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-ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
Коммунисты цеха эксплуатации железнодорожного транспорта пришли на 

отчетно-выборное собрание, пожалуй, с двояким чувством. С одной стороны, у 
них есть основание радоваться. Коллектив перевыполнил важнейшие производ
ственные показатели. За счет сокращения простоев вагонов под грузовыми опе
рациями, использования некоторых других резервов дополнительно перевезено 
миллион 338 тысяч тонн грузов. Радостное воспоминание оставила знаменатель
ная веха: в канун Дня железнодорожника с подъездных путей комбината отправ
лена 5-миллиардная тонна грузов. За всем этим — добросовестная, с полной отда
чей работа честных тружеников, организаторские усилия парторганизации, ее 
коммунистов. 

ПО С И Л А М БОЛЬШЕЕ 
С другой стороны, экс

плуатационники н ы н ч е 
единственный раз, в янва
ре, вышли победителями в 
социа листичеоком соревно
вании среди цехов и служб 
ЖД Т. В остальные месяцы 
путь на «пьедестал почета» 
отрезали нарушители тру
довой, общественной дис
циплины, бракоделы, допу
скающие аварии, задержки 
на транспортном конвейере. 
И это огорчение вряд ли 
можно объяснить только 
тем, что отдельные лично
сти подвели. Много наби
рается этих «отдельных», 
нарушающих дисциплину, 
создающих беспорядки на 
производстве. За семь ме
сяцев совершено 35 прогу
лов, 82 нарушения общест
венной дисциплины, допу
щено 33 брака в работе. 
Немалые потерянные для 
производства резервы! 

Такое положение не мо
жет не тревожить в с ю 
парторганизацию, каждого 
ее коммуниста.- Поэтому 
перед отчетно-выборным 
собранием во всей остроте 
стояла задача коллективно 
разобраться, как осущест
вляются указания партии о 
наведении должного поряд
ка на производстве, -повы
шении производительности 
труда, действенности соци
алистического соревнова
ния. А это требовало кри
тического и самокритично
го подхода к оценке дея
тельности выборного орга
на, коммунистов, конкрет
ных предложений по вы
полнению решений июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Отчетный доклад бюро 
парторганизации, с кото
рым на собрании выступил 
ее секретарь А. Е. Бобров
ский, содержал немало по
ложительных и отрицатель
ных примеров, фамилий 
коммунистов, по-разному 
выполняющих партийный 
долг. На первый взгляд до
клад активно обсуждался. 
В прениях выступили 18 че
ловек. И все же со1бранию 
явно недоставало коллек
тивного осмысления прак
тики и стоящих проблем, 
принципиальной взаимной 
требовательности коммуни

стов, взыскательного спро
са за недостатки и упуще
ния. Путь этим недостат
кам проложил доклад. 

В нем говорилось, что 
коллектив 4-го железнодо
рожного района (и. о. на
чальника П. А. Арчибасов, 
старший партгрупорг Г. М. 
Котов) отличается слажен
ностью, четкостью в рабо
те. Он полностью выполня
ет график перевозок, обес
печивает ритмичную, без 
задержек, доставку обору
дования и материалов в 
период ремонтов агрега
тов. Уверенно лидирует в 
соревновании среди сквоз
ных смен бригада № 2, ко
торую возглавляет началь
ник смены Б. А. Нелюбин 
и поездной диспетчер П. С. 
Манаков. Она за семь ме
сяцев четыре раза выходи
ла победителем во внутри
цеховом соревновании. Эти 
коллективы назывались 
как наиболее сплоченные, 
соблюдающие порядок на 
производстве. Так из чего 
же здесь складывается ор
ганизующая роль, сила 
влияния коммунистов, пар
тийных групп? Раскрыть 
это было тем более важно, 
что многим другим кюмму-
нистам-руков о д и т е л я м , 
партийным группам этих 
качеств не хватает. 

