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ДЕЛА И ЗАБОТЫ ОДНОГО ПАРТБЮРО 
1. ПОРУЧЕНИЕ -

К А Ж Д О М У 
Партийное бюро проволочно-

Штрипсового цеха было избрано 
а апреле прошлого года в количе
стве 11 человек. С чего оно нача
ло свою работу? Прежде всего 
был рассмотрен вопрос о привле
чении коммунистов к активной об
щественной деятельности с тем, 
чтобы они занимали авангардную 
роль на производстве и в быту. 

В основу работы бюро были 
в$яты постановления Челябинско
го обкома КПСС по воспитанию 
ответственности и повышению ак
тивности коммунистов и Пленума 
Магнитогорского ГК КПСС, со
стоявшегося в феврале 1967 года. 

Члены бюро всегда имели в ви
ду, что сила партийной работы ор
ганизационной и идеологической 
измеряется прежде всего по тому, 
как она способствует повышению 
производства материальных благ. 

На первом же партийном собра
нии каждому коммунисту было 
предложено включиться в социа
листическое соревнование за ком
мунистический труд. Теперь в це
хе нет ни одного коммуниста, на
ходящегося в стороне от этого 
жизненно важного дела. 49 ком
мунистов уже. носят почетное зва

ние «Ударник коммунистического 
труда». Большая часть коммуни
стов, таких как сварщик Марты-
нец, операторы Чернов, Чугунова, 
Деревянкин я . другие являются 
маяками для всех тружеников це
ха. 

Следующим важным этапом в 
работе явилось распределение 
партийных поручений между ком
мунистами и постоянный контроль 
за их выполнением. 

И действительно, партийное по
ручение — одно из главных 
средств вовлечения коммунистов 
в активную общественную дея
тельность. Именно через поруче
ние партийная организация реша
ет большинство своих задач, опре. 
деленных Уставом и программой 
нашей- партии. При распределении 
партийных поручений партбюро 
учло способность, желание и за
груженность каждого коммуниста. 
Затем вопрос об этом был по
ставлен перед коммунистами на 
партийном собрании. Коммунисты, 
которые учатся, не были освобож
дены от поручений, хотя они и 
ссылались на неимение свободно
го времени. 

Партийное бюро терпеливо 
разъясняло им" уставные требова
ния об обязательной нагрузке 
каждого коммуниста. Конечно, им 
дали посильные для них поруче

ния — контроль за учебой в шко
лах, техникумах, институтах, уча
стие в стенной печати. Эта кро
потливая работа проделана парт
бюро не напрасно. Сейчас все ком
мунисты включились в партийную 
работу. 

На выборной партийной, проф
союзной и комсомольской работе 
занято 45 коммунистов. Партий
ные поручения производственного 
характера выполняют 40' коммуни
стов. Массово-политической рабо
той занимается 28 коммунистов. 
В общем, для каждого коммуни
ста нашлось конкретное дело. 
Правда, четверых коммунистов, 
ушедших на пенсию, партбюро не 
сумело приобщить к общественной' 
работе. Но этот недостаток имеет
ся, по-видимому, не только в пар
тийной организации проволочно-
штрипсового цеха. 

2. ДОВЕРИЕ I 
НУЖНО 

ОПРАВДЫВАТЬ 
Особую заботу партийное бюро 

проявляет о своевременном и ка
чественном выполнении поруче-. 
ний. Члены партбюро регулярно! 
проверяют, как работают комму. ] 
нисты. 

В цехе долгое время была на 

низком уровне спортивно-массо
вая работа. Партийное бюро по
ручило возглавить ее молодому 
энергичному коммунисту товари
щу Молостову, который со всей 
серьезностью взялся за поручен
ное ему дело и добился самых от
радных результатов. Физкультур
ный коллектив цеха стал активно 
выступать в спортивном состяза
нии. Завоевано уже десять грамот, 
вымпел и переходящий кубок со
вета ДСО «Труд» комбината. 

Таких коммунистов отмечают на 
партбюро и собраниях, опыт их 
работы обобщается и распростра
няется. Но есть в цехе и другие 
коммунисты. Кое-кто еще укло
няется от выполнения поручений. 
Таких коммунистов немедленно 
разбирают на партийном бюро, на 
партийных собраниях, применяют 
к ним меры воздействия. Комму
нисту Раевнину, например, за не
удовлетворительное руководство 
партийной группой вынесено взы
скание, строгие меры приняты и к 
коммунисту Сурину, завалившему 
работу цехового общества «Зна
ние». За уклонение от выполнения 
партийных поручений привлече
ны к ответственности и коммуни
сты Крюков, Корольков, Ильин и 
другие. 

