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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

МЕРА

ПАРТИЙНОГО

влияния

В партийных грушах цеховых организаций проходя
отчетно-выборные собрания. Готовимся к этому важному
событию и мы, коммунисты технолошческой бригады
№ 3 доменно/о цеха. Мне хорошо помнятся задачи, по
ставленные отчетно-вы'борным собранием нашей группы
в августе прошлого года. И уже сейчас, заранее, я мыс
ленно анализирую их выполнение, прикидываю, что нам
удалось и не удалось сделать, сверяю свои оценки
в разговорах с активом группы.
Зная, что процент железа в шихте для доменных пе
чей будет не увеличен, а даже несколько снижен (так
оно и оказалось) и что дефицит кокса сохранится, парт
группа на прошлом отчетно-выборном собрании решила
повести борьбу за более полное использование внутрен
них резервов производства. Главное здесь — уменьше
ние аварийных простоев пез.ей и улучшение организации
работ на всех участках, а особенно на участках горно
вых работ. Последние в основном и определяют работу
печей по графику. Его соблюдение является основой вы
сокопроизводительной и экономичной работы печей.
Выполнение этих задач собрание группы видело в не
разрывной связи с усилением воспитательной работы в
коллективе и повышением ответственности каждого ком
муниста за состояние трудовой и общественной дисцип
лины. Ответственности, замечу, не абстрактной, а за тот
коллектив, в котором он работает, и независимо от того,
какой пост занимает.

Трибуна
т

партгрупорга

В решении производственных и воспитательных вопро
сов нам в какой-то мере удалось повысить силу влия
ния партийных собраний группы. Прежде всего, отказа
лись от дежурной, типа «итоги и задачи», повестки. Под
бираем ее, сообразуясь с потребностями и остротой мо
мента, стремлением" повысить политическую и трудовую
активность членов и кандидатов . партии. Вот как были
сформулированы повестки дня некоторых наших собра
ний: в январе — «Об авангардной роли коммунистов
бригады в решении задач, поставленных перед коллекти
вом на 1982 год», в апреле — «Задачи партийной груп
пы по обеспечению успешной работы коллектива в лет
ний период», в мае — «О личном вкладе коммунистов
бригады в выполнение решений XXVI съезда КПСС»
и т. д. Итоги же работы за какой-то период предпочи
таем анализировать на расширенных собраниях брига
ды. Такой подход, как нам кажется, себя оправдывает.
Коммунисты группы, состоящей из 34 членов и канди
датов партии, можно сказать равномерно распределены
по агрегатам и участкам. Все они имеют разные поруче
ния и одно общее для всех, о чем уже упоминалось, —отвечают за состояние трудовой и общественной дисцип
лины в коллективе. Выполнение поручений контролируем
и в личных собеседованиях, но контроль коллективный,
на собраниях более действенный. Поэтому на каждом
собрании о выполнении поручений и уставных обязанно
стей отчитываются два—три коммуниста. При этом от
четы регулируем так, чтобы у одного можно было пере
нять опыт, а другому высказать замечания, дать реко
мендации по устранению недостатков и повышению ак
тивности. Такое сочетание полезно для всех.

