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В партийных органиэаш 
як цехов и служб железно 
дорожного транспорта ком
бината 44 партгруппы. Их 
коммунисты работают среди 
почти 3,5-тыюячного отрада 
транспортников. Одно это 
уже свидетелыств|ует о том 
как важна их роль в сплоче
нии низовых трудовых кол
лективов, воспитании и мо
билизации трудящихся н-а 
выполнение планов и обяза
тельств второго года, деся
той пятилетии, достойную 
встречу 60-летия Великого 
Октября. Коммунисты парт-
груш своим влиянием охва
тывают свыше 75 процентов 
вс ех жея езводюрожников 
комбината. О том, как это 
влияние сделать еще более 
целен вправленным и дейст
венным, шла речь на семи-
н ар е-совещ аиии п артгруп -
ортов, с докладом иа кото
ром выступил секретарь 
парткома Ж Д Т И. Т. Соко
лов. 

Большинство, партгрупор
гов избрано на, свои посты 
свыше двух и трех раз под-
рад. За это время они на-
к о л в л и значителыны-й 
опыт работы!. Но прошедшие 
отчеты и выборы в парт
группах и партийных орга
низациях вскрыли упущения 
и недоработки, дали кон-

СОВЕТУЮТСЯ 
ПАРТГРУПОРГИ 
кретн-ые -рекомендации по -их 
устранению и совершенство
ванию работы. На семинаре-
совещании -говорилось, как 
сцроить работу в этом на
правлении и как еще выше 
поднять роль партгрупорга в 
организаторской и воспита
тельной работе. 

В партгруппах -цехов и 
служб же лсзвод орожа i ого 
Транспорта после отчетов и 
выборов улучшилась регу
лярность проводимый собра
ний. Теперь поставлена за
дача, чтобы не только про
водить собрания регулярно, 
но и- выносить на их обсуж
дение вопросы значимые, 
жизненно важные. 

В партийных организаци
ях и группах уделяется вни
мание индивидуальной рабо
те с коммунистами. Этой це
ли, в честности, служат от
четы членов и кандидатов в 
члены партии о выполнении 
ими уставных и програм
мных требований. Но порой 
при таких отчетах не дела
ется никаких выводов. По
ставлена задача — продол
жать заслушивать сообще
ния коммунистов планомер
но, при этом больше обра
щать внимания на повыше
ние, их 'идейно-теоретическо-
го уровня,, совершенствова
ние профессиональных зна
ний и осуществление аван
гардной роли, и обязательно 
делать выводы о положи
тельных сторонах и недо
статках, давать конкретные 
рекомендации по дальней
шей работе. 

Партгрупорги говорили, о 
необходимости их широкого 
информирования о положе
нии дел в коллективах цехов 
и служб, чтобы они могли 
доводить полученную инфор
мацию не только до -комму
нистов, но- и беспартийных. 
Это' необходимо -и для под
нятия роли партгрупорга 
при проведении сменно-
встречных собраний в брига
дах. 

Партгрупоргам даны так
же рекомендации по даль
нейшей мобилизации своих 
коллективов на достойную 
встречу 60-летия Великого 
Октября. 

Совершенствовать работу 
партгрупоргов, повышать 
боевитость партийных групп 
— было главной целью се
минара-совещания. 

К.-ПЕТРОВ. 

Партийное собрание коммунистов комбината. Выступает мастер производства первого мартеновского цеха 
коммунист Николай Степанович Ушаков. 

Наша- партгруппа, прояв
ляет большую заботу о по
полнении партийных рядов 
свежими силами и воспита
нии- молодых коммунистов. 
В проведении этой важной 
работы у нас сложилась 
определенная система. Заяв
ления о приеме в партию мы 
обсуждаем на собраниях 
партгруппы. Это позволяет 
полнее и всесторонне обсу
дить все качества вступа
ющего1, а ему 'услышать от
зывы о нем тех, с кем тру
дится плечом к плечу. Так, 
например, в декабре 1976 го
да рассматривалось заявле
ние о приеме кандидатом в 
члены КПСС комсомольца 
т. Шмуика, Состоялся дело
вой и откровенный разговор, 
в-ыс тупили к оммуниеты. 
Вальцовщик т. Карасвв от

метил, что- Шмунк — пере
довой производственник, ак
тивный общественник и на
дежный товарищ. Вместе с 
тем, он п о с о в е т о в а л 
т. Шмувку повышать обра,-
зование. И сейчас молодой 
кандидат т. Шмунк успеш
но сочетает работу на. про
изводстве с учебой в инду
стриальном техникуме. 

