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ПАРТИЙНАЯ 
УЧЕБА ВАЖНЫ 
ВСЕ ФОРМЫ 
v После окончания очеред
ного учебного года в пар
тийной и комсомольской по
литсети, сети экономическо
го образования в большин
стве цехов и производств 
пропагандистская работа, 
идейно-политическое воспи
тание членов партии, всех 
трудящихся нередко ослабе
вали. Чтобы избежать тако
го положения дел в этом 
году, партийный комитет 
предложил всем секретарям 
партийных организаций це
хов, отделов и производств 
рекомендации, направлен
ные на усиление пропаган
дистской и массово-полити
ческой работы в летний пе
риод. Важное место в этих 
рекомендациях отводится 
подготовке к новому учеб
ному году, пропаганде ма
териалов XXV съезда 
КОСС, лекторской работе. 

в постановлении ЦК 
КПСС «О задачах партий
ной учебы в свете решений 
XXV съезда КПСС» обра
щается внимание на то, что 
следует обеспечить тщатель
ный подбор пропагандистов, 
улучшить их теоретическую 
и методическую учебу, ин
формирование, обмен опы
там работы. В рекомендаци
ях парткома комбината за
писано:, «Подобрать состав 
основных и резервных про>-
пагандистов партийного и 
комсомольского пояиггагро-
овещеяия, школ ком|груда, 
утвердить их на заседаниях 
партбюро». 

В обжимном цехе № 2 к 
организации партийной уче
бы, подбору пропагандист
ских кадров партийное бюро 
отнеслось серьезно. 

В минувшем I учебном году 
в цехе действовало четыре 
школы основ марксизм а -
ленинизма. В этом учебном 
году решено создать еще 
одну школу для пятой 
бригады. В ней будут зани
маться коммунисты межано-
и элекгрослужбы. Уже пол
ностью подобран состав ос
новных и резервных пропа
гандистов. Из десяти про
пагандистов восемь имеют 
высшее образование, двое 
— среднее, но оба закончи-

j-ли университет марксизма-
ленинизма. Ореди основных 
пропагандистов, например, 
старший мастер пятой бри
гады В. А. Романов, за
меститель начальника цеха 
А. П. Черятьев, старший ма
стер электриков И. К- Та-

^расенко. В прошлом учеб
ном году они были резерв
ными пропагандистами, так 
что им эта работа знакома. 
У В. А. Романова, напри
мер, в этом году резервным 
пропагандистом будет моло
дой инженер -А. В. Бакла-
ков, который в мае побывал 
на недельном семинаре про
пагандистов в Челябинске. 

Состав пропагандистов в 
четырех цеховых школах 
комтруда остался тот же, 
«то и в прошлом учебном, 
году. Основные пропаган
дисты — начальники омен, 
резервные — мастера- про
изводства. Из всех восьми 
пропагандистов только один 
имеет среднетехническое 
абразоваиие, остальные — 
высшее. 

>В минувшую среду на 
партийном бюро,был утвер
жден состав пропаганди
стских кадров. 

Но, если в партийной по
литсети, в сети экономиче
ского образования комплек-
ов-аиие школ и кружков, 
одбор пропагандистских 
ад-ров дело решенное, то в 
plra-низации комсомольской 

учебы по сути дела в цехе 
еще ничего не сделано. Как 
выяснилось из бесед с сек
ретарем партбюро Е. А. М.0-
ториным и секретарем бюро 
ВДООМ С. Луковым (оба 
они работают секретарями 
первый год) в последние го
ды комсомольской учебы в 

в цехе не было вообще. 
Правда, при изучении мате
риалов XXV съезда КПСС 
комсомольцы посещали за
нятия вместе с коммуниста
ми, но и только. Неясно по
ка, как будет организована 
учеба комсомольцев л в 
этом учебном году. И Е. А. 
МЬторин. и С Луков убеж
дены, что комсомольская 
политсеть в цехе" должна 
действовать. Но ведь ее 
сначала надо создаты(1). 

Партийное бюро- утверди
ло кандидатуры для поступ
ления в вечерний универеи-
яет марксизма-ленинизма. 
Эгго старший механик, с это
го года пропагандист в пя
той бригаде В. Г. Щуров и 
молодой инженер, исполня
ющий сейчас обязанности 
мастера, А. В. Милованов. 

