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Партийные группы. Их 
называют маленькими 
клетками партийного ор
ганизма. У партгрупп 
большие возможности воз
действовать на ум и серд
це, труд и жизнь каждо
го человека. Именно че
рез партгруппы партий
ные организации осуще
ствляют политическое 
влияние на трудящихся. 
Как правило, успех в 
деятельности партгруппы 
зависит не от числа ее 
рядов, а от умения рабо
тать с-людьми, действо
вать как единый друж
ный коллектив, который 
знает, за что и как надо 
бороться. 

Партгруппа четвертой 
бригады третьего блю
минга объединяет всего 
десять коммунистов. Зато 
делами своими она завое
вала авторитет в цехе и 
является одной из 'луч-

но вскрывали недостатки. 
Если приходилось особен
но трудно, обращались в 
партбюро. Постоянно све
дущие в делах члены 
партгруппы тщательно 
контролировали выполне
ние графика, способствуя 
успешному завершению 
капитального ремонта... 

Еще недавно - «узким 
местом» в бригаде явля
лась техника безопасно
сти. Кривая роста трав
матизма резко поднима
лась вверх. Объяснялось 
это рядом причин и 
прежде всего бескон
трольной работой брига
диров. Так, бригадир 
Матвиенко, видя, что 
электросварщик Селивер
стов пользовался запре
щенными приемами тру
да, спсксйло прошел ми
мо нарушителя производ
ственной д и с ц и п л и н ы 
(электросварщик 'очень 

Партийная жизнь 

а от умения 
ших и боеспособных на 
комбинате. Свою задачу 
коммунисты бригады ви
дят в том, чтобы, трудясь 
рядом с товарищами, по
вседневно быть примером 
в борьбе за досрочное 
выполнение планов и обя
зательств, в поиске новых 
резервов повышения эф
фективности производ
ства. 

В апреле нынешнего 
•года на капитальный ре
монт останавливался тре
тий блюминг. Работы 
хватало всем предоста
точно. Естественно, тре
бовалось мобилизовать 
людей на ударный труд, 
чтобы в сроки справиться 
с ремонтом. Разъяснить 
рабочим, что чем быстрее 
будет завершен ремянт, 
тем м е н ь ш е б у д е т 
находиться в «одиноче
стве» второй блюминг и 
потому скорее стабилизи
руется нормальная пода
ча заготовок на прокат
ные станы, —это являлось 
главным в деятельности 
партийной группы. И ком
мунисты партгруппы вме
сте со своим партгрупор
гом сварщиком нагрева
тельных колодцев Ива
ном Васильевичем Машо-
щиным начали тародуман-

| но вести работу для раз
решения напряженного 
момента. На заседаниях 
партгруппы коммунисты, 
объективнэ оценивая про
исходящее, принципиаль-

опаоно травмировал ру
ку). С таким отношением 
к делу партгруппа не 
могла мириться. Всем 
коллективом решила она 
бороться за неукосни
тельное соблюдение пра
вил техники безопасно
сти. На заседаний парт
группы были разработа
ны конкретные мероприя
тия, направленные ча 
улучшение п р о и з в о д 
ственной дисциплины. 
Вскоре положение дзл 
улучшилось. 

Активно участвуя в ре
шении произв од ств е ш ы х 
задач, партийная группа 
постоянно помнит о своей 
главной обязанности - -
воспитании трудящихся. 
Она внимательно, c T p j r o 
и чутко относится к лю
дям, помогает им изба
виться от недостатков, 
дурных привычек. У ра
бочего А. плохо учились 
в школе дети. Сам он 
почти не занимался их 
воспитанием- Члены парт
группы не раз беседова
ли с нерадивым отцом и 
в цехе, и дома. Они не 
отступили от него до тех 
пор, пока тот по-отцов
ски, по-настоящему, не 
взялся за воспитание сво
их детей. 

Велико воздействие 
партгруппы на коллектив 
бригады. Оно ощутимо, 
потому что коммунисты 
во всем показывают лич
ный пример, потому что у 

них слова не расходятся 
с делом. А это важно. 
Чтобы звать людей к ак
тивным действиям, надо 
и самому относиться к 
порученному делу с ду
шой. И коммунисты чет
вертой бригады так и по
ступают. 

Сам партгрупорг И. В. 
Машошин — настоящий 
мастер своего дела. От
личный специалист, он 
проявляет незаурядные 
способности в руковод
стве партийной группой. 
Под стать ему остальные 
коммунисты бригады. 
Подручный сварщика Ни
колай Алексеевич Петря-
ков — общественный рас
пространитель печати. 
Благодаря ему подписка 
в коллективе всегда про
ходит организованно. Вот 
и в нынешнем году чет
вертая бригада одной из 
первых завершила подпи
ску в цехе. 

