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СИЛА ПРИМЕРА 
Степень влияния коммунистов на беспартийных зависит от того, 

каковы они сами — можно ли с них брать пример или нет. 
Никого из 35 коммунистов партгруппы 4-й бригады доменного 

цеха нельзя упрекнуть в том, что они когда-либо нарушили техно
логическую и трудовую дисциплину, пренебрегли партийным пору
чением. У 4 коммунистов партгруппы — высшее образование, у 19— 
среднее школьное и среднее техническое, у -12 — неполное среднее. 
Все они деловые, очень энергичные люди. И работают на различных 
участках цеха, что позволяет им держать в поле зрения, охватывать 
своим влиянием тружеников печей и с л у ж б , относящихся к нашей 
бригаде. 

Основное достоинство членов партгруппы — оперативность, прин
ципиальность, умение доходчиво разъяснять задачу дня, не упускать 
из-под контроля ни одну из сторон жизни коллектива, и в случае 
неблагополучия действовать тонко, дипломатично, умело. 

Эта боевитость партгруппы была ощутима в период, когда брига
да, следуя почину коллектива 6-й печи, выработала свои обязатель
ства к юбилею Великого Октября . 

Д а л слово — сдержи его. Такой идеей было проникнуто каждое 
собрание партгруппы, содержание бесед с товарищами по участку. 

А ответом на вопрос, как это сделать, служил пример коммуни
стов. Так , на собрании партгруппы в мае этого года мастер Горно
стаев, горновой Назаренко и другие коммунисты предложили улуч
шить качество подготовки горновых работ, а предложения старшего 
мастера Могилевского позволят высвободить на другие работы 

4 6 человек. 
П о совету коммунистов руководство цеха и дирекция комбината 

принимают меры по отгрузке отсеянной агломерационной мелочи в 
аглоцех. 

Пример, как говорится, заразителен. Это настроило всех работ , 
ников более по-хозяйски относиться к своим обязанностям. В ре
зультате за 8 месяцев этого года доменщики выплавили свыше 
50.000 тонн чугуна — четвертая часть этой продукции произведена 
усилиями нашей четвертой бригады. 

Но творческий порыв большинства порой наталкивается на нера
дивость единиц, которые, подобно ложке дегтя, могут внести горечь 
в бочку меда. 

Здесь важно в воспитательной работе с коллективом не остав
лять безнаказанным малейшее проявление недисциплинированности. 
Коммунисты первыми, а вслед за ними остальные трудящиеся потре
бовали применять к лодырям, пьяницам, бракоделам строгие меры 
воздействия, не давать им никаких поблажек. И добились значи
тельною снижения нарушений трудовой и технологической дисцип
лины. 

Н о пока существует опасность возникновения новых очагов не
дисциплинированности, коммунисты ведут себя настороженно. В 
июле этого года на собрании с повесткой « О задачах коммунистов 
по укреплению трудовой и технологической дисциплины» они реши
ли взять под опеку людей, склонных к различного рода нару
шениям. Нравится это или не нравится горновым Скрипкину и Б ы 
кову, а коммунисты Бородин и Егоров не оставят их в покое, до 
тех пор, пока не будут за них уверены. 

Настойчивость, требовательность вознаграждаются . Горновой 
Орехов в прошлом году частенько прикладывался к бутылке — это, 
безусловно, сказывалось на его работе, на отношениях в семье. Ком
мунист Горностаев сумел повлиять на Орехова . Более года за ним 
не наблюдается дурных поступков. 

Спрос не со всех одинаков. С коммуниста, как это и требует 
Устав партии, спрос вдвойне. Когда выяснилось, например, что на 
7-й доменной печи неблагополучно с дисциплиной — это упущение 
было поставлено в вину коммунистам тт. М а к а р о в у и Андрееву. 

Особое внимание мы уделяем тому, чтобы каждый коммунист 
имел поручение и безукоризненно его выполнял. Причем поручения 
эти не навязываются, а даются с учетом склонности коммуниста к 
той или иной общественной деятельности. С к а ж е м , мастера Д а н и 
лов и Ерохин могут найти общий язык со слушателями, кому как не 
им быть пропагандистами, а Назарову и Л о б а ю по плечу вести по 
литинформацию, Захаров отлично руководит отрядом народных 
дружинников. 

Бывают, конечно, и неудачные кандидатуры. Андреев и Логинов 
в свое время не справились с работой на избирательном участке, 
горновой т. Башилов плохо представил помощь коллектива в рабо
те с подшефным классом подшефной школы. 

Н о эти коммунисты после разговора с ними, безусловно, учли 
свои промахи. 

