
Партийной работе—инициативность, 

Барометр—на „ясно" 
организации с своеобразным саро-

' метром. Растет" парторганизация, 
значит авторитет ее в коллективе 
безупречен, барометр предвеща
ет ясную погоду. А ясная по
года — что в .первую очередь, хо
рошая, устойчивая работа пред
приятия, коммунистической взаи
моотношение между людьми. 

За последние пять лет партий
ная организация рудника выросла 
вдвое. 

В I960 году на учете было семь
десят коммунистов, сегодня их — 
146. В этом году число коммуни
стов рудника увеличилось на 8 че
ловек. 

Рост рядов партии далеко не 
стихиен. За диаграммой роста — 
большая кропотливая работа 
партбюро, партийных групоргов, 
всех коммунистов. 
[_> РАЗНОГО РОДА сводках, от-

четах мы вот уже не первый 
год без обиняков как лучшую на
зываем бригаду № 2 экскаватор
ного участка. В бригаде всего 
48 человек, 17 из них — коммуни
сты. Партийная группа под руко
водством партгрупорга машиниста 
экскаватора Георгия Заварзина 
решает любые вопросы — боль
шие и малые. 

Руководит бригадой горный ин
женер Сергей Владимирович Мои
сеев. Сам он беспартийный, но 
любые вопросы всегда решает с 
партгрупоргом и профоргом б'рига-
ды. v 

Как-то один из начатьников 
смен сказал: 

•— Моисееву, что не работать, 
ему с таким народом легко. ' 

С таким народом... 
Давайте оглянемся на несколько 

лет назад. В 1958 году ь связи с 
переходом на четырехсменнуга ра
боту и родилась эта бригада На
род собрался из разных смен, в 
основе своей — молодежь. 

Кто-то в шутку назвал бригаду 
фестивальной. Правда, на первых 
порах, в этом слове было больше 
иронии, чем шутки. В первый же 
месяц «фестивальная» бригада по
ставила «рекорд» по количеству 
аварий. Коммунистов в бригаде 
было всего 5 человек. Помню, вы
звал нас к себе партийный секре
тарь. Партгруппу создали. О ро
сте партийной прослойки погово
ри л и. 

Поставили мы себе цель - - пер
выми на руднике добиться почет
ного звания — «Бригада комму
нистического труда». 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ 

с 

Забурлила работа в бригаде. 
И именно партийная группа, ста

ла своеобразным штабом, от кото
рого исходили все добрые начина
ния. Работать стало лучше. Авто
ритет партгруппы подскочил. На
род пошел а партию. Почетного 
звания добились первыми. Работа 
бригады определялась не только 
сверхплановыми тоннами руды, но 
и школьными баллами. 

Экскаваторщики Александр Са
вельев, Алексей Болдырев, Алек
сей Гамов, Семен Шпарфоз, Вла
димир Лукиннн, Николай Иванов 
окончили вечернюю среднюю шко
лу, получили аттестаты зрелости, 
а вскоре вступили в партию. 

Па днях у нас состоялось пар
тийное собрание. Из четырех всту
пающих в члены КПСС дчее — 
воспитанники 2-й бригады Вале
рий Кириллов и Михаил Казач
ков. Идет народ в партию. 
По нашему мнению партгруппам 
в обсуждении разного рода воп
росов не надо отгораживаться от 
беспартийных товарищей. 

КОММУНИСТА СПРАШИ
ВАЕТСЯ ВТРОЕ. Беспар

тийные в этом убедились. 
Принципиальность, прав дивость 

подняла еще на какую-то толику 
авторитет паргруппы, партии. 

Перебирая старые решения от
четно-выборных собраний на руд
нике, замечаешь один дежурный 
параграф: «Увеличить партийную 
прослойку в буровом участке, соз
дать там партгруппы». Записан 
этот параграф и в решении по
следнего отчетно-выборного соб
рания. 

За это сама логика — там, где 
есть партийные группы, там лучше 
результаты работы, дисциплина. 

Поговорили мы с руководителя
ми бурового участка с коммуни
стами т. ПерчаткиПым и Кире-
евым. 