.Гораздо хуже обстоят в 
цехе дела с набором в ве
черние школы рабочей мо
лодежи,- в школы мастеров. 
И немалая вина в этом пар
тийного и комсомольского 
бюро, администрации цеха. 
Лишь дважды собиралась 
на заседания цеховая ко
миссия по Набору трудя
щихся в вечерние1 учебные 
заведении. Ни разу этот 
вопрос не рассматривался 
серьезно у начальника цеха. 
Не могут в цехе найти ме
ста для наглядной агита
ции, отражающей ход набо
ра. И как результат такой 
«работы» общественных ор
ганизаций и администрации: 
только трое молодых рабо
чих взяли направления в 
ШРМ и школу мастеров. 

Нельзя не сказать и о 
таком серьезном упущении 
в идейяо|-политической, вос
питательной деятельности 
партийного бюро цеха, как 
слабой лекционной работе. 
В эти летние месяцы лишь 
дважды с анализом работы 
выступил в бригадах на
чальник цеха В. Ф. Куди
мов, по разу во всех брига
дах выступил- с анализом 
трудовой дисциплины и про
изводственных дел Е. А. 
Моторин, с анализом трав
матизма — заместитель на
чальника цеха А. Ф. Поли
пов. Две лекции на право
вые темы прочитал предсе
датель Левобережного рай
онного суда М. И. Куркин я 
две легации прочитали сту
денты Московского институ
та стали и сплавов. Бездей
ствовало и бездействует це
ховое общество «Знание», 
возглавляемое членом пар
тийного бюро В. Я. Лома
киным. И прямая вина здесь 
партийного бюро. 7 июля на 
его заседании В. Я. -Лома
кин отчитывался о р аботе об
щества и был сделан вывод, 
что работа почти не ведет
ся. Надо было, видимо>, пар
тийному бюро забить Трево
гу, сделать более серьезные 
выводы, но этого не произо
шло. А на днях В. Я. Лома
кин ушел в отпуск и оказа
лось, что он даже не ос
тавил плана работы обще
ства «Знание» на август. 

В постановлении ЦК 
КПСС «О задачах партий
ной учебы в свете решений 
XXV съезда КПСС» особое 
внимание обращается, в ча
стности, на превращение 
приобретаемых знаний в ак
тивную жизненную позицию 
людей, руководство к дей
ствию в решении актуаль
ных проблем развития на
шего общества. В свете этой 
установки партии партий
ные бюро обязаны уделять 
максимум внимания всем 
формам идейно-политиче
ской работы независимо от 
того, идет ли речь о партий
ной учебе или о работе об
щества «Знание». Любое 
упущение в этой работе сни
жает эффективность дея
тельности- партийного- бю
ро, партийной организации. 

Е. БЕРНИКОВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха мехавизации JM 1 хорошо знают ма
стера инструментального участка Виктора Максимовича 
КНЯЗЕВА. Почти полтора десятка лет трудится он вдесь и 
в совершенстве изучил требования производства, а учеба в 
институте, который он закончил в атом году, расширила 
его теоретические знания. 

Коммунист Князев ведет большую общественную работу, 
являясь партгрупоргом, членом поста народного контроля, 
политинформатором. 

Фото Н. Нестереяко. 

МЫ - СТРОИТЕЛИ 
Само название нашего уп

равления — управление ка
питального строительства — 
говорит о профиле нашей 
работы. Там, куда мы при
ходим, где вбиваем первые 
колышки, поднимается клад
ка:' Только в этом году во
шли первые посетители в 
столовую № 35, построен
ную нами, сотни рабочих хо
дят по галереям, отремонти
рованным нами, больше и 
лучшего качества выдает чу
гун девятая доменная печь, 
обновленная в апреле. А в 
эти дни мы готовим к сдаче 
очередной объект — при
стройку ГПТУ № 97. Дума
ется, что к 1'сентября уча
щиеся (кстати, здесь гото
вят строителей) получат это 
помещение в свое владение. 

Хотя хватает сейчас и 
трудностей — бывают опоз
дания с доставкой стройма
териалов, маловато людей. 
Но в коллективе строитель
ного управления УКСа по
велось делать свою работу 
как можно быстрее, качест
веннее. И эта решимость.» 
энтузиазм выливаются в 
высокие цифры. За 7 меся
цев этого года при плане 
освоить 1657000 рублей кол
лектив управления освоил 
И7Ш0ОО. 

