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П а р т и й н а я ж и з н ь 

Вожаки делятся опытом 
Прошли кустовые семинары 

партгрупоргов. Доменщики, коксо
химики, прокатчики и механики 
подвели итоги работы, обменялись 
ОПЫТОМ. 

Интересным и поучительным 
явился семинар партгрупоргов 
прокатных цехов южного блока. С 
докладом -об итогах работы кол
лективов цехов за минувший год 
и о роли партийных групп в мо
билизации трудящихся на успеш
но* выполнение заданий семилет
ки выступил заместитель главно
го прокатчика Г. В. Савельев. На 
семинаре выступил также заме
ститель секретаря парткома Б. Д. 
Мельников. 

Каждый из выступающих об
стоятельно, «а примерах, показы
вал формы И методы работы пар
тийных груш, ведущих большую 
воспитательную работу в брига
дах. 

С интересом было выслушано 
выступление партгрупорга т. Ги
лис, [рассказавшего, кав коллек
тив бригады боролся за звание це
ха коммунистического труда, как 
коммунисты ведут воспитатель
ную работу сейчас. 

— Коллектив стана «300» 
№ 2, — сказал партгрупорг, — 
настойчиво борется за решение 
главной задачи: повышение про
изводительности оборудования, 
увеличение выпуска металла. И 
успехи коллектива проволочно-
штрипсового цеха тем значитель
нее, чем четче работают наши со
седи; товарищи обжимщики. 

— На этом семинаре, — гово
рит т. Гилис, — присутствует Ми
хаил Васильевич Горбунов. В ту 
смену, когда работает он, у нас к 
обжимщикам нет претензий. Ра
бота идет четко, но как заступил 
другой — начинаются перебои. 

Партгрупорг т. Гилис делает 
правильный вывод: нужно серьез
нее заниматься обобщением и рас
пространением передового опыта, 
анализировать причины недостат
ков, реагировать на каждый 
сигнал соседних цехов. 

Старая истина: успех приходит 
тогда, когда все трудятся дружно, 
когда каждый думает не только о 
себе, но и о других. 

Партгрупорг из цеха коммуни
стического труда рассказал о вос
питательной работе в бригаде. 

— Нас, коммунистов, — гово
рит т. Гилис, — интересуют не 
только успехи в труде. Мы стара
лись изучить, как живет, как 
учится, чем увлекается каждый 
рабочий. Мастер, профгрупорг и я 
побывали на квартирах у всех на
ших товарищей, беседовали с же
нами рабочих, с детьми. 

Рассказ о воспитательной рабо
те продолжил старший сварщик 
стана «250» Ms 2 партгрупорг 
т. Гавриленко. 

Лекцию 
прослушали 
внимательно 

Много интересного в мире. Со
бытия, за событиями свершаются 
каждый день. Газеты и радио 
приносят новые вести о борьбе 
героического народа Кубы, Конго, 
о крепнущем лагере поборников 
мира. Беседы, лекции, обзоры 
международной жизни всегда ин
тересуют трудящихся. 

Поэтому на лекцию о между
народной жизни в красный уголок 
третьего мартеновского цеха на 
днях охотно пришли все, отрабо
тавшие смену сталеплавильщики. 
Читал лекцию лектор т. Голова
нов. Много интересного узнали 
слушатели, внимательно прослу
шавшие «е- „ • 

М, МИХАИЛОВ. 

— Мы давно уже покончили с 
такими явлениями, как прогу
лы,—сообщил т. Га/врилеико. — 
В начале года было два случая 
опозданий, но они, эти случаи, 
стали предметным уроком для 
многих. Поступок, опоздавших об
суждался во всех бригадах, кол
лектив заставил нарушителей ди
сциплины побывать на всех со
браниях, выслушать все, что гово
рят о них. 

Кстати, о собраниях, о методе 
сообща решать дела коллектива. 
И на стане «250» № 2 были слу
чаи, когда отдельные товарищи не 
являлись на сменно-встречные, 
опаздывали на собрания. Сейчас 
этого нет, — говорит т. Гаври
ленко. — Мы добились, чтоб 
каждый понял, что сменно-встреч
ные собрания проводятся не ради 
формы, а затем, чтобы коллектив
но решать многие вопросы. 

