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ЧЛЕНА ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ! 
Вернем былую славу 

( И з выступления 
партгрупорга первой 

бригады мартеновского 
цехгГ-№ 1 т. Р О М А Н О В А ) 

Наша партийная груп
па IKUBCT заботами кол
лектива. В своей деятель
ности она исходит яз тре
бований Программы и 
Устава КПСС. Сейчас мы 
строим свою работу в 
рвете решений XXIV съез-
да партии. В центре вни
мания партгруппы нахо
дится борьба за осущест
вление девятого пятилет
него плана, за ушеличе-
цпе производства стали. 
•* Правда, в последнее 
»ремя нам приходится 
туговато. Ниже своих 
возможностей работает 
29-я печь, низки показа
тели и на других агрега

тах. Коммунисты парт
группы направляют все 
усилия на исправление 
дел. Так, благодаря их 
стараниям, инициативе, 
значительно уменьшилось 
количество приварок. 

На последнем заседа
нии партгруппы обсужда
лись технико-экономиче
ские показатели работы 
бригады. Они лучше, чем 
в других бригадах, но еще 
не удовлетворяют нас. 
Наша задача — рабо
тать производительнее, 
качественнее. На парт
группе коммунисты 29-й 
печи твердо заявили, что 
успешно выйдут из про
рыва и снова возглавят 
социалистическое сорев
нование. Члены партии, 
работающие на других 

П Л А Н Ы — В Ы П О Л Н И Т Ь ! 

агрегатах, поддержали 
своих коллег. Наша пар-' 
тайная группа приложит 
все силы, чтобы пернуть 
цеху былую славу. 

На снимке: выступает 
сталевар А. РОМАНОВ. 

Р А Б О Т А Т Ь И Ж И Т Ь 
П О - Л Е Н И Н С К И 
(Из выступления секретаря 
партбюро сортопрокатного 
цеха т. БУКАТНИКОВА) 

Сейчас, после XXIV съез
да КПСС, нацелившего 
партию на повышение бое
витости первичных партий
ных организаций, как ни
когда необходимо добивать
ся повышения активности 
каждого коммуниста. 

Необходимо... Но как? 
Какими путями и методами? 
Кто из секретарей партор
ганизаций не думал над 
этими вопросами. Ведь ре
цептов готовых на этот 
счет нет. В партийном бю
ро мы не раз вели разгово
ры на эту тему. Всегда при
ходили к единодушному 
мнению, что в этой труд
ной, кропотливой работе 
компанейский подход ни
чего не дает. Ключ к успе
ху — хорошее знание лю
дей, повседневная, индиви
дуальная работа с каждым 
коммунистом. 

В партийной организации 
нашего цеха одной из форм 
воздействия на каждого 
коммуниста являются отче
ты членов партии. Отчиты
ваясь перед своей органи
зацией, коммунист как бы 
держит ответ перед всей 
партией о том, как он соб
людает уставные требова
ния, исполняет свои пар
тийные обязанности. Отче
ты — действенная форма 
товарищеского контроля за 
работой коммунистов, по
мощи и поддержки им, об
общение их опыта, критики 
недостатков в их деятель
ности. 

Правда, на первых порах 
ответы у нас проходили 
скучно. Сейчас иное: они 
проходят с большой актив
ностью, в обстановке това
рищеской заинтересованно
сти. При этом доброжелч-
гельность сочетается со 
строгой взыскательностью и 
принципиальной ,критикой 
за допущенные промахи, 
недостатки. 

Вот пример. Один комму
нист у нас работает два го
да. Задания мастера он вы
полняет, на работу прихо
дит вовремя, не. прогулива
ет, брака в работе не до
пускает. На первый взгляд 
кажется, что он — пример
ный коммунист. На самом 
Л»*е н« tilt «к члеи щ-

тии, не имея среднего об
разования, не учится, заня
тия в сети партийного про
свещения посещает нере
гулярно, на собраниях всег
да отмалчивается. Когда 
велась подготовка к парт
собранию «Устав партии 
обязывает», ему не о чем 
было доложить партгруппе. 

