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ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ ВАЖНАЯ, ПОЛЕЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
По-деловому, интересно прошла 

теоретическая конференция секре
тарей первичных партийных орга
низаций комбината, 'состоявшаяся 
в минувшую субботу в зале засе
даний парткома. Тема ее: «О ле
нинских нормах партийной жиз
ни». Выступающие поделились с 
собравшимися своими мыслями по 
отдельным вопросам, рассказали 
об опыте работы их партийных 
организаций. 

Секретарь партийного бюро за
водоуправления т. Бойченко в 
своем выступлении напомнил 
аудитории о ленинских нормах 
и принципах партийной жизни, 
остановился на таких важных во
просах, как прием в партию, 
принцип коллективности руковод
ства, активность коммуниста. 
Речь т. Бойченко была как бы 
предисловием, вступлением к раз
вернувшимся затем выступлениям 
секретарей партийных организа
ций цехов по отдельным конкрет
ным вопросам. 

Подробно рассказала присутст
вующим о приеме в партию и вос
питании молодых коммунистов 
т. Валеева (отдел технического 
контроля). Она отметила рост ав
торитета коммунистов и влияния 
их на беспартийную массу трудя
щихся. Об этом свидетельствует, 
сказала она, бурный приток в 
партию новых, достойных товари
щей. И здесь, подчеркнула т. Ва
леева, мы должны проявлять наи
большую осмотрительность в от
боре в наши ряды по-настоящему 
достойных во всех отношениях 
людей. Если кандидат только хо
роший труженик, то это еще не 
значит, что он будет и хорошим 
коммунистом. Кандидата в пар
тию нужно проверить: как он 
относится к общественным пору
чениям, что полезного сможет 
сделать для коллектива, в кото
ром трудится? И такую тщатель
ную проверку нужно делать зара
нее, Был у нас случай. Один из 
рабочих, имеющий солидный ра
бочий стаж, лучший контролер 
изъявил желание вступить в пар
тию. Но на собрании партийной 
группы было решено: с приемом 
подождать. Дали ему сначала об
щественное поручение, чтобы уз
нать, как он будет выполнять его, 
а уж потом разговаривать о 
вступлении товарища в партию. 

Партийное собрание — одна из 
воспитательных мер. У нас в под
готовке к очередному собранию 
участвуют молодые коммунисты и 
кандидаты. 

Каждый коммунист должен 
иметь какое-либо партийное пору
чение и выполнять его. Но, под
черкнула т. Валеева, давать это 

поручение нужно, учитывая инди
видуальные способности, склон
ности, возможности каждого. Не
обходимо строго контролировать 
затем выполнение - этих поруче
нии. j 

Интересно, четко подкрепляя 
своп высказывания конкретными 
примерами из практики партий
ной деятельности коммунистов 
горнорудного управления, расска
зал аудитории о принципе коллек
тивного руководства секретарь об
щегорняцкого партийного комите
та т. Градобик. 

Он подробно остановился на 
проведении партийного собрания 
первичной организации как важ
ной формы коллективного руко
водства. Порой бывает так, отме
тил т. Градобик. голосуют за ре
золюцию и все. Никто не спросит: 
а как было выполнено решение 
предыдущего собрания. В аглоце-
хе № 1, например (секретарь бюро 
т.' Медведев), к собранию готовят
ся хорошо. Заранее разрабатыва
ют повестку дня, обсуждают ее в 
партгруппах. И в результате ком
мунисты, зная заранее о том, че
му посвящается собрание, гото
вятся к нему и активно участву
ют в прениях по докладу. 

А в аглоцехе № 2 (секретарь 
бюро т. Арапов) пе советуются 
коммунисты заранее относительно 
повестки дня, скоропостижно вы
носят на обсуждение тот или 
иной вопрос, и проведение собра
ния в результате оставляет же
лать лучшего. 

Активность коммунистов повы-
хится, подчеркнул выступающий, 
если мы будем добиваться обяза
тельного выполнения решений соб
рания. Коммунисты тогда будут 
видеть, что они говорят о недо
статках пе впустую. Необходимо 
поручить осуществление контроля 
за выполнением решений собра
ния постам содействия П Г К 

Были такие случаи, сказал 
т. Градобик, что на решения об
щегорняцкого собрания коммуни
стов от вышестоящих партийных 
органов не поступало никаких от
ветов, хотя эти решения им посы
лались. Необходимо заводскому 
партийному комитету обратить па 
это самое серьезное внимание. 

На тему «Единство и монолит
ность рядов партии» выступил 
т. Слонин (мартеновский цех 

№ П. Он отметил, как важно сей
час каждому коммунисту твердо 
знать политику партии, крепить 
единство ее рядов. Каждый ком
мунист должен соблюдать партий
ную дисциплину, сверять, свои де
ла по ленинским принципам пар
тийной жизни. 

