 
это не давало мне покоя. 
А тут еще учеба в один
надцатом классе. Бывало, 
что сутки казались уж 
очень короткими, прихо
дилось «занимать» у сле
дующих. Я не ошибусь, ес
ли скажу, что прошедшая 
зима не только для меня 
явилась кандидатским ис
пытанием, ена оказалась 
экзаменом и для всего 
коллектива. В сильные мо
розы ухудшилось снабже
ние мартенов шихтой, пе
ремерзали газопровод и 
вода, простаивало обору-