После долгого обстоя
тельного разговора он осоз
нал свою ошибку, извини\-
ся за свое заблуждение. На 
другой же день пришел к 
партгрупоргу и попросил 
его дать ему партийное по
ручение. На следующем 
партсобрании он уже уча
ствовал в обсуждении док
лада. Конечно, с ним еще 
предстоит много порабо
тать. Но важно другое: 
коммунисты чувствуют от
ветственность за свои де . \л, 
поступки... 

Важную роль в повыше
нии активности коммуни
стов, соблюдении ими ус
тавных требований играют 
партийные собрания. Тща
тельно подготовленное и 
хорошо проведенное собра
ние — замечательная школа 
воспитания и закалки ком
мунистов. 

Само собой разумеется, 
что одним собранием, пусть 
даже прошедшим при высо
кой активности и давшим 
много ценных предложений 
и мыслей, принявшим дело
вое конкретное решен -те, 
нельзя добиться коренных 
перемен. Главная работа на
чинается после собрания. 

Известно, что внимание 
к критике коммунистов, по
вседневный контроль за 
проведением в жизнь их 
предложений и замечаний 
— вернейшее средство по
вышения активности членов 
партии. 

Коммунист Н. П. Чико-
та на одном из собраний 
критиковал руководство 
адъюстажа и цеха за пло
хое состояние раздатки обе
дов. Раздатка была в за
пущенном состоянии, не 
отвечала Современным тре
бованиям. На другой день 
приступили к ее рекон
струкции. Конечно, у Н. П. 
Чикоты не отпадет жела
ние в дальнейшем высту
пать на партийных собра
ниях. 

Отдельные коммунисты 
не могут выступать на 
партийных 5овр*«я|х, Они 

приходят в партийное бю
ро со своими мыслями, 
предложениями. В партбюро 
есть специальный журнал, 
где мы записываем их за
мечания, просьбы, затем 
сообщаем о результатах, 
принятых мерах. 

Курс на повышение о г 
ветственности коммуни
стов неразрывно связан с 
установкой XXIII съезда 
КПСС на усиление роли 
первичных организаций. 

Первичная парторганиза
ция может лучше всего 
контролировать, как комму
нисты выполняют свои обя
занности. 

Если коммунист не отда
ст все силы партийной ра
боте, то ему незачем с i 
стоять в партии, подрывать 
своей расхлябанностью ее 
авторитет. А у нас порой 
бывает, что дают члену 
партии один выговор, по
том другой. Он уже расте
рял и остатки уважения 
коллектива, и все же еще 
носит партийный билет. 
Так было с коммунистом 
И. М. Сальниковым. Но 
правильно поступили члены 
нашей парторганизации, 
исключив его из партии 
Ленина. 

При подборе партийных 
поручений партбюро руко
водствуется деловыми ка
чествами члена КПСС и 
дает коммунисту такое по
ручение, чтобы оно прихо
дилось ему по душе, было 
под силу. Много лет у нас 
является начальником шта
ба Добровольной народной 
дружины коммунист И. П. 
Каширин. Он добросовест
но выполняет это партий
ное поручение. 

Партийная организация 
сортопрокатного цеха бога
та хорошими традициями. 
Коллектив нашего цеха и 
рудника горы Магнитной 
во главе с коммунистами 
обратился ко всем метал
лургам комбината с призы
вом отработать свой выход
ной 'день на уборке карто
феля и овощей в Молочно-
овощном совхозе. Этот 
призыв нашел самую горя
чую поддержку в цехах. 

