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•ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ТАКИХ ПАРТГРУПП У HAС НЕМАЛО... 
Наша партийная организация объединяет в се

бе 22 партийные группы. Через них партийное 
бюро проводит всю организационную и политико-
воспитательную работу. Руководстпо партийными 
группами партбюро осуществляет путем инструк
тивных семинаров-совещаний с партгрупоргами, 
партийно-хозяйственным активом, путем участия 
членов партийного бюро в собраниях партийных-
групп н бесед с партгрупоргами 

Основными вопросами, которые обсуждались иа 
собраниях в партийных группах, были вопросы 
улучшения качества продукции, дисциплины тру
да, оказания помощи комсомольским группам 
и т. д. 

Большое внимание в работе партгрупп партий
ное бюро уделяет проведению политико-массовой 
И индивидуальной работы с коммунистами. Одной 
из лучших партийных групп считается у нас пар-
группа бригады № 1 стана «300» № 1, которую 
возглавляет партгрупорг И. К. Ивкин. В этой 
бригаде сумели создать нетерпимую обстановку 
для нарушителей трудовой и технологической дис
циплины. В бригаде хорошо работает агитколлек
тив. Благодаря активистам партгруппы труженики 
бригады своевременно узнают о новинках в про

катном производстве, о жизни страны, свое
временно получают разъяснения постановлений 
партии и правительства. Серьезное внимание уде
ляет партгруппа и отдыху трудящихся. Бригада 
сейчас по праву считается одной из лучших в 
цехе. Вклад в это дело партийной группы без
условно весомый. 

Таких партийных групп в цехе немало. Гак, 
хорошо работает партийная группа второй брига
ды адъюстажа, стана «300» № 3 н вальцетокар-
пого отделения, а также третьей бригады адъю
стажа. Во всех этих коллективах партийные 
группы проводят большую воспитательную рабо
ту! Основным направлением в ней является про
ведение индивидуальной работы с людьми, работы 
с каждым человеком в отдельности. При этом в 
партгруппах никогда не забывают о личных ка
чествах людей, их способностях. Один — воле
вой, напористый, инициативный, имеет богатый 
жизненный опыт, другой, напротив, — спокойный, 
сдержанный, застенчивый. Тут самое главное 
уметь найти подход к человеку, как говорится, 
подобрать ключ к сердцу, дать возможность ком
мунисту проявить себя. 

В. МОЛЧАНОВ, секретарь партийного 
бюро сортопрокатного цеха. 

Если вы пришли в третий л и 
стопрокатный цех, и вам хочется 
узнать, чем здесь живут, совсем 
необязательно идти для этого в 
цеховый комитет или к началь
нику. Спуститесь в туннель, со
единяющий цех с бытовым по
мещением. Здесь висит стенная 
газета «Жесть белая*». Пять к с 
тонок: каждой бригаде своя. Вы
пускают их бригады в последний 
день ночной смены, итого полу
чается два раза в месяц. Таким 
образом, через каждые четыре дня 
какая-то одна колонка обновляет-
cii. Это дает стенной газете воз
можность освещать самые послед
ние события в жизни цеха. 

Вот и сейчас — среди четы
рех, еще праздничных, выпусков 
уже висит пятый, новый. Это ко
лонка первой бригады. Давайте 
посмотрим, чем была заполнена 
жизнь этой бригады в после-
праздничные дни. 

«Бригада № 1 термического 
отделения за 10 месяцев 1968 
года занимает среди других 
бригад следующие места: че-
чи—первое место, агрегат элект
ролитического обезжиривания 
№ 1 — четвертое место, агре
гат № 2 — четвертое место, 
агрегат № 3 — первое место. 

В итоге наша бригада делит 
первое и второе места с бри
гадой № 3. Хороших производ
ственных показателей добились 
отжигальщик Л. Павлов и 
старший аппаратчик С. Сафро-
нов. 

Мастер В. ПРОТОПОПОВ. 

«Бригада № I отделения 
электролужения за десять ме
сяцев по балльной системе зани
мает среди других бригад вто
рое место. Надо сказать, что 
если бы все члены бригады от
носились к работе так же, как 
лудильщики А. Мамаев и 
В. Замараев, резчики В. Глущ-
ков и А. Александрович, аппа-

Страничка из стенгазеты 
ратчик С. Токарев и сортиров
щица В. Макарова, • бригада 
всегда была бы на первом ме
сте. 

Товарищи! Берите пример с 
этих рабочих! 

Партгрупорг В. ИНКИН». 

«Трудящиеея первой брига
ды отделения оцинкования из 
месяца в месяц справляются с 
производственным планом, с 
выполнением своих экспортных 
(аказов. 

