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П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

Коллектив доменного цеха — один из передо
вых на комбинате. Доменщики явились инициато
рами предоктябрьского соревнования, ежемесячно 
в трудных условиях, связанных с пуском и освое
нием девятой печи, они перевыполняют государ
ственный план. Успех коллектива не случаен. Его 
отличает сплоченность, высокая организация тру
да. В цехе крепкая, работоспособная партийная 
организация, которая осуществляет повседневный 

контроль за производством, проводит большую 
политико-массовую работу. Коммунисты направ
ляют в нужное русло деятельность комсомоль
цев, находятся в тесном контакте с профсоюзным 
активом, инженерно-техническими работниками в 
деле воспитания трудящихся. 

Сегодня мы публикуем материалы, в которых 
рассказывается о делах коллектива, формах пар
тийной и комсомольской работы в цехе. 

здесь исходит снова от партийной 
организации цеха, руководит кото
рой бюро во главе с Петром Ива
новичем Гоманковым. 

Во всех этих инициативных де
лах мало только бросить клич, 
нужно, чтобы его подхватил весь 
коллектив цеха. А для этого нуж
но, чтобы коллектив был крепким, 
сплоченным. Таким он станет 
только тогда, когда в каждой 
бригаде будет работоспособная, 

КОНТРОЛЬ—ДЕЛО НУЖНОЕ 
Для того, чтобы все неполадки, 

нехватки, недостатки, одним сло
вом, все нужды производства бы
ли заметны и приняты незамед
лительно меры к их устранению, 
создана в нашем цехе группа со
действия партийно-государствен
ному контролю. Поначалу она со
стояла из 11 человек. Впослед
ствии для более оперативной де
ятельности было создано бюро. 
Во всех бригадах имеются посты 
ПГК. На каждый квартал мы со
ставляем план. Здесь и служба 
оборудования, и работа столовой, 
проверка состояния трудовой дис
циплины и качество продукции, 
экономия и многое, многое другое. 

Как правило, проверка выпол
нения планов проводится на еже
месячных заседаниях группы или 
бюро. Часто бюро бывают расши
ренными — приглашаются масте
ра, начальники участков, админи
страция. Например, когда рассмат
ривались вопросы качества про
дукции, работа службы оборудо
вания, подбункерного помещения, 
на заседании присутствовало до 
30 человек. Такие заседания 
приносят пользу. Так, после 
проверки состояния трудовой дис
циплины выяснилось, что наибо
лее частое ее нарушение — 
преждевременный уход с работы. 
По рекомендации группы началь
ник цеха наложил взыскание на 
отдельных товарищей. Совсем не
давно поступил тревожный сиг
нал от руководителя поста группы 
содействия в четвертой бригаде 
т. Бушуева. Он пишет, что непоз
волительно долго тянется ремонт 
кауперов. На своем заседании в 
этом месяце специально по это

му вопросу мы заглушаем на
чальника но ремонту оборудова
ния т. Семенова, и затем будут 
приняты необходимые меры. 

Следует отметить, что опера
тивная деятельность группы со
действия ПГК — мощное средст
во укрепления связи партии с на
родом, вовлечения трудящихся в 
управление делами цеха. И нужно 
сделать так, чтобы в бригадах 
членов постов содействия парт
госконтролю знали хорошо, верили 
им, несли к ним свои нужды и 
запросы рабочие всех участков. 
Такое доверие партийные контро
леры обязаны завоевать своими 
делами. 

Печатным органом нашей груп
пы считается «Комсомольский 
прожектор». Первое время «КП» 
работал очень плохо. Бюро груп
пы содействия дважды заслуши
вало ответственного за его выпуск 
т. Рычкова. Сейчас картина в 
корне изменилась, и «КП» се
годня — это наш рупор-

На опыте работы прошлых ме
сяцев мы убедились, что необхо
димо партгруппам не оставаться 
в стороне от работы постов со
действия. Они должны руководить 
их деятельностью в бригадах, 
направлять ее, регулярно заслу
шивать отчеты членов постов на 
партийных г п , г ппах. 