Говоря о хорошем примере коммунистов, нельзя не упомянуть и 
учебу. В этом году четверо доменщиков нашей бригады окончили 
индустриальный техникум, семеро — школу мастеров, трое — сред
нюю школу. В числе успешно завершивших учебу коммунисты К а р -
пета, в 43 года получивший удостоверение об окончании школы ма
стеров, 38-летний рабочий бункеров Замиралов, который окончил 
среднюю школу и теперь намеревается получить техническое образо
вание. 

Большую помощь в работе партийной группы оказывает учеба, 
проводимая городским комитетом партии, заводским партийным ко
митетом. Семинары учат конкретной практике работы. А обмен мне
ниями дает возможность партгрупоргам сравнивать результаты сво
ей деятельности с успехами других партийных групп и перенимать 
лучшие, более действенные методы работы. 

Партийное бюро цеха и секретарь партийного бюро т. Ж а р к о в 
постоянно контролируют работу нашей партийной группы и направ
ляют ее деятельность. Д е л о , осуществляемое коммунистами цеха, 
сводится к выполнению решений партийных собраний цеха, задач, 
поставленных перед партийной организацией и всем коллективом ц е . 
ха . И среди этих насущных дел не менее важное значение имеет 
работа партийной группы по пополнению своих рядов из числа пе
редовых рабочих, активных общественников. 

В партию мы принимаем наиболее достойных представителей 
бригады. 

В прошлом году в ряды К П С С были приняты газовщик 6-й до 
менной печи, руководитель «Комсомольского прожектора» комбината 
т. Новиков, старший горновой третьей доменной печи т. Ушаков , 
который в этом году закончил техникум. Тов . У ш а к о в является де
путатом городского Совета . А в этом году мы рекомендовали кан
дидатами в члены К П С С газовщика 6-й доменной печи т. Панасен-
ко и старшего горнового этой ж е печи т. Воровщикова. 

Это позволяет думать, что коммунисты нашего цеха, получив 
подкрепление, усилят деятельность, добьются новых успехов на всех 
участках своей работы. 

С . ПРАВДИН, партгрупорг 4-й бригады. 

Передовые труженики смолоперегонного цеха коксохимического производства грузчики наф
талина: (слева направо) Н. А. Момотов, Г. А. Емалов, М. Г. Минвалеев и Г. С . Шавалеев отлич
но понимают, что своевременная погрузка продунции дает возможность в срок отправлять 
ее заказчику. Поэтому они всегда выполняют свою работу добросовестно. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЖУРНАЛ „ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ" 
X X I I I съезд К П С С придал особое значение по

вышению боеспособности всех первичных партий, 
ных организаций. Учитывая это, редакция ж у р н а 
ла «Партийная жизнь» намерена и впредь широко 
освещать практику работы первичных, цеховых 
парторганизаций, партийных групп, давать в по
мощь парткомам, бюро, секретарям, активу мате
риалы консультативного характера. 

В оставшиеся месяцы текущего года и в 1068 
году будет продолжена публикация статей под 
рубрикой «Заочный семинар секретарей первич
ных парторганизаций». Здесь намечается дать 
статьи примерно на такие темы: строго соблю
дать ленинские нормы партийной жизни; подбор, 
расстановка и воспитание кадров; план работы 
первичной парторганизации в выполнении этого 
плана; во главе социалистического соревнования 
и движения за коммунистический труд; заботить
ся о людях, об условиях их труда и быта; о пат
риотическом и интернациональном воспитании; об 
основных методах коммунистического воспитания; 
индивидуальный подход к людям; культурно-вос
питательная работа в коллективе; наглядная аги
тация как средство воспитания; партийная орга
низация и комсомол; партийная организация и 
профсоюз и другие. 

Кроме того, в ж у р н а л е будет и впредь систе
матически вестись раздел «Трибуна секретаря 
партийной организации». Трибуна будет предо , 
ставляться секретарям первичных и цеховых 

парторганизаций для обмена опытом по различ
ным вопросам партийной работы. 

Вместо рубрики «Заметки партгрупорга» вво
дится новая — «Будни партийных групп». В этом 
разделе наряду с материалами самих партгрупор
гов об опыте работы будут печататься статьи • 
помощь им. 

