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Мастер и партийная 
группа 

На одном из партийных собра
ний в обжимном цехе очень не
лестный отзыв дали работе парт
групорга т. Кириченко. Партгруп
орг не стремится вникнуть в со
стояние дел на участке. В цехе 
было немало аварий, простои вели 
к нарушению ритма работы сорто
вых станов. J 

— Давайте соберем партгруппу, 
обсудим положение,— предложили 
некоторые коммунисты. 

— Меня лее крыть будут,—от
ветил партгрупорг. 

Конечно, не очень приятно, ког
да коммунист и, тем более, па|ь 
тийный организатор, заслужил, 
чтобы его «крыли». Коммунист 
должен быть примером в дисцип
лине, в труде, во всем, но если 
уж допустил оплошность—имей 
мужество ответить. 

Партгрупорга правильно упре
кали в боязни критики, в неже
лании разобраться в причинах 
аварий и поломок. 

Пример «.партийного подхода к 
д е л у показывает партгрупорг 
т. Клепальский. Это один из> луч
ших партийных организаторов в 
коксохимическом цехе. Саас он и 
все коммунисты. партгруппы по
вседневно занимаются организа
цией соревнования, вопросами 
производственной и технологиче
ской дисциплины. 

Бригада, где работает т. Кле-
иадьежий, долгое время занимала 
первое место, но потом вдруг на
чала сдавать. Этим заинтересова
лись коммунисты. Обратили вни
мание, что кое в чем повинен и 
мастер т. Абанин. В своей работе, 
как руководитель, он не опирался 
на актив, недооценивал роли рабо
чих собраний. 

Коммунисты по инициативе 
партгрупорга решили послушать 
мастера, поговорить по душам. 
Мастеру подсказали, что он не 

только администратор, но и воспи
татель. 

На одном из собраний комму
нист т. Фаизов критиковал масте
ра за то, что он не проявляет до
статочной требовательности к от
дельным членам бригады, не за
нимается организацией соревнова
ния. Товарищ Абанин признал за
мечание коммуниста правильным, 
но после собрания напомнил 
т. Фаиэову: «Чем критиковать, 
сам за собой посмотрел бы». 

Неправильное отношение к 
критике со стороны мастера стало 
предметом разговора на партийной 
группе. А затем, по настоянию 
партгруппы, мастера заслушало 
партийное бюро... Здесь т. Абани-
иу указали на целый ряд недо
статков, на неправильный подход 
к оценке успехов бригады. 

— Некоторые мастера, — зая
вил на партийном бюро коммунист 
т. Корогин, - г склонны считать, 
что если бригада преуспевает — 
заслуга только мастера. Такие то
варищи стремятся делать все са
ми. Результат получается, как 
правило, неважный. 

Коммунист Корогин, как и все 
члены партбюро, порекомендовал 
мастеру в своей работе больше 
опираться на актив, изучать лю
дей, знать, как каждый из рабо
чих живет, как учится. 

После упомянутого заседали | 
бюро в бригаде, которой руково
дит т. Абанин, работа улучшилась 
заметно, нет той напряженности, I 
которая нередко мешала в труде. ! 

Сам т. Абанин чаще стал бесе
довать с рабочими, в своей воспи
тательной работе опирается ни 
актив. Уже сейчас можно оказать, 
что т. Абанин становится воспи
тателем. 

Партийная группа помогла мас
теру. 

К. М И Х А Й Л О В . 

Инициатива комсомолки 
У нас в комплексе цехов, как 

и везде, проходит изучение реше
ний Х Й съезда КПСС. Большую 
работу по пропаганде семилетнего 
плана проводят комсомольцы. 

По инициативе комсомолки Ма
ши Емельяновой создана биб
лиотека, организована продажа 
политической и художественной 

литературы. 
С инициативой, по-комсомоль

ски работает Маша Емельянова. 
Она проводит беседы, активно 
пропагандирует книгу. После того 
как в цехе была создана библиоте
ка, число читателей увеличилось 
во много раз. 

В. ГРИГОРЬЕВ. 

К О М С О М О Л Ь Ц Ы - Б Е С П О К О Й Н Ы Е С Е Р Д Ц А 
Самое главное 

Большими делами насыщена 
наша советская яшзнь. Что ни 
деш*—радио и газеты приносят 
вести о новых славных делах тру
жеников страны. . 

Нередко наши ребята и девчата 
собираются вме-те и говорят о 
том, какой же вклад в грандиоз
ное семилетие могут они внести. 
На днях груикомсорг Сергей Ки-
рилюк во время перерыва развер
нул газету. 

— Вот слушайте... 
И Сергей прочитал о том, что 

четвертый пленум Центрального 
Комитета, комсомола считает глав
ным в деятельности комсомоль

ских организации заботу о не
уклонном повышении производи
тельности труда каждым молодым 
рабочим. 

— Правильно, — сказали ребя
та,— давайте еще лучше, еще 
энергичнее бороться за повыше
ние производительности груда. 

