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Пройден в а ж н ы й этап в ж и з н и п а р т и й н о й организации 
комбината: завершена ответственная политическая кам
пания отчетов и выборов. Трудно переоценить ее зна
чение. У с т а в КПСС четко определил: в ы с ш и м органом 

парторганизации является партийное собрание. Много
кратно возрастает его роль, когда в повестке дня стоит 
вопрос отчетов и вькборов. Вот почему партийные орга
низации комбината подошли к их подготовке и проведе
нию со всей ответственностью. 

И Т О Г И О Т Ч Е Т О В И В Ы Б О Р О В : 
Н А С Т Р О И НА Б О Л Ь Ш И Е Д Е Л А 

Коротко итоги отчетно-вы
борной кампании можно 
сформулировать так: наме
ченные задачи выполнены. 
Отчеты и выборы способст
вовали укреплению партий
ных рядов, повышению 
авангардной роли коммуни
стов, развитию внутрипар
тийной демократии. О мас
штабах проделанной работы 
дают представление следу
ющие цифры: отчеты и вы
боры состоялись в 545 пар
тийных группах и 138 цехо
вых организациях. В новом 
составе приступили к реше
нию очередных задач восемь 
парткомов производствен
ных переделов комбината. 

Отчеты и выборы вновь 
убедительно доказали эф
фективность используемых 
на комбинате форм и мето-
д о в о рг а низ аци о н но -п о ли ти -
ческой и воспитательной ра
боты непосредственно в тру
довых коллективах. Как из
вестно, эта наша практика 
положительно оценивается в 
Центральном К о м и т е т е 
КГЮС. И мы, судя по ито
гам закончившейся полити
ческой кампании, не сдали 
позиций по сравнению с от
четами и выборами преды
дущих лет. 

Больше того, в ходе кам
пании устойчиво проявился 
новый элемент: ни одно из 
партийных собраний не про
шло без отчетных выступле
ний председателей или чле
нов комиссий партийного 
контроля деятельности ад
министрации. Их выводы и 
предложения дополнялись 
отчетами коммунистов, 
имевших в качестве партий
ного поручения работу в 
грушах и постах народных 
дозорных. Таким образом, 
еобр ани я яв и лис ь иве тр умен-
том эффективного контроля 
за деятельностью выборных 
органов со стороны комму
нистов. 

Практически ни одно соб
рание не обошлось без ана
лиза коммунистами того, 
как выполнялись принимае
мые решения. И там, где 
партбюро допускало про
счеты в этом отношении, 
звучала п ринципи а л ь.н а я 
критика, а в постановлениях 
собраний неизменно появлял
ся параграф, обязывающий 
партбюро систематически ин
формировать коммунистов о 
выполнении предложений и 
замечаний, об усилении 
контроля за их внедрением. 

Проведение отчетов и вы
боров совпало с успешным 
завершением первого этапа 
соревнования металлургов 
Магнитки в честь 40-летия 
великой Победы, высоким 
накалом предоктябрьской 
вахты. И хотя большинство 
коллективов добилось устой
чивых технико-экономиче-
оких показателей, в отчет
ных докладах, в выступле
ниях участников собраний 

речь шла о неиспользован
ных резервах, звучала ост
рая деловая критика недо
статков, со знанием дела вы
двигались конкретные пред
ложения по их устранению. 
В этом заключается важней
шая особенность прошедшей 
кампании. Коммунисты на 
практике выполняли свою 
авангардную роль, намечая 
пути дальнейшего совершен
ствования всей нашей рабо
ты. 

Перечислить весь . круг 
проблем, затронутых участ
никами собраний, все вопро
сы, выдвинутые при обсуж
дении отчетных докладов, 
очень трудно. Они касались 
буквально всех сторон жиз
ни. Но главные из них от
носились к решению ключе
вых проблем производства 
на основе улучшения орга
низационно-партийной и иде
ологической работы, повы
шения роли коммунистов. 

)В третьем обжимном цехе, 
по признанию заместителя 
секретаря партбюро 3 . Су-, 
лейманова, очень строго по
дошли к оценке работы бю
ро. В выступлениях В. Дят
лова, А. Сиро тюк а, В. Кли
мова прозвучала одна мысль: 
надо повышать спроси конт
роль, усилить бевитость парт-
грзчпп в бригадах и цеховых 
комиссий партийного конт
роля. Коммунисты . первого 
аглоцеха В. Скиба, Ю. Но
сов и другие главный резерв 
производства видят в повы
шении авангардной роли 
коммунистов. В третьем мар
теновском цехе простои Ме
ханизмов, по мнению стале
вара В. Голубкова, снизились 
на 15 процентов за счет йе
не л ьз о в а ни я пр е дл о ж ений 
народных контролеров. Кол
лектив первого мартеновско
го цеха сработал увереннее 
благодаря усилению боеви
тости партгрупп, повыше
нию технологической дис
циплины. 

