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ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Маршрутом перестройки 
В локомотивном цехе состоялось 

партийное собрание с отчетом парт
бюро о проделанной работе . Н а д о 
сказать: в зале равнодушных не бы
ло. Выступали трудящиеся , пенсио
неры. Говорили горячо, заинтересо 
ванно. В центре к а ж д о г о выступле
ния был вопрос о х о д е перестройки, 
о том, как действуют в этот период 
звенья партийной организации. 

Неплохо сейчас работает коллек
тив цеха. Несмотря на трудности, 
выполняется и ..перевыполни е т с я 
план, растут экономические показа
тели. Однако в некоторых п о д р а з д е 
лениях заметно снижается трудовая 
и общественная дисциплина. Прогу
лы, попадания в медвытрезвитель 
( д а ж е коммунистов) тянут коллек
тив цеха назад , не позволяют ему 
занимать ведущие позиции в социа
листическом соревновании среди 
с л у ж б Ж Д Т . Об этом с болью го
ворили коммунисты — пенсионеры, 
вспоминая недавние времена, когда 
локомотивный цех был в авангарде 
соревнования ж е л е з н о д о р о ж н и к о в . 
Тогда коммунисты з а д а в а л и во всем 
тон. всегда были в поиске резервов 
улучшения работы, д у м а л и , экспе
риментировали, смело брались за 
внедрение новинок. Именно в локо
мотивном цехе родились почины: 
« Ж е л е з н о й дороге — ж е л е з н у ю д и с 
циплину» и «Трудовой и обществен
ной дисциплине — гарантию коллек
тива» . 

Сейчас положение изменилось не 
в лучшую сторону. И в выступле
ниях коммунистов четко очерчива
лись промахи партийного бюро. 
Они говорили о том, что мало де
лается для улучшения условии 
труда и организации производст
ва, мешают делу аритмия, низка 
трудовая дисциплина. 

Что же случилось, почему так 
непохожа . сама на себя партий
ная организация конца семидеся
тых годов и нынешняя? 

Многие выступающие задавали 
этот вопрос и секретарю партий
ного бюро П. В. Карягину, и сек
ретарю парткома Ж Д Т В. А. Бо
родину, и заместителю секретаря 
партийного комитета комбината 
Ю. Н. Алексееву. Задавали сво
им партийным вожакам, а не са
мим себе, хотели получить ответ 
от других, а не искать его в сво

ей же партийной организации. 
Многочисленна партийная ор

ганизация в локомотивном цехе, 
насчитывающая в своих рядах без 
малого. 250 коммунистов. Огром
ный у нее резерв для роста. В 
комсомольской организации сей
час па учете 300 молодых рабо
чих. Однако в последнее «время на 
заслужённый отдых ушли многие 
ветераны-партийцы," их место за
мяли молодые коммунисты, с ко
торыми надо' более целенаправ
ленно работать. Да и коллектив 
цеха значительно изменился. К 
сожалению, ростки самоуспоко
енности, бюрократизма, иждивен
чества нашли благодатную почву 
в некоторых подразделениях, 
партгруппах локомотивного цеха. 
Ясно вырисовывалось звено так на
зываемой трудовой «элиты» — ма
шинистов локомотивов, которые 
требуют особого отношения к себе. 
К сожалению, в некоторых высту
плениях машинистов локомотивов 
на партийном собрании.это требова
ние прозвучало более чем недвус
мысленно. . 