Наша партийная органи
зация руководствовалась и 
будет руководствоваться за
поведью: «Всегда работать 
и жить по-ленински, во 
всем брать пример с вели
кого Ленина 

( И з выступления 
и. о. директора 

комбината 
т. ГАЛКИНА 

XXIV съезд КПСС в 
качестве главной задачи 
пятилетки определил 
подъем материального и 
культурного уровня жиз
ни нашего народа на ос
нове высоких темпов раз
витая с оц иа л истич век о го 
производства, повышения 
его эффективности, на
учно-технического про
гресса и ускорения роста 
производительности тру
да. 

Поэтому основной за
ботой коммунистов наше
го комбината является 
увеличение производства 
продукции'. 

В первом полугодии мы 
добил »с ь з н ачит е л ь н ы х 
успехов. План шести ме
сяцев выполнен досроч
но на два дня. 

Обратная картина с 
выполнением плана в 
третьем квартале. Второй 
месяц подряд лихорадит 

все мартеновские цехи. 
Мартеновцы второго цехи 
недовыполняют план на 
4300 тонн, третьего — на 
10000 тонн. 

Неудовлетворительная 
р абота ста л ел л а в ил ыци -
ков серьезно оказывается 
на деятельности прокат
ного передела. На «го
лодном пайке» вынужде
ны находиться блюминги. 
Сумеем ли мы в августе 
выйти из прорыва? Это 
зависит от сталеплавиль
щиков, от их умения ве
сти дело, их настойчиво
сти. Судьба августовско
го плана в их руках. Им 
должны помочь домен
щики, ж е л е з но до ро ж ники 
и агломератчики, эконо
мические показатели ра
боты которых в августе 
оставляют желать лучше
го. 

Мобилизовать трудя
щихся на успешное за
вершение плана 1971 го
да — такова главная за
дача партийной органи
зации комбината. 

С В Е Р Я Т Ь 
К А Ж Д Ы Й Ш А Г 

(Из выступления 
токаря основного 

механического цеха 
т. БОЛДЫРЕВА) 

Чтобы с честью оправ 1ы-
вать высокое звание члена 
ленинской партии, комму
нист обязан сверять каждый 
свой шаг с требованиями 
Программы . и Устава 
КПСС. 

Большинство членов на
шей организации, душой 
болея за дела коллектива, 
требовательны и принци
пиальны по отношению к 
себе и к своим товарищам. 
Для них Устав партии — 
непреложный закон. 

Примером исполнения 
партийного долга в нашем 
цехе служит партгрупорг 
Симаков. Свое поручение 
он выполняет честно и 
добросовестно. Партгруппа, 

которую он возглавляет, рг 
шает самые различные воп
росы производства, отдыха 
и быта трудящихся. 

Но есть у нас и такие, 
которые позорят имя ком
муниста. Член партии Сту-
денцов не посещает пар
тийные собрания, не во
время уплачивает членские 
взносы. А коммунист Ро
манов потерял партийный 
билет. Причина - безот
ветственность и халатность. 

На XXIV съезде КПСС 
правильно и своевременно 
поднят вопрос об обмене 
партийных документов. Мы 
должны отнестись к этому 
важному политическому ме
роприятию так, чтобы он-) 
содействовало дальнейшему 
укреплению партии, повы
шению активности и дис 
циплины коммунистов. 

К Н И Г А 
Н У Ж Н А В С Е М 

(Из выступления 
Т. СМИРНОВОЙ, 

заведующей библиотекой 
левобережного Дворца 
культуры металлургов) 
Книга — основное сред

ство передачи от поколения 
к поколению творческой 
человеческой мысли. Книга 
обогащает нас знаниями, 
помогает в работе, воспи
тывает, наставляет. Нельзя 
стать хорошим специа\и-
стом, не прочитав и не 
изучив основательно бо\;> 
шое количество книг. 

Библиотека металлургов — 
крупнейшая в городе. Ока 
имеет на комбинате 11 фи
лиалов и 58 передвижек. 
Вот здесь-то и видно отно
шение к книге со стороны 
парторганизаций цехов. 