По просьбе читателей редакция ввела новую 
рубрику — «Коммунист — активный боец пар
тии». Здесь будут помещаться материалы, осве
щающие работу партийных организаций прежде 
всего с молодыми коммунистами, процесс их по . 
литической закалки, формирование активных бор-
цов за дело партии. В номере 16 за текущий 
год опубликована статья старейшего члена партии 
Ф. Н . Петрова «Верность великому ленинскому 
делу». В дальнейшем под этой рубрикой намеча
ется публиковать статьи примерно на такие те
мы: коммунист отвечает за свою организацию и 
за партию в целом: коммунист — идейный боец 
партии; коммунист — активный общественный де
ятель; коммунист — патриот, интернационалист; 
инициатива и творчество коммуниста; к о м м у н и с т -
борец на производстве; о принципиальности и не
примиримости к недостаткам; коммунист — по
борник нового, враг застоя и консерватизма; 
коммунист — скромный и отзывчивый человек, че
стный товарищ и друг; коммунист — организатор 
порядка и дисциплины; коммунист в семье и 
быту... 

Мастер— 
воспитатель 

Агрегат отказал неожиданно. 
Давно с ним такого не было. По
следнее время работал беспере
бойно, наматывая на барабан мо
талки многочисленные километры 
стальной обезжиренной полосы 
за смену, а тут не идет полоса, и 
хоть ты что! 

Впустую промучились с кап
ризной машиной аппаратчики 
термического отделения предыду
щей смены, да так и не обнару
жив причину аварии, сдали сме
ну второй бригаде. 

Обстоятельство, что агрегат 
очистки полосы стоит почти без 
движения, если не считать тех 
24 тонн, которые были сделаны 
вместо 150 положенных по пла
ну, очень озаботило не только 
мастера бригады Алексея Потапо-
вича Литовченко, но и весь кол
лектив отделения: срывался план. 

Операторы досконально прове
рили все узлы, сменили несколь
ко валков, у которых были заме
чены незначительные дефекты, 
но агрегат все не шел. 

«В чем дело? Что случилось?» 
— этот вопрос мучил всех. 

Разгадка причины ненормаль
ного хода агрегата пришла так же 
внезапно, как и сама авария. 

Случилось то, чего никак не 
ожидали — на второй линии пе
рекосило раму в сторону привода 
агрегата. 

Чтобы настроить четкую рабо-

ОН УЧИТ ЛЮДЕЙ 
ту, необходимо было срочно по
ставить агрегат очистки на ре
монт. Тут же на месте быстро 
приняли решение: отремонтиро
вать своими силами. 

Команды мастера исполнялись 
четко, споро, и через короткое 
время рама приняла строго гори
зонтальное, нормальное рабочее 
положение. 

Мастер облегченно вздохнул и, 
успокоенно обведя взглядом агре
гат с мелькающей в нем лентой 
полосы и клубами подымающегося 
пара, пошел проверить работу 
других участков отделения. 

...Алексей Литовченко пришел в 
третий листопрокатный совсем не
давно, в прошлом году. Но но
вичком его здесь никто не счита
ет. Все в бригаде хорошо знают, 
что их мастер — отличный про
изводственник и очень отзывчи
вый человек. 

Путь на комбинат у Алексея 
несколько похож на пути многих 
других. В 1955 году после ремес
ленного училища его направили 
электрослесарем в электроремонт
ный куст мартеновских и прокат
ных цехов. Потом он перешел в 
первый листопрокатный цех, был 
здесь членом цехкома, а вско
ре стал кандидатом в члены 
КПСС. Затем — армия, где он 
вступил в партию, и, наконец, 
Магнитогорский горнометаллурги
ческий институт, который он за

кончил успешно в 1966 году и 
получил направление на работу 
в листопрокатный цех № 3 — 
таково было его желание. 

В цехе сразу заметили молодо
го любознательного специалиста. 
Но вначале он прошел все ста
дии от простого рабочего до ма
стера. В течение года он перера
ботал почти на всех агрегатах 
термического отделения- Был и 
оператором-резчиком, и аппарат
чиком на агрегате очистки поло
сы, и старшим аппаратчиком-
отжигальщиком, а затем ему ста
ли поручать более ответственные 
посты — подмену мастеров. Од
нако все это пришло не само со
бой, а в результате упорного тру
да. 

— Нелегко сперва приходи
лось, — сознается сам Алексей 
Потапович. — Одно дело теория, 
которую преподавали в институ
те, совсем другое — производст
во, с которым пришлось столк
нуться в цехе- Очень не хватало 
производственных навыков. Учил
ся управлять машинами у старых 
рабочих, перенимал их богатый 
производственный опыт... 

В помощи молодому специали
сту никто не отказывал, да и не
возможно отказать, когда видишь, 
что парень страстно докапывает
ся до мельчайших подробностей, 
интересуется буквально всем, что 
его окружает. 


