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В обкоме 
КПСС 

Трудящиеся области с 
большим воодушевлением и 
одобрением восприняли про
ект ЦК КПСС к XXV съез
ду партии «Основные на
правления развития народ
ного хозяйства СССР на 
(1976—il980 годы». Постанов
ление Ц К КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛКСМ «О Всесоюзном 
социалистическом соревнова
нии за повышение эффектив
ности .производства и качест
ва работы, за успешное вы
полнение народнохозяйст
венного плана на 1976 год» 

ВЫПЛАВЛЯТЬ ВЕСЬ МЕТАЛЛ ПО З А К А З А М , 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. С М И Н И М А Л Ь Н Ы М И З А Т Р А Т А М И ! 

вызвало новый подъем твор
ческой активности, еще ши
ре развернулось предсъез
довское соревнование. 

С ценной инициативой вы
ступили бригады мартенов
ских печей № 21 Магнито
горского металлургического 
комбината и № 5 Челябин
ского металлургического за
вода, возглавляемые стале
варами коммунистами 
тт. Ильиным я Сатаниным, 
развернувшие соревнование 
под девизом: «Выплавлять 
весь металл по заказам, вы

сокого качества, с минималь
ными затратами!». 

Эти коллективы успешно 
завершили девятую пятилет
ку, творчески подходят к 
своей работе. Бригада тов. 
Ильина в 1975 году выплав
ляла сталь строго по зака
зам и обеспечила прирост 
производства на 5,3 тысячи 
тонн. Товарищ Сатанин в 
прошлом году перешел на 
отстающую печь и вывел ее 
•в число передовых. Задание 
девятой пятилетки коллектив 
бригады выполнил в ноябре 

и выдал сверх плана около 
пяти тысяч тонн стали. 

Коллектив бригады стале
вара тов. Ильина принял 
обязательство выдать в 1976 
году сверх плана 250 тонн 
стали, увеличить средний вес 
плавки на одну тонну, по
высить стойкость свода на 
,15 плавок по сравнению с 
достигнутым в 1975 году, 
выпускать все плавки в со
ответствии с заказами, 
уменьшить потери от брака 
в прокате на 15 процентов. 

Комсомольске - молодеж

ная бригада тов. Сатанина 
решила выдать в текущем 
году сверх плана 400 тонн 
высококачественной стали, 
выпускать весь металл стро
го по заказам, не иметь бра
ка по вине членов бригады, 
увеличить выплавку легиро
ванных марок стали, обеспе
чить экономию 100 тонн ме
талла в народном хозяйстве. 

Бюро обкома КПСС одоб
рило патриотическую иници
ативу сталеварских бригад 
Магнитогорского металлур
гического комбината и Че

лябинского металлургиче
ского завода по развер ' 
тьгванию социалистического 
соревнования йод деви|ом 
«Выплавлять весь металл по 
заказам, высокого качества, 
с минимальными затратами». 

Бюро обкома рекомендо
вало горкомам й райкомам 
•КПСС, первйчньЫ партий
ным, (профсоюзным, комсо
мольским организациям, хо
зяйственному руководству 
предприятий широко распро
странить инициативу передо» 
вых сталеваре!; обкому 
профсоюза рабочих метал
лургической пр9мы1Шленно-
,сти обобщить опыт работы 
инициаторов соревнования и 
организовать 'проведение 
(школ передового опыта. 

Д ЕСЯТАЯ пятилетка началась в 
обстановке большого трудового 

подъема, политической активности 
масс. Особенно это заметно в знаме
нательные для всего советского наро
да дни работы XXV съезда Комму
нистической партии Советского Сою
за. Ежедневные трудовые победы еще 
раз свидетельствуют о нерасторжи
мом единстве партии и народа. Совет
ские люди, коммунисты и беспартий
ные, стремятся успешно выполнить 
решения партии и правительства. 

В этой обстановке особая роль от
водится первичным организациям и их 
боевым звеньям — партийным груп
пам. Именно они должны повести за 
собой рабочие коллективы, мобили
зуя их на новые трудовые победы. 

Ныне на комбинате 490 партийных 
групп. Большинство из них в годы 
девятой пятилетки стали в своих 
бригадах настоящими вожаками кол
лективов. Партийные группы, являясь 
составной частью первичных органи 
заций, в своей работе руководству
ются их планами. Работая в тесном 

го цеха заботятся о том, чтобы каж
дый член коллектива проникся чувст
вом ответственности за порученный 
ему участок работы. Характерным в 
работе партгрупп этого цеха является 
оперативность, настойчивость и твор
чество. Как только в печати было 
опубликовано Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном 
социалистическом соревновании на 
1976 год, в цехе провели беседы о 
значении этого постановления. Здесь 
родилось обращение комсомольско-
молодежного коллектива доменной 
печи № 9 ко всем трудящимся комби
ната: «Сделать год XXV съезда КПСС 
годом ударного труда!». Поддерживая 
почин доменщиков, партгруппа треть
ей бригады 2-го станочного отдела ос
новного механического цеха (парт
групорг т. Симаков) приняла решение: 
в течение этого года каждый комму
нист своей качественной работой за
воюет право на получение личного 
клр"'ма. 

