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Отчеты и выборы 
в партгруппах 

Ш ПАРТИЙНЫХ группах 
" цеха технологиче
ской диспетчеризации за
канчиваются отчетно-вы
борные собрания. Группы 
в целом и. коммунисты в 
отдельности за работу полу
чили удовлетворительную 
оценку. Нет сомнений, она 
оправданна и справедлива. 
Но мне все же хочется 
поделиться некоторыми 
мнениями о прошедших 
собраниях. 

посоветовали им, как и чем 
обогатить доклады, сделать 
их более содержательными, 
способными вызвать раз
мышления коммунистов. 
Такое признание наперед 
полезно. Из него надлежит 
сделать вывод по улучше
нию руководства партгруп
пами, повышению роли их 
и каждого коммуниста во 
всей жизни трудовых кол
лективов. 

Первые выступления 

ловиях партгрупоргам тем 
более необходимо тесно 
взаимодействовать с проф
союзными и комсомольски
ми групоргами в организа
ции воспитательной рабо
ты, вовлечении членов кол
лективов в общественную 
жизнь. Об этом, в част
ности, г о в о р и л а на 
собрании и а р т г р у п-
пы участка производствен
но-технической связи ком
мунист Н. 3 . Гурьянова. 
Пока же такого тесного, 
активного взаимодействия 
между групоргами нет. 
Коммунисты поставили 
перед собой задачу устра
нить этот недостаток. 

в ряды партии? Он назвал 
фамилии трех комсомоль
цев, которые готовятся к 
вступлению кандидатами 
в члены партии. Когда же 
стали перечислять комсо
мольцев, то достойных ока
залось куда больше. Значит, 
бюро комсомольской орга
низации, ее групорги, на
ши партийные группы и 
бюро организации еще ма
ло заботятся о росте пар
тийных рядов. Собрания 
партийных групп решили 
активнее вовлекать ком
сомольцев в обществен
ную жизнь коллективов, 
проверять их на приктиче-
ских делах и готовить для 

ОЦЕНИВАЯ КРИТИЧЕСКИ 
Прежде всего несколько 

слов об отчетных докладах. 
Они были слишком сухими, 
скучными, содержащими 
лишь перечисление выпол
ненных работ и выпол
нение социалистических 
обязательств коллективами 
участков, и несколько слов 
о проведенной воспитатель
ной работе. Почти не го
ворилось о жизненной по
зиции, личном примере, 
инициативе и авангардной 
роли коммунистов в кол
лективах. Партгрупорги, 
написав в одиночку свои 
доклады, не посоветова
лись с активом, руководи
телями участков. Наверное, 
и нам, членам бюро пар
тийной организации, надо 
взять часть вины на себя. 
Мы не ознакомились до 
собрания с отчетными до
кладами партгрупоргов, не 

коммунистов на соораннях 
напоминали самоотчеты, 
под стать докладам. Лишь 
после нескольких наводя 
щих вопросов присутствую
щих членов бюро люди 
оживились, исчезла ско
ванность и появились темы, 
волнующие всех. Это вос
питание молодых рабочих, 
выпускников профессио
нально-технического учи
лища, распределение и вы
полнение партийных пору
чений, рост рядов партий
ной организации, подготов
ка кадров печатников, ма
териально - техническое 
снабжение и другие. 

Участки производствен
но-технической связи и 
типографии по составу са
мые многочисленные, а 
партгруппы здесь малень
кие, соответственно 5 и 
6 коммунистов. В этих ус-

На состоявшихся отчет
но-выборных собраниях 
партгрупоргов. критико
вали за то, что они не всег
да собирают коммунистов 
для обсуждения назрев
ших вопросов. В повседнев
ной работе они, конечно, 
часто встречаются, обме
ниваются мнениями. Но, 
как сказал мастер типо
графии В. И. Васильев, ког
да тот или иной вопрос вы
носится на собрание груп
пы, его обсуждение прохо
дит с большей активностью 
и пользой. И часто совсем 
по-другому осмысливается 
то, что в процессе работы 
кажется мелочью. 

Секретарю комсомоль
ской организации цеха А. 
Рязанову на собрании был 
задан вопрос: какая в ор
ганизации ведется работа 
по отбору комсомольцев 

вступления кандидатами 
в члены партии. Это еще 
раз напомнило бюро пар
тийной организации, что 
оно должно больше уде
лять внимания росту пар
тийных рядов и воспита
нию молодых коммунистов. 

На отчетно-выборных 
собраниях коммунисты 
уделили большое внима
ние подготовке и воспита
нию кадров, перспективам 
развития участков и зада
чам, стоящим перед груп
пами. Они дали наказ парт
групоргам учесть крити
ческие замечания и предло
жения, активизировать 
деятельность групп. 

В. ЖАУРОВ, 
член бюро партийной 

организации цеха тех
нологической 

диспетчеризации. 

