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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В ПАРТГРУППАХ 

Эту его мысль развил 
А. С. Кожанов. Он говорил 
о том, что иногда даже не
которые коммунисты, не за
думываясь о своем высоком 

Активно, самокритично 
Все коммунисты к назна

ченному времени собрались 
в красном уголке. Партгру
порг третьей электровозной5 

бригады Н. В. Овсянников, 
я знал, к отчету готов. 
Собрание начнется вовремя, 
при полной явке коммунис
тов. И чего, казалось бы, 
во л но в а тьс я п арттрупо pry. 
Но он волновался. Оттого; 
наверное, что более чем за 
двадцатилетнюю работу 
групоргом проводит отчетно-
выборное собрание послед
ний раз. Через несколько 
месяцев ветеран труда и ни
зовой п а р т и й н о й ра
боты уйдет на заслужен
ный отдых. Грустно, конеч
но, расставаться с привыч
ным делом, с доверием, ко
торое оказывали столько 
лет. И, понятно, не хотелось 
Овсянникову, чтобы товари
щи по партия плохо о нем 
подумали: вот, дескать, 
скомкал напоследок отчет, 
обошел «острые утлы». 

Не скомкал и не обошел. 
По отчетному докладу и 
при его обсуждении просле
живалась боевитость груп
пы, ее заинтересованность в 
общих делах коллектива. 

Бригада в числе лучших 
по трудовой дисциплине, 
безопасности движения, ка
чественной и устойчивой ра
боте на линии. Партгрупорг 
рассказал о вкладе группы и 
каждого коммуниста в об
щий успех коллектива. Из 
отчетного доклада просле
живается благотворное вли
яние политического, трудо
вого и нравственного воспи
тания членов бригады, забо
та о молодой рабочей сме

не. Особенно большой вклад 
в эту работу вносит полит
информатор П. В. Загород-
нев. В то же время Н. В. 
Овсянников к оценке сде
ланного подошел критиче
ски. Эта направленность пе
редалась участникам собра
ния. Они активно обсужда
ли доклад, говорили о своих 
задачах на будущее, повы
шении авангардной роли в 
трудовой и общественной 
жизни. Их выступления бы
ли самокритичны. 

— Мы ратуем за утверж
дение товарищеской взаимо
помощи, нередко произносим 
по этому поводу красивые 
слова, но не все, даже мы, 
коммунисты, следуем им на 
деле, — сказал машинист 
электровоза В. П. Богатчук. 
— Как бывает на линии: 
электровоз встал из-за тех
нической неполадки и заго
родил путь, застопорил дви
жение. Машинист нервнича
ет, не может найти и устра
нить причину неполадки, а 
машинист стоящего сзади 
электровоза сидит и выжи
дает, не соизволит подойти 
и помочь товарищу. Так да
вайте все мы, коммунисты, 
будем оказывать взаимную 
помощь так, как это делает 
Николай Васильевич Овсян
ников и некоторые другие. 

В. П. Богатчук считает 
также, что коммунисты' дол
жны занимать более твер
дую позицию на сменно-
встречных собраниях, давать 
отпор всякой демагогии, по
пыткам взять под защиту 
нарушителей дисциплины 
труда и общественного по
рядка. 

звании, ведут недозволенные 
разговоры в массах, вносят 
разнобой, мешают единству 
коллектива. Вот, скажем, 
готовилась поездка в выход
ной день на сельхозработы, 
работы безвозмездной, в со
ответствии с обязательства
ми. Так в числе возражаю
щих голосов были голоса и 
некоторых коммунистов. На
до бы, наверное, собрать 
коммунистов группы, обсу
дить замысел и выйти в кол
лектив с единым мнением, 
быть в нем организатором. 

А. С. Кожанов призвал 
всех коммунистов группы 
принимать активное участие 
в проведении общественных 
мероприятий и организации 
коллективного отдыха. 

С обр а ние ко нкретиз иров а -
ло з а д а ч и коммунистов 
группы) по мобилизации кол
лектива на достойную встре
чу 60-лети я образования 
СССР, дало оценку деятель
ности каждого в отчетном 
периоде. Поставлена задача, 
в том числе перед вновь из
бранным партгруп о р г о м 
А. Н. Вавиловым, активизи
ровать работу по отбору до
стойного пополнения в пар
тию. 

С. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь партийной 
организации локомо

тивного цеха ЖДТ. 

Повышать действенность 
В отчетном докладе парт

групорга Г. И. Добрынина и 
выступлениях коммунистов 
ремонтно-механического и 
электрического участков ог
неупорного производства от
мечалось, что партгруппа 
стала больше уделять вни
мания воспитанию трудя
щихся. Это положительно 
оказывается % на повышении 
их трудовой и общественной 
активности. 

Примером в выполнении 
партийного и общественного 
долга, производственных 
обязанностей являются сам 
партгрупорг, его заместитель 
по идеологической работе 
X. М. Мансуров. Благодаря 
их усилиям в партгруппе 
сложилась деловая и * взы
скательная обстановка, на 
деле проявляется неприми
римость к недостаткам. Та
кой она была и на отчетно-
выборном партийном собра
нии. Отмечая вклад комму
нистов в общее дело, откро

венно говорилось и об их не
достатках. Так, с л е с а р ь 
М. Ф. Минаев работает доб
росовестно, старательно, но 
допускает недостойное по
ведение в быту, семье. Этого 
не могут не знать в коллек
тиве. Поэтом у не ощущается 
его партийного влияния и 
воспитательного воздействия 
на членов коллектива. 

Еще не всегда проводи
мые политинформации и бе
седы тесно увязываются с 
жизнью и задачами коллек
тивов и оказывают должное 
воспитательное воздействие. 
Не хватает целенаправлен
ности, четкости в проведе
нии индивидуального воспи
тания вновь принятых на 
работу. 

Повышение действенности 
всей воспитательной работы 
будет содействовать укреп
лению трудовой и обще
ственной дисциплины. Эта 
задача для нас — перво
очередная. Шла речь на 

собрании и о том, чтобы 
партгруппа больше уделяла 
внимания подготовке резер
ва бригадиров и старших 
рабочих из среды своих 
коллективов. 

Участники отчетно-выбор
ного собрания высказали за-, 
мечания руково д и т е л я м 
служб за то, что они редко 
бывают на сменно-встречных 
собраниях, не знают запро
сов трудящихся и не прини
мают оперативных мер по 
их критическим замечаниям 
и предложениям. 

Деловой, откровенный об
мен мнениями позволил луч
ше увидеть сильные и сла
бые стороны в деятельности 
партгруппы, четче опреде
лить ее задачи и нацелить 
на их выполнение коммуни
стов. 

А. ЯДРЕННИКОВ, 
бригадир электромонтеров, 

член КПСС. 

ф ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

НА Л Ю Д Я Х 

„ДЕЛА 
И ПРОБЛЕМЫ" 

По существу статьи 
« Д е л а и проблемы», 
опубликованной в газете 
5 августа, сообщаю сле
дующее: проведен анализ 
социально-эконом ической 
деятельности бригады за 
июнь, июль по сравнению 
с базовым периодом (до 
создания бригады с 
КТУ); проведено совеща
ние в электровозном депо 

локомотивного цеха. На 
нем присутствовали на
чальник' цеха, начальник 
электровозного д е п о , 
старшие мастера, масте
ра, бригадиры, началь
ник БОТиЗ, старший ин
женер ОНОТиЗ по бри
гадным формам. 

Совместно приняты ре
шения: провести в авгу
сте разъяснительную ра
боту с ИТР цеха, брига
дирами, советом бригад 
о преимуществах бригад
ной формы организации 
труда, порядке примене
ния КТУ; рекомендации 
об установлении разряда 
выпускнику ГПТУ, про
ходящему практику в 
бригаде, делать админи

страцией с учетом мне
ния совета бригады, на 
экзамены в ГПТУ на
правлять представителя 
цеха; в FV квартале 
1982 г о д а обосновать 
нормы на заводской ре
монт электровозов и ут
вердить их в течение 
I квартала 1983 года; ад
министрации, парткому, 
цеховому комитету цеха, 
работникам ОНОТиЗ си
стематически осуще
ствлять анализ и конт
роль за работой бригад в 
цехах комбината. 

