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РУКОВОДСТВО - КОЛЛЕКТИВНОЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
П. С. Г Р И Щ Е Н К О 

Повысить активность пар
тийных групп, действенность 
работы каждого коммуни
ста — и, как следствие это
го, усилить влияние партий
ных звеньев в рабочих кол
лективах — вот одна из 
важнейших задач, стоящих 
сейчас перед каждым пар
тийным организатором на 
всех уровнях партийной ра
боты. 

Опытный умелый секре
тарь партбюро работает 
сам и направляет работу 
своих заместителей. Опыт
ный партгрупорг организует 
и заставляет, я подчерки
ваю, именно заставляет, ра
ботать весь партийный ак
тив группы. Но немало еще 
у нас партийных организа
торов, которые тянут всю 
работу сами. Но отдача от 
такого секретаря или парт
групорга -«одиночки», несом -
ненно, меньше. 

Теперь, когда мы с особой 
остротой ставим вопрос о 
качестве всей нашей работы, 
в том числе и партийной, 
общественной, мы должны 
иметь во всех ее звеньях 
надежных помощников, при
влекать к ней коммунистов 
и воспитывать у каждого из 
них чувство личной ответ
ственности. В этом, на наш 
взгляд, основа успешной 
партийной работы в коллек
тивах. 

Здесь собрались партий
ные работники в ооновном 
не освобожденные от пря
мых производственных обя
занностей. Хотелось бы ус-, 
дышать, как вы организуете 
свою партийную работу, ра
боту тех партийных органов, 
которые вы возглавляете. 

Очень много зависит . от 
правильно подобранного ак
тива. Прежде, чем рекомен
довать человека для общест
венной работы, на рапорте 
у начальника цеха вместе с 
начальниками участков об
суждаем каждую кандида
туру, советуемся; кто досто
ин возглавить тот или иной " 
участок этой работы. Затем 
с кандидатом беседуем или 
на партийном бюро, или на 
расширенном активе у на
чальника цеха. И только по
лучив согласие этого чело
века, кто-либо из членов 
партбюро или цехового ко
митета профсоюза представ
ляет его кандидатуру на 
смени о -встречном, р аб оч ем 
или партийном собрании. 
Такой принцип подбора кад
ров для общественной рабо
ты повышает и нашу ответ
ственность и ответственность 
тех товарищей, которых мы 
выдвигаем. 

К. Г. Д Е М И Н 

После недавнего отчетно-
выборного собрания парт
группы, где два коммуниста 
получили за выполнение 
партийных обязанностей 
оценку «неудовлетворитель
но», было решено пересмот
реть сам подход к подбо
ру партийных поручений, к 
контролю за их выполнени
ем. Появился у меня теперь 
и новый помощник — заме
ститель по идеологической 
работе. Мы предложили 
многим коммунистам самим 
выбрать себе тот участок 
партийной работы, который 
соответствует их склонно
стям, способностям, жела
нию. В результате многие 
коммунисты получили новые 
поручения. А уж коли ты 
сам оебе^го выбрал, то и, 
конечно, выполнять его бу
дешь с большим желанием, 
с большей ответственностью. 
Контроль за выполнением 

эти дни в партийных группах цехов и производств проходят отчетно-выборные собрания, на которых из-
бирается партийный актив, намечаются планы работы партгрупп на второй год десятой пятилетки. Сов

сем немного времени остается до отчетно-выборных собраний в партийных организациях. 
Не все коммунисты из тех, кто будет избран партийным организатором, имеют достаточный опыт пар

тийной, общественной работы. Как партийному организатору подобрать надежных помощников, как распреде
лить свое время, чтобы общественная работа велась на пользу производству, как повысить действенность и 
эффективность работы партактива, повысить ответственность коммунистов за выполнение своих обязанностей 
и поручений — об этом шла речь за «Круглым столом», проведенным партийным комитетом комбината и редак
цией «Магнитогорского металла» совместно с партийным активом цехов и производств. 