Вроде скептически на это смот
рят, пожимают плечами. Мол, на
род еще у нас не всем тпебова-
нням Устава отвечает. 

Какой вред наносят так.те рас
суждения. Человека надо рас
смотреть, суметь, если хотите, в 
душу ему заглянуть. 

Правильно сделали коммунисты 
Перчаткин и Киреев, что отошли 
от своих ошибочных рассуждений. 
За четыре месяца после нашего 
разговора на бюро в кандидаты 
партии из бурового принято че
тыре товарища. Буровики т. Шин- ' 
кевич, Кондратюк, Найбороднн, 
Казаков. Все они чудесно рабо
тают, учатся в школе рабочей мо
лодежи, имеют партийные поруче
ния. В буровой создана партий
ная группа. 

Г | РИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА 
** ПАРТИИ — в ее авторитете. 
На этот счет можно приводить 
сколько угодно примеров из на
шей жизни. К сожалению, в на
ших партийных организациях еще 
встречаются коммунисты, не вы
полняющие самых элементарных 
требований Устава. 

Говорят, такого надо воспиты
вать. Несколько лет мы воспиты
вали коммуниста электрика Алек
сандра Перова. И домой в семью 
целыми делегациями ходили и 
моралей сотню прочитали. ' « \ 
Васька слушает да ест» — как 
говорится в пословице. И не толь
ко ест, но и хлещет горькую. 

Нянчились, нянчились — исключи
ли. Парткпм комбината не утвер
дил нашего решения, поверили 
человеку. А Перов опять за свое. 
Беспартийные говорят: «И как 
можно такого в партии держать?» 
В этом году Перова исключили из 
партии. Это уже с третьего захо
да. 

Хотелось мне услышать мнение 
беспартийных о нашем решении 
исключить Перова из партии. 
У всех полное единодушие с ком
мунистами, — говорят правильно 
сделали. 

Правильно ли поступили ком
мунисты рудника, исключив Перо
ва из партии? — с таким вопро

сом я обратился к соседям по 
квартире Перова. 

Один старичок со злостью мне 
отрезал: 

— Нет, не правильно! 
Я было опешил, а старичж пос

ле паузы так же зло заключил. 
— Его надо было выгонять из 

партии еще года три назад, чтобы 
он имя коммуниста не позорил. 

По-моему, прав сатричок. Уж 
очень подолгу иногда мы сосчи
тываем коммунистов, которые ни 
в какой мере не оправдывают 
этого звания. 

i 
От того, что таких как Пе ов 

без проволочек исключать — пар
тия только выиграет. На его место 
придут более достойные. Придут 
обязательно. 

М. ГОРШКОВ, 
секретарь партбюро рудника. 

Со словом партии —к народу 
Работает центрифуговщиком в коксохи

мическом производстве Виктор Тимофеевич 
Азатский. Заслуженный авторитет завоевал 
он среди рабочих не только своим трудом, 
но и общественной работой пропагандиста. 
Коммунисты оказали Виктору Тимофеевичу 
высокое доверие, избрав его членом пар
тийного бюро цеха. 

На снимке: В. Т. Азатский. 

Механик лудильного отделения третьего лис
топрокатного цеха Алексей Нестерович Грязнов 
снискал себе добрую славу в коллективе, как 
агитатор. Он частый гость в квартирах своих 
рабочих, в случае необходимости добрый совет
чик. На сменно-встречных собраниях регулярно 
проводит интересные беседы. 

На снимке: А. Н. Грязнов. 

Форм много—цель одна 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ-ПАРТИЙНЫЙ ПОДХОД 

За последние пять лет пар
тийная организация комбината 
выросла на ^668 человек. Толь
ко в 1965 году принято канди
датами в члены КПСС 307 
человек. Из молодых комму
нистов 53 человека имеют выс
шее и неполное высшее обра
зование, 143 человека — сред
нее и 52 — дипломы техников. 

Принятые в ряды КПСС яв
ляются не только хорошими 
коммунистами, но и активными 
общественниками. 

Хорошо вели работу по отбо
ру в КПСС парторганизации 
третьего листопрокатного (при
нято 9 человек), рудника гор
ного управления (принято 9 
человек) и цеха технологиче
ской диспетчеризации (принято 
4 человека). 