Жизнь показала, что партийно-
государственный контроль в цехе 
—дело нужное, важное и эффек
тивное в вопросах производства, 
культуры его и трудовой дисцип
лины. 

В. В0Р0ЖБИТ0В, 
председатель группы 

содействия ПГК доменного цеха. 

РАВНЕНИЕ НА С Е Д Ь М У Ю 
Стабильно работают в сен

тябре доменщики. Сотни тона 
чугуна записали уже они на 
свой сверхплановый счет. 

Впереди по-прежнему кол
лектив седьмого агрегата, где 

мастерами Владимир Домнин, 
Валерьян Федотов, Николай 
Футман и Иван Лобай. Свы
ше 800 тонн чугуна дополни
тельно к заданию — отличный 
результат. 

Партией призванный 
Секретарь цехового партийного 

бюро. Большими организаторски
ми способностями должен обла
дать этот человек, пользоваться 
уважением людей, авторитетом. 
Поэтому он не назначается на чту 
высокую трудную должность , а 
выбирается. Выбирается своими 
товарищами, коммунистами. И ос-
новей их доверия служат дела его 
жизни. 

Комсомолец Петр Гоманков 
приехал в Магнитку в 1S29 году. 
Собственно он приехал в самую 
степь — Магнитку надо было еще 
с т р о и т ь . Четырнадцатилетний 
мальчишка — стал одним из пер
вых учеников фабрично-заводского 
училища. После учебы в 1933 году 
его направили в доменный цех. А 
цеха-то еще и не было. Петр был 
одним из первых его создателей. 
Своими руками строил доменные 
печи, чтобы потом этими ж е рука
ми обслуживать их. Д в а кода 
службы в аомии — и снова н 
свой цех. У ж е коммунистом. 

А потом кровавый сорок пер
вый — война. Командиром .мино
метной роты прошел Петр Гоман
ков не одну сотню километров 
тяжелых, запомнившихся навсегда 
военных дорог... И снова родной 
цех. Снова на передний край те
перь у ж е мирной, трудовой жиз
ни. И здесь, как командир в бою, 
как комсомолец тридцатых годов, 
был всегда среди первых, среди 
ведущих за собой Петр Иванович 
Гоманков. 

Д а , основой доверия коммуни
стов доменного цеха послужили 
дела его жизни, когда выбирали 
они нового секретаря партийного 
бюро. Который год у ж е на посту 
партийного руководителя цеха 
Петр Иванович. Накоплен бога
тый опыт партийной работы, мно
гогранна его организаторская, на
правляющая деятельность. Совсем 
не случайно именно доменщики на 
комбинате стали инициаторами 
социалистического соревнования в 
честь Великого Октября . 

А недавно они послали письмо 
коллективу Соколовско-Сарбайско-
го рудника с призывом д а в а т ь « а к 
можно больше сырья для домен
ных печей. О н и вызвали горняков 
на соревнование. И инициатива 

Петру Ивановичу 
ГОМАПЕОВУ-

5 0 Л Е Т 

боевая партийная группа. Д е я 
тельности их партийное бюро уде
ляет самое пристальное внима
ние. 

— Когда пускали девятую дом
ну, — вспоминает Петр Иванович, 
— пришло много людей в цех. М ы 
сразу ж е занялись расстанозкой 
коммунистов, чтобы на всех уча
стках были созданы крепкие пар
тийные группы. Работа была про
делана большая. 

Н у что ж, зато и плоды хоро
шие. Сейчас партийные группы — 
это крепкое руководящее и на
правляющее ядро в бригадах. 

