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ВЕСТИ 
ИЗ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Воссоздать 
историю 
цеха, 
запечатлеть ее для но
вого поколения труже
ников — такой целью 
задались коммунисты 
цеха электросетей. 

На днях здесь была 
организована встреча с 
бывшими работниками 
цеха, находящимися 
ныне на заслужённом 
отдыхе. Непрерывный 
трудовой путь на ком
бинате и в цехе у мно
гих из них составляет 
более сорока лет. Вете
раны с горячим жела
нием поделились вос
поминаниями о той не
забвенной поре, когда 
они в числе первых, 
пришли в безлюдную 
глушь, к подножью го
ры Магнитной. Это их 
мозолистыми руками в 
суровой заснеженной 
степи был воздвигнут 
железный завод-испо
лин; это благодаря их 
упорству и дерзнове
нию безвестная гора 
Магнитная стала ле
гендарной, а имя на
шего комбината узнал 
весь мир. 

Ветераны труда Д. Д. 
Дементьев, Г. А. Крафт, 
В. А. Моисеева, старые 
закаленные коммуни
сты А. Е. Гурьянова, 
В. В. Коржуков в своих 
волнующих рассказах 
нарисовали живую 
каотину трудовых буд
ней, учебы, быта и от
дыха людей тех дале
ких и в то же время 
близких дней. На мно
гочисленных примерах 
интересно было про
следить этапы роста 
людей, вехи становле
ния цеха от маломощ
ных и «капризных» 
машин до преобразую
щих электроустановок 
новейших типов, сум
марная мощность кото
рых близится уже" к 
миллиону киловатт. 

Для сбора, подготов
ки и обработки цифр и 
фактов из жизни кол
лектива цеха участни
ки встречи создали ре
дакционную коллегию. 
Чтобы полнее и досто
вернее осветить «дела 
давно минувших дней», 
намечено использовать 
архивные документы, 
а также фотографии, 
всевозможные знаки, 
вырезки из газет и 
другие реликвии, кото
рые ветераны цеха 
свято хранят у себя по 
сей день. 

Все участники встре
чи выразили надежду, 
что восстановленная 
история цеха явится 
ценным подспорьем в 
воспитательной работе 
с коллективом и в пер
вую очередь с моло
дежью. 

А. ВОТИНОВ, 
секретарь партбю
ро цеха электросе

тей. 

ф К ОБМЕНУ ПАРТ/ДОКУМЕНТОВ 

КОММУНИСТЫ 
коксохимического произ
водства первыми на ком
бинате начали обмен пар
тийных документов. Это
му событию предшество
вала напряженная подго
товительная работа, про
веденная партийным ко
митетом производства. 

Вот что рассказал на со
вещании секретарей цехо
вых партийных организа
ций секретарь парткома 
КХП И. Я. Скоркин. 

На коксохиме трудится 
свыше трехсот членов 
|ШСС, состоящих в деся
ти первичных организаци
ях, в тридцати партийных 
группах. В парткоме, по
сле уточнений и дополне
ний, был составлен гра
фик обмена документов. 
Кроме того, были состав
лены уточненные списки, 
в которых указано, кому и 
когда идти в партком на 
беседу, и т. д. 

Проведены партийные 
собрания в цеховых орга
низациях, на которых об
говорены и уточнены все 
детали обмена. Отдельно 

собрали пенсионеров — 
членов КПСС, а их на кок
сохиме 45, побеседовали, 
рассказали о производ
ственных делах коллекти
ва коксохимиков, о пред
стоящем обмене партдо-
кументов. Составлен так
же график обмена доку
ментов для тех, кто нахо
дится в отпуске. 

Когда начался обмен 
документов, в партийном 
комитете комбината стали 
постоянно дежурить сек
ретари и члены цеховых 
партийных бюро. Серьез
ная, тщательная подготов
ка позволила партийному 
комитету организованно 
проводить обмен докумен
тов. 

Опыт коммунистов-кок 
сохимиков должен бить 
взят на вооружение всеми 
партийными организаци
ями цехов и производств 
с тем, чтобы провести об
мен партийных докумен
тов четко, на высоком 
уровне. 

Т. СТЕПАНОВ. 

р е к о м е н д а ц и я 
Шла реконструкция 

тридцатой мартеновской 
печи на двухванный ста
леплавильный агрегат. По
ра горячая. Работать при
ходилось'с большим на
пряжением — график есть 
график. Да и сама работа 
очень ответственная. 

