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*- Толковый у нас секре
тарь, год как возглавляет 
партийную организацию, а 
вопросы с ним любые ре
шать можно (из разговора 
с партгрупоргом И. В. Ма-
шошиным). 

— Владимир Сергеевич 
Великданов недавно на пар
тийной работе, но уже ус
пел добиться многого. С 
каждым днем все полнее 
развиваются в нем задатки 
хорошего партийного руко
водители. (Из беседы с ин
структором парткома ком
бината Г. П. Чикуном). 

В ПАРТ И И Н О М 
БЮРО первого 
обжимного цеха— 

всегда люди. Когда . бы 
ни пришел я сюда, у сек
ретаря много своих неот
ложных дел. В партбюро 
постоянно деловая атмос
фера, заинтересованные 
лица. Вот и на этот раз 
Владимир Сергеевич был 
не один. С цеховым ху
дожником он обсуждал 
план новогоднего номера 
стенгазеты. 

— Побольше ярких 
красок, чтобы праздник 
чувствовался, :— этими 
слонами Великданов за
кончил разговор с худож
ником и попрощался, с 
ним. 

— Как работает цех? 
— поинтересовался я. 
Великданов достал из 
стола толстые папки, 
углубился is бумаги. Ли
цо, его сразу Же приняло 
озабоченный, строгий вид. 

— Хвалиться нечем... 
Великданов посмотрел 

па меня вопросительно, 
словно .говоря «зря ты, 
товарищ корреспондент, 
пришел к лам, ничего 

особенного в пашей рабо
те нет». 

Мне было понятно, по
чему он так сказал. 
Вспомнились слова ин
структора парткома Алек
сея Николаевича Хлопов-
ских, одобрительно от
зываясь о Великдаиове, 
он предупреждал: «Гово
рить с ним будет очень 
трудно. Скромник он бес
подобный». 

-— Неужели на самом 
деле пет ничего утеши
тельного, Владимир Сер

на коллектив должно быть 
еще более эффективным-

— Какими формами и 
средствами вы думаете 
добиться эффективности 
этого влияния? 

— Главную роль в до
стижении желаемого при
званы сыграть мероприя
тия, направленные на по
вышение активности каж
дого коммуниста. У нас 
в практику уже прочно 
вошли и утвердились от
четы членов партии. От
четы стали настоящей 

Мы долго говорили о 
том, как усилить влияние 
партийной организации 
на коллектив. Владимир 
Сергеевич с досадой го
ворил о том, что в цехе 
есть коммунисты, кото
рые малоактивны в об
щественной жизни. 

— Их единицы, но они 
есть, — продолжал он. — 
Происходит это потому, 
что мы еще принимаем в 
свои ряды'людей, не про
веренных в деле. Смот
рим — хорошо работает 

ственности-за порученное, 
Эта черта характера удач
но сочетается в нем с 
приверженностью к ново
му. Он сторонится усто
явшихся требований, ста
рых приемов и открыто 
идет навстречу всему пе
редовому, эффективному. 
Принимает это Передовое 
творчески, для того что
бы повысить боевитость 
партийной организации. 
Поэтому-то коммунисты 
обжимного цеха первыми 
на комбинате составили 

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь 

СТАНОВЛЕНЕ 
геевич? 

Великданов стал лис
тать толстую из грубой 
бумаги тетрадь: «Январь 
—• 101,7 процента, апрель 
— 104 процента, июль — 
102 процента, ноябрь — 
103 процента...». 

Это был сводный отчет 
о работе коллектива. Су
дя по цифрам, обжим
щики работали в первом 
году девятой пятилетки 
неплохо. И работа пар
тийной организации в ко
нечном итоге оценивается 
тем, каких производст
венных результатов до
бился коллектив цеха. 

— Выходит, Владимир 
Сергеевич, партийная ор
ганизация, возглавляе
мая вами, тоже справи
лась со своими задачами? 

Лестно сказано. Но 
мы считаем, что-влияние 
партийной организации 

школой воспитания ком
мунистов. Именно они, 
когда я еще начинал 
«секретарствовать», по
могли мне ближе позна
комиться с людьми, уз
нать их слабые и сильные 
стороны. Повышению 
авангардной роли членов 
партии способствует и 
глубокая последователь
ная работа парткома ком
бината. «Коммунист и 
пятилетка», «Устав» пар
тии обязывает», «Твоя 
идейность, коммунист». 
Мероприятия, проводи
мые под ?тими девизами 
партийным комитетом, по
могли усилить действен
ность н а ш е й • работы. 
Но нам надо еще очень и 
очень много работать, на
стойчиво искать новые 
формы й средства повы
шения активности комму
нистов. 