Д. БОЙКО, 
зам. начальника 

ОНОТиЗ комбината. 

О Савченко узнаю, еще не 
видя его самого. «Бригада 
электровоза № 538 старшего 
машиниста В. Т. Савченко, 
— гласит стенд у входа в 
локомотивный цех, — объяв
ляется победителем прошед
шего месяца». Знакомое имя 
встречается и в двух Объяв
лениях о заседании произ-
в оде т в е ни о -м асе о вой коми с -
сии и участкового комитета 
профсоюза, где Савченко не
пременно надлежит быть. • 

Пятый ' год он, Владимир 
Терентьевич Савченко, воз
главляет одну из самых 
крупных профгрупп локомо
тивного цеха — второй 
б р и г а д ы электровозной 
службы. К тому же он член 
комиссии по борьбе с пьян
ством, работает в товарище
ском суде по месту житель
ства, в родительском коми
тете дочкиной школы, даже 
старшим по подъезду явля
ется, однако впечатления 
замотанного нагрузками че
ловека не производит. Ско
рее наборот, создается впе
чатление, что ему и руки-то 
прикладывать не к чему: 
A. Б. Бородин у него — 
страхделегат, охраной труда 
занимается В Н . Игнатчен-
ко, спортивной _ работой 
B. А. Дороженко (в бригаде 
три мастера спорта, разряд
ников не перечесть), соцсо
ревнованием — А. Д. Дерга-
чев... Савченко с силой заги
бает пальцы и, когда обе 
пятерни сжаты в кулак, с 
удо в о л ьс тв нем к он с т а тирует: 
«Все они легко на моем ме
сте потянут. А это только 
актив. Других не считаю». 
Полный ажур и в бригадном 
профуголке. План работы на 
месяц. Социалистические 
обязательства. Описок удар-
н иков ко м мун нстичеекого 
труда. Даже бригадная стен
газета есть, а рядом сатири
ческий листок «Крокодила», 
к счастью, пустующий, т. к. 
нарушений давно не было. 

Работа этой профгруппы 
напоминает- ровный и силь
ный ход тепловоза, на пути 
которого умело переводятся 
стрелки. «Можно сделать 
вывод, читаем мы в 
оправке, обобщающей опыт 
профгрупорга В. Т. Савчен
ко, — что его успех пред
определяется наличием чет
кой системы работы». 

Стало быть, секрет в си
стеме? Что же это за систе
ма такая у вас, Владимир 
Терентьевич? 

— Не люблю я этого сло
ва, — он досадливо машет 

-рукой. — Система, как чер
новик для напоминания, а к 
живым людям с ней не под
ступишься. Вот мы все го
ворим, — с жаром продол
жает он, — что формы рабо
ты с людьми должны отве
чать требованиям времени.А 
жизнь каждый день требует 
нового. Тут любая инструк
ция затрещит по швам. Сог
ласны? — и, не дождавшись 
ответа, • идет дальше: «Как 
день пройдет — вот что че
ловека воспитывает. Переп
люнул, скажем, машинист 
сегодня самого себя, гордый 
ходит, а никто этого заме
тить не хочет. Потом в ра
бочей столовой потолкался. 
На собрании нервы потре
пал. А напоследок, по доро
ге домой, припомнил, что ни
кто его не проведал, пока 
болел. Да гори оно все си
ним пламенем, — думает он, 
— чтобы в таком коллективе 
надрываться. Не-е-т, — как 
будто спорит с кем-то Сав
ченко, — ты сначала усло
вия человеку создай, а по
том уж с него требуй». 

Похоже, любимого конь
ка оседлал профгрупорг. Те-
м а им дум ан а -п е редуман а. 
Д а и не. только им одним. 
На самых высоких уровнях, 
с самых высоких партийных 
трибун говорится об этой 
-тончайшей материи — на
строении рабочего человека. 
Известно, что тепло в кол
лектив никакими калорифе
рами не нагонишь. Оно >— 
дело рук людей, прямая за
бота профсоюзных активис
тов. Таких, как он. 