Вот, скажем, в докладе 
упоминалось, что нынче 
среди победителей в сорев
новании не было коллекти
ва 2-го железнодорожного 
района. Добавлю, что его 
начальник В. Е. Смолин и 
партгрупорг В. А. Захаров 
не впервые критикуются за 
низкую трудовую и техно
логическую дисциплину, 
срывы в работе. Наверное, 
этим и другим руководите
лям было бы полезно знать 
о формах и методах орга
низаторской, воспитатель
ной работы их более спо
собных коллег. ;•"> 

Повторенную в очеред
ной раз критику можно 
уложить в одно слово 
«плохо». Но ведь при этом 
напрашивается вопрос: а 
что в отчетном периоде 
предприняло бюро для на
ведения порядка в районе, 
повышения роли партгруп
пы в коллективе и ответ-

ственн ости коммунистов ? 
Ответа на него в докладе 
не дано. Как сегодня здесь 
работают над претворением 
в жизнь указаний партии, 
в выступлении В. Е. Смоли
на тоже не прослежива
лось, хотя он признал, что 
коммунисты района слабо 
работают над укреплением 
дисциплины и порядка. Ра
зумеется, прав т. Смолин, 
что руководителям цеха, 
партийной и общественных 
организаций надо выхо
дить в трудовые коллекти
вы, выступать перед ними 
по насущным вопросам. 
Однако было бы уместным 
назвать фамилии тех, кто 
этого не делает. 

В организации надо на
стоятельно повышать спрос 
за недостатки и упущения 
в работе. Этого следовало 
придерживаться и ва от-
четнонввдборном собрании. 

Коммунисты организа
ции за иа!рушекие трудо
вой и общественной дис
циплины исключили из 
членов партии П. Е. Досто-
валова и из кандидатов 
партии В. Е. Климантова и 
Р. М. Гибадулина. Им нет 
оправданий. Но ведь они 
не в один день оказались в 
рядах нарушителей, скаты
вались к этому на глазах 
коммунистов, в частности, 
партгрупоргов В. П. Серге
ева и Н. А. Зенкова. К со
жалению, и в отношении 
их-на собрании не прозву
чало взыскательности, ко
торая бы стала уроком. 

Такая взыскательность 
необходима была и к ком
мунистам, работающим в 
общественных организаци
ях. Это тем более важно, 
что бюро парткома комби
ната в свое время указало 
на серьезные недостатки в 
деятельности партбюро це
ха эксплуатации по руко
водству общественными ор
ганизациями. Однако они й 
сегодня далеко недостаточ
но занимаются в коллекти
вах воспитательной рабо
той. 

Идеологический актив 
на бумаге большой. В дей
ствительности же значи
тельная часть этого «акти
ва» представляет из себя 
пассив. Разумеется, участ

ники собрания хотели бы 
услышать из доклада не 
только пожелания, что 
председателю цеховой ор
ганизации общества «Зна
ние» и старшему политин
форматору надо улучшить 
рук ов оде тв о по р у че нн ыми 
участками. Мало что про
яснило на этот счет вы
ступление председателя ор
ганизации общества «Зна
ние» И. Т. Чепкова, приз
навшего, что работа об
щества ухудшилась. 

В цехе, насчитывающем 
свыше трехсот трудящихся 
в возрасте до 30 лет, не ве
дется физкультурно-массо
вая работа. Заместитель на
чальника цеха А. В. Анто
нов высказал по этому по
воду обоснованную озабо
ченность и назвал причи
ну. Председатель физкуль
турно-массовой комиссии 
цехового комитета профсо
юза коммунист В. А. Гав-
рилов самоустранился от 
порученной работы, а парт
бюро не спросило с него за 
это. Но ведь т. Антонов 
умолчал, а что он как ру
ководитель сделал по раз
витию, оживлению физ-
к у л ьтурн о-м асе свой работы 
— важной составной части 
воспитания трудящихся, 
укрепления дисциплины. 