Успех трудового коллектива не 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

З В Е Н Ь Я П А Р Т И И 
Б О Е В Ы Е 

контакте с беспартийным активом, с 
мастерами, партгруппа повседневно 
занимается такими вопросами, как ор
ганизация социалистического сорев
новании, повышение квалификация 
членов коллектива, укрепление трудо
вой дисциплины, улучшение условий 

труда. Руководствуясь постановлением 
ЦК КПСС «Об участии руководящих 
и инженерно-технических работников 
Череповецкого металлургического за
вода в идейно-политическом воспита
нии членов коллектива», партийные 
группы всемерно содействуют росту 
авторитета мастеров, оказывают им 
помощь в использовании резервов на 
каждом рабочем месте, внедрения пе
редовых методов труда, в воспитания 
людей в процессе труда. 

Важным средством воспитания ком
мунистического отношения к труду 
является социалистическое соревнова
ние, которое развернулось сейчас под 
лозунгом: «Повышать эффективность 
производства и качество работы во 
имя дальнейшего роста экономики и 
народного благосостояния». Вся орга
низаторская и воспитательная дея
тельность коммунистов бригады, уча
стка подчинена решению главной за
дачи: повышению эффективности ка
чества работы каждого трудящегося, 
усилению режима экономии. Пример 
целенаправленной работы показывают 
многие партийные группы доменного 
цеха, горно-обогатительного производ
ства, мартеновских, ремонта о-механи
ческих и других цехов. Готовясь к ра
боте в десятой пятилетке, многие 
партийные группы позаботились о 
том, чтобы .каждый член коллектива 
ясно представлял свою задачу в об
щей борьбе за высокое качество всей 
работы. Во втором мартеновском цехе 
партгрупорги вместе с мастерами, 
профгрупоргами и комсомольскими 
вожаками бригад путем индивидуаль
ных бесед с каждым рабочим помог
ли сталеплавильщикам определить 
своя силы и возможности и принять 
конкретные обязательства на первый 
год десятой пятилетки. 

Девиз каждого коммуниста: сам 
работай отлично, с полной отдачей и 
добивайся, чтобы также добросовест
но выполняли свои обязанности рабо
тающие рядом. Партгруппы доменяо-

приходит сам по себе. Нужны хоро
шие организаторы. Поэтому партий
ные группы должны заботиться о том, 
чтобы в бригаде хорошо работали и 
профбюро, и комсомольская группа. 
Подонрая и рекомендуя на эту работу 
лучших из лучших, партгруппа на
правляет их деятельность. Например, 
партгрупорг бригады № 1 доменного 
цеха т. Феофанов постоянно интере
суется делами комсомольской груп
пы бригады. Он учит комсомольского 
вожака работе с молодежью. Такими 
наставниками для комсомольцев 
бригады являются все коммунисты 
партийной группы. 

Партийные группы должны забо
титься о том, чтобы воспитательная 
работа в бригаде, на участке велась 
повседневно, была целенаправленной. 
Такая работа немыслима без четкого 
планирования, учитывающего кон
кретные условия и задачи коллектива. 
В листопрокатном цехе № 3 в числе 
лучших считают бригаду № 4 терми
ческого отделения, которую возглав
ляет мастер т. Зубулин, партгрупорг 
т. Савинков. В течение минувшего го
да в бригаде не было серьезных на
рушений дисциплины, коллектив тру
дится хорошо, без нарушений техни-
ки безопасности. Мастер, партгрупорг, 
профорг уделяют серьезное внимание 
профилактике нарушений. Она за
ложена в плане воспитательной рабо
ты, который составляется ежемесячно. 
В нем предусмотрено и рабочее соб
рание, собрание коммунистов и ком
сомольцев бригады. Планируются лек
ции, беседы, индивидуальная воспита
тельная работа, включающая и такие 
формы, как посещение трудящихся на 
дому. За каждое мероприятие, наме
ченное в плане, коммунисты, проф
союзные активисты, комсомольцы от
вечают персонально. Ежемесячно на 
партгруппе подводятся итоги выпол
нения плана, дается оценка деятель
ности исполнителей. Большое внима
ние уделяется качеству политинфор
маций и лекций. 

