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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ»: 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
ПАРТИЙНЫХ ГРУПП 

(Окончание. Нач. на 1-й ;тр.) 
комсомольское собрание с повест
кой дня: «Комсомолец! Кто ты — 
боец или обыватель?» На это соб
рание пришли члены партбюро, 
партгрупорги, руководители про
изводства. Собрание прошло ак
тивно и послужило толчком к 
оживлению комсомольской работы 
в цехе. 

Комсомольская организация 
провела большую работу но учебе 
молодежи цеха. В настоящее вре
мя в школах рабочей молодежи и 
школе мастероз учатся свыше 
100 человек, в техникумах — 16, 
в институте — 77, на подготови
тельных курсах — 26 человек. 

Организовали работу .< Комсо
мольского прожектора», руководи
телем утвердили члена К П С С 
т. Дюкина, членом штаба молодо
го коммуниста т. Нагуманоза, а 
т. Лысенко возглавила культурно-
массовую работу. Сейчас в цехе 
работает духовой оркестр, эстрад
ный ансамбль, секция волейбола, 
штангистов, проводятся соревно
вания по шахматам, шашкам. Во 
всех Кружках и секциях участву
ют комсомольцы и молодежь. 

Активизировалась работа ком
сомольских групп в бригадах, те
перь они работают в тесном кон
такте с коммунистами. Ликвиди
рована задолженность по член
ским взносам. Отчетность по взно
сам контролируется со стороны 
партбюро. 

В целях поднятия авторитета 
комсомольской организации пред
ставитель от комсомольского бю
ро является , членом квалифика
ционной комиссии цеха. Секре
тарь бюро В Л Х С М т. Смеющее 
систематически присутствует на 
рапортах, проводимых начальни
ком цеха. Комсомольцы пользуют
ся авторитетом у несоюзной моло
дежи и она пополняет их ряды. 

Большую разнообразную работу 
под руководством партийных ор
ганизаций проводят комсомоль
ские организации Л П Ц Ли 3, сор
топрокатного цеха, отдела техни
ческого контроля. Значительная 
часть работы по активизации ком
сомольской деятельности, конечно, 
проводится партийными группами. 
Не одно партийное бюро не в со
стоянии поправить дела в комсо
моле без помощи партийных 
групп. 

Хорошо поставлена работа по 
руководству комсомолом в пар
тийных группах т. Никишаиова — 
обжимной цех, т. Драпеко — 
Л П Ц № 2, т. Цветаева — Л П Ц 
№ 4, Туганова — коксохимическое 
производство, т. Инкина — Л П Ц 
№ 3, т. Голосных — рудообогати-
тельные фабрики, т. Назмуждино-
ва — доменный цех. 

Д а , в работе комсомола имеют
ся уже некоторые успехи. Однако 
есть еще и немало упущений. 
900 с лишним комсомольцев на 
сегодня язляются задолжниками 
по членским взносам. Среди них 
рабочие мартеновских цехов № 1 
и № 2. За январь совсем не от
читывались комсомольские орга
низации копрового цеха, цеха под
готовки составоз, цеха вентиля
ции, ремстройцеха У К Х и другие 
А ведь в этих цехах тоже есть 
партийные организации. Во мно
гих цехах комсомольские собра
ния проходят в 3—4 месяца раз. 

Основной причиной неудовлетво
рительной работы комсомольских 
организаций ряда цехов является 
полное или частичное отсутствие 
внимания к комсомолу со стороны 
партийных организаций, равно
душное отношение коммунистов к 
своим младшим товарищам но ра 
боте. 

Чтобы изжить имеющиеся недо
статки в деятельности комсомоль
ских организаций, необходимо за 
это дело взяться партгрупоргам. 
Если же партком будет решать 
вопросы улучшения партийного 
руководства комсомолом только 
через партбюро и их секретарей 
мы не скоро устраним недостатки 
в деятельности комсомола. И не 
потому, что партком не верит и 
силы партбюро и их секретарей, а 
потому что партийные группы на
ходятся в самой массе трудящих
ся и намного ближе к молодежи. 

Партийные группы должны до
биться в ближайшее время такого 
положения, чтобы комсомольцы 
принимали самое активное уча
стие в общественной жизни цеха, 
посещали открытые партийные и 
комсомольские собрания, аккурат
но уплачивали членские взносы. 
Особое внимание коммунистов 
нужно сосредоточить на проведе
нии индивидуальной воспитатель
ной работы среди подростков. 

Партгрупорги, выступившие на 
этом семинаре, рассказали о де
лах «своих» комсомольце». 

Секретарь комсомольской орга
низации комбината М. Манзатула 
обратился к коммунистам парт
групп <* просьбой передавать свой 
опыт сегодняшней комсомолии. За 
поручениями и вообще деятель
ностью комсомольских организа
ций партийные группы обязаны 
вести строгий повседневный кон
троль... 