От действительно уклоняющихся 
партбюро отличает тех, кто ста

рается хорошо работать, но не 
может. Есть такие коммунисты, 
которые готовы взяться за любое 
дело, какое бы им не поручили. 
Берутся горячо. Но в процессе ра
боты выясняется, что выполнить 
порученное дело они просто не в 
состоянии. Коммунисты тут не ви
новаты. Здесь сказываются недо
статки в распределении партийных 
поручений. Партбюро старается 
их как можно быстрее устранить. 
Вот как поступило партбюро с 
коммунистом Ермолиным, который 
был утвержден пропагандистом 
начальной политшколы. Уже пер
вое занятие показало, что он, не
смотря на тщательную подготов
ку, не сможет доходчиво и ясно 
донести материал до слушателей. 
Партийное бюро освободило т. Ер
молина от этого поручения и по
ручило ему возглавить ДОСААФ. 
С этой работой коммунист справ
ляется успешно. Теперь партбюро 
заботится о том, чтобы не повто
рять подобных ошибок, прилага
ет все усилия к тому, чтобы вы
полнять завещание основателя 
нашей партии В. И. Ленина: «про
верять людей и проверять факти
ческое исполнение дела», 

А. СКУЛКИН, инструктор 
парткома комбината. 

В РАБОЧЕЙ СЕМЬЕ 
Известно, что успех в работе 

профсоюзной организации цеха 
зависит от деятельности проф
групп. Именно в профгруппе рож
даются смелые начинания, прояв
ляется сплоченность рабочих. 

Взять, к примеру профгруппу 
участка обработки цеха металли
ческих конструкций. В профгруп
пе шестнадцать человек. Вожаком 
там энергичный и трудолюбивый 
слесарь-настройщик Николай Се
менович Слободчиков. Уважают 
его товарищи по труду, поэтому 
вот уже второй раз избрали 
своим профгрупоргом. А недавно 
Слободчиков стал кандидатом в 
члены КПСС. 

— Требовательный он у нас, на
стойчивый, — говорит о Слобод-
чикове мастер Петр Тихонович 
Кочерга. — Если к нему обраща
ются за помощью или советом, 
выслушает внимательно и обяза
тельно поможет. Такой уж у не
го характер: не успокоится, пока 
не сделает все возможное для че
ловека, обратившегося к нему за 
помощью. Отсюда и авторитет. 

В своей профгруппе Николай 
Слободчиков так поставил рабо
ту, что ни один человек не остал
ся без дела, без общественной 
нагрузки. Каждый считает своим 
долгом присутствовать на обще
цеховых собраниях, на собраниях 
профгруппы, чтобы быть в курсе 
всех дел. Здесь уже давно убеди
лись, что всем коллективом гораз
до легче преодолевать трудности. 
Случись на участке обработки 
какое-нибудь нарушение или не
поладки какие, — разбирают на 
профгруппе в тот же день. 
. Зорко следит общественный ин
спектор по охране труда Алек

сандр Филиппович Зарембо за на
рушениями по технике безопасно
сти, никогда не пройдет мимо, ес
ли заметит таковые. Ну а если за
метил, то уж держись — спуску 
не будет. 

С неменьшим желанием выпол^-
няет свое поручение и страхделе
гат Мария" Федоровна Шидло. 
Она самая старшая в профгруппе 
по возрасту. Нет такого человека 
в профгруппе, к которому она не 
проявила доброты и заботы. Она 
вместе с другими товарищами по 
труду посещает больных на дому 
или в больнице. Если больной в 
чем-то нуждается, обязательно 
добьется, чтобы ему оказали по-, 
сильную помощь. Она знает, что 
забота, теплое слово и внимание к 
больному иногда целебнее всяких 
лекарств. 

В профгруппе участка обработ
ки умеют не только трудиться, но 
и отдыхать. Хороший отдых уда
ется благодаря энергичному, весе
лому культоргу Ивану Фролову. 
Он старается, чтобы все члены 
профгруппы прослушали интерес
ную лекцию или посмотрели но
вый фильм, театральную премье
ру. Все в профгруппе выписывают 
газеты и журналы. 

— Да, профгруппа участка об
работки — дружная и сплоченная 
семья. В ней нет таких, кто бы 
по неуважительной причине про
пустил собрание, нет таких, кто 
неаккуратно платил бы членские 
взносы. В этом коллективе более 
половины рабочих — ударники 
коммунистического труда, — го
ворит председатель цехового ко
митета Роман Федорович Омель-
чук. 

С. НЕННО, пенсионер. 

Среди передовиков производства про-
волочно-штрипсового цеха называют ра
бочего по уборке-металла Геннадия Афа
насьевича Адарчука. 

