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В Е С Т И И З П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й 

В е р н у т ь у т р а ч е н н ы е п о з и ц и и 
Во второй бригаде марте

новского цеха № 1 состоя
лось очередное партийное 
собрание. В центре внима
ния коммунистов партгруп
пы был вопрос о роли пар
тийного звена в выполнении 
коллективом бригады пла
нового задания и социали
стических обязательств, по
вышении качества продук
ции. 

Надо отметить, в целом 
такая заостренная на про
изводственные дела и проб
лемы постановка вопроса 
для партгруппы этой брига
ды нетрадиционна. Хотя, 
разумеется, общая обста
новка никогда не выпадала 
из поля зрения коммуни
стов, но все же внимание в 
основном концентрирова

лось на воспитательной ра
боте среди трудящихся 
бригады, состоянии, трудо
вой и общественной дисци
плины, шефских связях. С 
чем ж е связана подобная 
направленность • разговора, 
состоявшегося на. послед
нем собрании партгруппы? 
Сказать, что причиной тому 
ухудшение дел бригады, 
было бы не совсем верно. 
На сверхплановом счету 
этого коллектива записана 
с начала года 21 тысяча 
тонн стали. Вроде бы не
плохо. Но в первой и в 
третьей бригадах — по 32 
тысячи тонн выплавленно
го дополнительно к зада
нию металла, в четвертой 
бригаде — 27 тысяч тонн. 
Выходит, что вторая брига

да в соцсоревновании ока
залась на последнем месте 
в цехе. Да и с качеством не 
всегда у этого коллектива 
все благополучно. 

Нет, такое положение не 
устраивает коммунистов 
бригады № 2, ведь на про
тяжении последних пяти— 
шести лет их коллектив не 
уступил передовых пози
ций, редко выходил по ито
гам соцсоревнования на 
второе место, обычно — ли
дировал. Поэтому по ини
циативе молодого партгруп
орга Н. С. Хромлюка и 
сменного помощника на
чальника цеха Ю. В. Жиль
цова партгруппа обсудила 
вопрос: почему сдал пози
ции коллектив бригады? В 
чем причины? Что нужно 

сделать, чтобы вернуть ут
раченное лидерство?. • 

Резкий, принципиальный 
разговор состоялся на соб-' 
рании партгруппы. Комму
нисты выступали горячо, 
было высказано немало 
критики. Их единодушное 
мнение таково: не надо 
искать виновников «на сто
роне» — мол, хуже снаб
жают шихтой, меньше дают 
лома, — несерьезный это 
подход. Все бригады тру
дятся в одинаковых усло
виях. 

Вывод, к которому при
шли сообща, был следую
щим. Уровень организации 
труда бригады в последнее 
время снизился. Отсюда — 
участившиеся сбои в рабо
те. Значит, первая задача 

коммунистов у с и л и т ь 
спрос с себя, с каждого из 
членов бригады, добиваться 
четкого выполнения каж
дым его производственных 
обязанностей. Надо рабо
тать дружнее. Коммуни
стам следует оперативнее 
вмешиваться в решение на
болевших вопросов, и каж
дый конкретный случай до
пущенного нарушения обя
зательно обсуждать на за
седаниях партактива брига
ды, выявляя причины, на
зывая конкретных виновни
ков. , * 

Собрание партгруппы по
к а з а л о : коммунисты брига
ды № 2 полны решимости 
вернуть утраченные пози
ции. 

В. ПЕТРОВЧАН, 
секретарь партбюро мар

теновского цеха № 1. 

П е р в ы е ш а г и и у р о к и 
В сети политического и эконо

мического образования начался 
новый учебный год. В цехах и 
подразделениях прошли первые 
занятия . 

Прежде чем приступить к ана
лизу итогов начального этапа, 
следует немного остановиться на 
том, как велась подготовка к 
учебному году, что было сделано 
методическими советами, к а к а я 
помощь оказана пропагандистам. 

Задачи, стоящие перед систе
мой политического и экономиче
ского образования, диктуют прин
ципиально иной подход к органи
зации и наполненности учебных 
занятий. Пропагандист должен 
владеть и фактическим материа 
лом, и методикой ведения дис
куссий, споров, обсуждений — 
словом, должен, уметь обеспе
чить активное восприятие слуша
телями излагаемого материала. 
Добиться этого сложно. Целью 
подготовительного периода было 
помочь нашим пропагандистам 
овладеть не только теоретически
ми знаниями, но и искусством 
активизировать аудиторию. Д л я 
этого были разработаны методи
ческие рекомендации, составле
ны календарные планы, в обще
союзную программу внесены до
полнения с учетом специфики ра
боты в условиях полного хозяй
ственного расчета, подобрана и 
распространена соответствующая 
литература. Кроме того, для про
пагандистов был организован и 
проведен семинар, на котором 
выступили заместитель директо
ра комбината по экономическим 
вопросам Ю. В. Левин и замести

тель секретаря парткома комби
ната С. С. Чудинов. 

Как показали результаты пер
вого цикла занятий, проведенных 
в трудовых коллективах, они про
ходили успешно именно там, где 
пропагандисты со всей ответст
венностью поработали в период 
подготовки, где им оказывалась 
активная помощь партийного и 
хозяйственного руководства. 

