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паршшя жизнь В О З Г Л А В И Т Ь СОРЕВНОВАНИЕ 
Коллектив основного механиче

ского цеха успешно справляется 
с выполнением государственного 
плана и взятыми на себя обяза
тельствами. В феврале наш цех 
выполнил план с большим заде
лом, брак снижен, примерно, на 
30 процентов. 

В авангарде соревнования идут 
бригады и экипажи станков, бо
рющиеся за звание коллективов 
коммунистического труда. Разу
меется, никаких особых условий 
этим бригадам не создавали. Ус
пех бригад объясняется высокой 
организованностью, слаженностью 
в работе. 

Взяв на себя высокие обяза
тельства, коллективы бригад, воз
главляемых коммунистами тт. По-
лодаевым, Тарховым, Грязновым, 
еще больше почувствовали ответ
ственность за судьбу плана, за 
успех дела. Являясь организато
рами нового замечательного дви
жения, наши коммунисты доби
ваются того, чтобы каждый член 
бригады работал творчески, забо
тился бы не только о своем успе
хе, а постоянно передавал бы свой 
опыт другим. 

В организации соревнования 
немало еще недостатков. В брига
дах, борющихся за высокое зва
ние, есть пока и отстающие. 
Взять станок № 713. Из-за одно
го станочника т. Пузиком» кол
лектив не выполняет обяза-
тельсгр. Дает брак. И вот, вместо 
того, чтобы помочь Пузвкову, по
говорить с экипажем станка, не
которые товарищи думают о «пе
рестановках». 

— Надо заняться экипажем 
стайка № 713,—предложил ком
мунист Фортунин мастеру Леоно-

— Что там заниматься, надо 
заменять станочника Пузикюва. 

Правильно ли ставит вопрос 
т. Леонов? Нет, конечно. Соревно
вание за звание бригад комму

нистического труда—это не со
ревнование «избранных». Задача 
состоит в том, чтобы ширить чис
ло участников нового движения, в 
ходе которого учить и воспиты
вать людей. Возглавить всю эту 
работу обязаны коммунисты. У 
нас же некоторые сжлонны счи
тать,, что если создали бригаду, 
приняли обязательства., то можно 
и успокоиться. Так, в бригаде 
коммуниста т. Тархова за послед
нее время ни разу по-серьезному 
не обсуждали итоги соревнования. 

На позиции «невмешатель
ства» в соревнование стоит и це
ховой комитет. Председатель цех
кома т. Гришин мало интересует
ся вопросами соревнования, редко 
бывает на рабочих собраниях. А 
ведь именно профсоюзная органи
зация должна сосредоточить глав
ное внимание на руководстве со
циалистическим соревнованием, 
стараясь сделать его живым и 
подлинно действенным. 

Понятно, партийная организа-
гря должна возглавить соревно
вание за досрочное выполнение 
заданий семилетки, а это требует 
от каждого коммуниста примера в 
труде. Нужно не только уметь 
сказать, как следует трудиться, 
но и показать. В парторганиза
ции основного механического це
ха много коммунистов, которые с 
полным правом могут считать, 
что они идут во главе соревну-
юнгдхся. Коммунисты тт. Сотни
ков, Зуев, Болдырев, Симаков и 
многие другие показывают при
мер в труде. Умело и настойчиво 
борются за улучшение организа
ции труда на своих участках ком
мунисты тт. Половнев, Файн и 
другие. 

Недавно у нас состоялось пар
тийное собрание с повесткой дня 
об авангардной роли коммунистов. 
Обсуждая положение дела, собра

ние отметило, что партийное бюро 
мало уделяло внимания борьбе за 
примерность коммунистов в тру
де, в учебе, в быту. На собрании 
называли многих товарищей, ко
торые поистине являются приме
ром. Взять товарища Файна,—го
ворили коммунисты.— Любую ра
боту он выполнит. В его труде 
проявляются разносторонние зна
ния, навыки, высокая сознатель
ность. 

Или в о з ь м е м коммуниста 
т. Бутко. На изготовление одной 
из деталей для блюминга требова
лось 96 часов. Тов. Бутко изгото
вил деталь за 16 часов. Шестнад
цать часов вместо девяносто шес
ти—это не случайность, это ре-
результат творческого отношения 
к труду, к выполнению своих 
обязанностей. Так работает то
карь коммунист т. Бутко, так ра
ботают многие. 

Но есть, к сожалению, у нас и 
такие,, которые просто порочат 
партийную организацию. Вот 
т. Пилипенко. У него—наруше
ние за нарушением. Он уже имеет 
несколько партийных взысканий. 
В начале марта этот, с позволе
ния сказать, коммунист явился на 
работу в нетрезвом виде. 

Тажими, как Пилипенко партий
ное бюро занимается, но слишком 
мягко реагирует на недостойные 
коммуниста поступки. Партийное 
собрание указало на этот недоста
ток, обратив внимание так же и 
на то, чтобы распространять опыт 
передовых—умелых организато
ров соревнования. 

У нас в цехе развергывается 
оейчас соревнование за звание 
ударника коммунистического тру
да. Это соревнование также воз
главят коммунисты. 