Особые требования партийная груп
па должна предъявлять к коммуни
стам. Тут мерилом деятельности явля
ется Устав КПСС. «Как мы выполня
ем свои уставные обязанности?». Та
кие вопросы часто обсуждаются на 

собраниях партийных групп. Отчеты 
коммунистов стали правилом в парт
группах цехов горно-обогатительного 
производства, в прокатных и других 
цехах. Обсуждения отчетов коммуни
стов носят характер доброжелатель
ной товарищеской критики и неяре-. 
менно содержат советы: как и что 
сделать лучше. Такая форма вполне 
оправдала себя. На отчетно-выборном 
собрании партгруппы третьей бригады 
листопрокатного цеха № 5 т. Спири
донов предложил, чтобы каждый 
член партии, кандидат в члены КПСС 
ежемесячно отчитывался перед това
рищами по партии о своей производ
ственной деятельности, об учебе и вы
полнении партийных поручений. Та
кая требовательность не только оправ
данна, но и необходима. 

В приобщении коммунистов к ак
тивной партийной работе важная роль 
отводится партийным группам. В не
большом коллективе, где коммунисты 
хорошо знают друг друга, лучше по
добрать каждому поручение, легче 
осуществлять контроль за его испол
нением. В цехе ремонта металлургиче
ского оборудования № 1 в партгруппе 
участка электросварки, которую воз
главляет т. Селиверстов, все члены и 
кандидаты в члены партии имеют 
партийные поручения. На собраниях 
партгруппы каждый из них информи
рует своих товарищей о том, что он 
сделал в течение месяца, выполняя 
свое поручение. Партгрупорг и ком
мунисты участка помогают друг дру
гу, особенно тем, кто имеет поручение 
по линии партбюро или избран на ру
ководящую работу. Молодой комму
нист т. Верхошенцев, воспитанник 
партийной группы, был рекомендован 
секретарем комсомольской организа
ции. Партийная группа больше, чем 
прежде, уделяет внимания молодому 
коммунисту. Ему помогают и словом, 
и практическими делами. 

Вопросы для обсуждения на собра
ниях партгруппы могут выноситься 
самые разнообразные. Вот повестки 
дня некоторых собрании партгруппы 
участка сборки цеха металлокон
струкций (партгрупорг т. Шеметов) 
«О подготовке к ремонтам мартенов
ской печи № 3», «О состоянии трудо
вой и технологической дисциплины и 
задачах коммунистов», «Роль комму
нистов участка в качественном ремон
те блюминга № 3», «Как нам встре
тить XXV съезд КПСС», «25 недель 
предсъездовской вахты и борьба за 
качество». На обсуждение партийной 
группы, кроме отчетов коммунистов о 
выполнении уставных обязанностей 
или партийного поручения, выносятся, 
например, такие вопросы: о непосе
щении отдельными товарищами пар
тийного собрания, о несерьезном от-
ношенга к повышению своих полити
ческих знаний. 

Одна из ответственнейших задач, 
стоящих перед партийными группами, 
— подготовка беспартийных товари
щей для вступления в партию. Рабо
тая с профсоюзным и комсомольским 
активом, привлекая лучших людей к 
активной общественной деятельности, 
па;ртгр\пты таким образом должны 
помогать партийной организации от
бирать в партию самых достойных. 

Через несколько дней на всех 
переделах комбината состоятся 
семинары-совещания партгруп
оргов. На них, на основании ре
шений X X V съезда КПСС, бу
дут определены направления 
работы партийных групп в де
сятой пятилетке. Обобщив опыт 
работы лучших партгрупп, 
партком комбината подготовит 
соответствующие рекомендаций, 
которые должны помочь парт
групоргам лучше организовать, 
активизировать деятельность 
партийных групп. 

ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ! 
В ОТЧЕТНОМ докладе Центрального Комите

та КПСС XXV съезду партии еще раз под
черкивается, что нынешняя пятилетка — пятилет
ка эффективности и качества. Мы, железнодорож
ники, хорошо понимаем, что от эффективности и 
качества нашей работы зависит, в конечном итоге, 
труд всего коллектива комбината. 

Бригада нашего локомотива обслуживает север
ный блок прокатных цехов. От нас во многом за
висит, насколько быстро будет отгружена прокат
ная продукция потребителям. И потому, делом от
вечая на решения партия, мы заверяем, что будем 
и впредь увеличивать объем грузоперевозок, не 
допускать внеплановых заходов локомотива в де
по по нашей вине. 

А. КОПЫТОВ, 
кавалер ордена Трудового Красного Зна
мени старший машинист электровоза 

ЖДТ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В успехе коллектнпа экскаваторного участка немалая до
ля труда и горного диспетчера Василия Филипповича Калу
гина, от которого во многом зависит организация работы 
всей четвертой бригады. За свою производственную деятель
ность он награжден знаком «Ударник девятой пятилетки». 

НА СНИМКЕ: В. Ф. КАЛУГИН. 
Фото М. Веселова, бригадира электриков рудника. 

В дни работы съезда высокопроизводительно трудится куз
нец кузнечно-прессового цеха Николай Субботин, ежедневно 
перевыполняющий нормы на 20—30 процентов. 

НА СНИМКЕ: Н. СУББОТИН. 
фото В. Нестереяко. 

ЗНАКОМИМСЯ С МАТЕРИАЛАМИ СЪЕЗДА 