— Прекрасно знает свое 
дело, работать с ним лег
ко, — говорят о подруч
ном сварщика Михаиле 
Хрисановиче Спирине. А 
как увлекательно, инте
ресно проводит он полит
информации. Р а б о ч и е 
всегда. слушают его с 
большим вниманием. 

Сварщик Александр 
Иванович Назаренко, 
старший оператор Леонид 
Станиславович Гапон — 
все они пример выполне
ния рабочего и партийно 
го долга. 

С чувством большой 
отв егств е н кости о т н ос и т -
ся партгруппа к каждому, 
кто решил стать комму
нистом. Заботясь о чисто
те партийных рядов, она 
готовит и принимает в 
члены КПСС людей до
стойных, проверенных, 
убежденных. С самой луч
шей стороны показал се
бя бригадир электриков 
Анатолий Ефимов, и чл-;-
ны, партгруппы едино
душно приняли его в свои 
ряды. Всего двадцать л;т 
было Виктору Шевляк.ь 
ву, когда бригада позд
равляла его со вступле
нием в ряды КПСС. Не
смотря на молодость, 
Виктор добился заметные 
успехов в общественной 
и произвдетвенной дея
тельности. Сейчас сп в 
армии, но 'и там продол
жает оставаться верным 
рабочей традиции — слу
жит Родине образцово. 
Этот пример еще раз под
тверждает высокий авто
ритет партгруппы, комм;,-, 
нисты которой свою роль 
и назначение видят в том, 
чтобы показывать обра
зец выполнения своих обя
занностей, трудиться на 
совесть, честно. Как по
добает активным бойцам 
партии. С. РУХМАЛЕВ. 

ОБЗОР ПЕЧАТИ 

„С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!" 
Стенная газета — один 

из участков идеологиче
ской работы партийных 
организаций. При. умелом 
использовании ее как 
формы воздействия на 
коллектив можно добить
ся значимых результатов 
и в воспитании трудя
щихся, и в производст
венной деятельности. 

Примеров, когда цехо
вые газетчики' оказыва
ются на высоте положе
ния, помогают ликвиди
ровать недостатки в про
изводстве, очень много. 

Действенно, целена
правленно работает ред
коллегия цеха ремонта 
промышленных печей. 
. Острое перо у активи

стов стенной печати сор
топрокатного цеха. 

Всегда злободневны и 
оперативны материалы 
стенгазеты центральной 
электростанции «Энер
гия». В каждом ее номе
ре можно увидеть за
метки, Написанные чле
ном партийного бюро 
Н. С Сорокиным. Вы-
союаквалиф'ицировани ы й 
специалист, человек боль
шой эрудиции, 'Николай 
Сергеевич активно со
трудничает в стенной пе
чати. Выступления его ле 
раз способ с те а ли поло

жительным сдвигам в 
жизни 1 коллектива. Так 
было, например, когда 
он затронул вопрос о 
сокращении потерь рабо
чего времени А в послед
нем номере стенгазеты 
Николай Сергеевич бьет 
тревогу по поводу неудов
летворительного положе
ния на ЦЭС с набором 
учащихся в школы рабо
чей молодежи. 

К сожалению, не в 
каждом цех$ встретишь 
боевую, решающую са
мые насущные проблемы 
стенгазету. В фасонно-
чугунолитейном цехе, на
пример, она — вообще 
редкая гостья. Встретишь 
ее разве что' только в дни 
больших праздников. А в 
обычные дни лишь щит с 
надписью «Литейщик» 
напоминает о ее сущест
вовании- ; 

Эпизодически, нерегу
лярно выходит стенгазе
ты в первом! и втором це
хах ремонта металлурги
ческого оборудования, во 
втором мартеновском,* -в. 
цехе водоснабжения, в 
основном Механическом, 
в цехе КИП к автоматики. 

Неоператив н о с т ь ю 
«страдает» газета коксо
химиков. До 'сих- пор в бы- • 

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики № 5 успешно 
песет вахту первого года девятой пятилетки. Особенно высоких 
локазателей добивается .бригада, которой руководит коммунист 
Михаил Егорович Есипов. Этот коллектив по количеству вы-
1аваемой продукции и ее качеству много раз выходил, победи
телем в соревновании среди бригад цеха. 

На снимке: начальник передовой бригады M. Е. Есипов. 
. Фото Н. Нестеренко. 

товом помещении коксохи
мического производства 
висит «Коксохимик», по
здравляющий трудящих
ся с Днем металлурга. 
Простите, но этот празд
ник наша страна отмеча
ла в июле, а сейчас на 
календаре уже сентябрь.. 