Коллектив бригады хорошо 
согласовывает свою трудовую 
теятельность с производствен
ной дисциплиной: в этом году 
в бригаде нет опозданий или 
прогулов, нет и случаев трав
матизма. 

Хотелось бы отметить хоро
шую, добросовестную работу 
наших товарищей — ст. оцин-
ковалыцика Э. Сафронова, 
оператора-резчика Е. Шишки
на, оператора-резчика С. Мух-
лисова, оцинковалыцика И. Еф
ремова и пожелать им даль
нейших трудовых успехов. 
Профгрупорг П. ПОДЕМИН». 

«За десять месяцев бригада 
№ 1 отделения горячего лу
жения добилась следующих 

-результатов: экономия олова 
составила по бригаде более 
7000 килограммов, по жести 
разной бригада занимает вто
рое место, план выполнялся 
ежемесячно па 101-102 про
цента, по балльной системе 
бригада пять раз занимала 
первое место. 

В бригаде есть еще над чем 
работать. Так, в сентябре мы 
не уложились в расход олова. 
Основной перерасход — на 
агрегате горячего лужения 
№ 9, где старшим лудильщи
ком т. Артюшин, на агрегате 
горячего лужения № 8 (стар
ший лудильщик т. Кирей) и 
на агрегате № 11 (старший 
лудильщик т. Лебедев). 

Товарищи лудильщики! На
до приложить все силы, чтобы 
в целом за год бригада № 1 
имела наилучшие показатели 
по производству. 

Мастер Л. РАСПОПОВ». 

Пот и все. Но это содержание 
только одной колонки. А их пять. 
И в каждой — жизнь бригады с 
ее успехами и неудачами, а сле
довательно, и жизнь всего цеха. 

И. К0ГУТ . 

Коллектив второго листопрокатного цеха успешно трудится на 
Ленинской вахте. В числе тех, кто достойно несет трудовую вахту, 
называют оператора поста разматывателя П. А. АНДРОНОВА. 

НА СНИМКЕ: П. А. Андронов у пульта управления агрегатом. 
Фото Н. Нестеренко. 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА 
Я работаю слесарем в цехе 

водоснабжения металлургиче
ского комбината. Откровенно 
говоря, работа мне нравится: 
и интересна она, и заработки 
хорошие. 

Занимаюсь я и обществен
ной работой. И вот тут-то есть 
у меня недовольство. Дело в 
том, что на меня, если можно 
так выразиться, «взвалили» 
множество общественных на
грузок. 

По месту жительства я яв
ляюсь внештатным участковым 
уполномоченным Левобережно
го райотдела милиции, возглав
ляю комсомольскую оператив
ную группу, исполняю обязан
ности заместителя начальника 
штаба общественности посел
кового Совета. Я удовлетворен 
этой общественной работой. 
Девиз моей жизни: «Пьяницам 
и хулиганам — никакой по
щады. Пусть горит у них под 
ногами земля». 

Этому отдаю я все свобод
ное время. В цехе лее я вы
полняю обязанности заместите
ля редактора общецеховой га
зеты и являюсь ответственным 
за выпуск «Комсомольского 
прожектора». Если первая на
грузка приходится по душе, то 
вторая... о ней л говорить не
чего. Секретарь комсомольской 
организации т. Заблудняк и 
секретарь партийной, органи
зации т. Колодников только 

требуют, а сами не могут ока
зать помощи. Собрав множест
во материалов, я передал их 
Заблудняку и попросил его как 
члена штаба общекомвк 
натского «Комсомольского про- 1 

жектора», чтобы он поручил 
художникам нарисовать кари
катуры. На это он мне отве
тил: « Т ы ответственный, ты и 
выпускай, сам говори с, ребя
тами». Вот и приходится мне 
вертеться, как белке в колесе. 
Получается одно недоразуме
ние. Должен быть штаб «Ком
сомольского прожектора», а 
приходится всю работу выпол
нять одному. 

Мне известно, что некото
рые парни, работающие в це
хе, часто употребляют спирт
ные напитки, отсюда вытека
ют такие последствия, как опо
здания на работу, прогулы. Го
ворю об этом Заблудняку, он и 
слушать не хочет: «Это не ма
териал для «Комсомольскою 
прожектора», потому что это 
бывает довольно-таки часто». 
И снова приходится вертеться 
одному... 