Ссылки на объективные 
причины успеха у коммуни
стов не имеют, хотя в своих 
выступлениях они не умалчи
вали о них. Например, необ
ходимо обеспечить ремонт 
воздухонагревателей трех 
доменных печей, отслужив
ших по два срока без капре
монта, ускорить реконструк
цию складских помещений 
фасоннолитейного цеха, по
высить качество ремонта 
оборудования в цех ах-вете
ранах... Все эти предложе
ния и критические замеча
ния коммунистов, . выходя
щие за рамки цехов, взяты 
на контроль парткомами пе
ределов и комбината. 

Три основных вопроса обо
значились в ходе отчетов и 
выборов партгрупп: повы
шение авангардной роли 
коммунистов, улучшение 
воспитательной работы в-
ко л лекти ва х, в ы,п о л н е н ие 
планов и обязательств. До

менщики, говоря об увели
чении потока чугуна, выска
зывали, обоснованное беспо
койство тем, что не доби
лись экономного расходова
ния кокса и электроэнергии. 
Агл о м ер а тч ик А. Пер м як о в 
из первого аглоцеха утвер
ждал: 

—В любом деле мелочей 
не должно быть. Поэтому 
надо обеспечить оператив
ный учет показателей 
экономии электроэнергии и 
топлива, чтобы рабочие бы
ли заинтересованы в ней. 

О количестве таких вы
ступлений можно судить хо
тя бы по одной красноречи
вой цифре: в обсуждении 
отчетов паргргупоргов уча
ствовало 1892 коммуниста. 
И многие из них закономер
но увязывали вопросы про
изводства с активностью 
коммунистов. 

В коллективе, где действу
ет партгруппа вагонного де
по цеха горного транспорта, 
два года нет нарушителей 
трудовой и общественной 
дисциплины, трудящиеся ор
ганизованно выходят на де
журства в составе Д Н Д . 

— Объяснение этому одно, 
— говорил во время отчета 
партгрупорг В. Атаманов. — 
Каждый коммунист считает 
себя в ответе за все проис
ходящее на участке. 

• • Своеобразным показате
лем возросшего авторитета 
этой партгруппы является 
то, что за год она пополни
лась двумя кандидатами в 
члены партии. Понятна гор
дость машиниста крана про
катного цеха № 9 И. Джан-
таева, сообщившего во вре
мя отчета о том, что парт
группа его коллектива воз
росла до восьми человек и 
поэтому состояние производ
ственных дел и трудовой 
дисциплины на участке за
метно улучшилось. 

И наоборот — партгруп
орги первого обжимного 
цеха Ю. Дзун и цеха ремон
та металлургического обору
дования № 1 Н. Николаев 
существенным недостатком в 
жизни коммунистов своих 
коллективов назвали тот 
факт, что они не подготови
ли ни одного из достойных 
молодых рабочих к приему 
в ряды КПСС. 

Анализу итогов партийной 
работы, оценке партийного 
влияния на ход дел в кол
лективах органически сопут
ствовали отчеты коммуни
стов о выполнении ими ус
тавных требований. Этой 
практике в парторганизаци
ях комбината следуют не 
первый год, и время доказа
ло ее эффективность. 42 ком
муниста — кстати, гораздо 
меньше, чем в прошлом го
ду, — получили неудовлет
ворительную оценку со сто
роны своих товарищей. Кри
тика в их адрес прозвучала 
и во время собраний. 

Пассивность в обществен
ных делах, самоустранение 
от агитаторской и воспита
тельной работы явились ос
нованием для неудовлетво
рительной оценки коммуни
стам В. Никулину из второ
го аглоцеха и Л. Андронову 
из прокатного цеха № 9. А 
начальник отдела механиче
ского цеха 'В. Хлебников по
лучил ее за нарушения тех
нологической дисциплины. 
Вновь и 'вновь выступления 
ком м уние то в п о д тверж д а л и 
великую жизненность из
вестного ленинского выска
зывания: «...если мы добро
совестно учим дисциплине 
рабочих и крестьян, то мы 
обязаны начать с самих..се
бя». 

