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ОДНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕДОСТАТОЧНО 
Заметки с комсомолЬского собрания в четвертом листопрокатном 

...Комсомольцы собираются на 
отчетно-выборное собрание. Они 
уже взвесили все, что нужно ска
зать о работе организации за год. 
Сейчас они выскажут вес, что 
накопились, — радости и обиды, 
пожелания и н а п у т с т в и я . 
А потом каждый будет до хри
поты отстаивать свой са
мый лучший план, самый луч
ший состав комитета. Вед» он 
уже давно все продумал! И даже 
по пути домой, нарочно самому 
длинному, долго еще не утихнет 
начатый на собрании разговор... 

Но вот знакомое здание. Под
нимаюсь вверх по лестнице, от
крываю дверь, и... опускаюсь с 
небес на землю. Вместо бурля
щей комсомолии, переполнившей 
зад, то там, то здесь угрюмые, 
удрученные чем-то лица. Скажи 
сейчас, что они свободны, — их 
как ветром сдует. 

С озабоченными и решитель

ными лицами деловито снуют по 
пустым проходам групкомсорги. 
Многие комсомольцы из их групп 
не пришли сегодня на собрание, 
и JIHM должны что-то предприни
мать. Но они не знают что. Вот и 
ходят туда, сюда. Еще и еще раз 
пересчитывает понурые головы 
находящихся в залу Валентин 
Зуйков, секретарь цехового ко
митета ВЛКСМ... 

В комсокольской организации 
четвертого листопрокатного около 
250 комсомольцев. Сила, не 
правда ли? Не правда, не совсем 
так. Нет силы у этих двухсот 
пятидесяти молодых, здоровых, 
грамотных, хороших парней и де
вушек. Нужно базу отдыха стро
ить на Банном озере, нужно гру
ды камней и железа возле цеха 
расчистить и устроить здесь фут
больное поле, нужно покончить с 
браком и авариями в работе, нуж
но собрать все таланты в один 

коллектив и развивать художест
венное мастерство, нужно... Очень 
много нужно сделать для молодо
го цеха. Огромное рабочее спаси
бо сказали бы прокатчики комсо
мольцам за любое из этих дел. 

И приходится только сожалеть, 
что двести пятьдесят комсомоль
цев нельзя назвать коллективом, 
организацией, способной решить 
все эти вопросы: не хватает це
ментирующего главного — дисци
плины. Даже у членов' комитета 
она здорово хромает. В. Зуйков го
ворит: «Начнешь собирать заседа-
ние комитета^.— еле-еле собе
решь нужное число членов его». 
Ну куда же дальше? 

Что же делает -комитет с теми, 
кто не посещает собрания? В от
четном докладе ответ на вопрос 
таков: «Ограничивались беседа
ми». Почему ограничивались? Не 
придавали значения другим ме
рам воздействия или некогда бы

ло? Вот так, «ограничиваясь», по
зволили комсомольцам потерять 
чувство ответственности, забыть о 
своих первейших обязанностях — 
посещать собрания, платить взно
сы. И доходило до того, что ком
сомолец Шевкун, например, вме
сто того, чтобы регулярно пла
тить взносы самому, не делает 
этого даже тогда, когда с него их 
требует секретарь. 

— Я мотороллер купил, и де
нег у меня нет, — заявляет он с 
нагловатой откровенностью^ Прав
да, комитет нашел на Шевкуна 
управу и заставил закапчива
ющего институт комсомольца за
платить взносы. А сколько еще 
таких закоренелых задолжников в 
цехе? Причем многие из них под
водят под свою разболтанность 
этакую «философскую» платфор
му: «Комсомол мне ничего не да
ет, ничем не помогает- Я добро
вольно вступил в него и поэтому 

хочу — плачувзносы, не хочу— 
не плачу». 

Как молено тут ограничиваться 
беседами! С этими обывательски
ми проявлениями нужно драться. 
И прежде всего сюда должна 
быть нацелена вся работа комсо
мольского актива цеха. Пока в 
организации будет попахивать по
добной мещанской гнильцой — 
нельзя ограничиваться беседами. 

... Р1збран новый состав коми
тета. Секретарем оставлен Ва
лентин Зуйков. В комитете чув
ствуется большая озабоченность 
состоянием дел в комсомольской 
организации, воинственное на
строение к тем, кто тянет ее на
зад. В. Зуйков стал более опыт
ным вожаком. . Хочется верить, 
что успехи придут, и комсомоль-
цы-листопрокатчики прославят 
свой молодой цех большими де
лами. 