Так, вопрос о дисциплине и партийной ответственности
за ее состояние был поставлен неслучайно. Нашу брига
ду, ее руководителей^ партгруппу и меня как групорга
Подавляющее большинство наших коммунистов слу
не раз критиковали на партийных собраниях и заседа жит личным примером в труде, они являются организа
ниях бюро. Было за что. В 1981 году членами коллек торами на своем рабочем месте, воспитателями в кол
тива совершено 15 нарушений трудовой и общественной
лективе. В чем, скажем, сила авторитета-старшего гор
дисциплины. Большим позором для нас было и то, что в
числе нарушителей оказались коммунисты П. Ф. Феду- нового второй доменной печи В. М. Ковальчука? Дело
лав,
Г. С. Бодров и В. В. Калмыков. Их проступки ком знает, умело организует работу членов бригады. Актив
мунисты осудили решительно и сурово. Так, П. Ф. Фе- но участвует в деятельности комиссии по воспитатель
дулоюу за попадание в медвытрезвитель был объявлен ной" работе. Оправдывает он доверие коммунистов и как
член бюро партийной организации. Мастер шестой до
строгий выгот&р с занесением в учетную карточку.
менной печи В. Н. Перепечин — грамотный технолог,
Что касается Федулова и Бодрова, то у меня сложи хороший организатор производства. Как заместитель
лось убеждение: наложенные на них взыскания возыме партгрупорга работает со мной в тесном контакте, орга
ли воспитательное воздействие. Они доказали это после низует выполнение плана идейно-воспитательной и куль
дующей активной производственной и общественной ра турно-массовой работы в бригаде. Инициативно, с боль
ботой. Недавно с Федулова взыскание Снято. Собрание шой ответственностью выполняет обязанности члена
партийной организации при этом учитывало мнение горкома партии. Мастер восьмой доменной печи Е. С.
партгруппы. А она исходила из того, что коммунист слу Мудрак — требовательный, авторитетный командир про
жит личным примером в труде, быту и активно .работает изводства. Производственную работу умело сочетает с
как редактор бригадной стенгазеты.
выполнением ответственного партийного поручения
пропагандиста школы основ марксизма-ленинизма.
iB отчетном периоде нам удалось значительно активи
зировать деятельность бригадной комиссии по воспита
Организаторская, воспитательная работа, достаточный
тельной работе. Состоит она из таких авторитетных кад вклад в нее 'большинства коммунистов группы обеспе
ровых рабочих, коммунистов и беспартийных, как Ю. А. чили выполнение поставленных перед бригадой задач.
Иванов, В. М. Ковальчук, С. С. Черкасов и других, Ко Производственный план она выполняет, неоднократно
миссия не оставляет без рассмотрения ни одного случая выходила победителем в социалистическом^ соревновании,
нарушения дисциплины. Оно сводится не только к тре что теано связано с окрепшей дисциплиной.
бовательному разговору с самим нарушителем, но и с
его непосредственным начальником. А это уже позволяет
Критически оценивая сделанное, нельзя умолчать и о
оценивать обстановку в коллективе, состояние воспита наших недостатках. Вот хотя* бы о таком. Четыре из
тельной работы и давать обоснованные рекомендации по пяти нарушений трудовой и общественной дисциплины
их улучшению. В адрес нарушителя тоже записываются приходятся на коллектив доменной печи № 7. А ведь в
рекомендации по исправлению.
нем работают наши коммунисты Р. Г. Бигильдин и А И.
Ситкарчук. Они не полностью оправились со своими за
'Конечно, если бы деятельность комиссии на этом и дачами, плохо помогали мастеру Г. В. Григорьеву про
обрывалась, она бы не давала ощутимых результатов
водить воспитательную работу. Есть и еще коммунисты,
Комиссия проверяет свои рекомендации, при необходи чей вклад в общее дело далеко недостаточен. Думаю,
мости возвращается к их обсуждению. Уделяет, внима об этом и других вопросах, связанных с повышением
ние и профилактике нарушений. Не оставляет без вни роли и авторитета группы и каждого коммуниста, состо
мания д а ж е мелких нарушений, выясняет, почему они ится принципиальней разговор на отчетно-выборном
стали возможными, чем, какими интересами живет чело собрании.
век вне коллектива, за пределами проходной. И тут уж
В. КРЕСТНИКОВ,
мы используем все силы общественного влияния, чтобы
мастер, партгрупорг бригады № 3
выявленные мелкие нарушения не переросли в крупные.
доменного цеха.

«Перевозят
воздух»
По существу заметки
«Перевозят воздух», опуб
ликованной
в
газете
«Магнитогорский металл»
S.05.82 г., сообщаю, что
до 10.09.82 г.
вопрос
центрозавоза
и вывоза
электрооборудования
из
электроремонтного
цеха
будет решен положитель
но.
В. ЗАХАРОВ,
начальник автотран
спортного цеха.

«Проблемы
требуют
решения»
По вопросу обеспече
ния цехов комбината вен
тиляторами,
упоминае
мых в статье «Магнито
горского металла» за 29
июля
под
заголовком
«Проблемы требуют ре
шения», отдел оборудова
ния УКСа сообщает:

В связи с большим де
фицитом по стране в вен
тиляторах
меткомбинату
выделяется вентиляторов
10 — 15 процентов заявля
емой
годовой потребно
сти.
Однако отдел оборудо
вания
изыскивает воз
можность обеспечить це
хи вентиляторами на все
капитальные и текущие
ремонты и принимает ме
ры
к бесперебойному
снабжению цехов венти
ляторами, необходимыми
для
эксплуатационных
нужд.
И. ДАХИС,
начальник отдела
о б о р у д о в а н и я УКСа

« Воздействовать
на нерадивых»
В ответ на статью, опу
бликованную
под таким
заголовком 17 июня, со
общаю, что она разобра
на на оперативном сове
щании
ИТР цеха и на
всех
сменно-встречных
собраниях бригад. Прове
дены индивидуальные бе
седы со всеми машини
стами кранов. В настоя

28 августа 1982 года

щее
время
посещение
здравпункта перед нача
лом работы машинистов
кранов улучшилось.
В. ЖИГАЛОВ,
начальник о б ж и м
ного ц е х а № 3.