К чему я все это говорю? И 
думаю, что надо распределять 
общественную работу равно-, 
мерно, а если уж человек имс 
ет несколько общественных 
поручений, то ему надо оказы
вать помощь. Польза от такой 
работы будет более значи
тельной. П. КРЮКОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

(Окончание. Нач. в Ns 140). 
Планом ГОЭЛРО предусматри

валось строительство на Урале 
ряда крупных металлургических 
заводов, в том числе — Магнито
горского. На необходимость уско
рения строительства Магнито
горского металлургического заво
да как одного из важнейших бас
тионов социалистической индуст
рии указывалось и в ряде других 
партийных документов 

В. И. Ленин о социалистической 
В МЕСТЕ С ТЕМ у ленинской 

идеи Урало-Кузбасса было 
немало явных и скрытых против
ников. 

Уже в 1918 году, сразу же пос
ле принципиальной постановки 
В. И. Лениным Урало-Кузнецкой 
проблемы, представители бывше
го Кузнецкого каменноугольного и 
металлургического общества на
правили в ВСНХ письмо, в кото
ром пытались доказать неосуще
ствимость идеи Урало-Кузбасса 
из-за дальности перевозок угля 
и руды. В этом письме они безза
стенчиво утверждали, что «горно
заводской Урал находится как сам 
по себе, так и по отношению к 
Кузнецкому району, в крайне не
благоприятных условиях потреби
теля с протянутой рукой», что он 
ничего не может дать Сибири, 
кроме железной руды, которой и 
гам имеется в достаточном коли
честве. 

И в последующие годы не раз 
в качестве главного возражения 
против создания Урало-Кузбасса 
выдвигалось утверждение, будто 
отдаленность друг от друга Ура

ла и Сибири делают нерациональ
ным, нерентабельным объединение 
металлургии и угольной промыш
ленности этих районов в единую, 
целостную систему. Противники 
комплексного решения Урало-Куз
нецкой проблемы голословно за
являли, что магнитогорский ме
талл по своей себестоимости бу
дет самым дорогим в стране, что 
возникнут большие трудности в 
его сбыте, что Магнитогорский за
вод не выдержит конкуренции с 
металлургическими предприятия
ми Юга и даже Сибири. 

Особенно рьяно подобную точ
ку зрения отстаивали во второй 
половине 20-х годов представители 
украинской промышленности — 
Диманштейн, Лепешинский, Гла-
вацкий и некоторые другие. Руко
водствуясь узко-местническими ин
тересами, они опубликовали в пе
чати десятки «научных трудов» и 
целую серию статей, направлен
ных против индустриализации во
сточных районов страны. Жонгли
руя подтасованными цифрами, они 
во что бы то ни стало стреми
лись доказать, будто Урало-Куз-

нецкии проект во всех его видах 
является «абсолютно утопичным», 
«явно убыточным» и что в связи 
с этим первоочередное и исклю
чительное внимание должно уде
ляться форсированному развитию 
украинской металлургии. В од
ном из своих «трудов» профессор 
Я. Б. Диманштейн прямо писал: 
«Не только Урало-Кузпецкий про
ект в разных его вариантах, по и 
всякая концепция создания на 
Урале металлургии, работающей 
аа сибирском топливе, представ
ляется бесконечно вредной, к^к 
непроизводительная растрата на
ционального капитала, понижение 
темпа возможной индустриализа
ции хозяйства Союза и задержка 
развития оптимальных промыш
ленных районов». 

Против решения Урало-Кузнец
кой проблемы выступали также 
троцкисты, зиновьевцы, бухарин-
цы, не верившие в возможность 
победы социализма в СССР, в ре
альность планов индустриализа
ции страны, отводившие Совет
скому Союзу роль аграрно-сырье-
вого придатка развитых капита

листических стран. Например, 
правый уклонист Рыков, возра
жая против строительства Магни
тогорского металлургического за
вода, в 1927 году заявлял, что 
это вредные выдумки — занозить 
откуда-то уголь». В то же время 
он утверждал, что ввоз чугуна 

.из-за границы большого греха не 
составляет. Другой правый укло
нист Бухарин в своих «Заметках 
экономиста» панически кричал о 
неизбежном провале индустриали
зации, так как для ее осуществле
ния у нас якобы не хватит стро
ительных материалов и придется 
возводить новые предприятия из 
«воздушных кирпичей». Даже в 
1928—1929 гг., когда уже вовсю 
шло проектирование Магнитогор
ского комбината, правые оппор
тунисты «на полном серьезе» 
предлагали передать гору Магнит:": 
ную в иностранную концессию с 
тем, чтобы концессионеры выстро
или завод и в течение определен
ного времени^ эксплуатировали 
его. 

Взглядов троцкистов, бухарин-
цев и других противников Урало-