Трудно приходится сейчас секре
тарю партбюро локомотивного цеха 
II. В. Карягину. На этом посту он 
недавно, и, надо сказать, 'наследст
во ему досталось не совсем благо
получное. Требуется время, чтобы 
крепче снлотить коммунистов вок
руг партбюро, да и некоторых чле
нов партбюро заставить работать 
на полную катушку.. По своему ха
рактеру П. В. Карягин человек мяг 
кий, а секретарю порой требуется 
жесткость, непримиримость в реше
нии некоторых вопросов. К сожале
нию, и Доклад партийного бюро-был 
подготовлен без учета этого факто
ра. В нем, к примеру, не было прин
ципиального анализа, - как работал 
за отчетный период.каждый из чле
нов партбюро, не была дана пар
тийная оценка/коммунистам, спус
тя рукава выполняющим свои по
ручения. Вот вкратце о чем говори

лось в докладе. 
Локомотивный цех — самый 

крупный цех в Ж Д Т В цехе 19 
партгрупп, партийная прослойка 
11,6 процента. Секретарь охарак
теризовал партийную организацию 
по составу, по возрасту, образова
нию. Подчеркнул, что Беликов, 
Оливенко, Шанарев и другие часто 
пропускают собрания. Пенсионеры 
Кротов, Овсянников работают в 
парторганизации хорошо. Состав 
партбюро 13 человек, из которых 
большинство трудится на совесть. 
Партгруппа третьей бригады отме
чена как хорошо работающая по 
формированию партийных рядов. 
Сообщил об итогах работы за 7 ме
сяцев года, подчеркнув, что пере
везено дополнительно 2 миллиона 
тонн грузов. Остановился на нару
шениях трудовой и общественной 
дисциплины: коммунист Панов по
сетил вытрезвитель, а коммунист 
Потапов наказан за управление ав
томобилем в состоянии опьянения. 
Отметил, что плохо работает ред
коллегия стенной газеты «Тяговик» 
под руководством редактора Ка
пустина. Рассказал об учебе, оста
новился на травматизме. Вот, пожа
луй, и все. 

Не случайно в своем выступле
нии коммунист мастер В. С. Лендя-
ев отметил, что в последнее время 
партсобрания мало чем отличают
ся от производственных совеща
ний, профсоюзных-собраний. 

- Выходит, нас ничего не объе
диняет, кроме производственной 
сферы, — заявил он. — А где же 
политическая направленность на
шей работы? 

Упреки коммунистов в адрес 
партбюро справедливы. Люди тре
буют более строгой оценки своей 
деятельности и выдвигают высокие 
требования и к своим партийным 
вожакам. Машинист электровоза 
В. А. Зуев в своем выступлении 
подчеркнул, что, подвижной состав 
приходит в негодность, трудные 

взаимоотношения складываются 
со сталеплавильщиками, а партбю
ро неоперативно, решает эти воп
росы. Заместитель начальника цеха 
по воспитательной работе на обще
ственных началах пенсионер А. П. 
Кротов критиковал инертность не
которых коммунистов, призывал 
говорить правду в глаза. У парт
бюро нет-новых форм работы с 
партгруппами, подчеркнул он. 

Во многих выступлениях комму
нисты говорили о действенности 
партсобраний, о неукоснительном 
выполнении их решений. К сожале
нию, партийному бюро локомотив
ного цеха нельзя похвастаться иде
альным положением дел в этом 
вопросе. Зачастую Коммунистов не 
информируют, какие решения парт
собраний выполнены, а какие нет и 
по каким причинам. 

Опыт показывает, что успех бы
стрее приходит там, где парторга, 
низании умело развивают трудовую 
и политическую активность людей, 
держат руку на пульсе обществен
ного мнения, сверяют с ним свои 
шаги. Партийной организации ло
комотивного Цеха важно на сегод
няшнем этапе перестройки настой
чиво искать и приводить в действие 
неиспользованные резервы. А этому 
помогают в первую очередь глас
ность, критика и самокритика. Соб
рание в локомотивном цехе, на ко
тором работа партбюро была приз
нана удовлетворительной, показа
ло, что партийная организация на 
правильном пути создания в кол
лективе обстановки демократии, 
взыскательности и принципиаль
ности. Это поможет поднять в кол
лективе творческую смелость и 
инициативу, стремление брать на 
себя больше ответственности за 
общее дело, а не дожидаться по
сторонней помощи, работать на со
весть, с максимальной отдачей. 