В нашем эвене трое, про
фессия такова, что на нашу 
долю приходятся основные 
обязанности, строим «ко
стяк» здания — готовим 
котлован, фундамент, арма
туру, укладываем блоки 
стен, в нашей миссии — 
лестницы, крыши, то есть 
приходим первыми и ухо
дим последними. 

Это, конечно, обязывает 
иметь самые широкие зна
ния — каждый из нашего 
звена, кроме профессии пло
тника-монтажника, освоил 
газосварку, бетонное дело, 
получил удостоверения под
кранового рабочего. 

Взять хотя бы Антона 
Михайловича Гаврилова. 
Широкий диапазон его зна
ний позволяет добиваться 
успехов — он ударник ком
мунистического труда, неод
нократный победитель со
циалистического, соревнова
ния. И не случайно 7-й год 
подряд на участке ему ока-, 
зывают высокое доверие, 
избирая профоргом. Или 
взять звеньевого монтажни

ков Николая Андреевича 
Новикова, одного из старей
ших -тружеников СУ, вклад 
его в общее дело тоже очень 
заметен. 

Известно имя звеньевой 
штукатуров Анны Ивановны 
Романовской. Как комму
нист она проводит большую 
общественную работу. На
граждена црденом Ленина, 
орденом «Знак Почета». О 
том, какой это строитель, 
скажет такое: несколько лет 
назад в СУ приходил вызов 
из Москвы, требовался 
опытный рабочий для от
делки Дома Союзов. Это 
высокое доверие было ока
зано Романовской. 

И 'Глубоко символично: 
три недели назад, в день 
профессионального праздни
ка металлургов, ей была вру
чена Почетная грамота ди
рекции комбината. Вот так 
труд наш вливается в труд 
металлургов. В морозы и в 
жару, под дождем трудимся 
мы во всех уголках- комби
ната, построенного нашими 
предшественниками, строи
телями триддатых-сороио-
вых годов. Традиции пер
вых магнитостроевцев живы 
и сейчас. Это ощущаешь в 
повседневности. И, может 
быть, в эти дни это видишь 
по-Особому. Началась рекон
струкция металлургического 
гиганта. Стан «121500.» горя
чей прокатки, хвостовая 
часть второго блюминга, пя
тая нагревательная печь в 
листопрокатном цехе № 1— 
развернут широкий фронт 
обновления агрегатов. Гото
вится к коренной реконструк
ции вторая доменная печь, 
остановка ее намечена на 
1 сентября. Введем в строй 
пристройку для ГОТУ № 97 
и, вполне вероятно, многих 
и многих с нашего участка 
перебросят в доменный цех. 
Думаю, что для наших про
изводственников будут ха
рактерны здесь, (а затем и 
на других объектах рекон
струкции) задор, рабочая 
сметка и трудолюбие. Сло
вом, сделают все, чтобы под
держать честь профессии 
строителей. 

В. КОСТЮРИН, 
монтажник строитель

ного управления УКСа, 
кавалер ордена Трудо
вой Славы III степени, 
ударник 9-Ъ пятилетки. 

ДРУЖИННИКИ— 
ЮБИЛЕЮ ГОРОДА 

В минувшую среду в актовом зале ЦЗЛ состоя
лось собрание актива добровольной народной дру
жины комбината. С докладом выступил секретарь 
парткома комбината П. С. Грищенко. 

Металлурги участвуют в поддержании общест
венного порядка в 30 крупнейших микрорайонах 
города, где проживает около 200 тысяч жителей, 
в парке металлургов, на стадионе, водной стан
ции. 

Народная дружина комбината состоит из 66 це
ховых дружин и насчитывает в авоих рядах свы
ше 16 тысяч человек. Руководит ею и контроли
рует ее работу партийный комитет комбината. За 
годы девятой пятилетки народная дружина ком
бината выросла более чем на 2000 человек. Из 
года в год количественно и качественно растут 
народные дружины КХП, УКХ, ЖДТ, Ш Щ , 
ЛОЦ № Э и другие. 

