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Проверка исполнения по
становлений вышестоящих 
органов, собственных ре
шений, критических заме
чаний и предложений ком
мунистов стала неотъемле
мой составной частью ор
ганизационной работы бю
ро нашей парторганизации. 
В ее проведении мы руко
водствуемся такими важ
нейшими ленинскими 
принципами, как действен
ность, массовость и глас
ность. 

Повседневная работа 
парторганизации включает 
в себя множество дел. При 
этом не исключена опас
ность «потонуть в мело
чах», упустить главное, от
ступить от последователь
ности, целеустремленности. 
К сожалению, такое имело 
место и в нашей парторга
низации. На собраниях и 
заседаниях бюро рассмат
ривали насущные вопросы 
деятельности организации, 
принимали по ним поста
новления, но не всегда осу
ществляли намеченное, до
водили дело до конца. И 
это прежде всего потому, 
что контроль и проверка 
исполнения были нашим 
слабым звеном. Они были 
поручены одному члену 
партбюро, который не успе
вал проследить за выполне
нием всех постановлений 
и дать обоснованную ин
формацию. Да и делалась 
она на собраниях от случая 
к случаю. Таким образом, 
коммунисты далеко не 
всегда знали о том, что 
практически сделано по 
тем постановлениям, за ко-

П Р О В Е Р К А ИСПОЛНЕНИЯ 
торые они голосовали. Это 
естественно снижало их ак
тивность, ответственность 
за порученное дело. 

На совершенствование 
контроля и проверки ис
полнения нацелило нас по
становление ЦК КПСС, 
принятое в сентябре 1981 
года. В соответствии с его 
требованием и рекоменда
циями парткома комбина
та создали п р и . партийном 
бюро в составе семи ком
мунистов комиссию по 
контролю за выполнением 
постановлений, критиче
ских замечаний и предло
жений. Появилась реаль
ная возможность не только 
расширить рамки контро
ля, но и организовать вы
полнение постановлений, 
критических замечаний и 
предложений коммунистов. 
Комиссия, ее председатель 
В. И. Никитин к этой рабо
те стали все чаще привле
кать народных контроле
ров, комсомольских про
жектористов и другой ак
тив. Все увереннее и весомее 
звучала на партийных со
браниях информация о вы
полнении постановлений, 
критических замечаний и 
предложений. К тому ж е 
мы не ограничиваем ин
формирование только на 
партсобраниях. Оно ведет
ся через партгрупоргов, 
парторганизаторов, полит
информаторов и агитато
ров. Делается это и на 
сменно-встречных собра
ниях. Причем, и здесь кри
тические замечания и 
предложения берутся на 
учет, рассматриваются и, 
если сулят реальную поль

зу, принимаются к испол
нению. 

Все это заметно повыси
ло активность коммуни
стов в работе собраний, де
ловитость их выступлений, 
конкретность замечаний и 
предложений. Видя, что 
они находят практическое 
воплощение, человек дума
ет, с чем ему выйти на 
трибуну, что предложить 
для пользы дела. Вот неко
торые примеры конкрет
ных критических замеча
ний и предложений и их 
воплощения. 

На партийном собрании, 
проходившем в январе ны
нешнего года, машинист 
конвейера Н. Д. Смолякова 
высказала замечание о 
том, что на участке усред
нения концентрата плохо 
работает вентиляция. 
Контрольную карточку с 
этим замечанием комиссия 
при партбюро направила 
на другой же день началь
нику участка Е. Л. Нагни-
беде. В феврале от него по
ступил в партбюро ответ: 
вентилятор заменен на но
вый. 

В феврале 1983 года при 
обсуждении на собрании 
вопроса «О повышении 
творческой активности 
коммунистов в решении 
политических и хозяйст
венных задач» дозировщик 

Б. П. Райлян в своем вы
ступлении просил выделить 
и оборудовать на аглофаб-
рике № 3 комнату для про
ведения сменно-встречных 
собраний и массово-полити
ческой работы. Комиссия 
после собрания запросила 
мнение администрации 

фабрики. Она изыскала 
возможность, выделила по
мещение и совместно с об
щественными организация
ми надлежащим образом 
его, оборудовала. В нём 
есть уголок бригады с при
влекательными стендами 
производственных показа
телей, социалистического 
соревнования, планом мас
сово-политической работы 
и другими материалами. 

Из 22 критических заме 
чаний и предложений, вы
сказанных в нынешнем го
ду на собраниях, 17 уже 
выполнены. Остальные в 
стадии выполнения. 

При организации испол
нения принятых решений 
бюро опирается и на ко
миссии парторганизации по 
осуществлению контроля 
деятельности администра
ции. В ней создано три 
комиссии по направлени
ям, и состав их подобран с 
таким расчетом, чтобы они 
имели возможность глубо
ко вникать в существо .де
ла, усиливать партийное 
влияние на производство, 
исходя из своих задач, 
прав и обязанное т е й. 
Прошло, скажем, партсоб
рание с повесткой «Задачи 
парторганизации и адми
нистрации цеха по эконо
мии электроэнергии, топли
ва и сырья». Комиссия этого 
профиля взяла постановле
ние собрания и утвержден
ный им план мероприятий 
под постоянный контроль. 
Ее деятельность, гласность 
в работе хорошо содейст
вуют усилению режима 
экономии. 