Скромный труженик, Геннадий Афа
насьевич своим трудом помогает коллек
тиву справиться с повышенными обяза
тельствами в новом году.семилетки. 

На снимке Г. А. АДАРЧУК. 

Фото Н. Нестеренко. 

Молодые специалисты к юбилею комсомола 
Во все успехи на комбинате значи

тельный вклад вносит молодежь. В 
любом цехе есть молодые специали
сты: инженеры и техники. Чтобы еще 
более активизировать их деятель
ность, на комбинате ежегодно про
водятся производственно-технические 
конференции по актуальным вопро
сам производства. 

В нынешнем, юбилейном для ком
сомолии году, перед нашей моло
дежью встают особенно ответствен
ные задачи. Не случайно на VII кон
ференции, которая будет проводить
ся с 27 по 29 марта, выдвинута для 

обсуждения тема «Задачи молодых 
специалистов в повышении эффектив
ности производства». 

На конференции будут работать 
секции по всем имеющимся на ком
бинате переделам. Их руководителя
ми назначены главные специалисты. 
Горнорудную секцию возглавит глав
ный инженер горного управления 
И. М. Костин, коксохимическую — 
главный инженер коксохимического 
производства А. М. Сеппар, стале
плавильную — главный сталепла
вильщик комбината А. Г. Трифонов 
и т. д. 

Большой интерес представят док
лады молодого инженера ЦЗЛ 
т. Ильина на тему «О результатах 
эксплуатации двухванной сталепла
вильной печи на ММК», инженера 
сортопрокатного цеха т. Гридневско-
го на тему: «Усовершенствование, ка
либровок швеллеров» и другие. 

Все эти темы в полной мере отве
чают насущным запросам комбината. 

Г. ФИЛИППОВ, 
председатель совета молодых 

специалистов комбината. 

• БЫТ МОЛОДЫХ 

НА ЧАШКУ ЧАЯ 
Недавно молодые рабочие, нашего металлурги

ческого комбината, живущие в интернате, № 3, 
собрались на традиционную уже среди молодежи 
«Чашку чая» в Правобережном Дворце культуры 
металлургов имени Ленинского комсомола. Здесь 
проходил тематический вечер с участниками худо
жественной самодеятельности и с желающими за
ниматься в ней, который назывался «О дальней
шем развитии художественной самодеятельности 
в интернате и о культурном проведении молодеж
ных вечеров». 

На вечер были приглашены девушки с мебель
ной фабрики, из девятого общежития треста 
«Магнитострой», которые участвуют в художе
ственной самодеятельности, существующей в 
третьем интернате молодых рабочих, и девушки 
из педагогического училища: им еще только пред
ложили влиться в состав самодеятельного коллек
тива при интернате. 

Скованность на вечере чувствовалась только 
первые пять-шесть минут, но потом желающих 
выступать оказалось очень много. Вставали и го
ворили прямо из-за столиков, за которыми сидели 
и на которых стоял дымящийся чай, высказывали 
свои предложения и пожелания по дальнейшему • 
развитию художественной самодеятельности, но 
разговор вышел за рамки первоначальной про
граммы. Звучали здесь слова и об учебе, и об 
охране'общественного порядка. 

«Чашка чая» превратилась в конце концов в 
своеобразный «Зеленый огонек». Когда выступле
ния окончились и все были приглашены танцевать, 
началась едва ли не самая интересная часть вече
ра: танцы перемежались выступлениями самодея
тельных артистов и певцов. Оживление и весе
лость на лицах хозяев вечера и гостей была луч
шим свидетельством тому, что вечер прошел на 
самом высоком уровне. 

Е. ЗЫКУНОВА, воспитатель. 

РАДИОГАЗЕТА 
В ИНТЕРНАТАХ 

Около года существует в интернатах молодых 
рабочих № 2 и № 3 внутренняя радиогазета. Она 
выходит четыре раза в месяц. В обоих интерна
тах есть свои дикторы, читающие тексты заметок, 
подаваемых в радиогазету. Например, во втором 
интернате молодых рабочих роль диктора выпол
няет Владимир Потапов. У него получается это 
настолько хорошо, что иногда товарищи в шутку 
называют его диктором центрального радио. 

Репродукторы внутренней радиогазеты интерна
тов повествуют слушателям о последних событи
ях в общежитиях, выступают с едкой критикой в 
адрес нарушителей общественного порядка, опове. 
щают о решениях культурно-бытовых советов. А 
в третьем интернате практикуются даже поздрав
ления с днем рождения. 

Радиогазета выходит регулярно каждую среду. 
Выпускающие ее Чередуются между собой, два 
раза она звучит под редакцией ребят второго ин
терната и два раза под редакцией ребят треть
его. « 

Л. ГРИГОРЬЕВ. 