Партийная группа вместе с 
мастером, профгрупоргом занима
ется обобщением и распростране
нием передового опыта. Мы, го
ворит т. Гавриленко, — изучаем 
работу других бригад, берем все, 
что есть положительного, обраща
ем внимание на недостатки, чтобы 
не повторить их у себя. 

Участок вырубки обжимного 
цеха — сложный и трудный уча-
стак. Об условиях работы на этом 
участке рассказал партгрупорг 
т. Гоптарев. 

Многие вырубщики не отлича
лись ни дисциплиной, ни актив
ностью в общественной жизни. В 
красном уголке всегда было шум
но, дымно и грязно. И мы, гово
рит т. Гоптарев, решили отсюда 
начать наведение порядка. В 
бригаде стали выпускать сатири
ческую газету «Ежик», которая 
бичует нерадивых, нерях и зазна

ек. Народу с «Ежиком» выпуска
ем другую газету «Светлый путь», 
которая поднимает на щит славы 
передовых людей, показывающих 
пример коммунистического отно
шения к труду. 

Партгрупорг подробно расска
зал об организации агитационной 
работы в бригаде, о том, как да
ются поручения коммунистам и 
контролируется их выполнение. 

— Мы, коммунисты,— говорит 
т. Гоптарев,—стараемся держать 
всех- рабочих в курсе происходя1 

щих событий. Состоялась, напри
мер, сессия городского совета, и 
мы попросили вырубщика т. Шев
цова, депутата городского совета, 
рассказать о работе сессии, о бюд
жете города. Сейчас агитаторы 
разъясняют решении январского 
Пленума ЦК КПСС. 

Перед участниками семинара 
выступил один из опытнейших 
партгрупоргов с т а н а «2500» 
т. Семочкин, рассказавший, как 
коммунисты направляют усилия 
коллектива на скорейшее освое
ние стана. Партийная группа до
бивается этого путем воспитания 
у листонрокатчиков истинно ком
мунистического отношения к ТРУ
ДУ- i 

Семинар дал многое и многим. 
Его участники предлагают чаще 
практиковать такие сборы. Парт
групорг т. Гаяон высказал поже
лание, чтобы проводить встречи 
партгрупоргов прокатных и стале
плавильных цехов. 

— Если к нам, обжимщикам, 
есть претензии, то у нас <к марте
новцам они тоже имеются. И 
неплохо было бы высказать их, 
чтобы еще лучше трудился весь 
многотысячный коллектив. 

Ф. ИВАНОВА. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ С П О Р Т И В Н О Г О ЗАЛА 

ЗаботитЬся надо всем 

На снимке; строительство цеха, изложниц, 

Сооружение спортивного мане
жа объявлено комсомольской 
стройкой. Молодежи об этом напо
минать лишний раз не надо. Каж
дый день в здание старой котель
ной приходят десятки молодых 
производственников, убирают му 
сор, сортируют кирпич. Вот и в 
это воскресенье здесь трудились 
почти сто комсомольцев заводоуп
равления. В первом отсеке ко-1 
тельной работы уже полностью 
закончены... 

Сюда постоянно являются уча
стники спортивных секций: им 
ведь предстоит в будущем здесь 
тренироваться. Любо-дорого было 
смотреть, как орудовали ломами 
на разборке каменной кладки 
штангисты-общественники, кото
рые в полном составе явились 
сюда после семинара. 

До недавнего времени все ра
боты по демонтажу, очищению 
здания от мусора проводились 
вручную. Сейчас настало время 
задуматься уже о механизации. В 
котельной решено было устано
вить транспортер. Задумано—сде
лано. Особенную активность про
явил здесь секретарь комсомоль
ской организации цеха ремонта 
промышленных печей Михаил Го
лец. Он переговорил с руководст
вом цеха, и транспортер выдели
ли. Надо было разобрать его, до
ставить в котельную. Все это де
лал сам Михаил. Сейчас он тру
дится над его сборкой и установ
кой. Ему помогает молодой элек
трик центральной электростанции 
Верстов. Они работают здесь, не 
жалея сил. Надо сказать, что тог
да, когда заходит речь о помощи 
комсомольской стройке, редко 
встречаешь равнодушие. Понадо
билась, например, проводка для 
присоединения транспортера, ее 
тут же выделил цех электросеть. 