В. С Т Е П А Н О В , 
зам. секретаря партбюро. 

Счастливого пути! 

З Я ПЕРВЕНСТВО 
* Трудящиеся цеха вспомогательных материалов 

продолжают изучать решения и материалы XXI 
съезда КПСС. На участках, в бригадам у нас соз
дано одиннадцать кружков, которые охватыва
ют почти всех рабочих и работниц. 

В эти дни многие члены партии, наши масте
ра стали пропагаядИ'Стами. 

Партийная организация цеха уделяет боль
шое внимание агитаторам,, которые работают по 
плащ7 совета красного уголка. 

В цехе на всех участках яркая наглядная 
агитация. Наши коммунисты поставили перед со
бой задачу: добиться, чтобы каждый рабочий 
усвоил, представил себе величие семилетнего 
плана, ясно бы представлял, какие задачи дол

жен будет решать цех, и отдавал бы все свои си
лы решению поставленных задач. 

Хорошими пропагандистами и агитаторами за
рекомендовали себя в эти дни коммунисты 
тт. Чалдушкин, Батраев, комсомолка Лида Бат

рак и другие. Они мобилизуют коллектив на 
образцовое выполнение взятых им обязательств. 

Борясь за претворение в жизнь решений XXI 
съезда партии, наш коллектив добивается вое но
вых успехов в труде. На днях при подведении 
итогов соп^алиютичесвого соревнования за фев
раль по группе вспомогательных цехов нашему 
цеху присуждено первое место и переходящее 
Красное знамя. 

Коллектив цеха с радостью принял знамя и 
будет трудиться так, чтобы быть в первых ря-
даьх борцов за семилетку. В. С И Л И Н , 

секретарь партийной организации, 

Давно. очень 
давно Цалентина 
Шишкина, работ
ница цеха ремон
та промышлен
ных печей, меч
тала поехать на 
целинные земли. 
Но сдерживала 
единственная ее 
причина — в о з 
раст. Когда не
давно Валя про
читала в «Ком-
с о м о л ь с к о й 
правде» статью 
Г а л и н ы Шут 
«Приезжайте к 
нам, девушки», 
желание поехать 
на целину разго
релось с новой 
силой. 

Быстро написала заявление и 
направилась в горном комсомо
ла, где уже было очень много 
таких же производственниц, 
как и она. Вот в группе деву
шек стоит чернявая Роза Гиль-
мутдинова. Она недавно окон
чила 10 классов и работает в 
основном механическом цехе. 
Она тоже решила поехать на 
целинные земли, чтобы стать 
сельским механизатором. 

Мечты самые разнообразные, 
планы самые заманчивые. Но 
каждая из отъезжающих знает, 
что в первые дни, недели и ме
сяцы будут трудности. 

L — Но и там есть люди, есть 
"товарищи, они нас поддержат, 

— говорят девушки. 
И действительно, на целине 

всех примут, как родных, ведь 
скоро посевная кампания, нуж
ны люди для работы на полях, 

чтобы растить богатый урожай 
и в ближайшее время превзой
ти капиталистические страны по 
производству всех видов сель
скохозяйственной продукции 
на душу населения. 

26 марта 180 девушек наше
го города отправятся в Акмо
линскую область трудиться в 
сельском хозяйстве. А пока в 
горкоме комсомола собираются, 
чтобы еще раз обсудить многие 
вопросы. Отъезжающих на цели
ну приветствуют, желают успе
ха. Вот на нашем снимке сек
ретарь городского комитета 
ВЛКСМ Борис Голуб поздрав
ляет Валентину Шишкину, по
лучившую комсомольскую пу
тевку на целину. 

Счастливого пути вам, де
вушки! В. АНФИМОВ. 

Фото автора. 

Обзор печати 

О жизни своего коллектива 
«Работать и жить по*-коммун и-

стичесиш». Этот, лозунг находится 
в центре внимания большого и 
дружного коллектива доменщи
ков. Все бригады ведут настойчи
вую борьбу за почетное право на^ 
зываться бригадами коммунисти
ческого труда. 

Об этой борьбе регулярно рас
сказывается в стенных газетах— 
цеховой газете «Доменщик» и в 
бригадных етенновках. В вышед
шем недавно втором номере стен
ной газеты первой бригады «Го
лос доменщика» газовщик т. Ха-
зов сообща<ет, что с начала фев
раля нынешнего года печь № 8 
работает на новом режиме с дав
лением под колошником 0,9 
атмосферы. Постепенно давление 
будет доведено до 1,5 атмосферы. 

На страже общественного 
порядка 

Быстро и незаметно наступают 
февральский вечер. На улицах 
вспыхивают огни фонарей, и свет 
ложится на тротуары, на дорогу. 
Озабоченно сигналя, снуют маши
ны, весело звенят трамваи, люди 
идут с работы, другие торопятся 
в кино, во Дворцы культуры. 
Жизнь кшшт. Бурная, радостная. 
Наша, советская. Но где-то в тем
ных переулках, пряча от людей 
свое лицо, орудуют иногда нече
стные, потерявшие совесть люди. 