В беседе за «Круглым столом» приняли участие секретарь парткома комбината П. С. Грищенко, заместители 
секретаря парткома Ю. Н. Алексеев и Б. Н. Сторожев, секретари партийных бюро ЦРМО № Г, ЦПС и обжим
ного цеха № 2 И. Д. Хохлов, Б. С. Двойников и Е. А. Моторин, партгрупорги мартеновского цеха № 1, ПВЭС 
и рудника К. Г. Демин, К. В. Червонюк и Н. М. Деревсков, секретарь парткома УГМ С. С. Кирилюк, председа
тель комиссии партконтроля при партбюро мартеновского цеха № 3 И. В. Нагаев, председатель комиссии парт-
контроля при парткоме ЖДТ П. Н. И н к и н , член партийного бюро И. П. Папушка. «Круглый стол» вел 
П. С. Грищенко. 

поручении, на мои взгляд, 
должен быть постоянным. 
Провел пропагандист заня
тие — расскажи партгруп
оргу или заместителю, как 
оно прошло. И мы всегда в 
курсе дела, и у пропаганди
ста I ответственность выше. 

А время для партийной 
работы нахожу до и после 
смены. Если все самому де
лать, то и суток не хватит. 
Всегда привлекаю для про
ведения каждого мероприя
тия, каждой политической 
кампании актив. В этом го
ду, например, во время под
писной кампании большую 
помощь мне оказали не 
только коммунисты, но и 
комсомольцы бригады. 

Н. М. Д Е Р Е В С К О В 

Когда меня избрали парт
групоргом, я задумался: с 
чего начинать, как органи
зовать свою работу, работу 
партийной группы. Взял 
план работы партийного бю
ро, выбрал те вопросы, ко
торые прямо касались на
шей партийной группы. Ори
ентируясь на них, составил 
перспективный план работы 
на год, на месяц. Подобрал 
партийную литературу, по
читал «Справочник парт
групорга». Всю работу пар
тийной группы планирую 
совместно с начальником 
участка, профгрупоргом и 
прупкомооргам. Все, что на
мечено в плане, заранее рас
пределяю среди коммуни
стов. Каждый знает, что ему 
предстоят делать, а значит 
уже думает о поручении, 
даже невольно готовится к 
нему. 

Помогает мне и хороший 
контакт с секретарем пар
тийного бюро. Хотя по спе
цифике работы мы далеки 
друг от друга, я стараюсь 
бывать у него, он - - у нас 
на участке. Прежде, чем 
провести партгруппу, обяза
тельно советуюсь с ним о 
повестке собрания. Тесная 
связь с партийным бюро не
обходима партгрупоргу. От 
этого личная ответствен
ность партгрупорга не ста
новится меньше. 

Б. С. Д В О Й Н И К О В 

Свою работу секретарем 
партийного бюро начал с то
го, что стал добиваться, что
бы был хорошо подобран 
низовой партийный актив. 
Об этом постоянно вел речь 
на партийном бюро, об этом 
говорил и с партгрупоргами, 
и с начальниками смен, а 
они у нас все коммунисты, и 
с беспартийными мастерами. 
Сейчас в каждой партгруп
пе есть коммунисты, отвеча
ющие, к примеру, за учебу, 
за проведение политинфор
маций, за дежурство в мик
рорайоне, за работу с ком
сомолом. 

Но мало подобрать и рас
пределить партийные пору
чения. Надо, чтобы их вы
полняли. А добиться этого 
можно прежде всего повы
сив личную ответственность 
каждого коммуниста за по
рученное дело. Как это сде
лать? На мой взгляд, нужно 
доверять, но и проверять. 

Многие члены партийного 
бюро работают посменно. 
Конечно, они не всегда мо
гут за всем уследить на 
своем участке партийной ра
боты. А у меня такая долж
ность, что время свободное 
бывает. И поэтому стараюсь 
сам проверить все, что по
ручаю. Может быть, как го
ворил Петр Семенович, это 
и не лучший выход, но зато 
спокоен за то, что дело бу
дет сделано. 