И все-таки встречаются, к со
жалению, люди, которые бы с 
удовольствием отмахнулись от за
бот по строительству спортивного 
манежа. Не так давно управление 
коммунального хозяйства комби
ната обязалось провести в котель

ной свет. Особенно это необходи
мо сделать в тоннеле зольного 
коридора, где много работ по очи
щению тоннеля от золы. Однако, 
приступить к этому нельзя: нет 
света. Об этом знают в управле
нии коммунального хозяйства, это 
прежде всего хорошо известно 
главному инженеру УКХ т. Ряби-
кову, но там пока палец о палец 
не ударили, чтобы выполнить свое 
обещание. Свою инертность в УКХ 
объясняют одним: 

— Нет проводки. 
И достать ее никто не торопит

ся. Однако, когда электрики УКХ 
снимали с котельной старую про
водку, их подгоняли: скорей, ско
рей, проводка нужна для друтих 
объектов. Любая комсомольская 
стройка— это дело не только мо
лодежи, но и всей обществеяно-
сти. Об этом должны бы знать в 
управлении коммунального хозяй
ства. 

Н. HOPQTKOB. 

Вторник—день 
групкомсорга 
У вас возникли трудности В 

составлении плана, хочется 
провести какой-то вечер поин* 
тересней, а как не знаете, мо
жет быть, в группе есть такой 

тип, который никак не подда
ется уговорам, трудно на тако
го повлиять—да мало ли забот 
у групкомсорга. Некоторым из 
них хочется поделиться с кеМ-
нибудь, получить дельный, тол
ковый совет. Куда обратиться? 

Конечно, можно пойти и в 
свое цеховое бюро В Л К С М , но 
можете адресоваться сразу в 
комитет комсомола комбината. 
Для этого даже выделен спе
циальный день—вторник, кото
рый теперь так и называется 
«днем групкомсорга». В этот 
день здесь будет проводиться 
учеба групкомсоргов цехов, бу
дут устраиваться консульта
ции, беседы. Так что, если поя
вились вопросы, приходите. 
Вам постараются помочь во 
всех случаях. 

За дружеским советом 
Пять дней в Магнитогорске 

длился•областной семинар культ
работников. На нем'присутствова
ли ' работники клубов, Дворцов 
культуры, а также комсомольские 
работники. Закончился семинар, 
пора разъезжаться, но секретари, 
члены комитетов квупнейших 
комсомольских организаций об
ласти решили задержаться еще на 
воскресенье, чтобы собраться в 
комитете комсомола комбината, 
поговорить, узнать о жизни, делах 
магнитогорской комсомолии. 

— Иначе невозможно,—объяс
нили они, — вернемся, первые 
вопросы будут об этом. 

Что заинтересовало молодеж
ных активистов на комбинате? 

— Что сделала уже молодежь 
комбината в третьем году семи
летки, который объявлен годом 
изыскания и использования всех 
резервов производства?—с этого 
начались вопросы. 

Такие подробные расспросы по
нятны, ведь в каждой комсомоль
ской организации задумываются 
над конкретным участием молоде
жи в больших делах семилетки. 

— Как вам удалось достигнуть 
крепкой связи между комитетом 
комсомола и работниками Дома 
культуры, Дворца металлургов?— 
оосшовш дадшйш*. вопросы, 

Хозяевам пришлось подробно 
рассказать о вечерах, диспутах. 
Особенно подробно записывали го
сти план проведения вечера, по
священного 42-й годовщине ком
сомола, до каждой детали выспра
шивали о ритуале комсомольских 
свадеб, удачно прошедших во 
многих цехах. 

Разговор получился оживлен
ным, но не успели хозяева прово
дить одних гостей, как надо было 
встречать новых — комсомоль
ских активистов Кизильского 
района. Теперь уже беседа шла 
по иному руслу. Она переключи
лась на прошедший недавно Пле
нум ЦК КПСС, посвященный даль
нейшему развитию нашего сель
ского хозяйства. Комсомольские 
активисты комбината обязались у 
себя в цехах больше заниматься 
шефской помощью колхозам, сов
хозам. Кизильские комсомольцы 
увезли из Магнитогорска «Днев
ники групкомсорга», контрольные 
ведомости, бланки для выпуска 
«Молний», «Крокодилов». Все вто 
вручили им комсомольцы к«мби-
ната, 

— Ждем вас на наш ближай
ший актив,—пригласили кизилъ-
цы магнитогорцев. — Надо, чтоб»-»' 
наша дружба * крепла день «то 
дня. 

П, АЛЕКСЕЕВ, 


