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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТИЙНЫХ 
ГРУППАХ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОДГОТОВКА 
Такой доклад партгрупор

га на отчетно-выборном 
собрании даже информацией 
трудно назвать. Уж слиш
ком была она упрощенной, 
обтекаемой: коллектив уча
стка план выполняет, участ
вует в соревновании и доби
вается определенных успе
хов, но надо больше рабо
тать над укреплением тру
довой дисциплины, воспита
нием молодежи. В заключе
ние партгрупорг сказал, что 
деятельность восьми ком
мунистов заслуживает удов
летворительной оценки, а, 
одному (назвал фамилию) 
такую оценку можно дать с 
натяжкой. Однако не пояс
нил, почему с натяжкой. 

Информация, построенная 
по этой схеме, без малейше
го анализа работы группы в 
отчетном периоде заняла 
три—четыре минуты. Вопро
сов партгрупоргу не после
довало. 

Двояко думалось: парт
группа механосборочного 
участка и электрослужбы 
электроремонтного цеха на
столько бездеятельна и ни
чего нет в ее активе, что 
групоргу В. Лишанскому не
чего сказать, или он совер
шенно не готовился к собра
нию. 

Стоило уже после собра
ния чуть больше вникнуть в 
дела группы, поинтересо
ваться ее ролью в коллекти
ве, то не скажешь, что она 
совсем принижена. Комму
нисты, выполняя поручения, 
заботятся об улучшении ор
ганизации производства и 
соревнования, проводят оп
ределенную воспитательную 
работу. 

В прошлом году, когда в 
цехе положили начало со
ревнованию за приближение 
срока выпуска из ремонта 
200-т ысячн о го электродаига -
теля, коммунисты группы 
разъясняли трудящимся его 
цели, задачи и условия. По 
их предложению победите
лей заносили в книгу трудо
вой славы. В нее" же поме
щали их фотографии, кото
рые на общественных нача
лах делал заместитель парт
групорга П. Захаркин. Эта 
работа оживила соревнова
ние, пробуждала у людей 
интерес к нему. Оно дало 
хорошие результаты: юби
лейный двигатель выпусти
ли из ремонта значительно 
раньше . предполагаемого 
срока. 

В коллективе участились 
нарушения внутреннего тру
дового распорядка. Руково
дители участка, рядовые 
коммунисты и профсоюзные 
активисты усилили конт
роль, проводили проверки и 
рейды. Массовых наруше
ний не стало. Рабочее время 
стало полнее использоваться 
для дела. 

Почти на каждом собра
нии партгруппы тог или 
иной коммунист отчитывает
ся о выполнении уставных 
обязанностей и поручений. 
Конечно, не все отчеты го
товятся, проходят в деловой, 
взыскательной обстановке и 
влияют на повышение ак
тивности коммунистов. Но 
есть и положительные ре
зультаты, тем более, когда 
по устранению недостатков 
даны рекомендации, и за их 
выполнением партгрупорг и 
его заместитель осуществля

ют контроль. Так, например, 
у д а л о с ь «расшевелить» 
председателя цеховой груп
пы народного контроля В. 
Анищенко и руководителя 
участкового поста В. Кры-
санова: В работе народных 
контролеров появилась пла
новость, гласность, заметнее 
стала их результативность. 

' Обо всем этом партгру
поргу следовало рассказать 
и поделиться с коммуниста
ми мнениями, как дальше 
использовать применяемые 
формы и методы работы, 
чтобы услышать их предло
жения. Но особенно принци
пиально и критически надо 
было обсудить задачи груп
пы и отдельных коммунис
тов по повышению качества 
ремонта электрических ма
шин и оборудования, укреп
лению дисциплины труда и 
идейно-воспитательной рабо
ты в коллективе. 

Партгрупорг этих задач 
не затронул, выступившие 
коммунисты начальник элек
трослужбы П. Нечипуренко, 
начальник механосборочного 
участка В. Сотников и дру
гие ограничились общими 
фразами, не сказав и не 
предложив ничего конкрет
ного. И получилось так, что 
коммунисты ушли с собра
ния, не определив конкрет
ного плана действий на 
дальнейшее и даже неот
ложных задач. 

Получилось так потому, 
что В. Лишанский собрание 
и отчетный доклад не гото
вил. Его куцая информация 
никого не задела, не нацели
ла на размышления. Присут
ствовавший на собрании 
секрстар ь п а р торг ан и з аци и 
П. Маслов уже не смог по
влиять на повышение его 
уровня и значения. Чувство
валось, что заранее он не 
поинтересовался подготов
кой собрания, не проконтро
лировал партгрупорга, не 
помог ему. А это уже серь 
езное упущение. 