Обратила на себя внима
ние и другая часть выступ
ления А. В. Антонова. Он 
как председатель комиссии 
по борьбе с пьянством и 
профилактике нарушений 
честно признал, что воз
главляемая им комиссия 
идет по следам нарушений, 
не занимается их •преду
преждением. А созданные 
наркологические посты не 
объединяют своих усилий с 
партийными и профсоюз
ными группами. И трудно 
все-таки было понять, что 
же требуется для организа
ции правильной работы ко
миссии, повышения ее вос
питательного воздействия. 

Многие другие высту
пающие затрагивали недо
статки в хозяйственной, 
п артийн ой, воспит а тел ьно й 
работе. Были и отдельные 
предложения по их устра
нению. И все же вправе бы
ло ожидать, что в крупной 
партийной организации це
ха эксплуатации анализ ра
боты бюро будет более глу
боким, критическим, а оп
ределение места в .строю 
коммунистов — самокри
тичным. Ведь ей по силам 
большее, чем она сумела 
сделать в отчетном перио
де. И масштабность стоя
щих задач требует сегодня 
большей инициативы,, орга
низованности и исполни
тельности. 

П. КУЧУМОВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

За активную работу по повышению квалификации 
и воспитанию кадров большой группе тружеников 
присвоены звания «Лучший преподаватель курсовой 
сети», «Лучший инструктор производственного обу
чения» с вручением денежных премий. 

Среди них начальник участка эмалированной посу 
ды Михаил Клементьевич ТАРАКАНОВ, которому 
неоднократно присваивалось звание «Лучший пре
подаватель курсовой сети». Фото Н. Нестеренко. 

усилен контроль за ра
ботой производства. 

Н. ИВАНОВ, 
директор комбина

та питания. «Итог — 
испорченное 
настроение» 

На статью «Итог — 
испорченное настрое
ние», помещенную в га
зете 23 июля этого года, 
сообщаю, что выступ
ление газеты обсужда
лось с руководителями 
предприятий комбината 
питания на оператив
ном совещании, а также 
в коллективе столовой 
№ 13. 

Руководители столо
вой № 13 и цеха соста
вили мероприятия по 
устранению указанных 
в статье недостатков. 
Организована работа 
комплексной линии, 

«Когда 
открывается 
магазин» 

На критическое заме
чание, изложенное в 
статье «Когда откры
вается магазин» от 2 
июля текущего года, к 
Г. И. Поно м а р е н к о, 
электрослесарю РОФ, 
приняты меры общест
венного воздействия. 9 
августа проведено засе
дание товарищеского 
суда, где Г. И. Понома-
ренко объявлено обще
ственное порицание. 

Г. ЖЕЛТУХА, 
председатель това
рищеского суда ру-
дообогатительн ы х 

фабрик ГОП. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ' 

В цехах завершилось 
формирование школ ком
сомольского политпросве
щения. В этом учебном 
году их у нас стало 160, 
на пять школ больше, чем 
в прошлом. Повысился и 
охват комсомольцев и мо
лодых рабочих этой фор
мой обучения. 1 октября к 
занятиям приступят около 
3150 человек. 

Расширилась сеть ком
сомольских политшкол в 
основных производствах 
комбината. Например, в 
коксохимическом произ
водстве вместо пяти будет 
действовать семь школ, 
основательно расширили 
свои школы сталеплавиль
щики. Только в школе мар
теновского цеха № 1 бу
дут заниматься 210 моло
дых рабочих, не охвачен
ных никакими другими 
формами обучения. Прав
да, немного беспокоит 
здесь положение с пропа
гандистами. При комплек
тации школ комсомольской 
политучебы мы стремимся 
привлекать к работе с мо
лодежью опытные пропа
гандистские кадры .из чис-

Воспитывать активных борцов 
ла руководителей произ
водства. В первом марте
новском цехе пропаганди
стами станут новички в 
этом деле, опыта работы 
у них пока нет. Поэтому 
хотелось бы, чтобы бюро 
ВЛКСМ и партийное бюро 
цеха оказывало им всесто
роннюю помощь. Точно 
так же, как и в комбинате 
питания, где впервые соз
дана школа комсомольской 
политучебы. 