Обычно, подводя итоги, мы на
чинаем с того положительного, 
что удалось достичь. Давайте из
меним этому правилу — скажем 
сначала о том, что не получи
лось. 

Пропагандисты обжимного це
ха № 3, ремонтно-строительного 
цеха, управления капитального 
строительства!; 1 без особого энту
зиазма готовились к началу 
учебного года: они не старались 
получить ни календарные планы, 
ни журналы, • ни« методическую 
литературу. Примерно так же 
участвовали они и в работе семи
нара пропагандистов. Кстати ска
зать, это характерно не только 
для обжимного третьего, но и для 
других цехов прокатного . произ
водства: на семинар не было на
правлено ни однЪго пропаганди
ста из ЛПЦ № X,- присутствовал 
один представитель обжимного 
цеха № 3, цо одцому-два чело
века от других цехов, хотя к 
примеру, в проволочно-штрипсо-
вом имеется пятнадцать пропа
гандистов.: В целом же прокат
ный передел направил для уча
стия в семинаре меньше полови
ны евоих идеологических кадров. 

О том, что подготовка к заня

тиям в цехах прокатного произ
водства идет не совсем благопо
лучно, неоднократно сообщалось 
в партком передела. И — безре
зультатно. 

Итог был т а к и м : в третьем об
жимном цехе ни в одной из трех 
бригад 19 октября занятия не со
стоялись. 

Секретари партбюро ЛПЦ № 5, 
СПЦ, ПИЩ забыли о политучебе, 
пропагандисты не были преду
преждены — занятия сорваны. 
Таких чисто организационных 
просчетов допущено немало. К 
ним приплюсовались недоработки 
идеологического плана : партий
ные организации не занимались 
пропагандой, не разъясняли лю
дям необходимость , повышения 
уровня политических и экономи
ческих знаний. 

Намного * удачнее стартовал 
учебный год в листопрокатных, 
цехах № 2, 3 и 6, в мартеновском 
цехе № 3, в цехах коксохимиче
ского производства. Хорошие, на
сыщенные интересными фактами 
и примерами из жизни трудовых 
коллективов занятия у пропаган
дистов начальника ЛПЦ № 6 
Синьченко, начальника ЦЭТЛ 
Певнева, начальника смены 
ЛПЦ № 3 Колчева, экономиста 
ЦПС Егоровой. Интересные фор
мы работы со слушателями из
брали пропагандисты в мартенов
ском цехе № 1 — они создали 
школу экономического анализа . 
А в службе СЦБ ЖДТ, Ц Л К , 
ОАСУП организованы политиче
ские клубы. Пропагандисты стре
мятся разнообразить форму пода
чи изучаемого материала, через 

активизацию слушателей добить
ся того, чтобы люди усваивали 
его глубже и полнее. Конечно, 
не 'все пока получается, но пар
тийный и идеологический актив 
в этих подразделениях ведет це
ленаправленный поиск в этом на
правлении. 

К сожалению, такой творче
ский, неформальный подход ха
рактерен далеко не для всех. До 
сих пор еще практикуется в ряде 
цехОв чтение газетных статей во 
время занятий, как это было, на
пример, ' на занятии в огнеупор
ном производстве у пропаганди
ста Сметанина. Читают наши про
пагандисты убежденно, но вот 
слушателей убедить в пользе та
ких занятий не могут. 

Не открою- большого секрета, 
сказав, что качество подготовки 
самого пропагандиста, глубина 
его знаний — первейшее и необ
ходимейшее условие успешного 
занятия : Ведь отнюдь не случай
но, что в .тех группах, где учебу 
ведет грамотный, знающий про
пагандист, слушатели аткивно ра
ботают, регулярно посещают за
нятия-. 

Немаловажное значение имеет 
и помощь^ которую должны ока
зывать партийные бюро цехов в 
организации занятий. Там, где 
есть жесткий контроль * за рабо
той школ политсети и экономиче
ского образования со стороны 
партийных секретарей — намно
го выше их эффективность. Се
годня, в условиях экономическо
го всеобуча и перестройки, эта 
помощь особейно нужна пропа
гандистам. 

П. НАУМОВА, 
заведующая кабинетом по
литпросвещения комбината. 

Партийная 
хроника 

Решением партийного 
собрания ПОРТНОВ Б. В. 
освобожден ш от обязанно
стей секретаря партийного 
бюро автотранспортного це
ха. 

Секретарем партийной 
организации автотранспорт^ 
ного .цеха избран КУСА-
КИН Александр Филиппо
вич, 1949 года рождения, 
образование среднее техни
ческое, член КПСС с 1973 
года. Работает старшим ме
хаником. 

В связи с переходом на 
хозяйственную работу ВЕН-
ДЯК Ю. А. освобожден от 
обязанностей секретаря 
партийной организации 
теплоэлектроцентрали. 

Секретарем партийной 
организации теплоэлектро
централи избран ЗЕМЛЯН-
СКИЙ Сергей Михайлович, 
1957 года рождения, обра
зование высшее, член 
КПСС с 1985 года. Работает 
машинистом . котельных 
установок. 