942 предложения и заме
чания поступили от комму
нистов комбината в ходе от
четов и выборов: 415 каса
ются вопросов руководства 
экономикой, 279 — органи
зационно-партийной рабо т ы, 
238 — совершенствования 
Идеологической и воспита
тельной работы. Необходи
мость в их внимательном 
рассмотрении и выполне
нии очевидна и диктуется 
объективными условиями. 
Во-первых, переходом наше
го коллектива на рельсы эко
номического эксперимента, 
во-вторых, вступлением в за
вершающий год пятилетки и 
не обх оди м остью безусловно -
го выполнения, наших на
пряженных планов и обяза
тельств. Практическое .ис
пользование предложений и 
замечаний коммунистов ока
жет неоценимую помощь в 
дальнейшей работе всего 
коллектива комбината. 

Решение новых сложных 
задач значительно облегча
ется высоким трудовым и 
политическим подъемом ме
таллургов, вызванным ши
роким размахом социалисти
ческого соревнования в честь 
40-летия великой Победы, 
начин ающейея подготовкой 
по достойной встрече XXVII 
съезда КПСС и 50-летия 
стахановского движения. Но 
главный безотказный резерв 
— дисциплина и организо
ванность коммун и с т о в, По -
вышение боевитости партий
ных организаций, настрой на 
большие дела — лежит в 
основе наших дальнейших 
успехов. Таков главный по
литический вывод, вытекаю
щий из анализа итогов про
шедших отчетов и выборов. 

В. ЛАРИН, 
заместитель секретаря 

парткома комбината. 

Колл актив стекол ын ого 
участка цеха подготовки 
производства носит высо
кое звание «Колле.т; ив 
коммунистического тру
да». Выпускаемая про
дукция удовлетворяет по- | 
требности цехов и пере
делов комбината , а так
же идет для награждения 
сувенирами передовиков 
производства. Здесь тру
дится д р у ж н ы й коллек
тив , у м е ю щ и й выполнять 
задания и производить 
качественную продукцию. 

В числе других здесь 
работает выдувальщиком 
стеилоизделий Дмитрий 
Тимофеевич Лобзев. 

Ему присвоено высокое 
званиэ ударника комму
нистического труда . Он 
неоднократно награждал
ся знаками победителя 
социалистического сорев
нования. 

На снимке : выдуваль
щик стемлзиздэЛ'ИИ Дмит
рий Тимофеевич Л О & З Е В . 

Фото Н. Нестеренко, 

Редактор стенной 
газеты беседует с ве
тераном В е л и к о й 
Отечественной вой
ны. 

— Наша газета «Прокатчик» пользуется теперь у ра-
ботникрв цеха большой популярностью. А раньше кар
тина была прямо противоположная: газета была непри
влекательной с точки зрения актуальности материалов, их 
подачи. Не помогало даже хорошее художественное 
оформление газеты. Но с тех пор, как редактором стал 
бригадир слесарей-энергетиков Рафаил Шовкатович Га-
лимзянов, положение изменилось. Главное, по-моему, в 
том, что он делает газету, вкладывая в нее душу, лич
ную заинтересованность. Чтобы не быть голословным, 
хочу предложить вниманию читателей газеты «Магни
тогорский металл» материал, подготовленный Р. Ш. Га-
лимзяновым для ноябрьского выпуска «Прокатчика» — 
интервью с ветераном войны и труда Д. К. Горелько. 
Дмитрий Кириллович уже на пенсии, но продолжает ра
ботать в цехе. Кроме того, он лично немало делает для 
того, чтобы молодежь цеха, учащиеся подшефной шко
лы помнили о великом подвиге советского народа в го
ды войны, чтобы они воспитывались на примере старше
го поколения. 

Так представил цеховую газету и ее редактора секре
тарь партийного бюро листопрокатного цеха № 5 В. М. 
Пузиков. Ниже мы приводим интервью с ветераном. 

МОЕ ОТЕЧЕСТВО 
— Дмитрий Кириллович, 

расскажите, пожалуйста, о 
Вашем участии в Великой 
Отечественной войне. 