П. Н. ИНКИН 

Вот тут был задан воп
рос о той помощи, которую 
могут оказать партийному 
бюро, партийному комитету 
комиссии партконтроля. Счи
таю, что если такие комис
сии будут действовать ак
тивно, тогда партийным ор
ганам, секретарю партбюро 
или парткома будет рабо
тать значительно легче. 

Еще два-три года тому 
назад на железнодорожном 
транспорте неблагополучно 
обстояли ,дела с техникой 
безопасности, безопасностью 
движения. Была создана ко
миссия партийного контро
ля, которая стала работать 

в теоном контакте с парт
комом, с администрацией 
Ж Д Т . У нас на транспорте 
было немало хороших меро
приятий, по технике безопас
ности, которые до конца не 
выполнялись или выполня
лись некачественно. Комис
сия не только взяла эти во
просы под контроль, но и 
сама стала изыскивать «уз 
кие» места в вопросах тех
ники безопасности. И, навар
ное, есть определенная за
слуга нашей комиссии в том, 
что в этом году, по сравне
нию с прошлым, травматизм 
1 ЖДТ снизился более чем 
на 40 процентов. 

Работает комиссия в ос
новном в нерабочее время. 
Характерно, что члены ко
миссии приходят в цехи и 
на участки с проверками не 
только до начала смены или 
после нее, но и в свои вы
ходные дни. Причем дела
ют это без всякого принуж
дения с моей стороны пли 
парткома. И'чем больше они 
работают, тем выше, на мой 
взгляд, у них чувство пар
тийной ответственности. Они 
видят плоды своего труда и 
в действенности работы са
мой комиссии, и в мерах, 
которые принимают по их 
замечаниям партком, руко
водство транспорта. 

И. В. НАГАЕВ 

У нашей комиссии мас
штабы работы меньше - -
только внутри цеха. Но и 
здесь активно действующая 
комиссия партийного конт
роля — хороший помощник 
партийного бюро,' админи
страции цеха. Мы контроли
руем работу коллектива по 
качеству и заказам. Комис
сия действует первый год, но 
результаты работы уже 
есть. Мы готовим вопросы 
для партийных собраний, 
партийного бюро. 

По нашему предложению, 
например, сделанному ко
миссией после анализа ра
боты коллектива цеха за 
семь месяцев 1976 года, 
партийное бюро провело 
партсобрание с повесткой: 
«Задачи партийной органи
зации и коллектива цеха по 
улучшению качества метал

ла и работы по заказам». 
При содействии комиссии на
половину, по сравнению с 
прошлым годом, сократилась 
в цехе бесстопорная раз
ливка. Члены комиссии вы
ступают на сменно-встреч
ных, рабочих собраниях. 
Непременное условие успеш
ной работы комиссии — это 
правильно подобранный ее 
состав. В такую комиссию 
должны входить прежде все
го технологи — . передови
ки производства. И еще од
на важная сторона работы 
комиссии: к решению прак
тических задач мы привле
каем партийный, рабочий 
актив. Так начинает дейст
вовать еще одно звено: парт
бюро — парткомиссия 
партактив бригад. 

И. П. ПАПУША 

Я отвечаю в партийном 
бюро за работу обществен
ных организаций цеха. Здесь 
вообще без актива ничего 
не сделаешь. Не знаю, как 
в других цехах, но у меня 
трудностей с выполнением 
этого поручения нет. В каж
дой бригаде есть активные 
помощники, которые все де
лают самостоятельно. Толь
ко через них ведется вся ра
бота в коллективе. 