Любят книгу трудящиеы 
второго мартеновского це
ха. Здесь всегда проводят
ся самые интересные мас
совые мероприятия, чита
тельские конференции. По
стоянные читатели й орга
низаторы проводимых ме
роприятий библиотеки — 
начальник цеха И. Я. Ко-
стенко, секретарь партбю
ро. А, В, Чечеткин, предсе-

датель цехкома И. К. Во
ронов. Однако до сих пор 
они не могут изыскать под
ходящего нЪмещения для 
библиотеки. Этот филиал 
находится в самых плохих 
условиях. 

Радует нас отношение к 
библиотеке руководителей 
третьего листопрокатного 
цеха. 

Передвижки — наиболее 
трудный участок работы и 
здесь без помощи партий
ных организаций не обой
тись. 

Но партийные бюро, не 
везде оказывают поддержку 
библиотекам. Вот уже ров 
но год не могут подобрать 
библиотекаря - обществен
ника в фасонно-чугуноли
тейном цехе. В пятом ли
стопрокатном цехе второй 
год подыскивают помеще
ние для библиотеки. 

Книга нужна всем: и мо
лодому рабочему, только 
пришедшему в цех, и убе
ленному сединой ветерану 
производства. Поэтому пар
тийные организации долж
ны более внимательно от
носиться к цеховым библл-

Г л а в н ы е 
з а д а ч и 

На собрании партий
ного актива было при
нято постановление, в 
котором определены 
конкретные задачи даль
нейшего повышения от
ветственности коммуни
стов за выполнение 
уставных требований. 
Эти задачи направлены 
на активизацию дея
тельности каждого чле
на партийной организа
ции комбината. Глав
ным для партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций 
должно стать обеспече
ние устойчивой работы 
всех производственных 
коллективов, борьба за 
достижение высоких 
темпов развития произ
водства, повышение его 
эффективности. 

Идя навстречу 40-лс-
гию комбината, партий
ные бюро совместно с 
профсоюзными и ком
сомольскими комитета
ми цехов призваны ярче 
разжечь социалистиче
ское соревнование ча 
досрочное выполнение 
государственного плана 
нынешнего года и обя
зательств. Каждому це
ховому коллективу, каж
дому труженику юби
лейное обязательство — 
к этому должны стре 
миться коммунисты ком 
бината. 

Собрание партийного 
актива постановило в це
лях дальнейшего новы 
шения активности ком
мунистов создать в це
хах комиссии из числа 
наиболее авторитетных 
членов партии,, облада
ющих богатым опытом 
партийной работы. Эти 
комиссии должны будут 
кон кретно разобраться 
с каждым коммунистом, 
не проявляющим актив
ности в общественной 
жизни. Партийным бю
ро и секретарям вмене
но в обязанность регу
лярно информировать 
организацию об общест
венной деятельности 
каждого коммуниста. 

Чтобы выполнить ука
зания XXIV съезда 
КПСС об усилении ра
боты по коммунистиче
скому воспитанию мо
лодого поколения, сле
дует уделить особое 
внимание пропаганде 
знаний среди молодежи. 
Долг каждого коммуни
ста — воспитывать юно
шей и девушек в духе 
коммунистической идей
ности и советского пат
риотизма, высокоорга
низованными и Д И С Ц И 

плинированными. 
Редакции газеты «Маг

нитогорский металл», 
редколлегиям стенных 
газет рекомендовано 
больше показывать дел', 
и судьбы настоящих 
коммунистов, верных 
бойцов за дело партии; 
подвергать острой кри
тике тех, кто позорит 
высокое звание члена 
ленинской партии. 

СовряякР пар "Ийног} 
актиза вырг-зяло уверен
ность в гом, что партой 
ная организации камби-
ната, руководствуясь ре-
шек;?ями XXIV съезда 
партии, с честью яып л 
нит поставленные пе
ред ней задачи, 