— А иначе нельзя. — Петр Ива
нович улыбнулся. — Ведь и, не
освобожденный секретарь, много 
ли могу один сделать? ч 

Д а , конечно, прав Петр Ивано 
вич. Один он много не сделает, 
если партийные группы в о р ш а 
д а х слабые, безынициатинпые. А 
сколько ж е ему, неосвобожденно
му секретарю, пришлось порабо
тать, походить по бригадам, побе

седовать с каж
дым коммунистом, 
чтобы сделать бое
выми партийные 
группы. Ведь, что 

там говорить, тон в работе 
партийного бюро задает сек
ретарь. И если он беспокой
ный человек, если он умеет уви
деть задачу № i сегодняшнего 
дня и поставить ее перед трудя
щимися, успех партийной работы 
обеспечен. 

Своей боевитостью партийная 
организация доменного цеха оЗм-
зана еще и тому, что бюро регу
лярно и настойчиво контролирует 
выполнение решений собраний 
коммунистов. И здесь также в 
первую очередь Петр Иванович 
проявляет личную инициативу. 
Большее значение придает он это
му контролю. 

Неосвобожденный секретарь, он 
везде успевает. И , казалось бы, — 
как рассуждают еще некоторые — 
какая корысть человеку? Ведь ра
ботает механиком цеха. И так 
хлопот хватает. Чего ж еще? За
чем ж е так беспокоиться за других 
настойчиво вторгаться во все угол
ки жизни и дел коллектива? 

Л затем, что не может партий
ный руководитель Петр Иванович 
Гоманков только занимать долж
ность. Комсомольцем он строил, 
пускал и осваивал вместе с това
рищами по труду свой цех. Он 
воевал за то, чтобы сегодня мир
на работать и жить. И сейчас, 
когда товарищи избрали его сво
им вожаком, он делает все, что
бы оправдать их доверие. 

J1. Ю Р О В С К И Й . 

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е Л Е Г А Т О В 
Р А Й О Н Н О Й П А Р Т И Й Н О Й 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
Регистрация делегатов, из

бранных на III левобережную 
районную партийную конфе
ренцию, производится в поме
щении левобережного райкома 
партии (остановка трамвая 
«Автобаза») с 10 часов утра 
до 18 часов вечера ежедневно. 

В одном стремлении 

Дела комсомольские 
В июне в нашем цехе было 

проведено открытое партийное 
собрание с повесткой дня: «0 ра
боте комсомольской организации» 
и задачах, стоящих перед комму
нистами по руководству комсомо
лом». Много было отмечено недо
статков в нашей работе, принято 
конкретное решение. Это собра
ние послужило толчком, всколых
нувшим молодежь цеха- В груп
пах прошли собрания, на которых 
распределили обязанности между 
комсомольцами. А потом комсорг 
стал строго контролировать вы
полнение поручений. В цехе за
светил «Комсомольский прожек
тор». Были проведены рейды по 
соблюдению техники безопасности, 
по качеству, по экономии энерго
ресурсов. 

12 сентября провели ночной 
рейд во второй бригаде с целью 
проверки состояния трудовой и 
технологической дисциплины. На 
следующий же день на стенде 
«КП» были вывешены для все-
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общего обозрения результаты рей
да. Все увидели, кто спал на рабо
чем месте и в каких позах. На 
нарушителей показывали пальцем 
в . коллективе, высмеивали их. 
Десятки таких листков выпустили 
наши прожектористы. В короткий 
срок «КП» завоевал признатель
ность работников цеха. Часто те
перь рабочие и мастера со всеми 
замечаниями обращаются к про
жектористам, зная заранее — 
«КП» поможет. 

В каждой бригаде один из 
членов поста группы содействия 
ПГК — комсомолец. Его задача 
помогать коммунистам, выносить 
на всеобщий суд то, что мешает 
производству и коллективу. 