И решили каждую неделю под
водить итога работы, помогать 
начинающим рабочим, повести ре
шительную борьбу с нарушителя
ми трудовой дисциплины. 

А. ТАРХОВ, 
мастер первого станочного 

отделения основного 
механичесиого цеха. 

В О Ж А К М О Л О Д Е Ж И 
До службы в рядах Советской 

Армии Евгений Халдеев работал в 
модельном отделении сталелитей
ного цеха. Отслужив в армии, Ев
гений снова вернулся в родной 
цех. • 

В цехе знают: какое бы меро
приятие не проводилось, Евгений 
обязательно примет участие. Не
давно молодой рабочий взял на се
бя серьезные и почетные обяза
тельства: он решил бороться за 
звание ударника коммунистиче
ского труда. 

—Отличный специалист, доб-

Свыше двадцати лет работает 
в цехе контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики сле
сарь Тимофей Сергеевич Уткин. 
Он в совершенстве овладел сво
ей профессией и выполняет наи
более ответственные работы при 
хорошем качестве. 

Н а снимке: Т. С . Уткин за ра
ботой. Фото Е . Карпова. 

рый товарищ,—говорит о Хал-
дееве товарищи. Не преминет ска
зать доброе слово о молодом рабо
чем и мастер. 

— Евгений помогает нам, мас
терам, укреплять трудовую дис
циплину. Вот недавно Николай А. 
нарушил дисциплину, а к заме
чаниям товарищей отнесся прене
брег* и тельно. К оме орт Евге ни\\ 
Халдеев собрал ребят-комсомоль-
цёв, позвали нарушителя. «До
коль это будет? Ведь коллектив 
позоришь»,—сказали Николаю А. 
Понял парень, что плохо посту
пал. Дал обещание исправиться... 
It обещание свое сдерживает. 

А. М И К И Т О В . 

Когда есть умение 
и желание 

Был у нас несколько месяцев 
назад серьезный и долгий разго
вор о том, что нужно для более 
четкой, производительной работы 
в цехе. Рабочие десятиметрового 
пролета взяли обязательство жить 
и трудиться по-коммунистически. 
Решение хорошее. 

Только вот прихожу я как-то 
на смену, и руки опустились: под
готовлена всего одна яма, на под
готовке один выбивщик. Что де
лать? Пошел к мастеру с иретеи-
зиями. 

— Н у , что же делать. к*аи так 
получилось? — пожимает плеча
ми мастер. — Выходите как-ни
будь из положения сами. 

— И выйдем!—горячо сказал 
формовщик Федор Еарьянов. — 
Мы—комсомольцы. Давай, Вася, 
за работу. 

II мы взялись копать ямы и 
формовать желоба. Когда дела по- , 
шли веселее, Федор улыбнулся. 

— А умеем мы работать! 

Мы — комсомольцы. Об этом с 
гордостью говорят ребята нашего 
пролета. Любое дело пм по плечу. 

В. П Р О С К У Р И Н , 
формовщик ч у г у н о 

литейного цеха. 

Почтальон принес письмо 
Цочтадыш ирнае. письмо. H i 

голубом конверте адрес: Магнито
лой к. металлургический комби
нат, завком комсомола. 

Писали комсомольцы из города 
Сте-рлитамака Башкирской рес
публики. Вот строки из письма 
башкирских комсомольцев, работа
ющих в строительно-монтажном 
управлении «Стерлитамакстрой»: 

«Благодарим от души молодежь 
сортопрокатного цеха за досрочное 
выполнение мартовского заказа по 
арматуре периодического профиля 
\ ? 20. Эту арматуру мы уже по
лучили...». 

Это не первое письмо. Комсо
мольцы Магнитки и Башкирии 
поддерживают дружеские связи. 

НАСТОЙЧИВЫЕ 
— Энергичный вожак молоде

жи, хороший и чуткий това
рищ.—говорят в газовом цехе о 
комсорге Викторе Белых. 

Комсорг хорошо лнает жизнь 
своих комсомольцев. Ребята уве
рены: ели у кого-либо случит-л 
неприятность, кому-to потребует
ся помощь, комсомольцы всегда 
помогут. Виктор успешно сочета
ет работу с учебой в школе. 

Да разве только один Виктор 
стремится овладеть знаниями. Де

сятки молодых металлургов зани
маются в школах рабочей молоде
жи. Вот, например, старший брига
дир листопрокатного цеха 2 
Василий Довженко. Он учится в 
восьмом классе. В девятом классе 
занимается газодащик ЖДТ Генна
дий Доценко, успешно совмещает 
работу с учебой контролер ОТК 
Зоя Смирнова. 

Настойчивые, энергичные ре
бята В. Е М Ч Е Н К О , 

зам. секретаря завкома ВЛКСМ. 