человек и без всякой 
опаски даем ему рекомен
дацию. Он 'продолжает 
так же хорошо трудиться, 
но не желает принимать 
участия в общественных 
делах. Нет, не должно 
быть мерилом качеств бу
дущего коммуниста толь
ко лишь добросовестное 
отношение его к произ
водству, хотя и это глав
ное. Быть членом партии, 
значит быть всегда и во 
всем впереди. В нынеш
нем году Мы приняли 
кандидатами в ч л е н ы 
КПСС 8 человек. Все они 
рабочие. Каждый пока
зал себя и в производ
ственной деятельности, и 
в общественных делах. 

...Владимир Сергеевич 
Великданов принадлежит 
К ЛЮДЯМ; у КОТбрЫХ ВЫСО» 
ко развито чувство ответ-

перспективный план раз
вития цеха на пятилетку, 
который включил в себя 
все вопросы многогран
ной производственной и 
общественной деятельно
сти коллектива. И этот 
план стал образцом для 
партийных организаций 
других цехов. 

Всего год как В. С. 
Великданов на партийной 
работе. Но . кажется, .что 
на этом поприще он уже 
давно. Настолько быстро 
Владимир Сергеевич во
шёл в партийную работу, 
втянулся в нее, что сей
час его трудно отличить 
от опытных секретарей. 

В таких случаях гово
рят, что у человека есть 
п-ризвание. Согласен, Ве
ликданов—способный пар
тийный руководитель. Но 
его способности не смог
ли бы раскрыться без 

трудолюбия, творчества 
и . целеустремленности. 
Ему было нелегко. Не 
прошло и года после то
го, как стал он членом 
партбюро, и сразу же — 
в секретари. Доверили 
вести'за собой двести с 
лишаим коммунистов! А 
это так трудно, так от
ветственно. 

Не стеснялся Великда
нов советоваться с быва
лыми членами партии — 
начальником цеха А. И. 
Соловьевым, с опытным 
пропагандистом М. А. 
Высоцким, с председате
лем группы народного 
контроля Ф. Д. Татарки-
ным, с председателем це
хового комитета В. В. 
Никишановым, 

Скрупулезно изучал 
людей. Его рабочий день 
начинался рано и кончал
ся поздно. И неудивитель
но, что Владимир Серге
евич уже хорошо знает 
всех коммунистов цеха. 

— Нынешний год явился 
годом моего становления 
и утверждения на партий
ной работе. Приятно, что 
я открыл самого себя, по-
настоящему полюбил эту 
нелегкую работу, которая 
обогатила меня, расшири
ла мой кругозор, помогла 
глубже узнать и понять 
людей. 

...В коридоре, где разме
стилась комната ; секрета
ря партбюро, послыша
лись чьи-то голоса. Рас
пахнулась дверь партий
ного бюро — на пороге 
появилось несколько ра
бочих в промасленных, 
спецовках. К Великдано-, 
ву снова пришли люди. 

С. РУХМАЛЕВ. 
1 

Дей»года назад после окончания технического училища пришел работать в модель
ное отделение фасонно.чугунолитейного цеха комсомолец Виктор Митрохин. За aw 
время он с помощью старших товарищей успешно овладел сложной профессией мо
дельщика. Сейчас Виктор — одцнмз передовых тружеников цеха. Он ежедневно вы 
полняет по полторы сменные кормы. Виктор успешно учится в школе рабочей мояо, 
дежи, много времени уделяет общественным делам. В. Митрохин — член бюро коме£ 
мольской организации цеха, ответственный за спортивную работу в бригаде. 

Фото Н. Нестеренко 

„ М О Й ЛИЧНЫЙ В К Л А Д " 
Недавно в листопро

катном цехе состоялось 
комсомольское собрание 
на тему: «Мой личный 
вклад в комсомольский 
миллион». Секретарь 
комсомольской организа
ции цеха Юрий Слезкн-
с.кий подробно рассказал 
об инициативе молодых 
металлургов, решивших 
своими силами добиться 
увеличения выплавки 
стали в следующем году 
на один миллион тонн. 

— Нам, комсомольцам-
прокатчикам, — сказал 
Слезинскнй, — надо бо
роться за право прока
тать четырнадцатый мил
лион стали. 

