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П О В С Е Д Н Е В Н А Я Р А Б О Т А С Л Ю Д Ь М И 
Р Е Ш А Е Т У С П Е Х Д Е Л А * 

Роль партийной группы на про
изводстве исключительно велика. 
Она тесно связана с коллективом, 
у нее каждый рабочий на виду. 
Поэтому очень важно, чтобы ком
мунисты показывали образцовый 
пример в труде, -повседневно ра
ботали с людьми. 

Зная это, наша партийная 
группа доменного цеха направля
ет все свое внимание на то, чтобы 
мобилизовать весь коллектив сме
ны на успешное выполнение за
дач, поставленных перед домен
щиками в шестой пятилетке. И 
надо сказать, что в этом мы имеем 
определенные результаты: в ми
нувшем году коллектив нашей сме
ны завершил план со значитель
ным перевыполнением, добился 
снижения простоев доменных пе
чей. 

КАК ЖЕ МЫ ОРГАНИЗУЕМ 
РАБОТУ? 

В нашей партйной группе 
второй бригады 25 коммунистов, 
а всего работающих — 125. Это 
большой коллектив, с которым 
нужно повседневно работать, что
бы успешно решать задачи. Ког
да меня избрали партгруппоргом, 
я посоветовался с секретарем 
партбюро т. Гоманковым, как луч
ше организовать работу. И мы 
пришли к выводу, что нам необхо
димо прежде всего усилить рабо
ту с людьми,*добиться того, что
бы каждый коммунист партийной 
группы принимал активное уча
стие в партийной жизни, сам был 
примером на производстве й отве
чал за состояние дел на своем 
участке. Ведь, нечего греха таить, 
у нас некоторые коммунисты 
не только не имели партий
ных поручений, но и как-то в 
стороне были от жизни группы. 
Мы собрали собрание партийной 
группы, где дали поручения всем 
коммунистам. Многим товарищам 
дали задание вести агитационно-
массовую работу в печных брига
дах, коммунист т. Ковалев был 
избран заместителем партгруппор-
га. Сейчас в нашей партий
ной группе нет таких комму
нистов, которые не выполняли бы 
партийного поручения. Все это 
укрепило нашу связь с коллекти
вами бригад, помогает успешно 
решать многие важные вопросы 
производства и воспитания лю
дей. 

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Партгруппа решает те же зада
чи, над которыми работает вся 
партийная организация цеха. Но 
в ее работе есть свои особенности, 
которые заключаются в том, что 
партгруппа более конкретно и 
оперативно решает вопросы, вы
двигаемые жизйью печных бригад. 
Главное внимание мы сосре
дотачиваем на том, чтобы лучше 
использовать резервы производст
ва, повысить трудовую и техно
логическую дисциплину, обеспе
чить успешное выполнение плана. 

Вступая в социалистическое 
соревнование за достойную встре^ 
чу 40-летия Великого Октября и 
досрочное выполнение плана вто
рого года шестой пятилетки, кол
лектив нашего цеха обязался вы
плавить дополнительно к заданию 
5 тысяч тонн чугуна, снизить со
держание серы в чугуне до 0,035 
процента. Партгруппа возглавила 
соревнование в смене, организу
ет в печных бригадах подведение 
итогов выполнения обязательств, 
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оперативно реагирует на недо
статки в работе. 

В начале нынешнего года, 
в связи с ухудшением качества 
сырья возникла угроза срыва вы
полнения плана. На открытом 
собрании партийной группы при 
активном участии беспартийных 
рабочих и инженерно-технических 
работников мы обсудили создав
шееся положение, вскрыли недо
статки в организации труда, на
рушения технологии, договори
лись как будем работать дальше, 
чтобы обеспечить выполнение 
плана и обязательств. После это
го партгруппа дважды обсуждала 
вопрос о том, как выполняются 
намеченное мероприятия. Все это 
позволило нам преодолеть отста
вание и на предмайской вахте вы
дать 2870 тонн чугуна сверх пла-

Вот еще некоторые примеры. 
Не раз на собраниях горновые го
ворили о необходимости повысить 
роль первого горнового, чтобы он 
не находился все время под опе
кой мастера, а проявлял больше 
самостоятельной инициативы, был 
настоящим руководителем брига
ды горновых. Этот вопрос мы так
же обсудили на собрании парт
группы, обменялись мнением, как 
лучше осуществить эти хорошие 
предложения. Такое обсуждение 
не прошло бесследно. Теперь пер
вые горновые полностью отвеча
ют за свою работу, а мастера ста
ли больше уделять внимания тех
нологии. 