П. К У Ч У М О В . 

Первая бригада дробиль-
но-обогатительной фабрики 
сульфидных руд за год че
тыре раза выходила победи
телем в социалистическом 
соревновании обогатителей. 
В числе призеров она была 
и в остальные месяцы. Боль
шую работу по мобилизации 
коллектива на выполнение 
планов и социалистических 
обязательств проводят ком
мунисты партгруппы и проф
союзные активисты. 

О том, как каждый из 
коммунистов в ы п о л н я е т 
свою авангардную роль в 
коллективе, каким образом 
можно поднять ее еще выше, 

Добиваться большего 
говорил в докладе на отчет
ном собрании партгрупорг 
А. Д. Ращектаев. Он особое 
внимание обратил на то, 
что коммунист должен про
являть не только личный 
пример во всем, но и быть 
организатором на рабочем 
месте. Бороться за соблю
дение всеми членами коЛг 
лектива технологии и куль
туры производства, повыше-, 
ние качества продукции и 
экономию материально^энер-
гетических ресурсов. 

На собрании шел также 
разговор о необходимости 
пополнения партийных ря
дов за счет лучших людей 
бригады. Дана оценка дея 
тельности в отчетном перио 
де каждого коммуниста. Оп 

. ределены- их задачи по даль 
нейшему продолжению со-
ц и алистичее к ото соре вн ов а 
ния коллектива за достой 
ную встречу 60-летия обра 
зования СССР. 

П.ДАНИЛОВ. 

Возвращаясь к напечатанному 

27 июня в «Магнитогор
ском металле» была опубли
кована статья председателя 
профкома горно-обогати
тельного п р о и з в о д с т в а 
Н. Коваленко, в которой он 
поднимал ряд вопросов по 
дальнейшему развитию кол
лективного садоводства. .В 
частности, там содержалась 
мысль, что сегодня многие 
садоводы получают такой 
урожай фруктов и ягод, ко-

санныи заместителем на
чальника управления В. И. 
Звонковым. 

— В целях более полного 
'использования свободных ре
сурсов фруктов в индиви
дуальных садах и создания 
условий для садоводов в ча
сти реализации излишков 
этой продукции, — говорит
ся в ответе, — распоряже
нием горисполкома № 349 

„Держать 
марку" 

И З Л И Ш К И 
торыи значительно превыша
ет л и ч н ы е потребности 
семьи. В то же время вы
носить излишки на базар не 
у всех находится время и 
желание. «В итоге, — гово
рилось в письме, — добро 
гниет, его вынуждены зака
пывать в землю на удобре
ния. Исполкомам местных 
Советов народных депута
тов, — предлагал в связи с 
этим*Н. Коваленко, — сле
довало бы подумать, как 
организовать прием от садо
водов фруктов и ягод для 
продажи их населению че
рез торговую сеть». 

Н. Коваленко выражал 
также пожелание изыскать 
возможность у в е л и ч и т ь 
мощности перерабатываю
щего цеха теплично-садово
го совхоза ММК и в нем 
перерабатывать излишки 
фруктов из коллективных 
садов. 

Мы ознакомили с письмом 
Н. Коваленко заместителя 
директора комбината Ф. И. 
Пивоварова. Вот что он со
общил: 

«Соковый цех теплично-
садового совхоза рассчитан 
на переработку только того 
объема продукции, который 
производится на садовом 
отделении совхоза. 

По решению Магнитогор
ского горисполкома в горо
де создается специализиро
ванная организация по тор
говле плодо-овощной про
дукцией. Ей и целесообраз
но поручить закуп плодов и 
Овощей в садоводческих то
вариществах». 

На запрос редакции при
шел ответ и из городского 
управления торговли, подпи-

от 29 июля 1982 г. для 
торгующих предприятий ут
вержден план на 1982 год 
по закупу излишков плодов 
и ягод, доведено задание по 
организации приемных пунк
тов в коллективных садах 
города, кроме того, коллек
тивные сады закреплены за 
т ор гу ющи ми и р е дпр и ят и я -
ми. 

Так, согласно заданию, 
продторг Правобережного 
района должен закупить в 
этом году у населения 20 
тонн плодов и ягод, прод-
торги Левобережного района 
—- 10 тонн, Ленинского — 
15 тонн, Гастрономторг — 
5 тонн. 