Чистоте партийных рядов 
должна способствовать по
следовательная линия каж
дой парторганизации на по
вышение значения кандидат
ского стажа,. Об этом гово
рилось на. XXV съезде 
КПСС, это еще раз было 
подчеркнуто в постановле
нии ЦК КПСС «О работе 
партийных организаций Кир
гизии по приему в партию и 
воспитанию кандидатов в 
члены КПСС». Мы неуклон
но следуам этим указаниям 

и стремимся к тому, чтобы 
кандидат в члены партии с 
первых дней проходил на
стоящую школу партийной 
закалки. Наиболее полно это 
достигается именно в парт
группе, где каждый человек 
на виду, где контроль эа 
прохождением кандидатско
го стажа носит конкретный, 
повседневный характер. 

На протяжении всего кан
дидатского стажа коммуни
сты партгруппы! постоянно 
интересуются, как проявля
ет себя кандидат на- произ
водстве и в общественной 
жизни, как готовит он себя 
к вступлению в член-Ы' пар
тии. Работа по воспитанию 
кандидатов в члены КПСС 
обсуждается у нас на собра
ниях партгруппы и заседа
ниях партбюро. В январе 
этого года, например, парт
бюро заслушало информа

цию кандидата в члены 
КПСС т. Гусева о его подго
товке к вступлению в члены 
партии. Он передовик про
изводства, по-деловому вы
ступает- на партийных со
браниях и участвует в их 
подготовке. 

Следует заметить, что и у 
нас раньше имелись серьез
ные недостатки по отбору в 
партию и воспитанию моло
дых коммунистов. 

Теперь таких явлений нет. 
Партийное бюро нашего 

цеха проделало большую ра
боту по совершенствованию 
системы отбора, в партию и 
воспитанию молодых комму
нистов и повысило роль 
партгрупп' в этом важном 
деле. Повысилась их боеви
тость и влияние на трудовые 
коллективы,. И мы- (уверены, 
что высокие социалистиче
ские обяэ ательств а, принятые 
коллективами бригады- и це
ха по достойной встрече 
60-летия Великого Октября, 
будут выполнены,. 

НАЧАЛО 
ОБНАДЕЖИВАЕТ 
ли итоги двух месяцев ново
го года, слова у бригады не 
расходятся с делом. 

Хорошо обеспечивает бес
перебойную работу этих 
трех станов и 6-го ашрегата 
продольной резки бригадир 
станового пролета Алек
сандр Николаевич Гришу-
нов. В частности, через этот 
пролет, особенно в январе, 
было отгружено для Л П Ц 
№ 7 очень много металла. С 
полной отдачей сил при
шлось работать как самому 
бригадиру, так и подкрано
вому Владимиру Новокре-
щенову, -машинистам мосто
вых кранов Нине Логвияен-
ко и Юрию Ленькиву. 

Нельзя не упомянуть и о 
женщинах, которые самоот
верженно трудятся наравне 
с мужчинами. В бригаде их 
немного. Кроме Нины Лог-
винеико машинистам крана 
давно и отлично работает 
Александра Тентюкова. Не 
раз выходила победителем 
в соцсоревновании по своей 
профессии ветеран нашего 
цеха клеймовщица Валенти
на Алексеевна Сергеева. Ме
далью «За трудовую доб
лесть» награждена другая 
передовая работница брига
ды оператор АР № 6 Ли
дия Малашкина. 

