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Н ОТЧЕТНО - ВЫБОР
НОМУ собранию в 

партийной организации про-
волочнолштрипсового цеха, 
казалось, все уже подготов
лено. И все же секретарь 
партбюро В. С. Старых ни
как не мог освободиться от 
хлопот, связанных с подго
товкой. Понятно, событие 
для организации большое и 
важно было учесть все его 
стороны. Выбрав момент, я 
спросил секретаря партий
ного бюро: чего бы вы боль
ше всего хотели получить от 
предстоящего собрания? 

— Больше деловой и 
принципиальной критики и 
самокритики, анализа про
махов и недостатков в ра
боте бюро, больше конкрет
ных предложений по осуще
ствлению комплексного под
хода в идейно-политическом 
воспитании коммунистов и 
всех трудящихся, их моби
лизации на выполнение от
ветственных задач третьего 
года десятой пятилетки, — 

ны. Но ведь этого мало. 
Вот, скажем, бывшего до не
давнего времени партгруп
оргом бригады В. И. Жени
на докладчик назвал пер
вым в числе недисциплини
рованных. Он же часто не 
ходит и на политические за
нятия. Что можно было 
ждать от такого партгруп
орга? Представить нетруд
но. Неслучайно, конечно, на 
отчетно-выборном собрании 
в своей партгруппе он полу
чил неудовлетворительную 
оценку. Но ведь все это слу
чилось не вдруг, не сразу. 
Какие же меры предприняло 
партийное бюро, чтобы по
требовать персональной от
ветственности от коммуни
ста и повысить роль партий
ной группы? Этого из док
лада не видно. 

Другой пример. Мастера 
И. М. Тросиненко назвали 
как хорошего организатора 
производства, воспитателя 
подчиненных, лучшего про
пагандиста школы коммуни-

УРОКИ 
И ЗАДАЧИ 

уверенно выразил желание 
В. С. Старых. 

...Коллектив цеха план и 
социалистические обязатель
ства юбилейного года по 
производству продукции су
мел перевыполнить. Именно, 
«сумел», благодаря. ком-' 
плекеу организационных и 
технических мер, осуществ
ленных в четвертом кварта
ле, и очень большим усилиям. 
Этот общий итоговый ре
зультат дал коммунистам 
определенные основания 
прийти на отчетно-выборное 
собрание с чувством испол
ненного долга, А с другой 
стороны — им не забыть 
провалов в весенне-летний 
период. Они явились след
ствием плохой подготовки 
цеха к работе в этот период, 
ослаблением хозяйственного 
и технического руководства, 
партийного и профсоюзного 
влияния на все стороны 
жизни и деятельности кол
лектива. В этих условиях 
такой важнейший показа
тель, как выполнение плана 
по заказам, осуществлен не 
был. 

Вот почему было важно 
услышать от секретаря пар
тийного бюро приведенный 
выше ответ. 

Партийные активисты, 
коммунисты, готовясь к от
четно-выборному собранию, 
должны были еще раз за
глянуть в постановление ЦК 
КПСС «О состоянии крити
ки и самокритики в Тамбов
ской областной партийной 
организации» и в свете это
го документа оценивать дея
тельность свою и своего ру
ководящего органа. 

Отчетный доклад о рабо
те партийного бюро, на пер
вый взгляд, был аналитиче
ским и охватывал все важ
нейшие стороны деятельно
сти коллегиального органа. 
В то же время нельзя было 
не заметить, что многие ком
мунисты слушали его с ка
ким-то безразличием, чувст
вовалось, не задевал он их 
за живое... 

Докладчик отметил, что в 
отчетном периоде в среднем 
около 23 процентов комму
нистов не посещали партий
ных собраний, и в большин
стве — по неуважительной 
причине. Это уже говорит о 
многом! Фамилии наиболее 
недисциплинированных в 
этом отношении коммуни
стов в докладе были назва-

стического труда. А с дру
гой стороны — как недис
циплинированного коммуни
ста, без уважительных при
чин не посещающего пар
тийные собрания?! 