Необходимо, подчеркнул т. Сло
нин, чтобы отбор достойных в ря
ды нашей партии не превращался 
просто в набор. Есть случаи, ког
да так случается. К нам в цех 
пришел после демобилизации из 
армии молодой коммунист. Он пе 
встал на партийный учет, скрыл 
свою принадлежность к партии. 
Видимо, он скоропостижно, «по 
плану» был принят в ряды, коли 
так поступил. Над этим стоит се
годня задуматься всем коммуни
стам и давать рекомендации в 
партию только тем, кто этого по-
настоящему заслуживает. 

О партийной принципиальности 
критики и отношении к ней рас
сказал присутствующим т. Криво-
щеков (сортопрокатный цех). 
Критика — это пилюля, сказал 
он, которая порой бывает горькой 
и поэтому ее трудно проглотить. 
Но она всегда — лекарство, из
лечивающее от многих недостат
ков. Важно только, критикуя, соб
людать строго партийную прин
ципиальность. Критика в глаза, а 
не за глаза дает очень хорошие 
результаты. 

Работает мастером на стане 
«300» № 3 Т... Одно время он 
стал терять авторитет руководите 
ля: пил водку, грубил с подчинен
ными. Неоднократно вызывали 
ого коммунисты на собрание пар
тийной группы, строго говорили 
ему в глаза всю правду, требова

л и с него... Сейчас авторитет это
го мастера непоколебим: понял 
человек. А трудно и неприятно, 
порой даже болезненно, восприни
мал он тогда слова упрека, ска
занные ему товарищами по труду. 
Сегодня Т... — лучший мастер 
комбината. 

Бывают случаи, когда на собра
нии пытаются, как говорится, за
жать критику. Знйя, что такой-то 
товарищ выступит отнюдь с неле
стными, с неприятными кое-кому 
словами, применяют запрещенный 
прием: «поступило предложение 
прения закрыть». С этим надо по
кончить раз и навсегда. 

Но бывает и по-другому. Под
нимется на трибуну какой-нибудь 
оратор-демагог, пустословит, гово
рит отнюдь не как коммунист, и 
ему (боятся дать отпор: дескать, 
подумают люди, зажимаем крити
ку. Нет, это не будет зажимом 
критики. Нужно уметь отличать 
принципиальную партийную кри
тику ' от прикрытого словесной 
шелухой недостойного коммуниста 
п у с т о г о выступления. Нуж
но уметь также воспринимать 
правильно критику и делать все, 
чтобы исправить те нед хтаткн, 
на которые указали тебе комму
нисты. 

Секретарь партийной ор анпза-
цип четвертого листопрокатного 
цеха т. Сологуб, говоря об аван
гардной роли коммуниста и его 
моральном облике, отметил, что 
бывают еще случаи, когда комму
нисты неблаговидными поступка
ми компрометируют себя, а 
следовательно и партию в гла
зах своих товарищей по труду. 
Oti привел 1> пример случай с бри
гадиром отгрузки слябинга ком
мунистом т. Акимовым, который 
занимался вымогательством у сво

их подчиненных, совершал недо
пустимые для советского рабочегви 
проступки. Коммунисты решили 
исключить т. Акимова из партии, 
как позорящего высокое звание. 

Тов. Сологуб подчеркнул, что 
далеко еще не все инженерно-тех
нические работники занимаются 
воспитанием своих подчиненных. 
И это сказывается на .поведении 
отдельных трудящихся в обще
стве. { 

Коммунист должен быть во 
всем примером для окружающих, 
своими делами завоевывать авто
ритет у "товарищей по труду. Это 
его долг — долг бойца передово
го отряда трудящихся. 

Выступление т. Сологуба допол
нил т. Недорезов (обжимной 
цех). 

Секретарь партийного бюро ап
парата горного управления 
т. Мамин затронул в своем .вы
ступлении вопрос об . активности 
и пассивности коммунистов... 

Деловой характер теоретической 
конференции партийных секрета
рей показал, насколько важно, 
полезно и нужно проведение и 
впредь таких собеседований пар
тийных работников. 

Передовик соревнования модельного отделения фа-
сонно-вальце-сталелитейиого цеха Дмитрий Кузовов, 
ежедневно выполняющий до полутора норм при высо
ком качестве продукции. Фото В. Нестеренко. 

З А Д У М А Н О — С Б У Д Е Т С Я 

С уважением отзываются 
трудящиеся цеха электросети 
о Михаиле Андреевиче Важе-
нине. Пройдя путь от электро
монтера-выпускника техниче
ского училища до начальника 
оперативно-производственною 
участка цеха, Михаил Андре
евич остается скромном от
зывчивым товарищем.. 

'На снимке М. Л. Важенин. 
фото Н. Нестеренко. 

Я не ошибусь, если скажу, 
что в цехе технологической дис
петчеризации почти все учатся, 
причем в самых разных учебных 
заведениях: в школах рабочей 
молодежи и на подготовительных 
курсах, в школе мастеров и на 
курсах по повышению квалифи
кации, в институтах и технику
мах.. Может, ято потому, что спе
цифика производства все время 
заставляет повышать свои знания, 
а, может, еще и потому, что со
ответствующая работа со сторо-
ны партийной и комсомольской 
организаций цеха проводится'ре
гулярно. 