Для удобства садоводов, 
желающих сдать излишки 
плодов и ягод, торгующим 
организациям дано также 
задание по открытию при
емных пунктов в коллектив
ных садах, в частности, в 
садах № 3 и 5 ММК (от 

' магазинов № 19 и 25 прод
торга Правобережного райо
на) и в саду горняков (от 
магазина № 62 продторга 
Левобережного района). 

Кроме того, дано задание 
по организации дополни
тельного закупа у населения 
излишков ягод и фруктов 
через розничную сеть города 
— в магазинах № 36, 19, 5 
продторга ' Правобережного 
района, 12, 2, 22 продторга 
Ленинского района, 20, 62, 
66 продторга Левобережно
го района и 12, 5, 13 Гастро-
номторга. 

Р у к о в оди те л ям т о р г ов ых 
предприятий тт. Гуртовенко, 
А л о н ц е в у, Воетриковой, 
Проплеткиной, Бойко указа
но на безусловное выполне
ние плановых заданий. 

В ответ на статью, по
мещенную под таким за
головком в нашей газете 
24 июня, сообщаю, что 
она обсуждена на собра
ниях коллективов цеха. В 
настоящее время для 
улучшения работы по за
казам в цехе внедряется 
ряд технических меро
приятий: применение ка
чающегося желоба для 
нормальной регулировки 
плавок, улучшение кон
струкций бункеров для 
раскислителей. 

Введена новая система 
премирования технологи
ческого персонала за вы
пуск скоростных плавок 
строго по заказам. 

А. СЛОНИН. 
н а ч а л ь н и к мартенов 

ского цеха № 3. 

„Цена рабочей 
минуты" 

Статья, опубликован
ная под таким заголов
ком 24 июля, обсуждена 
в раоочих коллективах 
цеха. 

Факты нарушения пра
вил внутреннего трудово
го распорядка в цехе 
действительно имекмея: 
наблюдаются потери ра
бочего времени из-за 
преждевременного ухода 
с рабочих мест или опоз
даний на работу. 

В целях сокращения 
этих потерь в цехе заве
дена книга учета нару
шений, организуются 
проварки рабочего вре
мени, к виновным при
меняются меры дисцип
линарного или общест
венного воздействия. 'Гак, 
только в минувшем меся
це слесарь М. М. Куланин 
за совершенный прогул 
был переведен на ниже
оплачиваем у ю работу и 
полностью лишен произ
водственной п р е м и и . 
Бригадиру А. Д. Петрен
ко, упаковщику Б. В. Во-
ецкову за опоздание на 
работу объявлен строгий 
выговор, травильщику 
Б. Е. Терентьеву — выго
вор. 

Случаи нарушения об
щественного порядка об
суждаются на заседаниях 
товарищеского суда, це
хового комитета проф
союза. 

И. ЕСИПОВ, 
н а ч а л ь н и к ЛПЦ № 2. 

Сообщаю, что замеча
ние в статье «Цена рабо
чей минуты» о неблаго 
получном положении < 
дисциплиной в цехе ме 
ханизации справедливо. 

Статья обсуждена в 
коллективе цеха, по 
имевшим место наруше 
ниям дисциплины труда 
приняты соответствую
щие меры. 

А. САЛЬНИКОВ, 
н а ч а л ь н и к цеха 

м е х а н и з а ц и и УГМ. 

• За строкой 

приказа № 1 У В Е Р Е Н Н О С Т Ь Б Ы Л А П О Л Н А Я . . . 
Шесть организационно-технических мероприятий, как 

наиболее важные, внесены директором комбината в при
каз № 1 на текущий год по фасоннолитейному цеху. Ко
нечно, ими далеко не исчерпывается перечень того ново
го, более совершенного, что должно быть внедрено, по
строено, смонтировано в цехе. Есть еще задание по но
вой технике, есть планы научной организации труда, 
планы по рационализации и изобретательству. Однако за 
выполнением данных шести мероприятий контроль дол
жен быть особый, ибо от того, как скоро они будут пе
реведены из разряда намеченных к выполнению в раз
ряд выполненных, во многом зависит увеличение произ
водства продукции, улучшение ее качества, снижение 
брака, экономия энергоресурсов, облегчение условий тру
да работников цеха и высвобождение их с наиболее тя 
желых участков. 

Трудно переоценить роль фасоннолитейного цеха в си
стеме цехов управления главного механика. Большая 
часть заказов на изготовление нестандартного оборудо
вания поступает сюда, ни один сколько-нибудь серьез
ный ремонт наткомбинате не обходится без услуг фасон-
нолитейщиков. Не случайно в перечне мероприятий для 
У Г М , отмечаемых приказом, половина приходится на 
ФЛЦ. 