Партбюро выносило на 
обсуждение партийных соб
раний вопросы злободнев
ные, 'выдвигаемые самой 
жизнью, и стремилось охва
тить все стороны деятельно
сти партийной организации 
и коллектива цеха. К подго
товке собраний, кроме чле
нов партбюро, привлекались 
партгрупорги, коммунисты 
бригад. Практическое осу
ществление некоторых пунк
тов принятых постановлений 
дало положительные ре
зультаты. Например, со
зданные во исполнение пар
тийного собрания творче
ские бригады помогли вы
полнить намеченные работы 
по экономии металла и внед
рению в производство ряда 
технических новшеств. Они 
и теперь продолжают свою 
работу. Выполнение реше
ния другого партийного соб
рания помогло улучшить 
деятельность добровольной 
народной дружины и охра
ну общественного порядка в 
подшефном микрорайоне. 
Однако результативностью 
многих партийных собраний 
коммунисты не могут быть 
удовлетворены. Причина то
му — недостатки в органи
зационно-партийной работе. 

На собрании отмечалось, 
что больше половины ком
мунистов в отчетном перио
де не принимало участия в 
обсуждении вопросов на 
партийных собраниях. Но 
ведь партбюро само в ка
кой-то мере закладывало эту 
пассивность. С докладами 
на собраниях выступал 
слишком узкий круг людей 
— ведущие руководители 
цеха, секретарь и отдельные 
члены партбюро. Расчет де
лался на глубину анализа, а 
получалось нередко наобо
рот, что не побуждало ком
мунистов к заинтересован
ному обсуждению вынесен
ных вопросов. 

Известно, каким бы пра
вильным и разумным ни бы
ло принято постановление 
партсобрания — это часть 
дела. Другая, более важная 
и сложная — его практиче
ское осуществление и про
верка исполнения. Послед
нее же было очень слабым 

звеном в организационной 
деятельности партбюро. По 
форме все правильно: кон
троль и проверка исполне
ния поручены члену партбю
ро В. В. Денисову. Он к 
этому делу имеет право 
привлекать широкий круг 
людей. Но беда-то в том, 
что привлекается их слиш
ком мало. Поэтому многие 
пункты решений повисли в 
воздухе. И сегодня нельзя 
назвать ни одного постанов
ления собрания, которое бы
ло бы снято с контроля. 

Поэтому, видимо, не слу
чайно В. В. Денисов в своем 
выступлении, говоря в об
щем-то о нужных делах — 
необходимости укрепления 
связи с подшефной школой 
и группами профессиональ
но-технического училища, 
улучшения профессиональ
ной ориентации учащихся, 
приобщения их к труду и 
воспитания молодых рабо
чих — ничего не сказал о 
действенности контроля и 
проверки исполнения, не на
звал, что и по чьей вине 
не выполнено. 

Вопрос об организации 
партийной учебы в свете по
становления Ц К КПСС в от
четном периоде обсуждался 
на партийном соорании. 
Надо отдать должное, что 
многие коммунисты и про
пагандисты относятся к за
нятиям со всей серьез
ностью, активно участвуют 
в семинарских занятиях, по
лученные знания использу
ют в выступлениях перед 
трудящимися. Однако в ор
ганизации партийно-полити
ческой учебы далеко не все 
гладко. Часть коммунистов 
без уважительных причин 
пропускает занятия. Не
давне в школе основ марк
сизма-ленинизма пропаган
диста Ф. И. Миляева заня
тие было сорвано, ибо из де
сяти слушателей явились 
только двое. То же случи
лось и в> школе пропаганди
ста и. о. начальника стана 
«250» № 1 В. Ф. Илатовско-
го. И, как ни странно, ответ
ственный за организацию 
партийной учебы член парт
бюро Ф. П. Лобачев в вы
ступлении ограничился по
вторением этих примеров из 
доклада. Он не сделал бо
лее глубокого анализа хода 
учебы, ничего не сказал об 
обобщении и распростране
нии опыта лучших пропа
гандистов, .принятых и при
нимаемых мерах по устра
нению недостатков. Случай 
срыва занятий обошел мол
чанием в выступлении и 
т. Платовский. 