Благодаря повседневному контролю за работой 
народных дружин со стороны партбюро, народ
ные дружины ЛОЦ № 3, ЖДТ, УКХ, доменного 
цеха, рудника-, КХО, СОЦ, мартеновских цехов 
№№ 2 и 3 и других за последнее время фактически 
не имеют срывов дежурств и выставляют на пат
рулирование 8—116 человек. 

За последнее время активизировалась профи
лактическая и индивидуальная работа, особенно 
с открытием опорных пунктов. Сейчас в восьми 
опорных пунктах работают 283 внештатных ин-
отектора. В течение последнего года в подшефных 
микрорайонах проведено и прочитано более 400 
бесед и лекций на правовые темы. При каждом 
штабе работают товарищеские оуды, домовой ко
митет, детская комната милиции. 

Ряд народных дружин работает очень не рит
мично. За полтора года допущено более 1300 сры
вов дежурств. Систематически срывают дежур-. 
ства дружинники ЛОЦ, ГЕТНО, мартеновского 
цеха № 1, ЦЭС, огнеупорного производства. 

(Кроме добровольных народных дружин на ком
бинате созданы и работают специализированные 
дружины: по сохранности социалистической соб
ственности и транспортная, оперативный комсо
мольский отряд. 

Орактикуется моральное и материальное по
ощрение лучших дружинников, обобщение и рас
пространение опыта работы лучших народных 
дружин. В УКХ и КХО введено правовое обуче
ние дружинников. 

В заключение своего доклада П. С. Гри
щенко обратил внимание собравшихся на то, .что 
еще низка партийная и комсомольская прослойка 
в рядах дружинников, не всегда дружинники обес
печиваются красными повязками, ряд помещений 
штабов народных дружин находится в непригляд
ном состоянии; мало к патрулированию в микро
районах привлекаются их жители, не решен во
прос об ежедневном дежурстве автомашины в об-
щеком'бинагСшм штабе и др. 

|На собрании выступили слесарь листопрокатного 
цеха № 3, начальник штаба общественности В, И. 
Федоров, машинист электровоза ЖДТ, руководи
тель детской комнаты милиции на общественных 
началах Л. С. Кривенко, начальник Левобереж
ного Ж'КО Н. Т. Нагаев, представляющий тран
спортную, дружину и общество «Автолюбитель» 
И. Ф. Вторушин, инспектор Левобережного РОВД 
В. Н. Мясников. 
- В. И. Федоров, например, рассказал о том, как у 
них организована работа штаба и дружины, Л. С. 
Кривеико — о результатах работы детской ком
наты -милиции. О тесном контакте работников до
моуправлений с участковыми инспекторами мили
ции, с начальниками штабов, о той помощи, ко
торую Ж'КО оказывает трем опорным пунктам 
милиции, расположенным в Левобережном районе, 
рассказал Н. Т. Нагаев. 

Большую помощь работникам ГАИ, службе 
безопасности движения оказывает комбинатска.я 
траиспортная дружина. Члены ее дежурят на тер
ритории комбината, на дорогах города, проводят 

-рейды по безопасности движения, сопровождают 
детей в пионерские лагеря и т. д. С анализом ра
боты транспортной дружины выступил И. Ф. Вто
рушин. 

Стало уже хорошей традицией поощрять актив 
добровольных народных дружин морально и ма
териально. На этот раз 39 человек награждены 
грамотами, сорок человек получили трехдневный 
дополнительный отпуск, 62 человека награждены 
подарками: Среди них хозяйственные и партийные 
руководители, рабочие, инженерно-технич§ские ра
ботники и служащие. 

Участники собрания приняли обращение ко 
всем дружинникам комбината и общественности 
микрорайонов, подшефных комбинату. В нем, в 
частности, сказано: «Мы, активисты народной 
дружины комбината, призываем всех активно 
включиться в борьбу за наведение прочного по
рядка в нашем замечательном городе, создать об
становку нетерпимости для хулиганов, пьяниц, ту
неядцев и других нарушителей социалистической 
законности. 

Оризьшаем всех дружинников, комсомольские 
оперативные отряды, штабы общественности при
ложить все силы и добиться, чтобы Магнитка к 
своему полувековому юбилею стала городом вы
сокой культуры и образцового порядка». ж 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА — 
ДЕЛО КАЖДОГО 