У. ЦУНЕРМАН. 

В минувшую суббЬту в актовом зале центральной завод
ской лаборатории собрались на семинар около 300 руково
дителей школ коммунистического труда и конкретной эко
номики. 

Им были прочитаны лекции по научной организации 
труда, по материалам Пленума ЦК КПСС, о международном 
положении, даны полезные методические указания по про
ведению занятий. НА СНИМКЕ: идет семинар. 

Н а отчетно-выборном комсо
мольском собрании трамвайного 
управления особенно остро стоял 
вопрос о выполнении управлением 
государственного плана. Конечно, 
н другие 'вопросы из сферы ком
сомольской деятельности подвер
гались острому разбору, вноси
лись предложения, утверждались 
решения. Н о здесь все было про
ще, все наяву. П л о х о работал 
« К П » — виновато бюро, штаб. 
Х о р о ш о проводилась культурно-
массовая и спортивная работа 
опять ж е очевидна чья-то в этом 
заслуга. А вот в отношении вы
полнения управлением государст . 

ТРИБУНА ПАРТГРУПОРГА 
Сплоченность коллектива, чув

ство ответственности за свои по
ступки каждого его члена перед 
обществом, перед своими товари
щами — вот основа и хорошей 
производительности, и крепкой 
трудовой дисциплины, и правиль
ной жизни в быту. 

Созданию этого фундамента ус
пехов коллектива подчиняли ком
мунисты партийную работу с на
чала существования нашей брига
ды, укрепление его — цель дея
тельности партийной группы се
годня. 

В нашей бригаде семь комму
нистов. Все имеют конкретные 
партийные поручения. Причем, за
дача каждого при выполнении их 
привлекать и других трудящихся. 
Вот, например, есть у нас в 
бригаде три агитатора-комму
ниста. Регулярно они выступали 
с беседами перед рабочими на 
сменно-встречных собраниях. Как-
то собрались мы все вместе- и 
подумали: «А что, если привлечь 
к этому делу всех? Составить 
план на месяц, учитывая склон
ности каждого...». 

Попробовали в июне, поговори
ли с рабочими, и с тех пор на 
сменно-встречных собраниях вы
ступают с. лекциями не только 
коммунисты, но и многие бес
партийные. Нравятся людям такие 
беседы. Темы их различны: « О бу
дущем Магнитогорска», « О куль
туре поведения», «Семилетка в 
цифрах», « О новых агрегатах 
электролужения за рубежом»... 
Они превращаются порой в жар
кие споры, когда доводы подкреп
ляются конкретными примерами 
из жизни бригады. Убивается сра-

Дружным все по плечу 
зу три зайца: сплачивается коллек
тив, люди узнают много интерес- ! 
ного, полезного, улучшается ор
ганизация сменно-встречного соб
рания, так важного для предстоя
щей работы. 

Партийная группа собирается у 
нас, как правило, раз в месяц. 
Это официально. Кроме того, мы 
частенько собираемся на несколь
ко минут, чтобы оперативно об
судить какой-то важный вопрос, 
посоветоваться. 

Д о мая у нас в бригаде плохо 
обстояло дело с качеством продук
ции: одно из лоследних мест за
нимали по отделению. Несколько 
собраний партийной группы по
святили мы вопросам качества. 
Разобрали, в частности, подробно 
работу агрегата электролужения. 
Выяснилось, что не было тесной 
взаимосвязи между звеньями лу
дильщиков, резчиков и аппаратчи
ков. Увидит, например, резчик, 
что идет дефект на полосе и во
время не сообщает лудильщику, а 
тот, соответственно, вовремя не 
принимает мер. Указали на это 
товарищам, пристыдили кого 
нужно и дело пошло на лад. 

Совсем недавно, 6 октября, на 
повестке' собрания партийной 
группы стоял вопрос о плохой 
работе агрегата подготовки поло
сы: резко|снизилась его произво
дительность. Дело в том, что там 
остался только один хороший спе
циалист, старший резчик Павел 
Иванович Алхимов, остальные — 

молодежь, выпускники техниче
ских училищ. Естественно, их не
опытность сказалась на работе. 
Посоветовались, решили перевести 
гуда с агрегата электролужения 
опытного оператора В. Пермино-
ва, побеседовали с молодежью, 
подсказали, на что нужно обра
щать внимание в работе. И ком
мунисты уверены: результат бу
дет хорошим. 