При правильной органи

зации работы комиссии 
при партбюро по контролю 
за выполнением постанов
лений, критических заме
чаний и предложений и ко-

• миссий парторганизации по 
осуществлению контроля 
деятельности администра
ции они не дублируют, а 
дополняют друг друга. Что 
входит в функции комис
сии при партбюро? Она 
через контрольные карточ
ки доводит до исполни
телей конкретные пункты 
постановления и через эти 
же карточки получает ин
формацию о их выполне
нии. Ведет к н и г у учета 
критических замечаний и 
предложений, высказанных 
на партсобраниях. На со
браниях информирует ком
мунистов о выполнении по
становлений, критических 
замечаний и предложений. 
Готовит предложения для 
снятия с контроля поста
новлений. Конечно, комис
сия при партбюро и комис
сии парторганизации для 
полноты информации обме
ниваются сведениями, но 
у последних задачи по 
стоянные и более масштаб
ные. 

Составной частью конт
роля и проверки исполне
ния является заслушива
ние отчетов коммунистов о 
проводимой ими работе по 
реализации принятых по
становлений и выполнению 
поручений на заседаниях 
партбюро. На них анализ 
сочетается со спросом и 
персональной ответствен
ностью. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь партийной 
организации • аглоце-

ха № 1. 

ДОСУГ МОЛОДЫХ РАБОТНИЦ 

Н Е П Л А Н О М Е Д И Н Ы М . . . 
Интенсивность труда 

в цехе эмалированной 
посуды. многие работни
цы выдвигают аргумен
том «против художест
венной самодеятельно
сти», хотя выражение 
«против самодеятельно
сти», звучит нелепо. Как 
можно быть против хо
рошего настроения, про
тив радости и песни? 
Как можно вообще ли
шить себя такого пре
красного занятия, как 
самодеятельное творче
ство? Нет необходимо
сти объяснять, что там 
работа спорится, где у 
людей есть не только об
щие производственные 
интересы, но и общие 
увлечения. 

А поговоришь с людь
ми в цехе и поймешь, 
что не объединяет их ни
чего, кроме общей по
точной линии. Остано
вился конвейер, и разо
шлись люди, каждый со 
своими заботами и ин
тересами. 

Сколько ни пытались 
в разные времена найти 
для работниц цеха заня
тия «для души», ни од
но из них не прижива
лось. А, может, просто 
не доводилась, к а к го
ворится, до ума? 

1 Не так давно пришел, 
например, в цех пред
ставитель Дворца куль
туры и техники, объя
вил набор на курсы 
кройки и шитья. Дело 
нужное и полезное — 
решили работницы це
ха. И сорок из них за
писались на курсы. Но 
позже выяснилось, что 
назначенное для заня
тий время не всем удоб
но. И спустя две недели 
дело заглохло. 

В прошлом году рабо
чая Людмила Симонай-
тес, большая любитель
ница бальных танцев, 
решила организовать у 
себя в цехе кружок. Но 
довести до конца свою 
затею она не смогла. Та
кая же участь постигла 
и вокально-инструмен
тальный ансамбль. 

Не потому ли у мно
гих молодых работниц 
сложилось мнение: 

— Разве в цехе мож
но организовать что-ни
будь интересное? В цех 
мы работать приходим. 

Есть, правда, и такие, 
кто думает иначе : 

— У нас немало же
лающих возродить свой 
вокально - инструмен
тальный ансамбль, — 
говорит водопроводчик 
Виктор Куриненко, — 
но где взять исправную 
аппаратуру? 

— В цехе много спо
собных девчат и ребят, 
— продолжает начатую 
им мысль Татьяна Ши
рокова. — Далеко за 
примерами ходить не 
надо. Почти все мои по
други по конвейеру хо
рошо поют. Любят му
зыку вентиляторщик 
Фарид Харуиов, брига
дир травильного отделе
ния Александр Мае лов. 

Этот список людей, 
которые могли бы орга
низовать свою художест
венную самодеятель
ность, можно ' продол
жить . Эмалировщица 
Людмила Столярова, 
контролер Наталья Мо
роз... Таланты есть. И 
выявились они во время 
самого короткого зна
комства с цехом. Не на

шли только здесь им 
применения. Поют лю
ди, ну и пусть поют, 
танцуют — пожалуйста . 
Только для себя. И та
кое положение в цехе не 
годы — десятилетия. К 
нему давно все привык
ли, считают нормой. 

— Я в цехе работаю 
около тридцати лет. Лет 
двадцать назад была у 
нас вокальная группа,— 
вспоминает сварщица 
Валентина Александров
на Романова, — не ска
жу, чтобы это было что-
то выдающееся, просто 
наши девчата частенько 
вместе собирались на 
спевки. Сама я никогда 
не пела. Но всегда с 
удовольствием слушала 
своих подруг. 