Думается, члёна-м партбюро да и 
самому секретарю локомотивного 
цеха надо чаще бывать в партий
ных группах, помогать им и чер
пать из них для пополнения свое
го творческого багажа партийного 
работника новые мысли, идеи, пла
ны! • "А. В И Н О К У Р О В . 

Хорошо, творчески подготовлен
ное отчетно-выборное партийное 
собрание всегда вызывает у ком
муниста положительные эмоции , 
обостряет чувство ответственности 
за собственный вклад в д е л а пар
тийной организации. 

В дни проведений этих главных 
собраний года как-то по-особому 
нарядно' выглядят красные уголки 
и залы заседаний . На сцене — з а 
воеванные в ж а р к о м т р у д е з н а м е 
на, цветы. "Привлекают внимание 
д р у ж е с к и е ш а р ж и , теплые поздрав
ления партийным активистам. В 
специальных сатирических выпус
ках — товарищеская критика тех. 
кто недорабатывает , пассивно отно
сится к порученному д е л у . Уходя с 
отчетно-выборного, некоторые ком
мунисты б е р е ж н о несут д о м о й гра
моты з а труд , з а высокую партий
ную активность. 

Д в а года н а з а д именно так было 
подготовлено и интересно проведе
но отчетно-выборное партийное с о б 
рание в первом коксовом цехе. Мне 
тогда довелось присутствовать на 
этом собрании, з а т е м . писать в з а 
водской газете о б обстановке не
повторимой торжественности, взаим-

! ной взыскательности, деловитости . 

Увы, на этот раз в красном угол
ке не было ни диаграмм, ни при
ветствий, ни дружеских шаржей, 
ни сатирических листков. Вообще 
не было ничего, что напоминало 
бы о результатах двухлетнего пу
ти партийной организации. Да и 
явка на собрание была не очень 
высокая, рядовая. 

Секретарь партийной организа
ции Владимир Васильевич Сверд
лов значительное место в отчет
ном докладе партбюро отвел про
изводственной деятельности кол
лектива. Это и правильно. По то
му, как партийная организация 
направляет трудящихся на выпол
нение Тосударственного плана, на 
выпуск продукции высокого каче
ства, определяется ее политичес
кая зрелость. 

В цехе развернуто соревнование-
под девизом: «Всю продукцию — 
по заказам, высокого качества, с 
наименьшими затратами». В 1986 
году коллектив справился со свои
ми социалистическими обязательст
вами и выдал сверх плана 36 ты
сяч тонн кокса. Стабильно рабо
тает цех и в этом году. В сорев
новании по достойной встрече 70-
летия Великого Октября среди це
хов .производства коллектив пер
вого цеха трижды был удостоен 
первого места. За восемь месяцев 
план по выпуску валового кокса 

В ц е н т р е в н и м а ни я 
перевыполнен, выдано сверх плана 
34 тысячи тонн. Коллективу пред
стоит работать над улучшением 
качества кокса, продукции, потому 
что имеются отклонения по влаж
ности и механической прочности 
кокса. Партийное бюро и хозяйст
венное руководство цеха определи
ли пути повышения качества кок
са. А их два — своевременное ре
шение технических задач и активи
зация человеческого фактора. 

Решать сложные производствен 
ные и социальные вопросы спосо
бен сплоченный, морально устой
чивый коллектив. В цехе трудится 
590 человек. Партийная прослой
ка — 14 процентов. Комсомольская 
организация —-. без малого сто 
человек. Средний возраст коллек
тива —- 37 лет. Уровень образова
ния высокий. Характеристика, как 
говорят, что -надо. Но партийное 
бюро, общественные организации и 
хозяйственное руководство сегодня 
беспокоит наметившийся крен в сто
рону увеличения нарушений трудо
вой 'и общественной дисциплины. 
За последний, год допущено 10 
прогулов, 26 случаев попадания в 
медвытрезвитель, 10 случаев мел
кого хулиганства. Если сравни
вать состояние дисциплины с дру
гими коллективами, то вроде бы и 
прщшн для беспокойства нет. Но 
ведь 'коксодшй-1 — это ведущий 
цех производства, с крепкой пар
тийной организацией и хорошими 
традициями. Не к лицу такому 
коллективу мириться с нарушите
лями дисциплины. 