На третьей и четвертой домен
ных печах была введена одноно-
сковая разливка чугуна. Значе
ние этого новшества очень вели
ко. Такая разливка значительно 
сокращает затраты труда горно
вых. Однако по-настоящему внед
рить это новшество было трудно, 
так как руководители железнодо
рожного транспорта не давали до
полнительно паровозов для пере
движки ковшей. Мы обсудили 
этот вопрос на собрании парт
группы, обратились в партбюро и 
заводской партийный комитет с 
просьбой оказать содействие в 
обеспечении транспортом для 
внедрения передовой технологии. 
И нам оказали в этом необходи
мую помощь. 
ВОСПИТАНИЕ НА КОНКРЕТНЫХ 

ПРИМЕРАХ 
Большое значение наша пар

тийная группа придает вопросам 
воспитания коллектива. Мы не 
пропускаем ни одного случая на
рушений трудовой дисциплины, 
обсуждаем их в партгруппе или 
на рабочем собрании. Так, в 
прошлом году в нашей смене име
ли место девять нарушений тру
довой и производственной дисцип
лины. Большинство их было допу
щено среди коллектива третьей 
доменной печи. Мы поставили 
этот вопрос на обсуждение парт
группы. И здесь выявилось, что 
мастер третьей домны коммунист 
т. Душкин не занимался воспита
тельной работой среди коллекти
ва, допускал грубости к подчи
ненным, но мирился с нарушени
ями трудовой и технологической 
дисциплины. Больше того, т. Душ
кин не счел нужным прийти на 
собрание, где обсуждался такой 
важный вопрос. 

Коммунисты партгруппы обра

тились в партбюро с просьбой об
судить вопрос о неправильном по
ведении т. Душкина. Что и было 
сделано. Тов. Душкин понял свои 
ошибки и исправил их. Он стал 
проводить беседы среди коллекти
ва, активно участвовать в обще
ственной жизни. Результаты не 
замедлили сказаться: в бригаде по
высилась трудовая и производ
ственная дисциплина, за 4 меся
ца этого года здесь не было допу
щено ни одного нарушения. 

Или другой пример. Коммунист 
т. Хабаров являлся одним из луч
шие мастеров цеха. Его опыт рас
пространялся среди других бри
гад. О нем много писали в газе
тах. И это, видимо, вскружило ему 
голову, он стал зазнаваться. С пе
реводом т. Хабарова мастером на 
комсомольско-молодежную печь 
№ 7, он не прислушивался к го
лосу нового коллектива,, обособил 
себя. Это сказалось на работе 
бригады. 

^Коммунисты нашей группы ре
шили обсудить на собрании во
прос о работе бригады т. Хабаро
ва. Выступавшие резко критико
вали мастера за его недостатки, 
за неправильное поведение в 
коллективе. После этого, т. Хаба
ров изменил стиль своей работы. 

Партийная группа тщательно 
готовится к сменно-встречному 
собранию, что способствует разви
тию критики и творческой актив
ности рабочих. 

НАМ ЕЩЕ МНОГОЕ НУЖНО 
СДЕЛАТЬ 

Доменщики проявляют боль
шой интерес к вопросам полити
ческой жизни нашей страны, к 
международному положению, во
просам науки и техники. Мы ста
раемся держать коллектив в кур
се этих событий, для чего пору
чаем наиболее подготовленным 
коммунистам проводить беседы 
по интересующим трудящихся во
просам. Так, старший мастер 
т. Горностаев широко ознакомил 
коллектив бригады с решениями 
седьмой сессии Верховного Совета 
СССР. Часто проводят беседы 
коммунисты тт. Данилов, Федо
тов. Папин, Цветков и другие. 

Помимо того, мы придаем 
серьезное значение политической 
и технической учебе коммунистов 
и всего коллектива. В настоящее 
время у нас все трудящиеся по
вышают свои знания. В горно-ме
таллургическом институте учатся 
9 человек, в индустриальной тех
никуме — 10, в школе рабочей 
молодежи — 1 3 , в школе масте
ров— 6, в школе по повышению 
грамотности—25, в политкруж
ках 30 человек, а остальные по
вышают свою квалификацию в 
технической школе, организован
ной в цехе. 

Рассказывая об этом, мы не 
можем сказать о том, что у нас 
все хорошо. Недостатков в работе 
нашей партийной группы еще 
очень много. Не все идет так, как 
хотелось бы. Нам еще многое на
до сделать для того, чтобы улуч
шить руководство соревнованием, 
повысить трудовую и производ
ственную дисциплину. Ведь не се
крет, что не все доменные печи 
в этом году работают ровно, высо
копроизводительно, да и с качест
вом чугуна у нас далеко не все 
в порядке. На устранение этих не
достатков мы сейчас направляем 
свое внимание. 

Ю. ГРЕБЕНКИН, 
партгруппорг второй бригады 

доменного цеха. 

Во главе 
соревнования 

Трудящиеся нашего коксохими
ческого цеха все шире разверты
вают соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Велико
го Октября. И здесь они нашли 
новую более прогрессивную фор
му организации социалистическо
го соревнования — по звеньям. 
Впервые этот опыт был проведен 
в смене т. Бобровникова, где парт
группоргом т. Никитин. Он дал 
положительные результаты. 

