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ИЗ О П Ы Т А РАБОТЫ 
П А Р Т И Й Н Ы Х Г Р У П П В основе всего 

дисциплина 
В первой бригаде адъюстажа 

сортопрокатного цеха партийная 
группа небольшая, нас всего семь 
коммунистов, но это, понятно, 
не только не снижает нашей от
ветственности на дела в бригаде, а 
напротив, такая ответственность 
повышается. Партийной группы 
касается все: и производитель
ность труда в бригаде, и качество 
работы, и хорошие товарищеские 
взаимоотношения, и дисциплина. 
Что делают коммунисты для того, 
чтобы коллектив преуспевал в 
труде? Занимаемся воспитанием, 
добиваемся, чтобы каждый вы
рубщик, крановщик, наждачик 
добросовестно выполнял свои обя
занности. В воспитательной рабо
те используем такие формы как 
коллективные и индивидуальные 
беседы-

Официально агитаторами у нас 
считаются коммунисты машинист 
крана Николай Тимофеевич Ка
шин и электрик т. Зацепин, но 
воспитательной работой обязаны 
заниматься все. 

В начале января у нас в цехе 
состоялся очередной семинар аги
таторов. На нем присутствовали 
партгрупорги, профорги, началь
ники смен, мастера. Сразу после 
•семинара я распределил темы бе
сед. Задания получили не только 
агитаторы, но и другие товарищи. 
Начальнику смены Андрею Гри
горьевичу Скребец я предложил 
рассказать коллективу о первых 
итогах рейда, Николаю Тимофе
евичу Кашину—о 'подготовке к 
Пленуму ЦК КПСС, коммунисту 
Ларионову о передовиках сорев
нования. 

Все темы бесед заранее, конеч
но, не предусмотришь. Нередко 
приходится менять наши намет
ки. Вот, например, вышел Указ 

* Президиума Верховного Совета 
РСФСР о проведении выборов в 
местные Советы- Агитаторы сразу 
же познакомили с этим докумен
том коллектив адъюстажа, Метал
лурги взяли новые обязательства 
и тут наша бригада должна быть 
в курсе событий. 

Наши агитаторы, коммунисты и 
беспартийные, добиваются, чтоб 
каждая беседа имела определен
ную отдачу, чтобы каждый работ
ник представлял те задачи, кото
рые стоят перед коллективом, ви
дел бы свое место в общем труде. 
Особое внимание партийная груп
па уделяет воспитанию дисципли

ны. Передовых мы поднимаем на 
щит славы, нерадивых призываем 
к порядку. 

На тему о дисциплине по ини
циативе коммунистов не раз за
ходил разговор на сменно-встреч
ных собраниях. Поводов для этого 
было больше, чем достаточно. Тот, 
глядишь, совершил прогул, тот 
опоздал на работу, а все это от
ражается на производстве, на лю
дях, которые работают. Соблюде
нием правил техники безопасно
сти наша бригада также не могла 
похвалиться, частенько случались 
нарушения. Особенно отличался в 
этом вырубщик т- Пономаренко. 
Он то и дело травмировался. Но 
всякий раз, когда мастер делал 
ему замечание,—становился в 
позу обиженного: что вы, мол, 
пристаете, не вы травмировались, 
не вам больно. 

Коммунисты решили поднять воп
рос о технике безопасности, пого
ворить сообща, всей бригадой вы 
рубщиков разобраться «у кого я 
что болит». А болит, оказалось, у 
многих. Один ходит неделю по 
больничному, и всю эту неделю 
вырубщики вынуждены напря 
гать больше сил, работать и за 
Пономаренко. А отчего все это? 
От того, что Пономаренко или 
кто другой безответственно отао 
сится к делу. 

О соблюдении трудовой дисци 
плины и техники безопасности мы 
разговаривали не только с нару
шителями, но и с мастерами. 

—Ничего не могу предпринять, 
—заявлял мастер т. Косарев- — 
Сделаешь замечание—сердится, 
кричит; показываешь, как рабо
тать нужно—внимания не обра
щает: сам, мол, умею. 

—А вы не уговаривайте, а 
учите и требуйте, взыскивайте за 
нарушения,—посоветовали ком
мунисты мастеру. 

Борясь за укрепление произ
водственной и технологической 
дисциплины, партийная группа 
заботится о том, чтобы мастера и 
бригадиры четко выполняли свои 
обязанности, правильно организо
вали труд, учили бы и воспиты
вали подчиненных им людей-

Встречаются еще работники и 
среди вырубщиков, которые лю
бой недостаток, любую свою про
машку в работе готовы свалить на 
мастера или бригадира. Тут пар
тийная группа, наши профорги 
оберегают авторитет мастера, но 

если мастер неправ в чем-нибудь 
—и его не оставим в покое. 

Однажды во время работы за
мечаю, что один вырубщик побе
жал с участка. 

—Куда наладился?—опраши
ваю. 