... Время близится к десяти ча
сам вечера. Скоро магазин закро
ется. Продавец пересчитывает 
деньги, готовит их для сдачи. И 
вдруг парень в надаинутой на 
глава кепке быстро выхватывает 
из рук продавца пачку денег и 
устремляется к двери. Только его 
и тщдели. Но в это время невдале
ке проходили бригадмилъцы Иван 
Петрович Боботло и Черепанов. 

Они бросились вслед за убега
ющим. Преступник был задержан. 

Иван Петрович работает под
крановым рабочим в копровом 
цехе шмбината. Он один из са
мых активных бригадмильцев. 
Помню, как-то Боботло привел в 
отделение молодого парня. Пья
ный, весь встрепанный. «Выпи
ли, значит?»— «Да, выпил. На 
свои деньги пью, заработанные. 
Посадатъ? Сажайте». 

Когда чврез некоторое время 
парень протрезвел, Иван Петро
вич начал с ним говорить. Сам 
старый рабочий, он говорил о гор
дости рабочего человека, о том* 
что невелика честь пить и кура
житься. Я видел, как опустил па
рень глаза, как краска начала за
ливать ему лшщ& 

Много у нас таких помощня-
ков, как т. Бобогло. Это комму
нист, работай куста электриков 

X. Г. Шамсутдшов, вырубщик 
Б. И. Арнганенников, молодой ра
бочий стана «500» коммунист 
Виталий Давыдов, чугунолитей
щик В. В. Владимиров, помощник 
машиниста ЖДТ Н. Ф. Ерофеев и 
другие. В настоящее время нам 
активно помогают более четы
рехсот человек. Больше половины 
из них труженики комбината, 

Недавно Центральный Комитет 
нашей партии и Совет Министров 
СССР приняли постановление 
«Об участии трудящихся в охра
не общественного порядка», в ко
тором говорится, что в настоящее 
время в обстановке роста созна
тельности и политической актив
ности трудящихся и дальнейшего 
развития советской демократии 
борьба с аморальными, антиобще-
стгленными проступками должна 
вестись не только а,дшнистр1атив-
ными органами, но главным обра
зом путем широкого вовлечения 
трудящихся и общественных 
организаций в дело охраны обще-
(ященного порядка в обществен
ных местах. На предприятиях, 
стройках, транспорте, в учрежде

ниях, колхозах и совхозах будут 
созданы народные дружины по 
охране общественного порядка,. В 
деле 'организации этих дружин 
высокая роль принадлежит пар
тийным и профсоюзным организа
циям. Но случай, который произо
шел на центральной электростан
ции комбината, говорит о том, 
что не все профсоюзные органи
заторы поняли значимость важно
го и своевременного решения. На 
одном из собраний профорг т. Гу
сев с усмешкой говорил о том, 
что бригадмилец к о ч е г а р 
В. А. Ячменников с милицейским 
свистком останавливает машины 
и, возможно*, берет с шоферов 
«взятки» и договорился до того, 
что участие в бригадах содействия 
милиции дело нестоющее. Профорг 
Гусев оскорбил честного и добро
совестного человека. Надо думать, 
на это обратят внимание руково
дители ЦЭС. 

Участие в охране общественно
го порядка — важное и почетное 
делю. И . Р Е П И Н , 

заместитель начальника Пра
вобережного отделения милиции . 

О культурном отдыхе коллек
тива бригады рассказал мастер 
пятой доменной печи т. Синицын. 
Доменщики первой бригады сей
час регулярно устраивают' кол
лективы е посещения кинотеатров, 
драмтеатра, читают художествен
ную литературу и коллективно 
обсуждают прочитанные книги. 

В стенной газете третьей брига
ды <3а чугун» передовая статья 
посвящена задачам, которьие сей
час стоят перед доменщиками. В 
статье сообщается, что недавно 
на открытом партийном собрании 
бригады д< ом1енщи ки наметили 
конкретные мероприятия, направ
ленные на успешное выполнение 
обязательств в социалистическом 
соревновании. Отрадно отметить, 
пишет газета, что в нынешнем го
ду пошли учиться в -различные 
учебные заведения старые произ
водственники, имевшие перерыв в 
учебе 10—15 лет. В статье резко 
критикуется горновой Ратошный, 
который не дорожит честью кол
лектива, нарушает дисциплину. 
Большую тревогу вызывает сос
тояние техники безопасности. В 
последнее время имеются случаи 
серьезного нарушения правил 
техники безопасности очень мно
гими товарищами. Об оживлении 
комсомольской работы рассказы
вается в заметке «Поднять комсо
мольскую работу на должный уро
вень». Много места освещению 
жизни коллектива второй бригады 
уделяется и в стенной газете «За 
коммунистический т р уд». Со 
статьей «Будущее Магнитки» 
здесь выступает начальник сме
ны т.'Млнаенко. В доходчивой 
форме он рассказал, какие изме
нения произойдут в нашем городе 
в ближайшем семилетии. 

Доменщики хорошо делают, ос
вещая в стенной печати жизнь и 

*труд своего коллектива. Нужно, 
чтобы их опыт был подхвачен 
стенными газетами всех цехов. 