С чего начинал Савченко 
пять лет назад? С того, что 
взял за правило полностью 
доверять / людям. Никаких 
заспинных разговоров. Все 
— гласно. Все — в лицо. 
Все — на виду и при уча
стии коллектива. Профсоюз
ное, собрание имеет большой 
вес. Люди это чувствуют, 
потому проблем с кворумом 
никаких. Легко ли эдак? Да
леко не всегда. Зато надеж
но. До сих пор помнит Сав
ченко случай с выдвижением 
одного передовика. И циф
ры внушительные, и началь
ство одобрило. А вынес воп
рос на профсоюзное собра
ние, кандидатуру отклонили: 
было у человека пятно, и 
люди не позволили, чтобы 
их маяк горел тусклым све
том. И вот ведь что удиви
тельно: никаких обид не бы
ло. Даже после самых бур
ных споров люди расходят
ся с шутками и улыбкой. 

Камня щ пазухой никто не 
держит, 

Как Т У Т не рассказать об 
одном случае, . который не 
так давно произошел • в 
бригаде. Набедокурил один 
молодой рабочий. Крепко 
набедокурил. Дело дошло до 
товарищеского суда. Как ча
сто бывает? Пишет коллек
тив «розовую» характери
стику во опасение своей че
сти — и дело с концом. На 
расширенном заседании пар
тийной н профсоюзной групп 
(серьезные дела здесь всегда 
обсуждаются именно так) 
решено было писать самую 
жесткую характеристику, не 
скрывать старых проступков, 
парня, и в то же время вы
двинуть общественного за
щитника от коллектива. На 
заседание суда пришла доб
рая половина бригады. Пар
ня отстояли. Взяли на по
руки. Всякий ли коллектив 
пойдет на это? 

----- Другие люди у вас, что 
ли? — бывает, удивятся в 
соседних бригадах. 

Те же люди, что и везде. 
Просто вниманием не обде 
лены, заботой, вот и отвеча
ют тем же. И я не удиви
лась, узнав, что только в 
этом году на юбилейной 
вахте 60-летия СССР брига
да четырежды завоевывала 
первенство, что у нее самый 
большой объем грузоперево
зок при значительной эконо
мии электроэнергии и высо
кой культуре труда. 

...Идем с Савченко по зе
леной аллее цеха, делающей 
производственный ландшафт 
похожим на уголок парка. 
Сажал аллею Савченко еще 
в те поры, когда бегал в 
учениках у электрика. Ни 
одной ступеньки в цехе не 
обошел. Был слесарем, по
мощником машиниста, шко
лу комсомольского вожака 
прошел. Теперь машинист, 
подменяет инстр у к т о р а. 
Тридцать лет жизни, как 
один день, отдано цеху. 

— А ведь было затишье, 
ох, было, — качает он голо
вой, сомневаясь, стоит ли 
рассказывать, и все же рас
сказывает: «Обиделся я 
как-то на то, что мне отка
зали в одной моей прось
бе. Елки зеленые, думаю, 
который год на обществен
ной ниве пашу, а мне... Ну 
и все в этом роде. Руки 
опустил, мол, пусть без меня 
попробуют. Себя же и нака
зал. Жена первой не выдер
жала, шутя меня из дому 
вытолкала: мол, бери по
душку и отправляйся к сво
им профсоюзным делам, раз 
они тебя присушили. 

Он смеется, отмеривая 
по-хозяйски широкие шаги, 
и говорит о том, что на носу 
отчеты и выборы в проф
группе, и надо подбить все 
бабки и посмотреть, на
сколько бригада приблизи
лась к заветному рубежу — 
присвоению ей звания брига
ды коммунистического труда 
— «это наша общая цель и 
лично моя как профгрупор
га заветная мечта». 

Честное слово, смотреть 
на него в этот момент одно 
удовольствие. Азарт увле
ченного делом человека чи
тается на лице. И светится 
оно любовью к людям. Лю
дям того .коллектива, кото
рый и его самого воспитал, 
сделал настоящим челове
ком. 

Е. КАРЕЛИНА. 

На снимке: В. Т. Савчен
ко, старший машинист ло
комотивного цеха ЖДТ, 
профгрупорг второй бригады 
электровозной службы. 