Для электросварщика 
Виктора Верхошенцеза 
это была далеко не первая 
сложная и ответственная 
работа — в цехе ремонта 
металлургического обору
дования № 1 он с шестьде
сят седьмого года, как 
техническое училище за
кончил. Он-то знает, 
сколько упорства, собран
ности, организованности 
должен проявить каждый 
рабочий на реконструк
ции. И когда после одной 
из утренних смен к Вик
тору подошел мастер и 
спросил, сможет ли он 
выйти в ночь (возникла 
такая необходимость), по
следовал утвердительный 
ответ. Заставить Виктора 
работать еще одну смену 
никто, конечно, не мог — 
дело это добровольное. 

Эпизод этот, конечно, 
не выдающийся. Но к об
лику человека, к его ха
рактеру добавляет сущест
венные детали. Виктор 
всегда такой: что надо для 
цеха, производства, сдела
ет обязательно. Он серьез
но, с чувством долга отно
сится к своей работе, вид
но, что заботы цеха не ос
тавляют его равнодуш
ным. За это и уважают 
его в нашем коллективе 
и молодежь, и, что особен
но ценно, наши кадровые 
рабочие. Деловой, заинте
ресованный рабочий уга
дывался в Викторе с пер

вых его шагов на произ
водстве. Отлично зареко
мендовав себя на практи
ке, он успешно закончил 
техническое училище и 
получил пятый разряд — 
самый высокий для вы
пускника училища. 

Казалось тЗы человека, 
который так отдается ра
боте, учится на подготови
тельных курсах в индуст
риальном техникуме, ко
торого каждый вечер 
ждет дома жена и годова
лый малыш, ни на что 
уже больше не хватит. Но 
Верхошенцева хватает 
еще на многое. НИ одно 
соревнование, в котором 
надо защищать спортив
ную честь цеха, не прохо
дит без участия Виктора. 
Это он одним из первых в 
цехе сдал новый спортив
ный комплекс на значок 
ГТО. Есть и его заслуга в 
том, что комсомольскоя 
группа, в которую он вхо
дит, считается лучшей 
среди ремонтно-механиче-
ских цехов. Виктор всегда 
помогает своему комсоргу. 
Вот уже полгода, как из
брали его заместителем 
секретаря комсомольской 
организации цеха. Он от
вечает за оргсектор в ко
митете. И добиваться сто
процентной отчетности по 
взносам каждый месяц 
помогает тоже Верхошен-
цев. 

Сейчас у нас в цехе два 
Комсомольске - молодеж
ных коллектива. А появи
лись они благодаря ини
циативе Виктора. Предло
жение, с которым он вы
ступил на одном из ком
сомольских собраний, да
ло толчок к созданию та
ких коллективов в цехе. 

К нам постоянно прихо
дят молодые ребята, начи
нающие рабочие. Если но
вичок будет работать ря
дом с Верхошенцевьш, 
можно быть уверенным, 
вниманием он обойден не 
будет. Виктор наблюдает 
за начинающими, часто 
его можно увидеть беседу
ющим с тем или иным па
реньком. Такая дружба 
дает ребятам только хоро
шее — у них появляется 
желание походить на сво
его молодого, но уже ува
жаемого в цехе доброволь
ного наставника. Не одно
го из тех, кто у нас в це
хе делал свои первые ша
ги, подготовил Виктор к 
вступлению в комсомол. А 
ведь к этому его никто не 
обязывал. Виктора вооб
ще ни к чему не надо обя
зывать, потому что все, о 
чем коротко рассказано 
здесь, он делает, исходя из 
своих убеждений, принци
пов. 

В феврале Виктор Вер-
хошенцев стал кандида
том в члены партии. Ре
комендации для такого 
ответственного шага дали 
ему уважаемые в нашем 
цехе коммунисты брига
дир слесарей монтажни
ков Виктор Потапов, стар
ший электросварщик Вик
тор Селиверстов. Но глав
ной рекомендацией Вик
тору послужили его серь
езное отношение к работе, 
заинтересованность во 
всех делах цеха, его уме-

,ние успевать везде — и в 
работе, и в учебе, и в 
спорте, и в комсомоль
ских делах. 

Н. МАЛЫШЕВ, 
секретарь комсомоль
ской организации 

ЦРМО № 1. 

АГИТАТОР В Ц Е Х Е , В ПОДШЕФНОЙ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АГИТКОЛЛЕКТИВА ДОМЕННОГО ЦЕХА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗДА КПСС) 

Партийная организация 
доменного цеха накопила 
определенный опыт работы 
агитколлектива по воспи
танию трудящихся на тра
дициях нашей партии и го
сударства, на замечатель
ных традициях цеха. 