Путь к единой 
коммунистической собственности 

При социализме существуют 
две формы собственности на 
средства производства — госу
дарственная и колхозно-коопера
тивная. К государственной соб
ственности относятся находящи
еся в руках всего народа заво
ды, фабрики, железные дороги, 
совхозы, ремонтно-техничеекие 
станции и т. д. К колхозно-коо
перативной —общественное иму
щество и предприятия, состав
ляющие собственность отдель
ных коллективов трудящихся: 
сельскохозяйственных и промы
словых артелей, предприятий 
потребительской кооперации. 

Но, как указано в докладе то
варища Н . С . Хрущева на X X I 
съезде К П С С , по мере перехода 
к коммунизму обе эти формы 
полностью сольются в одну еди
ную коммунистическую соб
ственность. 

Сближение двух форм социа
листической собственности и 
слияние их в единую коммуни
стическую собственность воз
можно потому, что-они в основе 
своей однотипны: и та и другая 

базируются на обобществлении 
средств производства и коллек
тивном труде, исключают эк
сплуатацию человека челове
ком, обеспечивают плановость 
хозяйства в интересах все более 
полного удовлетворения расту
щих потребностей трудящихся 
обусловливают осуществление 
социалистического принципа 
распределения по труду. 

Большей степенью обобщест
вления производства отличает
ся, конечно, общенародная, го
сударственная собственность. 
Но означает ли это, что колхоз-
шжооперативная форма собст
венности уже изжила себя, что 
колхозы уже исчерпали свои 
возможности? Конечно, нет! Те
перь все видят, как благодаря 
мерам, принятым партией и Со
ветским правительством после 
сентябрьского (1953 г.) Пленума 
ЦК К П С С , вскрылись огромные 
резервы колхозного строя. Кол
хозы экономически окрепли, 
значительно увеличилось про
изводство сельскохозяйственных 
продуктов. 

Каковы же пути* и средства 
сближения двух форм собствен
ности? 

Во-первых, неуклонно будут 
возрастать неделимые фонды 
колхозов, которые создаются 
колхозниками при активном уча
стии всего советского народа. За 
последние 5 лет государством 
было вложено в механизацию 
сельского хозяйства и в строи
тельство производственных зда
ний и сооружений свыше 97 
млрд. рублей, что на 50 проц. 
больше, чем за вторую, третью, 
четвертую и три года пятой пя
тилетки, вместе взятые. Кроме 
того, сами колхозы израсходова
ли на приобретение техники и 
строительство 103 млрд. руб
лей. Неделимые фонды колхозов 
на 1 января 1958 г. достигли 
102 млрд. рублей. 

Дальнейший рост колхозного 
производства приведет к еще 
более значительному увеличе
нию неделимых фондов колхо
зов. А это—одна из важнейших 
предпосылок для постепенного 
перерастания колхозно-коопера
тивной собственности в общена
родную, v 

Во-вторых, общественное кол
хозное производство все полнее 
охватывает одну за другой асе 
отрасли сельского хозяйства и 

по мере его развития потребно
сти колхозников не только в 
хлебе, но и в молоке, мясе, мас
ле, овощах, картофеле, фрук
тах будут все более удовлетво
ряться за счет продукции обще
колхозного производства. Под
собное хозяйство колхозников 
постепенно будет утрачивать 
свое значение. 

В-третьих, все шире развива
ются и неизбежно будут возра
стать межколхозные производ
ственные связи, различные фор
мы сотрудничества между кол
хозами: совместное строительст
во электростанций, дорог, оро
сительных каналов, предприя
тий по переработке сельскохо
зяйственной продукции, по про
изводству строительных матери
алов и т. д. 

Так, во многих областях, кра
ях и республиках возникли меж
колхозные строительные органи
зации. На Украине создано 600 
межколхозных организаций по 
строительству « и производству 
местных материалов. Эти орга
низации объединяют почти 70 
процентов колхозов Украины. 
В Российской Федерации таких 
организаций — около .400. Поя
вились межколхозные кирпич
ные заводы, карьеры по добыче 
камня, по обжигу извести. Сила

ми колхозов несколько районов 
и даже областей строятся не 
только мелкие, ио и крупные, 
электростанции. 

Межколхозная кооперация. 
имеет большое будущее. Ее 
развитие будет способствовать 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов и 
явится одним из важнейших ус
ловий дальнейшего развития 
колхозного строя и сближения 
колхозно-кооперативной собст
венности с общенародной. 

В-четвертых, с развитием 
электрификации сельского хо
зяйства, механизации и автома
тизации производства будет про
исходить соединение, своеобраз
ное слияние колхозных средств 
производства с государственны
ми, общенародными. Сельскохо
зяйственный труд будегг посте
пенно превращаться в разновид
ность индустриального труда. 

Дальнейший подъем колхоз
ного производства и постепен
ное сближение двух форм об
щественной социалистической 
собственности является одной 
из важных составных частей ве
личественной программы стро
ительства коммунизма. 

Ю . Р А Ч И Н С К И И , 
кандидат экономических 

наук. 