Партгруппа угольного отделе
ния тоже решила еще более повы
сить ответственность за работу 
каждого рабочего, поддержала 
ценное' начинание партгруппы 
бригады, где партгруппорг т. Ни
китин. Совместно с профсоюз
ной организацией отделения мы 
провели собрание трудящихся, 
разработали и приняли новые 
условия соревнования. Здесь же 
на собрании было решено подво
дить итоги соревнования 2 раза 
в месяц, систематически освещать 
ход соревнования. 

Все это дает хорошие результа
ты. За прошлый месяц наше от
деление заняло первое место по 
цеху, лучшим среди звеньев отде
ления оказалось звено т. Дубилей. 

В. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
партгруппорг угольного отделения 

коксохимического цеха. 

За укрепление 
дисциплины 

Было время, когда в нашу бри
гаду стана «300» № 3 сортопро
катного цеха сразу пришло много 
молодых рабочих. Некоторые из 
них учились до этого в ремеслен
ных училищах, а некоторые уже 
имели за плечами несколько лет 
пребывания в рядах Советской 
Армии. Попав в новый рабочий 
коллектив, многие из них честно 
взялись за работу, стремились 
быстрее ее освоить. Но нашлись и 
такие, которые относились к делу, 
спустя рукава, и думали, что им 
все сойдет с рук. В бригаде уча
стились случаи нарушений дис
циплины. 

Посоветовавшись, коммунисты 
нашей партгруппы решили обсу
дить вопрос о трудовой дисципли
не в бригаде и нарушителях ее 
на открытом собрании партийной 
группы. На этом собрании многие 
поняли, что работа — это не ба
ловство, перестали прогуливать, 
дерзить со старшими. 

Вот работает у нас вальцовщи
ком комсомолец т. Землянский. 
Ничего не скажешь, хорошо рабо
тает и замечаний о нем не слы
шишь. А ведь он тоже иногда 
опаздывал, и товарищи его серь
езно критиковали за это. 

Много труда и умения вносят в 
воспитание отдельных рабочих не 
только коммунисты партийной 
группы, но и кадровые рабочие, 
бригадиры, мастера, такие, как 
бригадир участка резки т. Белобо-
родов, бригадир электриков т. Ер-
пылев, мастер т. Шишов. 

Операторы нашего стана тт. Ко-
стицина и Соловьева в первое вре
мя работали невнимательно, по
лучали замечания. А сейчас рабо
тают безупречно, стали выпол
нять общественные поручения. 

Теперь у нас нет случаев опоз
даний, прогулов, а в хорошем 
коллективе и работать хорошо. 

В. КРЕМЛЕВ, 
партгруппорг стана «300» № 3 

сортопрокатного цеха. 
—щ 

На снимке: одна из сильней
ших гребцов нашего комбината, 
секретарь бюро ВЛКСМ сорто
прокатного цеха Валентина 
Крамарева на тренировке. 

На первенство области 
по волейболу 

В минувшее воскресенье на 
стадионе металлургов' продолжа
лись соревнования на первенство 
области по волейболу. Вторая 
мужская команда нашего города 
выиграла встречу у команды го
рода Миньяра со счетом 3 : 1 . 
Первая команда Магнитогорска 
одержала две победы над команда
ми Мпасса и Копейска со счетом 
3 : 0 . 

Женская команда Копейска вы
играла встречу у команды Миас-
са со счетом 3 : 1 . Игра первой и 
второй женских команд Магнито
горска закончилась со счетом 3:1. 

— О — 

Молодежный вечер 
На днях в красном уголке ТЭЦ 

состоялся молодежный вечер 
«Ситцевый бал», на котором было 
много молодежи станции. Первую 
премию за лучшее ситцевое 
платье получила Люся Сысуева, 
вторую — Маша Захарова и 
третью — Неля Аверьянова. 

На вечере был дан хороший 
концерт силами художественной 
самодеятельности станции. Вечер 
прошел очень весело, молодежь 
пела, танцевала. Здесь же были 
организованы конкурсы на луч
шее исполнение танца. 

А. РОГОЛЕВИЧ, 
член бюро ВЛКСМ ТЭЦ, 

— © — 
НОВАЯ ПОБЕДА 

На стадионе металлургов в 
прошлое воскресенье состоялась 
очередная встреча на кубок об
ласти по футболу. Команда на
шего металлургического комби
ната принимала на своем поле 
футболистов областной спортив
ной школы. 

Игра с самого начала и до 
конца проходила в быстром тем
пе, изобиловала острыми момен
тами. В первой половине коман
да металлургов, разыграв кра
сивую комбинацию, забила в во
рота гостей один мяч. 

В начале второй .половины 
игры челябинцы со штрафного 
удара сравняли счет. А через 
несколько минут магнитогорцы 
послали в сетку гостей два гола. 
Игра закончилась со счетом 3 :1 
в пользу команды металлургов. 
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