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ПОГОВОРИМ О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ГРУПП 

ВО ГЛАВЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Успешная работа железнодо
рожного транспорта во многом за
висит от осмотрщиков. На самом 
дело, брак в их работе, некачест
венное проведение осмотра, может 
привести иногда к большим про
стоям транспорта. 

В чем причина? 
• Мы решили об этом поговорить 
на собрании партийной группы. 
Здесь коммунисты подсказали, что 
одна из основных причин заклю
чалась в том, что в соревновании 
осмотрщиков станций не был 
изжит формализм. На собрании 
мы договорились систематически 
проверять взятые обязательства, 
ежемесячно подводить итоги со
ревнования." Теперь уже работни
ки станций приходили друг к дру
гу, отмечали недостатки, заим
ствовали опыт передовых осмотр
щиков. 

Не ограничиваясь лишь одной 
.проверкой, мы решили ход сорев
нования освещать и в стенных га
зетах станций «За здоровый ва
гон». Помимо критических заме
ток в газетах часто помещаются 
статьи о передовом опыте лучших 
осмотрщиков. 

Продолжительное время стар
ший осмотрщик т. Мельников до
бивался хороших результатов в 
работе, занимал первенство в со
циалистическом соревновании. И 
в одном из номеров газеты была 
помещена статья о методах работы 
т. Мельникова. 

Вопросы социалистического со
ревнования всегда находятся в по
ле зрения коммунистов партийной 
группы. На собраниях партийной 
и профсоюзной групп мы обсужда
ем итоги соревнования, обязатель
ства на новый м£сяц, организуем 
обмен опытом работы лучших 
осмотрщиков. На одном из откры
тых собраний, например, на ко
тором присутствовало около 40 
человек беспартийных товари
щей, о своем опыте работы рас
сказали передовые осмотрщики 
тт. Белоусов и Пихедов. 

Результаты организации такого 
действенного соревнования не за
медлили сказаться. В работе ос
мотрщиков стало меньше не
организованности, улучшен осмотр 
и безотцепочный ремонт, совер
шенно ликвидированы по вине 
осмотрщиков задержки поездов. 

В. ВОРОБЬЕВ, I, 
партгруппорг вагонного 

отделения ЖДТ. 

I I А Р. Т Г Р У П I I О М ^ - И Р А С С К А З Ы В А Ю 

На ответственном участке 
Коллектив цеха контрольно-

измерительных приборов и авто
матики, претворяя в жизнь исто
рические решения X X съезда 
КПСС, ведет большие работы по 
автоматизации производства цехов 
комбината. Сложность в том, что 
его коллектив не сосредоточен в 
одном месте, а занимается автома
тикой на всех участках комбина
та. В этих условиях особенно воз
растает роль партийных групп 
участков. 

Пак же 
партийная группа на

шего участка, обслуживающего 
первый, второй и третий листо
прокатные цехи, организует свою 
работу? В составе нашей группы 
шесть коммунистов. Мы проводим 
собрания партгруппы, совместно с 
профсоюзной и комсомольской 
группами организуем беседы по 
важнейшим политическим собы
тиям и вопросам производства. 
Основное внимание направляем на 
то, чтобы совершенствовать тех
нику и добиваться бесперебойной 
работы автоматики. 

Так, например, когда строитель
ство третьего листопрокатного це
ха подходило к концу, мы собрали 
собрание партийной группы, на 
котором заслушали доклад началь
ника участка т. Кроленко о подго
товке к работе в новом цехе. На 
этом собрании мы договорились об 
организаций учебы рабочих и ин
женерно-технических работников 
по освоению новой аппаратуры, 
установленной в этом цехе. Такая 
техническая учеба дала хорошие 
результаты. На нашем участке по
высилась творческая активность 
рационализаторов. Молодой инже
нер Галина Тихоновская и техник 
т. Степанов подали четыре пред
ложения, которые были внедрены 
в третьем листопрокатном цехе и 
показали хорошие результаты. 
Сейчас тт. Тихоновская, Степанов, 
Громов и Луговой разрабатывают 
новую схему контактного микро
метра для агрегата резки. Ряд ра
ционализаторских предложений 
внесли старшие слесари-наладчи
ки тт. Трубчинин и Королев. 

Партгруппа строит свою работу 
в тесной связи с профсоюзной и 
комсомольской группами, оказы
вает им практическую помощь. 

На собрании партгруппы мы за
слушивали группкомсорга участка 
т. Безверхий, которому дали много 
советов, как лучше организовать 
работу и привлечь к активному 
участию в общественной жизни 
комсомольцев и молодежь. Теперь 
комсомольцы выпускают не реже 
одного раза в неделю боевой ли
сток контрольного поста и «Кроко
дил», в которых поднимают жиз
ненно важные вопросы, бичуют 
нарушителей трудовой и техноло
гической дисциплины. 