Поступающим к нам молодым 
рабочим в первый же день рас
сказываем о традициях кашей 
бригады, сразу же предъявляем 
свои требования. Многие из них 
отлично трудятся сегодня, не ус
тупают опытным специалистам. 
Совсем недавно пришли в наш 
коллектив оператор Борис Шпан» 
кин и упаковщик Виктор Шаба
нов. За работу в сентябре они 
выдвинуты коллективом на при
своение звания лучшего по про
фессии. 

Конечно были и такие, которым 
не по душе пришлась твердая 
дисциплина в бригаде. Всего не
сколько дней проработал у нас 
упаковщиком т. Шураков и уго
дил в вытрезвитель. М ы крепко 
пропесочили его на собрании, по
бывали у него дома. Он обещал 
коллективу, что такого больше не 
повторится. А через пару недель 
снова оказался, в вытрезвителе. 
После этого случая Шураков 
уволился, не заходя в бригаду. 
Стыдно было ему, , I 

Все важные дела мы решаем, 

обычно, в тесном содружестве с 
мастером Григорием Ивановичем 
Таранюком, профоргом Анатоли
ем Лукьяновичем Д у д а р е н к о и 
комсоргом Ниной Грязновой. Х о 
рошо, конечно, что и мастер и 
профогр наши — коммунисты. 
Производственные, общественные 
вопросы они непременно несут на 
партийную группу, стремятся ра
зобрать коллективно. 

Существует традиция в нашей 
бригаде — поздравлять каждого 
рабочего в день его рождения. В 
этот день встает наш комсорг на 
сменно-встречном собрании, позд
равляет виновника торжества от 
имени коллектива и вручает ка
кую-нибудь забавную безделушку 
на память. Очень это сближает 
людей, 

В выходные дни мы нередко 
все вместе ходим культпоходом в 
кино, выезжали много раз за го
род летом. Ни разу не срывалось 
у нас дежурство в народной дру
жине, нет сейчас и нарушителей 
трудовой дисциплины. Несколько 
месяцев подряд наша бригада за
нимает первое место в отделении 
по производительности и качеству 
продукции. 

Все это достигнуто благодаря 
крепкой дружбе нашего коллек
тива. В основу ее заложена по
вседневная, общеполезная дея
тельность партийной группы. 

в. инкин, 
партгрупорг, ст. лудильщик 
листопрокатного цеха № 3. 

венного плана возникло много не
ясностей. . 1 

К а к сделать, чтобы выполнялся 
план? Н а д этим вопросом мучи
тельно думал и, наверняка, думает 
сейчас каждый комсомолец у п 
равления. И х заставляют ломать 
голову те, кто, пренебрегая забо
той трамвайщиков об удобстве 
пассажиров , «забывают» приоб
рести билеты за проезд. Н е один 
раз комсомольцы устраивали рей
ды по прозерке билетов и ни ра
зу «охота на зайцев» не была 
безуспешной. Часто видят пасса
жиры фотографии, помещенные 
на стендах в вагоне под рубрикой 
«Они проезжали б е 3 билетов», И 
как ни печально, в основном это 
молодежь комсомольского возра
ста. М о ж е т быть, за-были взять 
билеты? Всякое ведь бывает. Нет . 
в этом возрасту вряд ли такое 
возможно. Н е м а л о таких, которые 
едут беспечно только до первого 
контролера. Как только те появ 
ляются, они сразу суют давно за
жатые в пальцах, так на всякий 
случай, три копейки впереди сто
ящему. И тот молча передует их 
дальше. А если бы не было конт
роля?.. . 

А когда контролер начинает бе
седовать с нарушителем, вндя от
ношение к труду трамвайщиков, 
впереди стоящий обязательно за
молвит слово «он ж е передал», 
В лучшем случае промолчит. А 
то еще и добавит; «Что приди
раетесь к человеку?». Эта-то по
рука и чревата последствиями. 

В нашем городе населения 
больше трехсот тысяч челопек. И 
хотя безбилетников не так у ж 
мало, они все равно выглядят ни
чтожной кучкой среди честных 
жителей города. Кому, как не 
самим пассажирам -следить за 
проездом в трамваях? И , конечно, 
в первых рядах блюстителзй по
рядка на транспорте должны 
быть комсомольцы. 

Девиз комсомольцев управле
ния: « К а ж д ы й комсомолец — 
контролер» должен быть не
отъемлемым правилом комсомоль
ца , пользующегося " услугами 

[ трамвайного парка. 

Нашдый комсомолец — контролер 