В организации идейно-
воспитательной работы 
партбюро, общественные 
организации и инженерно-
технические работники ру
ководствуются решениями 
XXIV съезда КПСС, поста
новлениями ЦК КПСС, в 
которых обобщен опыт пар
тийно-политической рабо
ты на Череповецком метал
лургическом и ряде дру
гих заводов. «Эти докумен
ты помогают нам, — гово
рит секретарь партийного 
бюро П. Н. Жарков, — пра
вильно определить глав
ные направления в работе 
с людьми». 

В доменном цехе стали 
больше вовлекать инженер
но-технических работников 
в идейно-политическую 
жизнь коллектива, привле

к а т ь их к индивидуально

му воспитанию трудящих
ся. Коммунистам запомни
лось партийное собрание, 
на котором обсуждали по
становление ЦК КПСС по 
Череповецкому металлур
гическому заводу. Высту
пивший на собрании парт
групорг бригады № 2 А. А. 
Чаплоуский горячо и 
взволнованно говорил о на
рушителях трудовой дис
циплины, среди которых 
есть и коммунисты. Напри
мер, молодой коммунист 
Г. П. Муромцев сделал про
гул. 

— Любой аморальный 
проступок несовместим с 
высоким званием комму
ниста, — сказал Чаплоус
кий. .— К сожалению, та
кие люди, как Муромцев, 
не очень задумываются об 
этом. 

( Собрание было острым, 
принципиальным. Чувство
валось, разговор задевает 
людей за живое. И не уди
вительно, ведь он шел об 
очень важном: какими ме
тодами в современных ус
ловиях нужно работать с 

коллективом, какими ка
чествами должен обладать 
руководитель, чтобы укреп
лять в подчиненных чувст
во достоинства, по-хозяй
ски заинтересованное отно
шение к родному цеху, за
воду. 

Решать эти задачи дол
жен и агитколлектив. 

В доменном цехе создан 
и работает агитколлектив в 
количестве 64 человек, рас
средоточенных по брига
дам, печам и отдельным 
службам. Из общего числа 
агитаторов 30 — коммуни
сты, 5 — комсомольцы, 16 
человек с высшим образо
ванием, 31 — со средним и 
17 — с неполным средним 
образованием. Почти поло
вина агитаторов имеет 
опыт агитационной работы 
пять лет и более. 

Агитаторы ежегодно ут
верждаются на партийном 
бюро. Руководителем агит
коллектива в этом году ут
вержден мастер производ
ства Михаил Васильевич 
Яхонтов, до февраля им 
был помощник начальника 

цеха по ремонту воздухо
нагревателей Вячеслав 
Алексеевич Крестников. 

Партийное бюро состав
ляет на год перспективный 
план агитмассомой работы. 
Исходя из годового плана. 
составляется квартальный, 
в котором предусматрива
ются все стороны жизни и 
деятельности ц е х о в о й 
партийной организации. 
Все планы работы агиткол
лектива утверждаются на 
партийном бюро и доводят
ся до агитаторов через ру
ководителя агитколлекти
ва. 

Руководством цеха и об
щественными организация
ми раз в квартал проводят
ся семинары агитаторов и 
политинформаторов. На об
щих сменно-встречных со
браниях основную полит-
массовую работу проводят 
политинформаторы. На до
лю агитаторов отводится 
время для бесед на сменно-
встречных собраниях печи 
в остальные смены. 

Предметом особого разго
вора на ^менно-встречных 

собраниях печи и на собра
ниях профгруппы в прош
лом были прогульщики 
И. И. Белоруков и Г. В. Са
гайдак. Не раз пришлось с 
ними беседовать агитатору 
М. П. Садовщикову и ше
фу-наставнику Г. Н. Голус-
ко. Сейчас их «подшеф
ные» не имеют замечаний 
о нарушениях трудовой и 
производственной дисци
плины. 

В настоящее время в до
менном цехе на всех печах, 
как правило, находятся 
агитаторы, обладающие 
значительным опытом ве
дения индивидуально-вос
питательной работы. Это 
газовщик Л. И. Маркелов, 
мастер производства А. Е. 
Панфилов, горновой В. Н. 
Логинов и другие. 

Особым уважением в це
хе и бригаде пользуется 
старший агитатор бригады 
№ 2 коммунист Ю. А. Ми-
лихйн. Свою трудовую дея
тельность он начал в 1964 
году машинистом загрузки. 
Сейчас, по окончании ве-

В партийной организации комбината продолжается обмен партий
ных билетов. Первыми начали обмен коммунисты коксохимического 
производства. , 

На снимке: секретарь парткома комбината П. С. Грищенко вручает 
новый билет машинисту 'загрузочного вагона третьей коксовой батареи 
Михаилу Васильевичу ГаЛЮНОВу. Фото Н. Нестеренко. 

Лучшая В ПАРТИЮ РЕКОМЕНДУЕТ КОМСОМОЛ 