К. В. ЧЕРВОНЮК 

Как партгрупоргу, ко
нечно, приходится работать 
немало. Но я тоже не испы
тываю особого недостатка 
во времени. У всех комму
нистов бригады есть кон
кретные поручения, и они их 
добросовестно выполи я ют, 
Партийное бюро направляет 
нашу работу, но делаем-то 

•мы ее сами. Когда работа
ет вся партгруппа, повыша
ется ответственность каждо
го коммуниста. Никому не 
хочется выглядеть «белой 
вороной». 

Е. А. МОТОРИН 

Я тоже за то, что основ
ная работа должна вестись 
в партийных группах. Это, 
по-моему, показатель рабо
ты партбюро. 

Сегодня был интересный 

случаи. Начальник цеха на 
оменно•встречном собрании 
одной из бригад сразу спро
сил: «А где партгрупорг?». 
Ему отвечают: болеет. «Где 
заместитель партгрупорга?». 
То есть уже вошло в систе
му, что партийный вожак в 
бригаде — это организатор 
коллектива. 

Полностью согласен с Хо-
хловым, что успех партий
ной работы зависит от под
бора и расстановки кадров, 
начиная с партбюро и кон
чая партгруппами. 

Как повысить личную от
ветственность коммунистов? 
По-моему, надо больше 
спрашивать с каждого.. Ушел 
секретарь партбюро, к при
меру, в отпуск, значит надо 
в полной мере спрашивать с 
заместителя. 

Очень важно, что у нас 
на собраниях партийных 
групп бывает не только ак
тив бригад, но и начальник 
цеха. Кстати, он недавно во 
всех бригадах, несмотря на 
свою занятость, провел бесе
ды по материалам октябрь-' 
скоро Пленума ЦК КПСС. 

С. С. К И Р И Л Ю К 

Целиком и полностью со
гласен с Хохловым и Мото-
рияым. Все решают кадры. 
Чем лучше они подобраны, 
тем выше мера ответствен
ности каждого коммуниста. 
При подборе кадров, на 
мой взгляд, очень важно 
знать общественное мнение. 
Бывает, то) коммунист и 
работник хороший, и пору
чения выполняет как надо, 
а в коллективе его не ува
жают. ' Поэтому, решая, к 
примеру, кто может возгла
вить партийную организа
цию, переговорю и с руко
водством цеха, и с коммуни
стами. Повышается и моя 
ответственность, и актива. 

Бывает и так. Один член 
парткома выполнил задание 
от начала и до конца, как 
полагается. Другой — абы 
сделать. Я говорю: «Нет, 
так не пойдет. Доведи дело 
до конца». Если человека 
раз и другой заставить хо
рошо поработать, то следу
ющий раз он и сам отнесет
ся к заданию с большей от
ветственностью. 

П. С. Г Р И Щ Е Н К О 

Из всего сказанного здесь 
можно, пожалуй, выделить 
главное. Для того, чтобы по
вышалась действенность пар
тийной работы, надо на от
ветственное место ставить и 
ответственного человека, то 
есть хорошо подбирать кад
ры. Разумное распределение 
партийных поручений, их 
конкретность — важнейшая 
часть партийной работы,, во 
многом определяющая ее 
эффективность. Правильно, 
на наш взгляд, здесь гово
рилось о важности контак
тов партбюро и низового ак
тива, партбюро и руководи
телей производства. Но не 
только этому надо уделять 
внимание. Каждый год в ря
ды партийных организато
ров приходят новые комму
нисты. Их надо учить, на
ставлять. И это. задача пар
тийных бюро, производст
венных парткомов. 

И, пожалуй, самое глав
ное, о чем здесь шел разго
вор. Хотя самодисциплина, 
ответственность коммуни
стов постоянно возрастают, 
по-врежнему необходим 
строгий «контроль за выпол
нением поручений со сторо
ны партгрупоргов, партий
ных комиссии, партбюро. 
Ваш опыт доказывает, что 
это в немалой степени залог 
успешной партийной рабо
ты. * 

Материалы «Круглого 
стола» записал и под

готовил Е. ВЕРНИКОВ, 

И. Д . ХОХЛОВ 