На Магнитогорском метал
лургическом комбинате 1390 
пропагандистов, 2701 агитатор. 

12051 дружинник наводит 
порядок в общественных мес
тах города в свободное от ра
боты время. В товарищеских 
судах занято 77 председателей. 

Стр. 2 28 сентября 1965 года 

М Н О Г О О Б Р А З Н А агитационная 
работа. У нас, в третьем 

листопрокатном, хорошо зареко
мендовали себя такие формы по
литико-воспитательной работы, 
как читка газет, беседы, поздрав
ления с днем рождения. Форм 
много и все они служат одной це
ли — воспитанию высокосозна-
тельных строителей коммунизма. 

Наша бригада работает в отделе
нии электполужения. Как мы ра
ботаем, об этом уже сообщалось, в 
печати. Известно, что прокатчики 
выполнили задание семилетки 
3 сентября. Это имеет к нам пря
мое отношение, так как мы — ли-
стопрокатчики. Бригада, в которой 
я работаю оператором .агрегата 
подготовки полосы, регулярно вы
полняет сменные задания на 107 
— 108 процентов- По качеству 
полосы замечаний не имеем, во 
всяком случае те, кто обслужива
ют агрегат лужения, на нас не в 
обиде. Если кто-нибудь спросит о 

наших секретах, мы ответим, что 
никаких секретов у нас нет, у 
нас есть хорошие, влюбленные в 
свое дело люди, а это—главное. 
Ну а когда человек любит и зна
ет свое дело, его и агитировать 
легче. Ведь не случайно в послед
нее время у нас не было никаких 
нарушений. 

Как мы этого добиваемся? 
Два года тому назад нас, агита

торов, было двое в бригаде — 
Виталий Сулейманов и я Один 
день он беседу или читку прово
дит, другой день я. В год на аги
татора приходилось по 60—70 бе
сед. Народ у нас грамотный, бри
гада за аттестат зрелости пере
шагнула, к таким е пустыми ру
ками не выйдешь, чтобы тебя 
слушали, нужно много знать, а 
чтобы знать, надо работать над 
собой. Пока не поступил в ин
ститут, находил время, а как стал 
студентом — трудно стало. Сулей
манов в этом году тоже перешаг

нул порог института, он тоже по
чувствовал, что для студента-ве
черника время — самое дорогое. 
Вот и столкнулись мы с двуеди
ной трудностью — институт — 
агитационная работа. Если к бе
седе хорошо подготовишься, то в 
институте дела начинают хромать. 
Как быть? Подняли мы этот во
прос на партгруппе. Почему бы, 
говорим, не сдалать так: раз ты 
коммунист — будь агитатором-
Раньше мы вдвоем готовили бесе
ды, теперь восемь человек прово
дят их по очереди. На одного че
ловека приходится в месяц дпе'бе
седы. Ясно, что они стали содер
жательнее и слушаются с интере
сом. 

В(*я агитационная работа в 
бригаде проводится при непосред
ственном участии партгрупорга 
Матвея Ананьевича Гаганова и 
мастера Николая Александровича 
Кадошникова. Добрый совет и по
мощь оказывают они коммунистам 

в политико-воспитательной рабо
те, а инженер т. Кадошников не
посредственно руководит бригад
ной газетой. 

Охотно перенимаем мы опыт 
агитационной работы у своих со
седей. Каждый, коммунист брига
ды не раз побывал на сменно-
встречных собраниях на смежных 
участках цеха. Посмотрели, срав
нили, ценное переняли и внедри
ли у себя. 

Агитационная работа — это не 
только сменно-встречные собра
ния. В театр бригада сходила, по
черпнула что-то новое, непознан
ное — это уже хорошо. На мас
совку съездили, ближе познако
мились друг с другом — это то
же важно, в работе пригодиться. 
Да что и говорить, форм агита
ционной работы много, надо толь
ко разумно их использовать. 

А. ГРИЩЕНК0, 
агитатор отделения электро

лужения Л П Ц - 3 . 

О И Д И М О . НЕ БУДЕТ преувели. 
чением, если сравнить диаграм

му роста числа коммунистов в парт-