— Было мне 19 лет, когда 
в 1940 году я пошел слу
жить в армию. Пошел до
бровольно, по заявлению. 
Стал я рядовым танковой 
бригады, дислоцировавшейся 
в Монгольской Народной 
Республике. Военная про
фессия моя была самая мир
ная — пекарь. Но началась 
война, и в августе 1941 го
да я стал бойцом 140-й 
стрелковой бригады, воевав
шей под Ленинградом. В од
ном из боев был тяжело ра
нен. После госпиталя напра
вили служить телефонистом 
В отдельную роту 21-й удар
ной армии. С этой ротой я 
и прошагал все фронтовые 
дороги. Наша армия участ
вовала в освобождении го
родов Выборга, Смоленска^ 
Братиславы, Канта. Войну 
закончил в Германии. 

— Какой из военных эпи
зодов Вам запомнился бо
лее всех? 

— В 1944 году, во время 
освобождения Выборга, наша 
рота выполняла задание по 
обеспечению связи между 
различными родами войок. 
Бои за город были ожесто
ченными. Немцы считали, 
что они создали на этом 
участке фронта неприступ
ную линию обороны, но на
ши войска доказали обрат
ное, успешно прорвав ее. 
При выполнении задания 
мне пришлось переправлять
ся через залив, чтобы нала
дить связь на опорном пунк
те. Вот тогда-то я и угодил 
под сильнейший минометный 
обстрел. Именно эти мину
ты переправы, когда дове
лось мне остаться один на 
один с- опасностью, и вреза
лись в память навсегда» За
дание, порученное мне, вы
полнил, как выполнили свои 
задания и мои товарищи. 

— Как сложилась Ваша 
трудовая биография? 

— После демобилизации в 
1946 году устроился на ра
боту на Горлов скип маши но. 
строительный завод. А с 
1953 года живу и работаю в 
Магнитогорске. В пятом ли
стопрокатном тружусь поч
ти шесть лет. 

— Дмитрий Кириллович, 
позвольте Вам, как человеку, 
много повидавшему и о мно
гом передумавшему, задать 
несколько нетрадиционных 
вопросов. Отечество, отчий 
дом... Ваши представления 
об этих понятиях? 

— Отечество — это, на 
мой взгляд, не только «чи

стая лирика». Это еще и лю
ди, которые настроены на 
ту же волну, что и ты сам. 
Не однажды, бывая вдали 
от дома, испытывал неодо
лимую тоску прежде всего 
по людям — родным, това
рищам , еди ном ышле ниикам... 

— Какие черты в людях 
вызывает у Вас наибольшее 
неприятие? 

— Прежде всего те, кото
рые мешают жить другим 
людям. Но наибольшее не
доумение и, если хотите, 
злость вызывают у меня лю
ди бездуховные и равнодуш
ные. Мне просто трудно сми
риться с тем, что в наше 
время, когда каждый день, 
каждый час дают столько 
поводов для того, чтобы че
ловек взволновался, заго
релся какой-либо идеей, не
которые позволяют себе 
жить без особых треволне
ний, эдак ленивенько. 

— Наша страна готовится 
встретить 40-летие великой 
Победы. Какова, на Ваш 
взгляд, задача молодежи це
ха в связи с приближающей
ся датой? 

— Молодежь цеха вместе 
со всем коллективом засту
пила на вахту Памяти. До
стойным трудом встретить 
приближающееся 40-летие 
Победы — в этом, по-моему, 
и заключается главная зада
ча молодежи. Надо сказать, 
дела в цехе пока что идут 
не лучшим образом. За пол
тора месяца, оставшихся до 
конца года, всем нам нужно 
еше многое успеть сделать, 
в том числе и молодым ра
ботникам. И им есть с кого 
брать пример. Комс'омоль-
ско-мо л одежные коллекти
вы, руководимые старшим 
вальцовщиком А. Ф\ Дощеч-
киным и старшим резчиком 
В. А. Белоусом, показывают 
образцы ударного труда. 

— А если .в целом, как бы 
вы охарактеризовали совет
скую молодежь 80-х годов? 

— С удовлетворением за
мечаю, что молодежь стра
ны наследует черты и тра
диции, присущие людям 
старшего поколения. В на
следство ей достаются и от; 
ромные задачи по дальней
шему укреплению и разви
тию социализма. Решение 
их требует от юношей и де
вушек высокой образован
ности, широкого» кругозора, 
твердости убеждений, про
фессионального мастерства, 
творческой акти в н о с т и 
Именно эти качества прису
щи лучшей части молодежи 
восьмидесятых. Мне нравит
ся наша молодежь, и за ней 
— будущее. 