Однажды дежурный слесарь-
наладчик нашего участка т. Сле-
сарев допустил прогул. Наруши
тель дисциплины был подвергнут 
критике в «Крокодиле», а затем 
его поступок обсужден на собра
нии профгруппы. Слесарев дал 
слово, что больше не допустит по
добных фактов. 

Комсомолец слесарь т. Малышев 
нерадиво относился к своим обя
занностям, грубил. Это стало пред
метом обсуждения на собрании 
комсомольской группы. 

Наши агитаторы коммунист 
т. Будрин и комсомолка т. Тихо
новская часто проводят беседы 
среди коллектива участка. Так, 
т. Будрин организовал читки и 
беседы по постановлениям фе
вральского и декабрьского Плену
мов ЦК КПСС, а т. Тихоновская 
проводила беседы о новой технике. 

Вместе с тем, наши коммунисты 
уделяют серьезное внимание ин
дивидуальной работе с людьми, 
беседуют с трудящимися не толь
ко на производстве, но и посеща
ют их квартиры. Например, т. Кро
ленко, посетив квартиру молодых 
техников тт. Низамаевой и Пода-
невой, в беседе выяснял их нуж
ды. После чего им была оказана 
помощь в остеклении окон. Агита
тор т. Будрин не раз бывал на 
квартире т. Темченко, который 
болел. 

Так наша партийная группа 
проводит работу среди коллектива 
участка и направляет его внима
ние на решение задач, поставлен
ных во втором году шестой пяти
летки. 

В. С Ы Ч Е В , 
партгруппорг участка цеха 

КИП и автоматики. 

За улучшение технологии 
С начала нынешнего года кол

лектив доменного цеха работает 
ниже своих возможностей. Не
смотря на ряд объективных при
чин, связанных с ухудшением ка
чества сырья, у него не мало сво
их неполадков, которые сдержива
ют производство. Ликвидация 
этих недостатков сможет сыграть 
большую роль в увеличении вы
плавки чугуна. 

Вот один из примеров. В прош
лые годы мы не обращали должно
го внимания на снижение давле
ния газа под колошником домен
ных печей во время выпусков. 
Однако простой подсчет показыва
ет, что устранение этого недостат
ка даст большой прирост чугуна. 
В течение месяца этих снижений 
в цехе бывает до 500, а за каждое 
снижение доменная печь, вслед
ствие некоторой потери дутья 
(200—300 м 3 ) , недобирает одну 
подачу, что составит за месяц 
около 4000 тонн чугуна. Цифра 

J внушительная, есть за что бороть
ся. 

Проанализировав причины, вы
зывающие снижение дутья на вы
пусках, и выявив, что большин
ство из них связано с нарушением 
технологии, мы решили обсудить 
этот вопрос на собрании партий
ной группы, а затем вынести на 
обсуждение производственного со
вещания мастеров и горновых. 

На собрании партийной группы 
резкой критике была подвергнута 
работа горновых второй и восьмой 
доменных печей тт. Глушкова, 
Денисова и Тастерова. Здесь же 
было внесено много предложений 
по улучшению технологии. 

Проведение этих мероприятий 
способствовало тому, что в марте 
снижение давления на выпусках 
сократилось примерно на 60 про
центов. 

Н. САВИЧЕВ, 
и. о. партгруппорга домен

ного цеха. 

Т О С В О Е М О П Ы Т Е 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
Мне вспоминается один случай. 

В нашей третьей бригаде адъюста-
жа сортопрокатного цеха работает 
машинистом крана комсомолец 
т. Саратов. И вот от его отца с 
Украины в цех пришло письмо, в 
котором он просил, чтобы сообщи
ли о сыне, как работает и живет. 
Оказывается, т. Саратов не «бало
вал» родителей письмами, попрос
ту отмалчивался. Случай этот 
заинтересовал коммунистов пар
тийной группы. К тому же, т. Са
ратов допускал нарушения трудо
вой дисциплины. 

На все эти темы коммунисты, 
мастера несколько раз беседовали 
с т. Саратовым, но сдвигов было 
мало. Тогда мы решили с ним по
говорить на собрании партийной 
группы. Разговор был большой. 
Товарищи высказали Саратову 
много горьких, но справедливых 
слов. Вместе с тем прислушались 
и к голосу молодого рабочего, ре
шили просить руководителей цеха 
помочь ему в материально-быто
вом отношении. 

И вскоре стало ясно, что разго
вор был нужным и полезным. Тов. 
Саратов стал работать с огоньком, 
с душой, он теперь принимает 
активное участие в общественной 
жизни. 