— За рукавицами к начальни
ку. Мастер не дает. 

Я не стал возвращать выруб
щика, но после работы поговорил 
с мастером, поговорил о том, что 
незачем каждому вырубщику из-
за рукавиц бегать к начальнику 
смены и тем более к начальнику 
адъюстажа. 

— Не понимает человек... 
— А вы на то и мастер, чтобы 

разъяснить, убедить, если нужно. 
Бывают нелады и в отношениях 

между бригадирами, мастерами. 
Однажды на сменно-встречном 
бригадир погрузки Богомолов по
требовал от своих подчиненных 
«не выполнять распоряжений 
мастера», пусть, дескать, чер-?з 
меня «действует». 

Такое безответственное требо
вание не может служить укрепле
нию дисциплины, а скорее на
оборот. Стычку между старшим 
бригадиром и мастером партгруп
па не могла оставить без внима
ния. По этому позоду в тот же 
день была собрана партийная 
группа. На собрание пригласили 
всех бригадиров, чтобы погово
рить, как должен вести себя ру
ководитель, стремящийся укре
пить трудовую дисциплину. Мы А 
мастеру указали на его недостат
ки, и бригадиру всыпали, крепко 
предупредили, что он должен ук
реплять дисциплину, а не разва
ливать ее-

Несколько месяцев назад наша 
бригада вступила в соревнование 
за звание коллектива коммунисти
ческого труда. Надо признать, что 
в этом соревновании многие уже 
подтянулись, стало меньше вся
кого рода нарушений. Меньше, но, 
к сожалению, есть. Партийная 
группа не ослабила воспитатель
ной работы, а усилила ее. Считая 
решающим для выполнения всех 
наших обязательств дисциплину, 
коммунисты настойчиво борются 
за ее укрепление, воспитывая у 
рабочих сознательное отношение 
к труду. 

Ф. К А С А Т К И Н , 
партгрупорг. 

Уже много л е т 
работает на коксо
вых печах третье
го блока М . М. 
Тюрина. Т е п е р ь 
она одна из луч
ших тоннельщиц. 
этого блока. 

Сна тщател ь н о 
следит за работой 
газовозд у ш н ы х 
клапанов, своевре
менно и качествен
но смазывает обо
рудование. Тюри-
ной неоднократ н о 
присуждалось пер
венство в социали
стическом соревно
вании по блоку. 

На с н и м к е : 
М . Тюрина. 
Фото Е. Карпова. 

Близко города Магнитогорска 
Недалеко от Магнитогорска строится Верхне-Уральское 

море. Сейчас там идут подготовительные работы. Создается 
материально-техническая база и жилье для строителей. В 
степи воздвигается городок. Построено уже десять двухэтаж
ных 16-квартирных домов. Три из них полностью отделаны. 
Двухкомнатные квартиры со всеми бытовыми удобствами 
ждут новоселов. Здесь же построены столовая, котельная. 
Строятся школа, детский сад, детские ясли, клуб, мастер
ские, гараж, бетонный завод, электростанция- Все строитель
ство будет завершено в ближайшее время. -

Создают наше море опытные специалисты, за плечами ко
торых строительство Куйбышевской и Сталинградской гидро 
электростанций, Цимлянского моря. На площадку будущего 
моря непрерывно прибывает мигучая техника. Мощные зем
снаряды, для перевозки каждого из которых требуется 85 же
лезнодорожных платформ, монтируются здесь- Рубится кус
тарник, непрерывно гремят взрывы — это строители подго
тавливают дно будущего водохранилища. Одновременно ведет
ся подготовка створа плотины, водосбросного канала. Скоро 
начнется намыв плотины. 

Верхне-Уральское море будет имееть большое промышлен
ное и гражданское значение. Будут орошены большие пло
щади колхозных и совхозных полей, будут разводиться цен
ные породы рыб. 

Уже с весны строителям надо подумать о том, чтобы озе
ленить берега нового моря 

П. ИВАНОВ. 

Великая победоносная сила 
социализма 

Умы человечества сейчас все 
больше занимают перспективы ми
рового развития. Глубокий анализ 
этих перспектив и современной 
международной обстановки дан в 
Заявлении Совещания представи
телей 81 коммунистической и ра
бочей партии. В Заявлении особо 
подчеркивается, что наша эпоха 
есть эпоха перехода от капитализ
ма к социализму, начатого Вели
ким Октябрем, эпоха перехода на 
путь социализма все новых наро
дов, торжества социализма и ком
мунизма во всемирном масштабе. 

Сила и жизненность социализма 
доказана в гигантских схватках с 
империализмом и его ударной си
лой— фашизмом. Империализм те 
смог предотвратить социалистиче
ские революции в ряде стран Ез-
ролы и Азии. Свыше миллиарда 
человек в 12 странах — от Тихого 
океана на востоке до теплой Ад
риатики на западе — образовали 
могучий лагерь социализма. Миро
вая социалистическая система в 
наше время превращается в ре
шающий фактор развития челове
ческого общества. 