Выступали на собра
нии многие молодые ра

бочие. Разговор был де
ловой, заинтересованный. 
Оператор главного поста 
трехвалковой клети Ни
колай Разбейкин сказал 
в своем выступлении: 
«Мы будем считать для 
себя большой честью про
катать металл комсо
мольского м и л л и о н а . 
Прокатать его надо стро
го по заказам. Мы смо
жем это сделать». 

Анатолий Верби-н, воз
главляющий б р и г а д у 
комсомольцев из разных 
цехов комбината, веду
щую работу по подготов
ке к реконструкции че
тырнадцатой и пятнадца
той мартеновских печей, 
рассказал, с каким энту
зиазмом работает моло

дежь на этом важном и 
ответственном участке. 
Бригада постоянно пере
выполняет сменные зада
ния. 

Секретарь партийной 
организации цеха Анато
лий Евстигнеевич Семе
нов, выступая перед мо
лодежью, отметил, что 
комсомольский миллион 
еще раз подтверждает — 
традиции первых магни
тогорских металлургов 
живы. 

Сейчас каждый комсо-
молец листопрокатного 
цеха, определяя свои воз
можности, берет личные 
обязательства по уча
стию в прокатке .четыр
надцатого миллиона ста
ли. 

В. А Н Ф И М О В , 
начальник смены ли
стопрокатного цеха. 

На титульных листах 
этих двух книг стоит дата 
30 марта — 9 апреля 1971 
года. В эти дни работал 
XXIV съезд КПСС. Вышед
ший недавно в издатель
стве политической литера
туры двухтомник «XX.IV — 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза» 
является стенографическим 
отчетом. 

Коммунистам, которые 
впервые избраны партгруп
оргами, будет полезен сбор
ник «Из опыта работы 
партгрупп». Авторы книги 
— опытные партгрупорги и 
партийные публицисты. Ма
териалы .сборника могут 
оказать методическую по
мощь начинающим парт
групоргам в организации 
работы низовых партийных 
звеньев. 

В издательстве «Молодая 
гвардия» вышла книга «Ос
новы социалистической эко
номики». Это учебное по
собие предназначено для 
лиц, занимающихся в сис
теме политической учебы. 

В работе А. Л. Максимо
ва «Премирование рабочих 
СССР в условиях хозяй
ственной реформы» подроб
но освещаются экономиче
ская необходимость фонда 
материального поощрения, 
принципы его распределения 
по основным направлениям 
и по категориям работаю
щих, действующие системы 
премирования и их эффек
тивность, роль сдельного 

НОВИНКИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
приработка и нормирова
ние труда 1 ' а повышении 
производительности труда и 
другие вопросы. Планови
ки и экономисты в этой 
книге, выпущенной изда
тельством «Наука», несом
ненно найдут много полез
ного для своей' работы. 

Авторы сборника «Рабо
чий я реформа» — передо
вые труженики Москвы, 
Московской, Смоленской, 
Калининской и Рязанской 
областей рассказывают, ка
кие широкие возможности 
открыла перед ними эконо
мическая реформа, какое 
участие принимают они в 
поисках и использовании 
резервов, экономии матери
алов и . энергетических ре
сурсов, творческом совер
шенствовании техники и 
технологии, в укреплении 
дисциплины и улучшении 
организации труда. 

Книга советских журна
листов А. Н. Яковлева, 
С. И. Беглова, В. В. Жур-
нина, Л. М. Замятина и 
В. С. Зорина «По ступеням 
войны и обмана» построена 

на материалах опубликован
ного . в США секретного 
«вьетнамского» архива Пен
тагона. 

Для широкого круга чита
телей большой интерес 
представляет книга фран-
цузского писателя-публи
циста Жака Вержье-«Про
мышленный шпионаж», вы
пущенная издательством 
«Международные отноше
ния» в 1971 году. Для по
литинформаторов, декто-
ров-международников и 
просто для широкого круга 
читателей познавательна 
будет книга «Внешняя по
литика КНР». Она имеет 
подзаголовок «О сущности 
внешнеполитического курса 
современного китайского 
руководства». 

Таковы* последние новин
ки, полученные библиоте
кой парткома комбината. 
Думается, что приглашения 
будут излишни: все, кого за
интересуют эти книги, мо
гут прийти и получить их. 

В. ПУСТОБАЯ, 
библиотекарь парткома 

комбината. 

Д А Е Ш Ь КОМСОМОЛЬСКИЙ М И Л Л И О Н ! 
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