Этим я хочу сказать, что воспи
тание рабочего коллектива,*рабо
та с людьми — самое, пожалуй, 
трудное, но важное дело. Поэтому 
коммунисты нашей партийной 
группы обращают на этот вопрос 
серьезное внимание. 

Мы, например, считаем, что од
но из важных средств воспита
ния—не проходить мимо наруше
ний со стороны отдельных рабо
чих, обязательно их обсудить и 
дать оценку. Работает у нас прес
совщиком т. Таранов. И вот рабо
чие стали жаловаться, что он на 
всех смотрит свысока, грубо ведет 
себя с товарищами по работе. Ре
шили мы обсудить поведение 
т. Таранова на сменно-встречном 
собрании. Наверное, слушать уп
реки товарищей Таранову было не 
особенно хорошо. Вскоре отноше
ние его к другим рабочим измени
лось. 

Мы придаем большое значение 
и индивидуальной работе с това
рищами. Часто беседуют с рабочи
ми машинист крана коммунист 
т. Юлаев, оператор мастер т. 'Ко-
сырев. Большую воспитательную 
работу проводит со своим коллек
тивом бригадир участка наждаков 
коммунист т. Есин. 

Н. КАШИН, 
партгруппорг адъюстажа 

сортопрокатного цеха. | 

Поддерживаем 
ценное начинание 

Вскоре после того, как мы уз
нали о ценном почине горьковчан, 
взявшихся строить дома своими 
силами за счет средств предприя
тий, партийная группа цеха водо
снабжения управления комму
нального хозяйства решила под
держать это начинание. Совместно 
с профсоюзной организацией мы 
провели общее собрание трудя
щихся цеха, на котором началь
ник цеха т. Возилло ознакомил с 
условиями и порядком строитель
ства. Трудящиеся цеха горячо под
держали это начинание и решили 
построить два четырехквартирных 
дома своими силами. В число за
стройщиков вошли мастер т. Мор-
сков, слесарь-водопроводчик 
т. Коньков, слесарь т. Софаргале-
ев, бухгалтер т. Яшкова и другие. 

Очень важна роль партийной 
группы и в оказании помощи за
стройщикам. С этой целью при це
хе организован совет содействия, 
которым руководит коммунист 
т. Рутер. Члены совета содействия 
энергично взялись за дело. На 
одном из заседаний, например, 
совет решил провести субботник 
трудящихся но закладке фунда
мента и возведения стен дома. 

Сейчас уже сделаны первые 
шаги в строительстве. Застройщи
ки в свободное от работы время 
завезли к месту строительства 
стеновой и кровельный мате
риалы. 

Чтобы облегчить работу за
стройщиков, многие работники 
цеха помогают разгружать мате
риал с машин. Помощь неплохая, 
если учесть, что одних шлакобло
ков разгружено уже около 100 ку
бометров. 

Но в этом новом деле есть мно
гие серьезные вопросы, решить 
которые партийной группе и хо
зяйственному руководству цеха 
очень трудно. Например, до сих 
пор не решен вопрос с финансиро
ванием и порядком оплаты труда 
на строительстве. 

Во-вторых, мы столкнемся с 
большими трудностями, когда по
требуются на строительстве сто
лярные, штукатурные и отделоч
ные работы, так как у нас в цехе 
нет таких специалистов. Нам ка
жется, что управление комму
нального хозяйства должно в са
мое ближайшее время решить 
вопрос об оказании помощи в про
изводстве этих видов работ. 

Г. МИНЕРВИН, 
партгруппорг цеха водоснаб

жения. 
О — 

С О В Е Щ А Н И Е 
В Е Т Е Р А Н О В Т Р У Д А 

Совет ветеранов Магнитогор
ского металлургического комби
ната проводит совещание всех 
ветеранов труда, ушедших на 
пенсию. 

| Совещание с о с т о и т с я : в 
Правобережном районе города— 
29 марта в 11 часов дня, в крас
ном уголке домоуправления 
У К Х , возле райисполкома. 

В Левобережном районе горо
да-—30 марта в 11 часов дня, в 
красном угЪлке управления 
У К Х (13-й участок), остановка 
трамвая Профсоюзная. 

Совет ветеранов М М К . 
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На снимке: партгруппорг, 
бригадир осмотрщиков службы 
подвижного состава Ж Д Т 
В. Г . Воробьев за просмотром 
литературы в кабинете полити
ческого просвещения парткома 
3!!^ -

Н а снимке: партгруппорг бри
гады, машинист крана адъюста-
,ка сортопрокатного цеха 
Н . Т . Кашин за работой. 

Редантор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