Перед всеми трудящимися ком
бината стоят трудные задачи, в 
решении которых важная роль 
принадлежит комсомольцам и мо
лодежи. Поэтому улучшение руко
водства комсомолом — важней
шая задача партийных групп. 

. Д Н Я ДВАДЦАТИ ДВУХ моло-
" ^ дых рабочих гордого >прав
ления большим, незабываемым 
событием было торжественное по
священие их в рабочий кладе.'. 

Сколько горячих напутственных 
слов было сказано .иа атом в'счере, 
который проходил и* левобереж
ном Дворце культуры металлур
гов. Сколько поздравлении и ру
копожатий! 

На трибуне начальник аглофаб-
рики ЛГ° 1 М. Дюльдин. Он рас
сказывает о своем жизненном пу; 
ги. Да, псе было. На самой заре 
строительства Магнитки и комби-
нага многие ' пришлось вынести 
рабочему человеку. И голод- и 
нехватка жилья, а уж о совер
шенной технике и речи не могли 
быть. 

Однако, строили! Вон какой го
род возвели в голой уральской 
степи. А завод! Трудно найти рав
ный ему. 

Строили, мужали, росли. ' Это 
подтверждает и ветеран. Герой 
Социалистического Труда Сергей 
Андреевич Сосед. Сейчас он на 

БУДЬ 
ДОСТОИН 
ЗВАНИЯ 

РАБОЧИЙ! 
заслуженном отдыхе. А ведь трид
цать семь лет назад он таким же 
вот безусым пареньком приехал 
сюда... 

- Мы начинали строить Маг
нитку — вам выпало счастье 
продолжать наше дело, — сказал 

На снимках: вверху Герой Социалистического Труда 
начальник горнорудного управления В. Н. Котов вруча
ет трудовой паспорт молодой работнице токарю ремку-
ста Антонидс Захаровой; внизу — Герой Социалистиче
ского Труда С. А. Сосед беседует с молодыми рабочими 
о трудовом паспорте. 

Фото Н. Нестерснко. 

Сергей Андреевич, обращаясь к 
молодежи. — В разное время мы 
жили, разная юность была у наТ_ 

„-с нами. И только труд как для 
'нас, так и для бас 'должен .быть 
одинаково дорог и почётен. До
рожите именем рабочего челове
ка! 

Затем начальник горного управ
ления т. Котов в торжественной 

обстановке вручил каждому моло
дому рабочему трудовой паспорт, 
в котором сказано, что они ус
пешно сдали экзамен на рабочего, 
а значит имеют полное право 
вступить в ряды «его Величества 
рабочего класса». 

Сергей Андреевич Сосед под 
торжественные звуки оркестра 
вручает знамя комбината одно"му 
из виновников торжества слесарю 
горного управления Юре Калаш
никову. Эстафета'отцов в надеж
ных руках молодежи! Можно быть 
уверенным в этом. 

Нетрудно понять волнение че
ловека, который произносит клят
ву быть верным славным тради
циям своих отцов. Всегда гордить
ся тем, что ты — частица рабо
чего класса, который поднял зна
мя революции в нашей стране и от
стоял завоевания Октября. Это он, 
рабочий класс, возвел наш метал
лургический комбинат, совершил 
много славных трудовых побед.-

Старейший работник горного 
управления т. Вожевалев, словно 
эстафетную палочку, передает свой 
рабочий инструмент — молоток, 
которым он работал всю жизнь, 
юному другу. 

И начинал добывать руду, 
а вы, возможно, закончите л бу
дете искать новые месторожде
ния, Й сказал ветеран труда, i 

У слесаря ремонтного куста 
Володи Курашева, токарей Саши 
Котлярова, Володи Кузовлева, 
Володи Филькина, Тони Захаро
вой, Нади Погорило и многих дру
гих их товарищей сегодня осо
бенный день — день рождения 
рабочего человека. Эти юноши и 
девушки, проработав по году в 
горном управлении, показали се-
ой активными комсомольцами, об
щественниками. Работая, они по
вышают свое образование. 

А главн )ни очень хорошо 
знают черты, характеризующие* 
советского рабочего: любовь к 
Родине, к труду, героизм, това
рищеская взаимопомощь, стремле
ние к знаниям. И они будут дос
тойны этого высокого звания! 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

Пока без изменений 
В октябре прошлого года пре

зидиум профкома комбината на 
своем заседании заслушал доклад 
начальника общепита т. бойко 
«О состоянии организации диети
ческого питания в столовых ком
бината». 

Уже одно то, что обсуждению 
этого вопроса было посвящено 
специальное заседание, говорит о 
важности его. Заседали и обсуж
дали потому, что с диетическим 
питанием дело обстояло очень и 
очень плохо: выделяемые обкомом 
профсоюза рабочих металлургиче
ской промышленности средства на 
организацию его использовались 
не полностью, в столовых основ
ных цехов комбината специальные 
блюда не приготовлялись. 