Большую работу провели ком
сомольцы в подшефном квартале. 
Наши парни руководят секциями 
футбольной, волейбольной и лег
кой атлетики, организ о в а л и 
5-дневный туристический поход 
с ребятами квартала в район озе
ра «Банное». Все свое свободное 
время отдавал ребятишкам член 
бюро ВЛКСМ Виктор Полунин, 
Был сделан фотостенд по мате
риалам этого увлекательного пу
тешествия, который висит сейчас 
у нас в цехе. Занимаясь с детьми, 

воспитывая их, комсомольцы ста
раются быть во всем примером и 
воспитываются сами-

Активно выходят комсомольцы 
цеха на субботники по сбору ме
таллолома. В этом году уже соб
рано его 575 тонн. Наладилось 
дело с уплатой членских взносов. 
За июль ни один комсомолец не 
был задолжником. 

Сегодня во всех своих добрых 
делах и начинаниях мы постоян
но ощущаем заботу и контроль на
ших старших товарищей—комму
нистов. Это придает силу и уве
ренность молодежи, повышает от
ветственность за порученное дело. 
Сейчас перед комсомольской орга
низацией цеха стоят большие за
дачи. Необходимо направить в 
подшефную школу пионервожа
тых и тренеров-общественников, 
кроме того, хорошо организовать 
культурный отдых рабочих, акта 
визировать художественную са 
модеятельность, добиться, чтобы 
все наши учащиеся успешно за 
кончили учебный год... Одним 
словом, хороших дел впереди мно
го. 

В. СМЕЮЩЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации. 

В нашей бригаде почти каждый 
пятый — коммунист. Если наз
вать еще количество комсомоль
цев, профсоюзных активистов, 
инженерно-технических работни
ков, то получится крепкий кос
тяк, организующая и направляю
щая сила. И когда все вопросы 
как производственные, так и вос
питательного характера будут ре
шаться сообща, то успешная де
ятельность коллектива обеспече
на. 

Партийная rnvnna стремится 
именно к такому тесному содру
жеству. Главной задачей мы ставим 
активное участие каждого в делах 
бригады. Все 22 коммуниста име
ют партийные поручения. Давали 
мы их на собрании группы, учи
тывая индивидуальные качества 
и личные возможности человека. 
Из числа коммунистов выделены 
ответственные и за шефство над 
школой и микрорайоном, и за уче
бу самих рабочих, и за работу 
комсомольцев бригады. 

Кстати, одно время мало помо
щи в общественных делах полу 
чали мы от комсомольцев, жили с 
ними как-то обособленно. В брига
де была проведена совместная 
партийно-комсомольская группа. 
Цель ее — оживить комсомоль
скую работу, коммунистам нала
дить повседневный контроль за 
делами своих младших товарищей, 
помогать им советом Раньше от
ветственным за комсомол от пар-

. тайной г ^ п п ы был горновой 
* т. Наумкин. Но надо прямо ска

зать, нужной а к т и в н о с т и он не 
проявил. Его переизбрали. Сейчас 
эти обязанности выполняет брига.- , 
дир загрузки т. Фарваев. Молодой" 
коммунист, энергичный тозарищ, 
рабочий-студент, он быстро н а ш е л 
с комсомольцами общий язык. По
могает им во всех делах, сове
туется с к о м м у н и с т а м и . .Сейчас 
комсомольцы — наши активные 
помощники. 

Много внимания уделяет пар
тийная группа индивидуальной 
работе с трудящимися. И здесь 
мы опираемся прежде всего на 
инженерно-технических' работни
ков, профсоюзный актив. Мастер 
должен знать своих рабочих — 
это закон в нашем цехе. Каждый 
руководитель регулярно бывает в 
квартирах своих подчиненных 
совместно с членами партийной 
группы, представителями проф
союза. 

Все лето бригада группами вы
езжала на отдых за город, устраи
вались спортивные, соревнования. 
И во всех этих мероприятиях в 
первую очередь принимали актив
ное участие коммунисты и комсо
мольцы. 

За последнее время в бригаде 
не наблюдается случаев наруше
ния трудовой дисциплины- Н е п л о 
хие имеем и производственные, 
показатели. И секрет этих успе
хов — направляющая деятель
ность партийной группы. 

, П. ДМИТРИЕНКО, 
партгрупорг, мастер 

доменного цеха. 