Железнодорожники ком
бината успешно справляют
ся с перевозками продук
ции и подачей сырья для 
переделов, обеспечивая их 
бесперебойную работу. Свой 
вклад в общее дело вносят 
труженики цеха эксплуата
ции своевременным форми
рованием поездов. 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженики цеха ударники 
коммунистического труда, 
неоднократные победители 
в соревновании старшие со
ставители Николай Степа
нович Баженов и Иван Ва-

-сильевич Огнев. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОМА, к соясалению, 
стареют вместе с людь

ми. Однако кварталы старо
го города не выглядят поста
ревшими. Пройдите хотя 
бы по улице Горького и вы 
увидите яркие, сверкаю
щие на солнце фасады жи
лых зданий. К а к будто их 
кто-то совсем недавно под
новил. Волшебство да и 
только. 

В поисках «волшебни
ков» я зашел в контору 
второго участка ремонтно-
строительного управления 
УПЖКХ. Первое, что бро
силось в глаза, — доска 
показателей. И на ней раз-

Ни один дом не похож на 
другой. Даже балконные 
решетки вылеплены вруч
ную, а значит отличаются 
друг от друга. 

Теперь представьте себе, 
что какая-то часть фасада 
под воздействием времени 
начинает разрушаться. 
Дом просто-напросто теря
ет свою привлекательность. 
И тут на помощь приходят 
девушки из бригады Жир-
новой. Сказать, что они 
маляры, — мало. Они преж
де всего реставраторы, ху
дожники в своем деле. 

Кстати говоря, работы по 
обновлению фасадов про-

Долбилина, — так это дис
циплина труда. Никогда 
еще не было случая, что
бы комсомольцы подвели 
план под угрозу срыва. 
Напротив, девушки стара
ются выполнить свою рабо
ту быстро и качественно, 
используя при этом пере
довые методы труда. 

Девушки находятся в 
постоянном поиске. Напри
мер, раньше, года четыре 
назад, ремонтные работы 
в зимнее время практиче
ски не велись. Штукатур
ка «не клеилась» к стене. 
Нужен был новый связую
щий раствор. После долгих 

ф КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫИ'? 

ДОМА Ш Н Ш Т С Я КРАСИВЕЕ 
машисто написано: «Брига
да Жирновой — 169 про
центов». 

Нашему читателю, воз
можно, уже знакома эта 
фамилия. Знакома по еже
месячным сводкам, в ко
торых нередко встречаются 
слова: «В соревновании 
комсомольско - молодеж
ных коллективов победи
телем признан коллектив 
бригады маляров РСУ 
У П Ж К Х (бригадир Л. А. 
Жирнова, комсорг Б. Авто-
хитдинова)*. Добиться 
такой большой победы 
очень и очень непростое 
дело. 

Обновление фасадов до
мов — дело рук девчат 
из этой бригады. И хотя 
Любовь Александровна 
Жирнова сейчас в отпуске, 
работа спорится. 

На первый взгляд это 
кажется . просто. Многие 
даже думают, что профес
сия маляра одна из наибо
лее легких. Но ведь маляр 
должен быть еще и худож
ником. 

Возьмем ту же бригаду 
Л. А. Жирновой. Работает 
она, как я уже говорил, на 
обновлении фасадов. Оста
ется только вспомнить, как 
разнообразны фасады в 
старых районах города. 

водятся без выселения 
жильцов. Далеко не каждо
му из них нравится, когда 
во дворе стоят емкости со 
штукатурным раствором, 
а под окнами кто-то мето
дично скребется. Случает
ся, что по этому поводу 
рождаются жалобы, маля
ры слыщат нарекания в 
свой адрес. В такой ситуа
ции от девушек требуется 
большое чувство такта. 
Комсомольско - молодеж
ная бригада Жирновой 
отличается высокой куль
турой. И этому в немалой 
степени способствует брига
дир. 

Больше двадцати лет ра
ботает в ремстройуправле-
нии Любовь Александров
на Жирнова . Начинала, 
как и ее подопечные, маля
ром. Сегодня она опытней
ший работник и один из 
лучших наставников уп
равления. Помощь, кото
рую получают от нее де
вушки, огромна. И не толь
ко на работе. Бывает, у 
кого-то плохие бытовые 
условия, кому-то нужно 
помочь материально. Лю
бовь Александровна при
ложит все силы и обяза
тельно поможет. 

— Что, на мой взгляд, 
отличает бригаду от дру
гих, — говорит мастер Г. П. 

поисков его состав был 
наконец найден. 

Другое новшество. Сей
час для окраски фасадов 
широко применяется пер-
хлорвиниловая краска. Бла
годаря ее применению, сте
ны домов становятся ров
нее, красивее. Б р и г а д а 
Жирновой сейчас нередко 
делится опытом даже с 
трестом Магнитострой. 

Коллектив дружен не 
только на работе. Спор
тивные состязания, регу
лярные поездки за город, 
конкурсы молодых рабо
чих — вот далеко не пол
ный перечень того, чем за
нимаются девушки в сво
бодное время. И главным 
организатором всех этих 
мероприятий является Ми
хаил Зубарь, секретарь 
комсомольской организа
ции ремстройуправления 
У П Ж К Х . 