Такое положение сложилось в 
результате слабой работы медсан
части комбината по отбору боль
ных, нуждающихся в диетическом 
питании, и плохой, организации 
диетического питания со стороны 
общепита. 

Президиум профкома комбината 

постановил: обязать т. Бойко... И 
дальше следовал ряд конкретных 
мероприятий, предусматривающих 
улучшение и расширение сферы 
обслуживания трудящихся, нуж. 
дающихся в диетическом питании. 
Работникам медсанчасти, надле
жало развернуть широкую сани-
тарно-просветительную работу в 
цехах, хотя бы раз в мести чи
тать лекции с соответствующими 
рекомендациями. Предполагалось 
выдавать диетикам памятки, пояс
няющие что полезно и что вредно 
употреблять в пищу при тех или 
иных заболеваниях, организовать 
продажу минеральных вод, разве
сить соответствующие плакаты... 
Одним словом, наладить, улуч
шить, расширить и так далее ор
ганизацию диетического питания. 

.. .Прощло пять месяцев. И что 
же? Д а ничего. Была организация 
диетического питания г плохой в 
прошлом году и по-прежнему 
оставляет желать лучшего на се
годняшний день, rio-прежнему в 
столовых обжим по-за готовой пого, 

шамотно-дпнасового, листопрокат
ных №№ 1, 2 и 3 н других цехов 
приготовлению диетических блюд 
не уделяется должного внимания. 

Как говорится, «в случае чего» 
руководство общепита ставит в 
пример столовые №№ 10 и 14. 
Они, так сказать, играют роль 
образцовых в этом отношении. По 
и в них ассортимент диетических 
блюд очень и очень беден. Не бу
ду голословным. Передо мной ме
ню столовой ЛГ» 14 за 16 марта. 
• Обед. Стол № 1: суп-лапша на 

курином бульоне, куры отварные 
с картофельным пюре, бутерброд 
с сыром, компот из свежих яблок. 
Стоимость обеда 61 копейка. 

Обед. Стол № 2: суп-лапша па 
курином бульоне, куры отварные 
с картофельным пюре, бутерброд 
с сыром, компот из яблок. Стои
мость обеда... 63 копейки. 

Не трудно убедиться, что раз
ница , -между блюдами первого и 
второго стола заключается — как 
ни странно, даже очень странно! 
—• только в стоимости обеда 

Спрашивается: для чего писать 
одно н то же дважды под разны
ми «вывесками». Разве только 
для гого, чтобы меню выглядело 
«подлиннее», посолиднее? Так от 
этого диетикам не легче. Они 
только пожмут плечами, наверня
ка прибавив несколько нелестных 
эпитетов в адрес директора сто
ловой. 

У ж проще тогда делать так, 
как это делают в столовой № 10. 
Там пс балуют посетителей по
добным «разнообразием», а скром
ненько и ежедневно пишут в кон
це меню «Диетический обед» и 
три строчки наименований блюд. 
Нуждающиеся в диетическом пи
тании уже привыкли к тому, что 
выбирать не из чего и не ропщут. 

Д а , трудно, конечно, выбрать из 
таких меню блюда, одновременно 
и необходимые из-за болезни, и 
по своему вкусу. Это - в образ
цовых столовых. Что же тогда 
ожидать от необразцов'ых? М ы 
слимо ли при существующем ,що-
ложении дел выполнять наказ 
врачей —', соблюдать диету?-. - . 

Тов. Бойко, когда речь заходит 
об организации диетического пи
тания, ссылается на то, что у пе
го нет списка н у ж д а ю щ и х с я в 

диетическом питании по цехам и 
что, следовательно, в цеховых 
столовых точно не знают, какие 
именно блюда и в каком количе
стве приготовлять. На что ссыла
ются работники медсанчасти ком
бината, не • предоставляя таких 
списков, не известно. 

Известно одно: положение дел с 
организацией диетического пита
ния остается пока без изменений. 
И работники медсанчасти и руко
водство общепита игнорируют ре
шение президиума профкома ком
бината по улучшению организации 
диетического питания. А пять ме
сяцев — срок большой. Вполне 
достаточно времени, чтобы найти 
им общий язык, как говорится, 
пойти навстречу друг другу. Оче
видно, нужно только хорошенечко 
захотеть. 

Ведь трудно, наконец, предпо
ложить, что руководство медсаи-, 
части комбината п отдела обще
ственного питания плохо понима
ет к а к важно сохранить, улучшить , 
здоровье наших трудящихся? Х с й * 
т» эта мыель и возникает сама 
собой. ' . 

Г. С И Т А Л О В , 
внештатный инспектор народ

ного контроля. 
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