— И как было бы хо
рошо, если б и на на
ших вечерах выступали 
свои цеховые артисты. 

Эту мысль высказы
вает другой ветеран це
ха правщица А н н а 
Дмитриевна Голубев а. 

Значит, небезразлично 
работницам цеха, как 
они проводят свободное 
время, кто выступит 
перед ними на цеховых 
вечерах, куда спешат 
после смены девчата. 

— У всех свои дела, 
попробуй собери людей, 
— сетует секретарь це
хового комсомольского 
бюро Надежда Булгако
ва. 

— Хорошо бы органи
зовать самодеятель
ность, но как? — вопро
сом на 'вопрос отвечает 
секретарь партийной ор
ганизации 3 . П. Наумо
ва. — Ведь даже на от
крытие турбазы не мно

гие приехали. Что о дру
гом говорить? 

А может быть, стоит 
вспомнить об интернате 
молодых работниц? Не 
каждое производство 
может похвастаться та
ким общежитием, какое 
имеет эмальцех. И оно 
может стать настоящим 
центром общественной 
жизни. Где к а к не в об
щежитии организовать 

кто! же кружок совре
менного бального танца, 
заодно привлекая туда и 
ребят из соседних интер
натов. Возможно и осу
ществление «культур
ного обмена». Напри
мер, была в общежитии 
организована выставка, 
на которую девушки 
представили свои швей
ные и вязаные изделия, 
поделки. А почему бы 
не показать ее в крас
ном уголке цеха? 

— Живем мы, конеч
но, интересно. Но. пока 
как-то оторванно от це
ха, — признается Ра-
миля Хайруллина, ком
сорг первой бригады, од
на из активисток интер
ната молодых работниц 
№ 4. 

Вот и стоит устано
вить такие связи, для 
начала создать свою ху
дожественную самодея
тельность в общежитии, 
а потом привлечь к ней 
молодежь цеха. Вспом
нить и о давних хоро
ших начинаниях (курсы 
кройки и шитья, вокаль
ный кружок) , за органи
зацию которых не ме
шало бы веяться с умом 
и желанием, смотришь 
— и появится она, эта 
цепочка, связывающая 
людей воедино. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

На правом 
фланге 
пятилетки 
Борис Михайлович ИЛЬ

ИН (на снимке) работает 
старшим .резчиком метал
ла в пятом листопрокат
ном цехе. Здесь его знают 
как одного.из ведущих спе
циалистов. Он ведет работу 
в оптимальных режимах, 
добиваясь выхода металла 
высокого качества, перевы
полняя производственные 
задания. Борис Михайло 
вич не делает секрета из 
своих успехов, он всегда 
поможет товарищам по ра 
боте, покажет, объяснит. 

Труд передовика произ
водства отмечен орденом 
Трудовой Славы III степе 
ни. 

Фото Т. Усик. 

ОДИН В ПОЛЕ 
НЕ ВОИН... 

Со стенной газетой 
«Жесть бодая» третьего ли
стопрокатного цеха наши 
читатели полтора года на
зад уже знакомились. 
Тогда она выглядела весь
ма блекло: небольшой ли
сток, исписанный фамилия
ми и цифрами. 

А теперь у стенной га
зеты останавливаются лю
ди. Газету начали читать. 

В начале года газе
ту возглавил . нормиров
щик Василий Кузьмич 
Кондалов. Он привлек к 
ней комсомольских акти
вистов, что сразу придало 
«стенновке» молодежный 
Д У Х . 

— Газета помогает нам 
рассказать о хороших лю 
дях, — говорит секретарь 
партийной организации 
ЛПЦ № 3 М. Л. Яковлев.— 
В п о с л е д н и х номе
рах помещены зарисовки 
о П. Ф. Анцупове, Н. М. 
Сорокине, Л. П. Задорки-
ной. Сразу поднялся инте
рес к этим людям, рабочие 
узнали, как и за счет чего 
им удается добиваться ус
пехов. На страницах газе 
ты ведется разговор и о 
том, что мешает трудиться 
с полной отдачей. 

Разнообразие тематики 
выступлений усиливает ин
терес к газете. Но хочется 
обратить внимание и на 
другой факт . Уже упомя 
нутый редактор газеты 
В. К. Кондалов работает 
практически без помощни 
ков. Комсомольскую жизнь 
в газете тоже освещает 
лишь заместитель секрета
ря бюро ВЛКСМ цеха Ека
терина Горелова. Неплохо 
было бы собрать вокруг 
них единомышленников, 
которые могли бы помочь 
своей газете. И это не 
только благое пожелание. 
Утвердить состав редкол
легии и план ее работы — 
прямое дело партийного 
цехового бюро. 

Узок и диапазон молодеж
ной тематики. Он ограни 
чен лишь материалами на 
спортивную тему. 

В бюро ВЛКСМ цеха 
есть задумка создать свою 
молодежную газету. Но 
прежде чем она увидит 
свет, нужно «утрясти» мно
гие организационные воп
росы, подобрать боевой ав
торский актив. Тогда суще
ствование двух стенных 
газет в цехе можно будет 
только приветствовать. 

И. ГОРЕНКО. 