Хорошо начала- бригада 
второй год десятой пятилет
ки. А хороший старт не 
только в спорте, но и в ра
боте не менее важен. Главное 
— держаться «а этом уров
не, и- успех будет обеспечен. 
Что касается ошибок и упу
щений прошлого года, кото
рые происходили! ш> вине 
бригады-, то их, надо ду
мать, коллектив больше не 
допустит. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ J* 2. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

П Е Т Р Маликов не считал 
1 себя оратором и пото

му на трибуну выходил всег
да с чувством -некоторого не
довольства собой. Скромный 
по натуре, он в какой-то сте
пени д аже робел под устрем -
ленными на него десятками 
взглядов товарищей по тру
ду. Но слово его, несмотря 
на это обстоятельство, всег
да, было веским, мнение его 
в бригаде ценили- и слушать 
любили. Вот и на этот раз, 
на Всесоюзном комсомоль
ском собрании, когда Петр 
поднялся на трибуну, мер
ный гул голосов быстро 
утих. Речь шла об учебе. 
Разные были точки зрения 
у выступающих. Одни счи
тали, что сталевару доста
точно иметь диплом техниче
ского училища, и совершен
ствоваться в мастерстве -на 
практике, другие говорили, 
что сочетать работу с учебой 
трудно и. физически почти 
невозможно... 

— Без образования сего
дня не сделаешь и шага-, — 
словно обрубил эти мнения 
М аликсв.—На себе не пытал: 
пробел в званиях с каждым 
днем ощущается все больше 
и больше. Для современного 
рабочего у мартена мало 
быть физически выносливым, 
расторопным, ему просто не
обходимо быть образован
ным. -

Петр не стая подтвер
ждать овое выступление 
фактами. Достаточно на
глядным для товарищей 
был его- личный пример. Как 
и большинство из них, на
чинал трудовой путь в цехе 
после окончания тринадца
того профтехучилища. Через 
полтора года — армия, по
там — снова первый марте
новский цех. Поначалу после 
службы он тоже как-то от
махивался в душе от мысли 
об учебе. Некогда было: 
втягивался в работу, обза
водился семьей. Но жизнь 
требовала свое. (Особенно 

остро он ощутил нехватку 
званий после того, как его 
послали на- освоение двух
ванного сталеплавильного 
агрегата № 35). И вскоре 
Маликов все же поступил 
учиться. В школу мастеров. 

ТруишГбыло ему? Да. И 
не только потому, что рабо
та тяжелая, но еще и пото
му/, что условий для занятий 
дома, не было: тесно в не
большой комнатке его семье, 
где вначале рос подвижный 
и смышленый сын, а потом 
появилась и дочь. Естествен
но, дети требовали внима
ния. Внимания, энергии и 
душезных сил требовала и 
комсомольская группа, в ко

та», получил бронзовый и 
серебряный знаки «Молодой 
гвардеец пятилетки». В 
пр'ошлом году он в числе са
мых достойных молодых ра
бочих страны подписал ра
порт Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС. В том 
же году мастер разливки 
Сорокин и секретарь пар
тийной организации цеха 
Полищук рекомендовали его 
в партию. 

...Видимо, после заливки 
чугуна плохо был утрамбо
ван ложный порот. Планка 
«сидела» высоко — выше 
основных порогов, и Мали
ков беспокойно следил ' за 
параметрами 1 работы печи. 

Авария, благодаря находчи
вости и смелости сталевара, 
была предотвращена. 
. Это произошло, когда 
Петр Маликов замещая на 
35-й печи .ушедшего в отпуск 
Илью Степановича Кирилло
ва. Но случай этот стал для 
Маликова свое-обр азным 
уроком. Не раз потом, уже в 
памяти, он снова и. снова пе
реживал события того дня и 
думал: («Была бы четкой 
организация производства, 
ничего бы не произошло». 

Только ли смелость необ
ходима .хорошему сталевару 
в работе? Нет, пет и нет, — 
все больше приходил к вы
воду Петр Маликов. Прежде 

гичеекий процесс в работе 
помощнику Петру Остапен
ко, подручному Николаю 
Курдинову, остальным чле
нам сталеварского экипажа 
Маликова. И успех не за
медлил прийти. По подсче
там экономистов цеха при 
сохранении на печи нынеш
них темпов работы. 35-я вы--
полнит к концу года обяза
тельство и даст Родине свы
ше I миллиона 600 тысЯ1>Г 
тонн магнитогорской стали. 

...Предстоял обычный тру
довой день. Ночная смена. С 
утра. Петр собирался идти 
на занятии в школу, как 
вдруг раздался неожидан
ный звонок в дверь. На по-

НОМСОМОЛЬСНИИ ЛАУРЕАТ 
торой он был вожаком. 