В, текущем году партийное бюро 
заслушало, на своих заседаниях 
.руководителей 'бригад, коммунис
тов М. Ф. Булаха, Л. С. Тарасю-
ка„ В . О , Григорьева, И. С. Точил-
кина. Они отчитывались за низ
кий уровень трудовой дисциплины 
среди подчиненных, докладывали о 
принимаемых воспитательных ме
рах. Руководителям указано «а 
низкий эффект воспитательной ра
боты,, недооценку индивидуально
го подхода к этому важному делу. 
В цехе по каждому нарушению из
даются распоряжения. 

Определенную работу ведет ко
миссия по борьбе с пьянством и 
праворушениями. Председатель ко
миссии коммунист Курицын прово
дит заседания, индивидуальные бе
седы с нарушителями. В текущем 
году десять дел рассмотрено в то-, 
варищеском суде. Вроде прочный 
поставлен заслон на пути наруши
теля. Только, как показывает прак
тика, заслон этот большого эф
фекта не дает. 

В докладе ни слова не сказано 
о движении под девизом: «Тру
довой и общественной дисциплине 
— гарантию коллектива». Партий
ное бюро совместно с партийными 
группами должно вести в бригад
ных коллективах соответствующую 
работу. Пока же последователей 
у почина — одна бригада. 

В отчетном периоде партийная 
организация совершенствовала си
стему внутрипартийной и идеоло-. 
гической работы. Хорошие отзывы 
о встречах руководства цеха с тру
дящимися без повестки дня. Высо
кую воспитательную роль играют 
отчеты руководителей коммунис
тов на партийных собраниях, хотя ' 
тут надо уходить от шаблона, 
Партийное бюро хорошо органи
зует шефскую работу в Доме ре
бенка и техническом училище. 

Работа партийного бюро в про
шедшем двухгодичном отчетном 
периоде оценена коммунистами 
удовлетворительно1. Тем не менее 
в выступлениях коммунистов про
слеживалась твердая тенденция — 
говорить о допущенных просчетах. 

В отчетном периоде партий
ное бюро слабо проводило ра
боту по росту партийных ря
дов, воспитанию молодых комму
нистов. Принято кандидатами в 
члены КПСС четыре человека. 
Один из них выбыл по 16-му пара
графу Устава партии. Этот брак— 
на совести рекомендующих, недо
работка партбюро. Вдвойне обид 
но, что это происходит при нали
чии базы роста. Выступая на соб
рании, секретарь комсомольской 
организации газовщик В. Г. Лабы-
рин отметил, что только в этом го

ду снялись с комсомольского уче
та по возрасту шесть человек, все 
хорошие парни. 

Партийному бюро необходимо 
совершенствовать все звенья идео
логической работы. В этом плане 
на определенные размышления на
водит выступление начальника уча
стка И. Ю. Левина. Партийное бю
ро — проводник политики партии, 
сказал он. Однако идеологической 
работы в рабочем коллективе не 
ощущается. ; Да, тут слово действи
тельно за партбюро. Судите сами, 
й текущем году в цехе прочитано 
•всего шесть лекций. 