На долю социалистических 
стмн « 1959 году приходилось 26 

процентов территории и около 
трети населения земного шара, 
свыше трети мирового промыш
ленного производства и около по
ловины мирового сбора зерновых. 
Ныне они вступили в новый этап 
развития. Советский Союз успеш
но осуществляет развер н у т о е 
строительство коммунистическо г о 
общества. Болгария и Чехослова
кия строят развитое социалистиче
ское общество, другие страны 
братского содружества успешно 
закладывают основы социализма. 

Господствующую роль в народ
ном хозяйстве этих стран играют 
социалистические производствен
ные отношения. Классы помещи
ков и капиталистов ликвидирова
ны. С каждым годом крепнет мо
рально-политическое единство об
щества, развертывается социали
стическая демократия, расширяет
ся участие народных масс во всех 
сферах жизни своих государств. 
Теперь не только в Советском Со
юзе, но и в других социалисти
ческих странах ликвидированы со
циально-экономические возможно
сти реставрации капитализма. 

Больше того. Возросшая эконо
мическая и вредная мощь позво

ляет объединенным силам социа
листического лагеря надежно га
рантировать каждую социалисти
ческую страну от посягательств со 
стороны империализма. Вот поче
му в Заявлении сделан важный 
вывод о том, что сплочение социа
листических государств в единый 
лагерь, крепнущее единство и не
прерывно растущая мощь этого 
лагеря обеспечивают в рамках 
всей системы в целом полную по
беду социализма. 

Марксизм-ленинизм учит, что 
сила и жизненность каждого об
щественного строя кроются преж
де всего в его способности быст
рыми темпами развивать экономи
ку и на этой основе удовлетворять 
растущие материальные и куль
турные потребности человека. Ка
кой строй обеспечит людям луч
шую жизнь, тот и будет принят 
народами. 

Факты убедительно говорят, что 
производительные силы в социа
листических странах развиваются 
в четыре раза быстрее, чем в капи
талистическом мире. По производ
ству промышленной продукции на 
душу населения мировая система 
социализма уже догнала мировую 
капиталистическую с и с те м у. В 
1965 году она будет производить 
более половины мировой промыш
ленной продукции. В решающей 
сфере человеческой деятел ь н о-
сти—производстве материальных 
благ — новый строй предаовдет 

старый. Вот почему коммунисты и 
заявляют, что именно хозяйствен
ными успехами социализм оказы
вает главное свое воздействие на 
развитие мировой революции. 

В то время как полный сил ла
герь социализма быстрыми темпа
ми идет вперед, капитализм охва
чен глубоким процессом упадка и 
разложения. Главная страна сов
ременного империализма Соеди
ненные Штаты Америки в после
военные годы пережила три кри
зисных падения производства. В 
настоящее время за океаном сгу
щаются черные тучи нового эко
номического спада. 

Капитализм оказывается все бо
лее неспособным использовать на
личные производительнее силы, не 
в состоянии обеспечить работой 
миллионы трудящихся. Предста
витель министерства труда С Ш А 
Волфбейн недавно заявил, что ес
ли американская э к о н о м и к а 
останется даже на прежнем уров
не, к февралю 1961 года число 
безработных достигнет 5,3 млн. 
человек, а к середине года — 
6 миллионов. 

Капиталистический строй не в 
состоянии использовать новейшие 
достижения науки и техники. Ве
личайшее открытие человеческого 
гения—ядерную энергию он прев
ращает в средство м а с с о в о г о 
уничтожения людей. Мог у ч е с 
средство п о д ъ е м а жизненного 
уровня— автоматизация производ

ства—при капитализме пополня
ет ряды безработных. Все это — 
яркие признаки загнивания совре
менного капитализма, с наиболь
шей силой поразившие С Ш А . 

Послевоенные годы не только не 
принесли трудящимся капитали
стических стран улучшения их 
материального положения, но да
же сопровождались понижением 
уровня жизни. В Соединенных 
Штатах Америки только по срав
нению с 1947—1949 годами стои
мость жизни повысилась на 27,3 
процента. Не удивительно, что в 
мире капитала все более обостря
ются противоречия между инте
ресами горстки монополий и инте
ресами всей нации. 

Рост сил социализма, с одной 
стороны, и загнивание капитализ
ма— с другой, революционизиру
ют умы трудящихся капиталисти
ческих стран, вдохновляют их на 
борьбу против капитала. Вот по
чему в Заявлении Совещан и я 
представителей коммунистических 
и рабочих партий сделан вывод о 
том, что ныне заложены прочные 
предпосылки для дальнейших ре
шающих побед социализма, что 
полная победа социализма неиз
бежна. Таково веление времени. 

Коммунистические и р » б о ч и е 
партии, верные принципам марк
сизма-ленинизма, неустанно бо
рются за торжество социализма, 
за светлое будущее человечест
ва—коммунизм В. САПрЫКОВ, 
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