В этом году для пропа
гандистов будут организо
ваны семинары по повыше
нию лекторского мастер
ства, мы проведем ряд от
крытых уроков в лучших 
школах комсомольского 
политпросвещения. Это то
же даст свои плоды и, ду
маю, наши пропагандисты 
многому научатся. 

Теперь об изучаемых 
темах. Главная из них, ко
торую будут изучать 30 
процентов всех слушате
лей, основана на материа

лах июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Она 
называется «Идеологиче
ская борьба и молодежь». 
Сразу скажу, что это одна 
из наиболее интересных 
тем. Кроме нее есть еще 
три темы — «Основы пра
вовых знаний», «Экономи
ческая политика КПСС» и 
«Ленинское учение о ком
мунистической нравствен
ности». Первую будут изу
чать в тех цехах, где не 
все еще благополучно с 
трудовой дисциплиной, по
следняя рассчитана на но
вые школы, поскольку яв
ляется наиболее легкой. 
Хочется верить, что все те
мы придутся по душе слу
шателям. 

На июньском Пленуме 
ЦК КПСС, где говорилось 
о перестройке идеологиче
ской работы, была затро
нута и система политиче
ской учебы. Определяя 
главные задачи идеологи
ческой деятельности в сов

ременных условиях, Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов под
черкнул: «Большую роль 
должно сыграть изменение 
стиля работы сети нашего 
политического просвеще
ния, массовой политиче
ской учебы. Нужно прежде 
всего покончить с форма
лизмом, с механическим, 
оторванным от жизни за
учиванием (или зачитыва
нием с листа) тех или 
иных общих положений». 

Комсомольская полит
учеба должна быть направ
лена на то, чтобы к а ж д ы й 
молодой рабочий нашего 
предприятия глубже пони
мал политику партии, 
умел применять получен
ные знания на практике. 
Поэтому и теория должна 
быть максимально при
ближена к жизни, чтобы 
пропагандист не просто чи
тал вслух на занятии 
центральные газеты и жур
налы, а приводил приме

ры, связанные непосред
ственно с производством, 
со своим родным коллек
тивом. Слушателям нужно 
больше давать практиче
ских заданий. Например, 
неплохо зарекомендовала 
себя система рефератов и 
их защита. В прошлом 
учебном году рефераты по 
изучаемым темам писали 
30 процентов слушателей, 
задача нынешнего года <— 
чтобы реферат защищал 
каждый второй молодой 
рабочий, занимающийся 
в школах комсомольской 
политсети. 

Недостаточно внимания 
мы пока уделяем нагляд
ной агитации, а ведь прак
тически в каждом цехе 
можно сделать стенды, рас
сказывающие о лучших 
слушателях и пропаганди
стах, чтобы здесь были 
расписаны дни проведения 
занятий и изучаемые те
мы. Такие стенды будут 
агитировать за комсомоль

скую политсеть, привле
кать в школы новых слу
шателей. 

В прошлом году при ко 
митете комсомола прокат
ного производства был соз
дан штаб по организации 
комсомольской политуче
бы. Здесь давались различ
ные консультации слуша
телям и пропагандистам, 
имелась методическая ли
тература. Наверное, стоит 
перенять этот интересный 
опыт и в других производ
ствах, думается, такой 
штаб поможет пропаганди
стам быстрее подготовить
ся к занятиям и качествен
но их провести. 

Через месяц в системе 
комсомольского политиче
ского просвещения начнет 
ся учебный год. Срок не
большой, но и за это время 
нужно заново все еще раз 
проверить, отладить, что
бы наши школы были в пол
ной боевой готовности, что
бы занятия проходили на 
самом высоком уровне. 

Г. ВЕЛИЧКИН, 
зам. секретаря коми
тета комсомола ком

бината. 