«Цена рабочей
минуты»
На статью «Цена рабо
чей минуты», опублико
ванную в вашей
газете
24 июня, сообщаем, что
случаи преждевременно
го ухода с работы в цехе
имели место.
Выступление
газеты
проработано на графике
с ИТР и в коллективах.
В. Н. Адоньев как брига
дир и партгрупорг, А. М.
Лысенко как коммунист,
член бригады заслушаны
на заседании партийного
бюро. На остальных чле
нов бригады, виновных в
преждевременном
уходе
с работы, наложены дис
циплинарные взыскания.
М. КАЗАРИН.
и. о. начальника
кузнечно-прессового
цеха.
А. МОСТОВОВ,

секретарь партбюро.

По фактам,
изложен
ным в статье «Цена ра
бочей минуты» приняты
следующие меры.
За
нарушение
дис
циплины труда бригадир
шихтовщиков М. Е. Ки
риллов
распоряжением
по цеху переведен на нижеоплачиваемую работу,
а семи членам
бригады
объявлен выговор.
Все
восемь
человек полно
стью лишены производст
венной премии за март.
Восемь членов
бригады
N« 4
также полностью
лишены
производствен
ной премии за май.
Статья . обсуждена на
сменно-встречном собра
нии
шихтового
двора
ферросплавов и на участ
ке погрузки-выгрузки.
А. ЕРЕТНОВ,
начальник ц е х а под
готовки производства.

Имя сталевара Петра Александровича Чапайкина хо
рошо известно в первом мартеновском цехе. Он руково
дит 30-й печью. Чапайкин — наставник молодежи, мно
гие молодые сталеплавильщики обязаны ему своим ма
стерством.

станций Татьяна Трясина
также не появились ни на
одном заседании штаба
«КП» управления
глаз
ного энергетика, членами
которого
ЯВЛЯЮТСЯ.'
В
итоге вне поля деятель
ности прожектористов ос
таются важные проверки
по экономии электроэнер
ШЛ Д Е Т очередное за- гии, по сохранности социа л истач еок ой с обстве н седан йе
ш т а б а
« К о ж ом ол ьс к оп)
п ро - ности, по рациональному
жоктора»
управления иопользова нпго рабочего
главного энергетика. Из времени и т. д.
16 цеховых начальников
Ясно одно, что так
штабов «КП» на нем при
сутствуют десять чело быть не должно. В по
век. Так бывает постоян следнее время во многих
УГЭ
секретари
но,
хотя о заседаниях цехах
штаба знают все секрета комсомольских организа
ри комсомольских орга ций снизили внимание к
низаций, все комсомоль работе штабов «Комсо
мольского
прожектора».
ские прожектористы.
разучи
Неявка на заседания. Прожектористы
Какие
последствия из лись самостоятельно ра
этого
могут вытекать? ботать, стали ждать ука
Прежде всего, нужно от заний сверху.
метить, что-л таких це
Почему это происхо
хах,
как паросиловой, дит? Прежде всего пото-

Главное—
подбор кадров
электроремонтныи кусто
вой, ПВЭС, цех электро
сетей и подстанций, кис
лородно - компрессорное
п р оизводство а к тивность
комсомольских прожекториетов резко снизилась.
В паросиловом цехе на
чальник
штаба
«КП»
В. Лапшин уже второй
год откровенно бездель
ничает, а редкие листки
«Комсомольского
лрож ектор а », к р и т ику ющи е,
в -основном, цеховых про
гульщиков и пьяниц, го
товит сам секретарь комсом ольско й орг анн з ации.
Кстати сказать, Вален
тин Лапшин из числа
тех, кто не появляется
на заседаниях
штаба
«КП» УГЭ.
Казалось бы, есть по
вод поговорить о работе
ш таба
«Комсомольского
прожектора» ПСЦ на це
ховом
комсомольском
собрании, отметить при
чины, тормозящие ее. Но
цеховая комсомолия по
чему-то остается только
пассивным
наблюдате
лем бездеятельности В.
Лапшина.
Теперь о других цехах.
Начальники шта.ба «КП»
ПВЭС Петр Евсеев и це
ха электросетей и под-

му, что начальниками це
ховых штабов «Комсо
мольского
прожектора»
нередко выбираются слу
чайные люди, которым
«не хватило» комсомоль
ского поручения...
Скоро
в комсомоль
ских организациях вновь
начнется отчетно-выбор
ная кампания. Самое вре
мя исправить все ошибки
и недочеты, избрать до
стойных
комсомольцев
членами цеховых штабов
«КП».
И еще на один вопрос
хотелось
бы
обратить
внимание. Возможно, не
только у нас, но и в дру
гих переделах комбината
имеются
производствен
ные штабы «Комсомоль
ского
прожектора». К
сожалению, сейчас меж
ду этими штабами нет
никакой взаимосвязи. А
вот если бы она была,
наша работа стала бы
вестись на более высоком
уровне, ведь обмен опы
том еше никому не поме
шал.
В. ЧАЕВСКИЙ,
электромонтер связи
ЦТД, начальник шта
ба «Комсомольского
прожектора» цехов
УГЭ.