В докладе значительное 
место было уделено работе 
партийных групп и аван
гардной роли коммунистов. 
В том, что третья бригада 
стана «250» № 1 успешно 
выполняет план и социали
стические обязательства, 
большая заслуга партийной 
группы и ее вожака Г. X. 
Внукова. Она — ядро кол
лектива, его организатор и 
воспитатель. Однако не о 
всех партийных группах 
можно это сказать. А ведь 
там, где они не столь бое
виты, хуже обстоят дела с 
состоянием трудовой и про
изводственной дисциплины. 
К сожалению, в докладе не 
нашло отражения, как пар
тийное бюро распространя
ло опыт работы лучших 
партгрупп. Не поделился им 
никто из партгрупоргов. 

На 1978 год цеху запла
нирован уровень производ
ства не выше достигнутого 
в юбилейном году. Но это 
вовсе не значит, что задача 
упрощается, наоборот, она 
усложняется — строжай
шим выполнением заказов, 
повышением качества про
дукции. В этих условиях от 
вновь избранного партийно
го бюро потребуется боль
шая гибкость и деловитость. 

П. КУЧУМОВ. 

НАСТАВНИК — ПЕРЕДОВОЙ РАБОЧИЙ 
На нашем комбинате еже

годно получают первые тру
довые навыки тысячи моло
дых людей, решивших при
обрести специальность, свя
занную с металлургией. 

Придя в цех, молодой ра
бочий получает большую по
мощь от наставников — пе
редовиков производства, от
личных знатоков своего де
ла. Наставники не только 
обучают своих подопечных 
трудовым навыкам, но и по
могают им во всех вопросах 
жизни. 

В числе таких наставни
ков и знатный сталевар 
третьего мартеновского цеха 
Михаил Георгиевич ИЛЬ
ИН, которого вы видите на 
этом снимке с учащимися 
ГПТУ № 13 — будущими 
сталеварами. 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫИ? 

На н о в у ю с т у п е н ь 
Трудно переоценить роль комсомольско-молодежных 

коллективов нашего предприятия в выполнении государ
ственного плана и социалистических обязательств вто
рого года десятой пятилетки. По данным социологов, 
проводивших исследования в течение двух лет, на ком
бинате практически нет комсомольско-молодежных кол
лективов, не справляющихся с производственным пла
ном. И все же, несмотря на столь, казалось бы, благо
получное положение, цеховым бюро ЕЛКСМ предстоит 
в самое ближайшее время решить множество задач, свя
занных с комсомольско-молодежными коллективами. 

Закончена переаттестация 
молодежных " коллективов. 
Не уложились в сроки, уста
новленные к о м и т е т о м 
ВЛКСМ комбината на пере
аттестацию, секретари ком
сомольских организаций Ю. 
Карлов (мартеновский цех 
№ 3) , А. Шапкин (механиче
ский цех), В. Воробьев 
(ЦРМО № 1), К. Веремей 
(ЦРМО № 2), А. Лаптев 
( Л П Ц № 2), Е. Васильев 
(ПШЦ) , В. Зманововий 
(ОТК) и Л. Жорова (РСУ 
УКХ). Это значит, что бюро 
ВЛКСМ указанных цехов не 
относятся с должным вни
манием к своим коллекти
вам. Порой в цехах рабочие 
не знают, что рядом трудит-

Секретарь комсомольской 
организации прокатного це
ха — девушка? Многие по
сланцы других предприятий, 
узнав об этом в комитете 
комсомола комбината, удив
ляются. Такое, пожалуй, 
встречается очень редко на 
заводах черной металлургии. 
Да был бы там цех какой-
нибудь холодной прокатки, 
а то обжимный, от ритмич
ной работы которого зави
сит работа сортовых станов. 
А ребята из комитета комсо
мола комбината уже пере
стали удивляться. Они сей
час и представить себе не 
\югут, что во главе комсо
мольской организации об
жимного цеха № 2 был бы 
кто-нибудь другой, а не 
Ирина Мигунова. 