Сейчас девушки закан
чивают ремонт фасада до
ма № 13 по улице Ломоно
сова. Вместе с ними здесь 
трудятся опытные настав
ники, члены коллектива 
О. Т. Подъяпольская, Н. И. 
Урванцева, Н. M. Силантье 
ва. Дом уже почти готов. А 
впереди — новый адрес 
улица Куйоышева, 23 . 

И. КОНОНОВ. 

• За экономию и бережливость 

ГОТОВИТСЯ ПРОГРАММА 
С каждым годом растет 

значение наиболее рацио
нального, полного и эко
номного использования 
сырья и материалов, топ-
ливно - энергетических ре
сурсов и металла. Об этом 
вновь было сказано на 
XXVI съезде КПСС. На 
основании решений съезда 
ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли по
становление "об усилении 
работы по экономии и ра
циональному использова
нию сырьевых, топливно-
энергетических I и других 
материальных ресурсов. На 
основании этого, постанов
ления издан приказ по 
Союзметаллургпрому. Он 
предусматривает необходи
мость опережающего роста 
результатов производства 
по сравнению с материаль
ными затратами. 

Работа по рациональ
ному использованию 
сырья и других материаль
ных ресурсов ведется на 
комбинате не один год и 
дает ощутимые результа
ты. Однако решения пар
тии и правительства, при
каз по объединению наме
чают перед коллективом 
комбината новые рубежи. 
Решением администрации, 
партийного, профсоюзно
го комитетов и комитета 
комсомола намечены кон

кретные организационные 
мероприятия по интенси
фикации проводимой рабо
ты, ее упорядочению и 
усилению эффективности. 

В подразделениях ком
бината до конца августа 
должны закончиться рабо
чие собрания, где обсуяс-
даются задачи трудящихся 
по рациональному исполь
зованию ресурсов и усиле
нию режима экономии. До 
начала сентября предстоит 
разработать мероприятия 
по выполнению постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. Стоит 
задача разработать ком
плексную экономическую 
программу снижения рас
хода всех видов ресурсов, 
ликвидации потерь. Эта 
программа должна >быть 
рассчитана на всю пятилет
ку. 

Создана общекомбинат
ская комиссия по эконо
мии и рациональному ис
пользованию материаль
ных, трудовых ресурсов 
и производственных фон
дов. Она будет вести опе
ративный контроль за вы
полнением намеченных 
мероприятий, координиро
вать проводимую работу. 
Созданы т а к ж е рабочие 
комиссии по целому ряду 
направлений предстоящего 
поиска. Л. ПОЛЯКОВ. 

Коксовая батарея 8-бис 

Новый этап 
Неделю назад огнеупор-

щики Новокузнецкого и Ка
рагандинского участков за
кончили перекрытие печей 
на своих простенках. 

В то же время темпы ра
бот огнеупорщиков Магни
тогорского управления тре
ста Коксохиммонтаж остав
ляют желать лучшего. Не 
все магнитогорские звенья, 
ведущие работы на возве
дении батареи, закончили 
кладку четвертой ее зоны. 
Хозяева явно отстают от 
«гостей». 

25 августа на строитель
стве батареи-гиганта про
изошло важное событие — 
начался предрастопочный 
монтаж обору д о в а н и я. 
Стройка вступила в один из 
наиболее решающих этапов. 

В. ТУМАНОВ, 
корреспондент газеты 

« Магнитострой ». 

ф О С Т Р Ы Й С И Г Н А Л 

Приказ 
не выполнен 

До пуска цеха углероди
стой холоднокатаной лен
ты в эксплуатацию оста
лось четыре месяца. Еще 
в апреле директор комби
ната издал приказ № 225 
о направлении квалифи
цированных рабочих, в 
том числе из механослуж-
бы цехов комбината, для 
комплектования кадров 
ЛПЦ № 8. Приказ не вы
полнен. 

Ни одного человека не 
направили в новый цех из 
всех трех обжимных це
хов. А должны были 24 ра
ботника. Сортопрокатчики 
и листопрокатчики «ста
рого» цеха должны были 
передать в новый цех в 
общей сложности 22 чело
века. Не передали ни одно
го. Значительно ниже тре
буемого количества пере
дали рабочих в ЛПЦ № 8 
руководители всех листо
прокатных цехов. 

В итоге к началу второй 
декады августа из прокат
ных цехов для ' работы в 
ЛПЦ № 8 был направлен 
61 работник, а требовалось 
— 220. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

У наших друзей 
по соревнованию 
Комсомолка Р. Чуракова трудится 

в цехе эмалированной посуды Куз
нецкого меткомбината .с 1971 года в 
должности заведующей складом. Мо
лодая труженица зарекомендовала 
себя добросовестным работником, 
чутким и отзывчивым товарищем. 
Р. Чуракова активная общественни
ца, она член культмассовой комис
сии. 

На снимке: Р. В. ЧУРАКОВА. 