Выступившие (начальник цеха 
С. С. Цинковский, его заместитель 
А. Е.. Титов,-мастер Н. К. Воло
шин и другие.' также затронули 
ряд проблем, требующих своего 
решения. Нет новинки в работе 

.групп качества, слабо работают 
комиссии партийного контроля. 
Необходимо- совершенствовать кад
ровую политику. На батарее 
у-бис при пуске в коллектив вли
лось 200 человек рабочих и моло
дых специалистов. 
" — Порой йе можем отпустить 
руководителя в отпуск, — гово
рит начальник цеха, — положить
ся не на кото. 

В цехе устарела и не злобо
дневна наглядная агитация. Необ
ходимо дальнейшее развитие глас
ности. -

Вот так, без излишней лакиров
ки, с критических позиций прохо
дило обсуждение отчета партбюро. 

На отчетном собрании коммуни
стов коксового цеха № 1 рассмот
рен и одобрен перспективный план 
работы партийной организации на 
предстоящий период. Критические 
замечания и рекомендации комму
нистов помогут партийному бюро 
полнее разработать программу 
действий и проложить верный 
маршрут для партийной организа
ции и коллектива по пути пере
стройки, успешной реализации пла
нов социального и экономического 
развития коллектива. 

М. ГОРШКОВ. 

НАЗНАЧЕНИЯ 
У ч ен ы й а гр оном СИ -

НИН Николай Викторо
вич назначен помощни
ком директора комбина
та по сельскохозяйствен
ным вопросам. 

Инженер РАЗУМОВ
СКИЙ Владимир Василь
евич назначен заместите
лем главного инженера 
комбината по охране при
роды. 

Здоровье 
трудящихся— 

забота партийная 

идут 
«Здоровье -— благо и сча

стье для каждого человека 
и необходимое условие роста 
производительности труда, 
экономической мощи страны, 
благосостояния народа» — 
эти слова из проекта ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Основные направле
ния развития охраны здо
ровья населения и перест
ройки зддавоохр а н е н и я 
СССР в двенадцатой пяти
летке и на период до 2000 
года» подтверждают, что за
бота о здоровье ч е л о в е к а -
дело общенародное и,- безус
ловно, партийное. 

Партком и партийные ор
ганизации цехов железнодо
рожного транспорта многое 
делают в коллективах по 
массовому развитию физ
культуры и спорта. Все это 
формирует здоровый образ 
жизни наших трудящихся. 

В июне текущего года на 
заседании партийного коми 
тета мы рассмотрели вопрос 
о работе партбюро и проф
союзного комитета цеха экс
плуатации по приобщению 
трудящихся к занятиям физ
культурой и спортом. В при
нятом постановлении руко
водству цеха предписывалось 
составить программу- оздо
ровления трудящихся. Чтобы 
не увязнуть в бумагах и те
кучке, сроки отвели корот
кие, установили контроль за 
выполнением программы. 

В цехе организованы со
ревнования среди трудящих
ся восьми железнодорожных 
районов по футболу, волей
болу, баскетболу, другим 
видам спорта. При подведе
нии итогов учитывались ке 
только результаты, но и 
массовость. В манеже были 
организованы соревнования 
спортивных семей трудящих
ся. 

Начальники цехов, 1 глав
ные специалисты, секретари 
партийных,- профсоюзных, 
комсомольских организаций 
не призывают, а сами актив
но участвуют в спортивных 
мероприятиях. 

В цехе эксплуатации в 
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях в 
этом году участвовало около 
350 человек. Это около 40 
процентов от всех работаю
щих. Но ведь это только на
чало. Важность проведения 
физкультурных и спортив
ных мероприятий, еще и в 
том, что они побуждают тру
дящихся к постоянным за
нятиям физкультурой и спор
том. 

В этом году, в сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года, заболевае
мость трудящихся цеха экс
плуатации снизилась на 13 
процентов. Мы считаем, что 
в этом сказалось и приобще
ние трудящихся, к занятиям 
физкультурой и спортом. 

Правильно сказано: спорт 
и труд рядом идут. 

В БОРОДИН, 
секретарь парткома же
лезнодорожного тран

спорта. 