Немногим более трех лет 
прошло с тех пор, когда 
Ирина впервые переступила 
порог обжимного цеха № 1 
(он тогда именовался так) . 
Вчерашнюю выпускницу 
средней школы, стоявшую 
на распутье жизненных до
рог, до глубины души по
разила красота прокатки го
рячего металла. Многотон
ный слиток, проходя через 
систему валков прокатных 
станов, обретал такую фор
му, которая была нужна лю
дям. В том, что за красотой 
светящихся металлических 
профилей лежит тяжкий 
труд, Ирина убедилась, едва 
приступив к исполнению 

ся комсомольско-молодеж-
ный коллектив, или даже, 
что они сами трудятся в нем. 
Примером слабой работы 
бюро ВЛКСМ по пропаганде 
Комсомольске - молодежных 
может служить провоЛочно-
штрипсовый цех. 

Число комсомольско-мо
лодежных коллективов за 
год в целом по комбинату 
возросло на 12 и достигло 
109, численность — с 1341 
человека до 1406 человек. 

Все комсомольоко-моло-
дежные коллективы работа
ют на ответственнейших уча
стках производственного 
цикла: в горно-обогатитель
ном производстве^ в домен

ном, мартеновских и прокат
ных цехах. Анализ, проведен
ный комитетом ВЛКСМ ком
бината, показал, что есть ещё 
резерв качественного и ко
личественного роста комсо
мольско-молодежных кол
лективов. Так, например, 
бюро ВЛКСМ . автотран
спортного цеха (секретарь 
Н. Шилов) должно создать 
комсомольски - .молодежные 
экипажи водителей, перево
зящих руду с Малого Куй-
баса. Должны быть созданы 
К о м с о м о л ь с к е - молодежные 
коллективы и в обжимных 
цехах. 

Для более полного анали
за причин отстающих кол
лективов, а также для обоб
щения опыта работы луч
ших бюро ВЛКСМ цехов 
необходимо представлять от
четы в комитет ВЛКСМ для 
подведения итогов трудово
го соперничества по всем 
КМК, работающим в цехе, а 
не только по тому коллекти
ву, который занял первое 
место во внутрицеховом со
циалистическом соревнова
нии. 

П. БИБИК, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

Неспокойная 
с в о и х производственных 
обязанностей. Профессия 
посадчика - штабелировщика 
не проста. И осваивать ее 
тоже было не просто, тем 
более, что Мигунова прямо 
со школьной окамьи пришла 
на прокат. В первые рабо
чие смены она не только не 
могла уяснить себе новые 
обязанности, но и даже как 
следует не разобралась еще 
в процессе прокатки металла 
и терминологии производ
ства. Однако время и доб
рожелательность первых ра
бочих наставников делали 
свое дело. 

В первой бригаде, куда 
пришла работать Ирина, на 
учете было 15 комсомольцев. 
Живая, общительная Мигу
нова не могла оставаться в 
стороне от комсомольской 
жизни бригады второго 
блюминга. Совместные суб
ботники, участие в спортив
ных состязаниях, производ
ственные вопросы, комсо
мольские собрания, на кото
рых решались те или иные 
проблемы, связанные с 
жизнью первичной комсо
мольской организации, — во 
всем этом Ирина принимала 
самое непосредственное уча
стие. И не случайно комсо
мольцы бригады избирают 

ее секретарем первичной 
комсомольской организации. 

Год работы секретарем 
дал возможность Мигуновой 
лучше узнать, какие задачи 
стоят перед комсомольской 
организацией не только 
бригадной, но и общецехо
вой, познакомиться с харак
терами и наклонностями 
каждого члейа ВЛКСМ. Ви
димо, не случайно Владимир 
Лакиза, бывший тогда 
секретарем комсомольской 
организации обжимного, це
ха № 1, рекомендовал ком
сомольцам выбрать ее сек
ретарем вместо себя. И как 
она потом рекомендовала 
комсомольцам третьего блю
минга избрать секретарем 
комсомольской организации 
обжимного цеха № 3 Алек
сандра Круминьша, считая, 
что лучше его никто не су
меет возглавить цеховую 
комсомолию. Но это было 
спустя год, когда обжимный 
цех № 1 разделили на два 
самостоятельных цеха: об
жимный № 2 и обжимный 
№ 3. 

А тогда Ирина растеря
лась. И было отчего. Воз
главлять комсомольокую ор
ганизацию бригады второго 
блюминга не .просто, хотя, 
казалось бы, каждого чело* 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 