Не случайно и редакцией выбран именно этот адрес 
проверки выполнения главного приказа года. Итак — 
ФЛЦ, кабинет начальника цеха Владимира Николаеви 
ча Степанова. 

— Владимир Николаевич, 
прошло семь месяцев после 
выхода директорского при
каза, то есть более полуго
да. Каковы итоги этого пе
риода? 

— Итоги, прямо скажем, 
пока неутешительные. Из 
шести организационно-тех
нических мероприятий пол
ностью выполненным можно 
считать лишь одно, Я имею 

В виду внедрение новой тех
нологии кокильной отливки 
прибыльных надставок без 
п осл ед у ющей обр а ботки. 
Первоначальный план здесь 
несколько изменился: вместо 
двух видов надставок, пре
ду ом отре ни ы х п р иказом, 
удалось освоить третью, 
удовлетворяющую требова
ния к обеим. Это безуслов
ная удача, так как унифи
кация ведет к упрощению 
о рг а н и з ан и и пр он з в о д ст в а. 

Относительно благополуч
ными можно считать и дела 
по реконструкции термиче
ской печи № 3 в сталелитей
ном отделении. Отслужив
шая свое, печь демонтирова
на, почти готов котлован 
под новую. Есть полная уве
ренность, что печь будет 
сделана, хотя строители, за
действованные на рекон
струкции, пока что не укла
дываются в рабочий график. 

— 4fo даст реконструк
ция этой печи? Ведь затра
ты здесь предполагаются не
малые — около ста тысяч 
рублей. 

Экономисты подсчита

ли, что введение в строи 
печи с обновленным приво
дом, автоматизацией тепло
вого режима и другими усо-
в е р ш е не тво в ан и я м и п озв о -
лит на 50 тонн снизить ко
личество брака по теилооб-
работке и повысит качество 
стального литья. 

— Какие оргтехмероприя-
тия вы считаете самыми 
важными для цеха из при
каза текущего года? 

— Те, о которых еще не 
шла речь. Во-первых, это 
касается переноса очистно
го барабана на другое ме
сто. Это необходимо для 
того, чтобы значительно уве
личить производство шлако
вых чаш и улучшить усло
вия труда рабочих. Во-вто
рых, необходимо провести 
р екон с тр у к ц и ю з е м л епр и го -
товительного участка чугу
нолитейного отделения. 

Была полная уверенность 
в том, что с первым меро
приятием мы справимся в 
срок. Коллектив «Шахто-
проходки» успешно вел зем
ляные работы, энергетики 
п одводи л и электр оп ита ни е, 

Но неожиданно шахтопро-
ходчики натолкнулись «а 
скалу, и дело застопори
лось. Причем не потому, 
что они не справились бы с 
делом, просто вести работы 
в скальной породе — тру
доемкая операция, требую
щая, соответственно, допол
нительных средств — при
мерно -вчетверо больше, чем 
было отпущено. Пока что 
«Шахтопроходке» в финан
сировании отказано, и они, 
естественно, стоят. Строите
ли выбились из графика, от
стают .на полтора месяца. 
Что касается нашего уча
стия в работах, то металло
конструкции и мехоборудо-
вание готовятся и доставля
ются на объект. 

То же мы делаем и для 
второго объекта. Однако 
здесь строители вообще еще 
не приступали к работе, хо
тя срок окончания их — 
июль. Тем самым срывается 
график, утвержденный ди
ректором комбината, а все 
шишки, естественно, валятся 
на наши головы. 

— В цехе предусмотрена 

также реконструкция регу
лятора мощности дуги на 
электродуговой печи, суля
щая значительную экономию 
электроэнергии... 

— Только в июле проект-
но - конструкторский отдел 
комбината передал нам ра
бочие чертежи. Техническое 
задание отделу было дано 
еще в 1980 году; по прось
бе начальника ПКО М. Г. 
Шейнберга в графике работ 
текущего года передача до
кументации была перенесена 
с февраля на май — и сно
ва задержка. Самое обид
ное, что и работы здесь не
много. Сейчас чертежи у 
нас, комплектация оборудо
вания идет полным ходом, 
думаем в третьем квартале 
завершить реконструкцию. 

В заключение хочу ска. 
зать, что все намеченное 
приказом на год будет кол
лективом цеха безусловно 
выполнено. А из ошибок 
первого полугодия все мы 
сделаем надлежащие выво
ды. 
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