Согласно личной просьбе 
ПИЧУГИН П. Т. освобож
ден от обязанностей секре
таря партийнрй организа
ции цеха металлоизделий 
ПТНП. 

Секретарем партийной 
организации цеха металло
изделий избран ГОРДИЕН-
КО Геннадий Александро
вич, 1945 года рождения, 
образование среднее Техни
ческое, член КПСС с 1979 
года. Работает мастером-
механиком. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Облегчение условий тру
да, сокращение штата об
служивающего персонала 
немыслимо без внедрения 
новой технологии, машин, 
заменяющих труд челове
ка . В решении этих задач 
активное участие принима
ет коллектив цеха - механи
зации управлений главного 
механика . 

В этом 'коллективе тру
дится и фрезеровщик Ни
колай Алексеевич Переше-
ин, признанный мастер сво
его дела, выполняющий 
сложные заказы быстро и с 
высоким качеством. _ 

Фото Н. Нестеренко. 

Н У Ж Е Н К О Н Т Р О Л Ь 
В соответствии с требо

ваниями перестройки в ус
ловиях работы на полном 
хозрасчете на комбинате 
были созданы политэконо-
мические школы и семина
ры, школы социалистиче
ского хозяйствования. 

В октябре и ноябре дове
лось посетить несколько за
нятий в школах социали
стического хозяйствования. 
Этой формой учебы охва
чена самая многочисленная 
рабочая аудитория цехов 
комбината. 

Очень хорошее впечатле
ние осталось от занятия в 
бригадном коллективе пер
вого аглоцеха, где пропа
гандистом Юрий Борисо
вич Белых. Инженер, на
чальник смены, он хорошо 
знает производство, его 
глубокий 1 экономический 
анализ , проблемы цеха. 
Многие годы Юрий Борисо
вич является партийным 
активистом. Это способст
вует широкому кругозору, 

• умению общаться с людь
ми. Занятие проходило по 
теме: «Практическими де
лами углублять перестрой
ку». По ходу занятия про
пагандист использовал ак

тивные формы: постоянно 
поддерживал диалог со слу-» 
шателями, никому rfe давал 
оставаться безучастным к 
обсуждаемому вопросу*. _В 
подтверждение того или 
иного тезиса Белых приво
дил примеры из периодиче
ской печати, из практики 
работы цеха, горно-обога
тительного производства 
комбината. Один из слуша
телей, внимательно глядя в 
глаза пропагандиста, спро
сил : «А Вы лично верите, 
в перестройку?». Юрий Бо
рисович ответил^ что иск
ренне верит, но без поддер
ж к и рядовых тружеников 
перестройка скоро может 
не наступить. Понравился 
мне момент, когда пропа
гандист, оглядев слушате
лей, поблагодарил их за 
хороший трудовой вклад к 
70-летию Великого Октяб
ря . ^ Я Р * 

Совершенно другую кар
тину я встретила в прово-
лочно-штрипеовом .цехе. В 
этот день по трафику долж
н ы были состояться заня
т и я на стане 300 № 2 у 
пропагандиста И. В. Седых. 
Оказалось, что слушатели 

и пропагандист работали в 
ночь. Побывала на заняти
ях на стане 250-1 у пропа
гандиста С. И. Кравцова. 
Явка слушателей хорошая. 
Пропагандист прочитал га
зету с докладом М. С. Гор
бачева «Октябрь и перест
ройка» (первый раздел), за
тем сразу перешел к прове
дению сменно-встречного 
собрания. Ни диалога со 
слушателями, ни вопросов 
не было. Да и вообще труд
но было определить, заня
тие это было или плохо ор
ганизованное собрание. 

Многие производственные 
парткомы и партийное бю
ро цехов обсудили первые 
итоги политической и эко
номической учебы. Сдела
ны выводы по допущенным 
просчетам. А вот в ППГЦ 
все идет самотеком. Парт
бюро под руководством 
В. Е. Семенова должно уси
лить руководство политиче
ской и экономической уче
бой трудящихся . 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
член методсовета ком
бината по экономиче

скому обучению. 

Р Е Д А К Ц И И О Т В Е Т И Л И 

"Во имя детей 1 ' 
По заметке в газете от 

29 сентября т. г. «Во имя 
детей» сообщаем, что 
строительство плаватель
ных бассейнов в детских 
садах комбинатом не ве
лось, потому что оно не 
финансировалось Строй

банком. 
В.настоящее время есть 

программа по строитель
ству и реконструкции бас
сейнов в детских дош
кольных учреждениях. До 
1990 года будет построе
но пять бассейнов для 
детей 20 детсадов. В сле
дующей пятилетке за счет 
реконструкции будет вве

дено в строй еще пять 
бассейнов. Воспитанники 
малокомплектных детса
дов Ленинского района 
будут продолжать заня
тия по плаванию в бас
сейне Центрального ста
диона. • 

С. КИРИЛЮК,, 
председатель проф-' 

кома комбината 

П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Э К О Н О М И Ч Е С К А Я У Ч Е Б А 