Взаимосвязь партийного бюро 
и комитета комсомола цеха су
ществовала давно. Но еще более 
укрепилась после недавнего от
крытого партийно-комсомольского 
собрания- Цех технологической 
диспетчеризации — молодежный. 
Не удивительно поэтому, что поч
ти треть всех работающих в це
хе — комсомольцы. Коммунистов 
же значительно меньше- В ком
сомольской группе каждого уча
стка было 10—12 человек, а 
коммунистов только 3—4. Было 
решено объединить на каждом 
участке партийную и комсомоль
скую группы в одну, чтобы сов
местно проводить собрания, на
мечать план работы. 

Кроме того, коммунисты на 
своих участках будут направлять 
и контролировать работу комсо
мольцев, активнее привлекать их 
к выполнению социалистических 

обязательств, помогать им в по
вышении и укреплении автори
тета комсомольской организации. 

Совместная работа уже прово
дится. Партгрупорг участка се
тей Д. Манин и комсорг этого 
же участка Б. Игонин встрети
лись, обсудили и наметили план 
работы на декабрь. Кстати, Б. 
Игонин, один из лучших комсор
гов цеха, отлично занимается в 
школе рабочей молодежи. 
На стенде «Учиться, учиться и 
учиться», сделанном руками ком
сомольцев, висит его фотография. 
Рядом вывешан табель успевае
мости учащихся вечерних школ. 

... Итак, в цехе почти все 
комсомольцы учатся- Свободного 
времени совсем мало. Однако мо
лодежь интересно и увлекательно 
проводит свой досуг, занимается 
в" спортивных секциях. Отдельные 
комсомольцы регулярно посеща
ют штаб городской дружины-
Кстати, дружиннику Кряквинуне 
так давно были вручены пенные 
именные подарки от заводского 
комитета комсомола и от органи
зации цеха за активную работу 
в оперативном отряде. 

Культпоходы в театр на кон
церты и спектакли, совместное 
обсуждение их стали в цехе тра
диционными. Успешно проходят и 
спортивные мероприятия. Не
давно закончилась спартакиада 
между участками, в которой вы

ступили волейболисты, тенниси
сты, ш а х м а т и с т ы и ш а ш и с т ы 
цоха технодогической диспетче

ризации. 
Любознательная, деятельная 

молодежь живет в этом цехе. Си
лами своих инженеров и техни
ков была смонтирована автомати
ческая информационная станция 
по плану, разработанному ком
мунистами начальником цеха С. 
Еременко и секретарем партбюро 
Ю. Харченко. Самое непосред
ственное, активное участие в 
сборке АИС принимали комсо
молка Л. Комарова и кандидат в 
члены КПСС Г. Курбан. Вот так 
всегда, в любом деле рука об ру
ку со своими старшими товари
щами коммунистами идет комсо
молия цеха. 

Часто по путевке райисполко
ма в цех приходят подростки. 
Комсомольцы берутся за их вос
питание. И вот результаты — 
несколько подростков уже всту
пили в комсомол, начали учить
ся в школе рабочей молодежи. Их 
учебу строго контролирует ком
сомольский актив. Кроме того, 
по отдельным предметам, непо
средственно связанным с радио- и 
телетехникой, проводятся заня
тия с учащимися средних школ-
Лекций в основном читают ком
сомольцы и молодежь. И это то
же своего рода воспитательная 
работа. » 

Каждую пятницу за 10—15 
минут до начала работы включа
ется радио. Выходит очередной 
номер радиогазеты цеха техноло
гической диспетчеризации. Состав 
ее редколлегии молодежный. Про

шедшее собрание, его постанов
ление и решение, результаты то
варищеского суда, спортивные 
новости — все это доводится до 
сведения каждого рабочего цеха. 
Кроме того, радиогазета раскры
вает нарушителей трудовой дис
циплины и правил ^техники Щ* 
опасности, рассказывает о новйт* 
ках техники, поздравляет работ
ников цеха с днем рождения. 

Каждый день ровно в один
надцать часов утра радио призы
вает отложить все дела на 10 
минут. Начинается производствен
ная гимнастика. Это новшество 
только недавно вошло в жизнь 
цеха, однако стало уже желан
ным. Внедрение производствен
ной гимнастики — одно из хоро
ших дел комсомолии, направлен
ных на повышение культуры и 
эстетики производства. 

Кстати, об эстетике. Превра
тим наш цех — в цех высокой 
культуры — решили связисты на 
открытом партийно-комсомоль
ском собрании. По-новому офор
мить цех, развести цветы, сде
лать стенды, отображающие рабо
чую жизнь цеха, обновить на
глядную агитацию — все это 
вошло в план работы. И, не от
кладывая, взялись за дело. Пер
вый новый стенд «Наши маяки» 
уже висит в красном уголке це
ха. ' 

Верится, что задуманное сбу
дется. Ведь в цехе технологиче
ской диспетчеризации за работу 
дружно взялись и коммунисты 
и комсомольцы- А дружным, как 
известно, все под силу. 

Т . Д М И Т Р И Е Н К 0 . 