Подобным отставанием 
от времени отличаются 
стенные газеты доменно
го цеХа- Их очень много. 
Общецеховая — «Домен
щик», бригадные — «За 
чугун», «За коммуниети-
чеакий труд», «Голос до
менщика», «Шага пяти
летки». Но ни в одной из 
них нет свеж'их^.материа-
лов. Поэтому красочное 
оформление, мастерская 
верстка—размещение ма
териала на листе — теря
ют свое назначение. 

Оперативность и-злобо
дневность — вот слагае
мые популярности и успе
ха стенной печати. Пар
тийным организациям на
до помнить об этом и с 
особой ответственностью 
относиться к выпуску 
стенной газеты — этого 
коллективного агитатора, 
пропагандиста и органи
затора. 

С. АЛЕКСАНДРОВ 

ПОД 
ПРИЦЕЛОМ— 
НЕ ДОС ТАТИ И 

В фасонно-чугуноли
тейном цехе появился све
жий номер «Крокодила». 
В нем подвергаются кри
тике мастер Корнеев и 
механик Фашулин, кото
рые, как сообщает «Кро
кодил», второй месяц не 
беспокоится о том, чтобы 
предоставить работникам 
участка крупного литья 
краску для покрытия 
форм. Формовщикам при
ходится из-за нерасто
ропности руководителей 
ходить за краской на 
участок изложниц, про
делывая путь в 50 мет 
ров. 

Стенная печать призва
на быть активным по 
мощником партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций 
цехов во всех сферах их 
деятельности. Но в ФЧЛЦ 
лишь- редколлегия «Кро
кодила» шагает в ногу с 
цеховыми событиями и 
держит под критическим 
п р и ц е л о м недостатки. 
Этого не скажешь о «Ли
тейщике». 

; «Журналисту - междуна
роднику в силу своей про
фессии приходится нередко 
бивать за рубежом, быть 
очевидцем самых разнооб
разных событий, встречать
ся с самыми различными 
деятелями, в том числе, ко
нечно, с писателями, кине
матографистами, деятелями 
театра, художниками мно
гих стран. Вот и мне дове
лось после второй мировой 
войны немало увидеть и 
услышать», •— так начинает 
свою книгу полемических 
писем «Из боя в бой» 
Юрий Жуков. Это рассказ 
о современных течениях в 
литературе ц искусстве За-

В Б И Б Л И О Т Е К Е ПАРТКОМА Н О В Ы Е К Н И Г И 
пада, в частности Франции, 
США и Англии. В пись
мах; с фронта идеологиче
ской борьбы автор разобла
чает различные формы и 
методы буржуазной Идеоло
гии в литературе и искус
стве капиталистических 
стран. Эта книга выпущена 
издательством «Мысль». 

Солдаты, офицеры, моря
ки, врачи, ученые,- студен
ты, литераторы — вот ге
рои «Записок военного вра
ча». В книге заслуженного 
врача РСФСР Ф. Ф. Граче
ва нет вымышленных ллц, 

все герои фигурируют под 
собственными именами. 
Здесь рассказывается о соз
дании и работе большого 
военного госпиталя во вре
мя блокады Ленинграда. 
Испытания, выпавшие на 
долю города на Неве, по
зволили автору раскрыть 
замечательные характеры 
советских людей. Записки 
Ф. Ф. Грачева выпущены 
Ленинградским издатель
ством. 

Книга Георгия Ушакова 
«Тайны Лэнгли», выпущен, 
ная Политиздатом а 1971 

году, — это документаль
ный рассказ о некоторых 
наиболее показательных 
эпизодах подрывной дея
тельности разведывательных 
служб США, и прежде все
го Центрального разведыва
тельного управления. В 
ней излагается история и 
организация американской 
разведки. 

Воспоминания' народного 
художника СССР, лауреата 
Ленинской премии, Героя 
Социалистического Труда 
Сергея Тимофеевича Ко
ненкова в книге «Мой вех» 

показываю*}" неразрывную 
связь художника с народом, 
с жизнью Родины. Эта но
винка, выпущенная изда
тельством политической ли
тературы, будет интересна 
для всех, кто любит искус
ство. 

Получено несколько 
книг, посвященных вопро
сам экономики. Это «Ос
новы управления промыш
ленным производством» 
С. Е. Каменицера, «Эконо--
мика современной Греции» 
В. Д. Полова, «Математиче
ские методы решения »хе-

номических задач» под ре
дакцией доктора экономи
ческих наук К. А- Багри-
новского и некоторые дру
гие. Библиотека пополни
лась тремя комплектами 
брошюр из серии «Эконо
мика СССР в 1 9 7 1 -
1975 гг.». 

Найдут для себя интерес
ные новинки политинфор-
матбры, . лекторы по раз
личным вопросам, партий
ные и профсоюзные орга
низаторы. 

В. ПУСТОВАЛ, 
библиотекарь парткома 

комбината. 

Не от числа, 