...Слушали внимательно 
Маликова, еще и потому, что 
он по праву был одним из 
кандидатов оставить свою 
подпись под р а п о р т о м 
Ленинского к о м с о м о л а 
Центр а льному Комитету 
КПСС в честь 60-летия 
Великого Октября. И этот 
факт говорил за себя. Учеба, 
семья и общественная дея
тельность не помешали Пет
ру добиться успеха в работе. 
Первый подручный, стале
вар — такой путь прошел 
он за. годы учебы. В эти же 
годы 35-я печь стала, мил
лионером, рекордсменом по 
выпуску стали в стране, и 
слана о ней прогремела на 
весь Союз. 

Судьбу нового двухванно
го агрегата Магнитки вер
шили человеческие руки, и 
труд сталеварских бригад 
был по достоинству оценен 
партией и правительством. В 
числе других был отмечен и 
бывший тогда подручным 
Петр Маликов. Он стал ка
валером чрдена- «Знак Поче-

Внезапная вспышка смыла 
порог, и металл хлынул под 
печь, на площадку, в шлако
вую чашу... Все решали се
кунды. «Сбить температуру, 
перекрыть кислород», — 
пронеслось в голове у стале
вара. Но он мог не успеть 
предотвратить аварию. И 
тут взгляд моментально вы
хватил из загроможденной 
деталями картины рабочей 
площадки стоящую на стен
де мульду с известняком. 
Бросив на ходу машинисту 
завалочной машины приказ 
высыпать известняк на по
рог, Маликов кинулся к 
пульту управления. Сбавляя 
температурный режим, он 
краешком глаза продолжал 
следить за печью. Металл 
вел себя все так же буйно. 
«Добавить .нагрузку» — ре
шил сталевар, и вслед за, -из
вестняком на порог была 
опущена сама- мульда. 

...Когда на печь прибе
жали встревоженные -руко
водители цеха, чтобы разоб
раться в причинах аварии и 
принять необходимые меры, 
смена шла своим чередом. 

всего тщательность и пре
дельная добросовестность 
всего обслуживающего пер
сонала, печи. И в первую 
очередь — самого сталевара. 

Вот потому, став сам за 
пульт управления Э5-й 
печью, Маликов не подраз
делял операции по обслужи
ванию печи на, . крупные и 
мелкие, ответственные и не-
ананителъные. Он буквально 
всему придавал значение, 
четко и внимательно старал
ся организовать смену, на
чиная от приемки и. кончая 
сдачей ее сменщикам. И это 
благодаря хорошей стале
варской школе, сплоченности 
и молодости. коллектива, 
стремлению его сработать 
сегодня лучше, нем вчера, 
удавалось. Тон в работе за
давали- . самые старшие — 
32-летний лауреат Государ
ственной премии мастер Ми
хаил Терещенко и -28-летний 
сталевар Петр Маликов. 

Взаимопонимание и това
рищеская помощь, беспреко
словный авторитет руководи
телей бригады помогали чет
ко и уверенно веста техиоло-

роге стояли с радостными 
сияющими глазами Анато
лий Сорокин и Михаил Те
рещенко. 

— Вот, почитай, — зага
дочно протянули они Мали-
кову «Комсомольскую прав
ду». И, не выдержав заранее 
условленного между собой 
церемониала, розыгрыша, за
шумели, загомонили, позд
равляя товарища с высокой 
наградой — присвоением ему 
премии имени- Ленинского 
комсомола. *~1 

. .Позже, на комсомоль
ском собрании-, Петр Мали
ков скажет: 

— Конечно, приятно «хо
дить» в лауреатах. Но я не 
присваиваю этого звания од
ному себе. Все мы в равной 
степени боремся за металл, 
и каждый — и Петя Оста
пенко, и Коля Курлянов,... 
— каждый достоин носить 
звание лауреата. 

В. ОПЕКАНЕЦ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

мартеновского цеха 
J* 1 . 

Н. МИРОНОВА. 

(Из выступления В. Т. ТЕРЕХОВА, партгрупорга четвертой бригады ЛПЦ № 1) 

З А Б О Т А О Н О В О М П О П О Л Н Е Н И И 
Идет партийное собрание «Эффективность и 

качество работы—60-летию Великого Октября!» 


