
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 6* мая 1982 года 

На деле 
проверены 

В нынешнем году наша 
партийная организация вы
росла на десять человек. 
Пополнение влилось достой
ное. Сказывается не только 
требовательный, качествен
ный отбор, но и проверка на 
практических делах желаю
щих связать свою жизнь с 
ленинской партией. Этой ра
ботой стали больше зани
маться партийные группы, 
коммунисты, дающие реко
мендации. 

В члены партии принят 
старший мастер сталепла-

Перед коллективом сорто
прокатного цеха сейчас 
стоит и с к л ю ч и т е л ь н о 
серьезная задача по увели
чению объема так называ
емого незавершенного про
изводства, решить которую 
можно только при условии 
ритмичности работы, выпус
ка сверхплановой продук
ции. Задача усложняется 
тем, что близится лето'— на
иболее сложное для горяче
го цеха время года. 

Так стоял вопрос на парт
собрании сортопрокатного 
цеха, где с докладом высту
пил начальник цеха В. А. 
Фельдшеров. Положитель
ным моментом, доклада и 
большинства выступлений 
было то, что разговор о пред
стоящем лете базировался 
прежде всего на анализе 
старых ошибок. Прошлым 
летом, например, цех имел 
много потерь из-за ненадеж
ности ряда механизмов на 
стане 500 и 300 № 1. В ходе 
подготовки к лету-82 здесь 
проделан значительный объ
ем ремонтных и профилак
тических работ. Близится 
суточный капитальный ре
монт на стане 500, и комму
нисты решили завершить его 
качественно, при минималь
ных затратах времени. На 
работе стана 300 № 3 лето 
прошлого года сказалось 
меньше, чем на соседних 
станах, коллектив из месяца 
в месяц перевыполнял зада
ния. Однако и здесь были 
срывы из-за ослабления вни
мания к уходу за оборудо
ванием и его эксплуатации. 
Необходимость укрепления 
технологической дисципли
ны, особенно на стане 300 
№ 1, — таков основной вы
вод, сделанный из анализа 
ошибок прошлого лета. Его 
важность усиливается тем, 
что летом планово-предупре
дительные ремонты выпол
няются обычно меньшим со
ставом ремонтного персона
ла. 

Партсобрание заострило 
вопрос на сроках выполне
ния организационно-техни
ческих мероприятий по под
готовке к лету. Опыт прош
лого показывает, что долгая 
раскачка оборач и в а е т с я 
большой спешкой в конце 
мая, затратой нервов и сил. 
В ходе проверок, проведен
ных накануне собрания, бы
ли выявлены упущения. О 
них сказал докладчик: осо
бенно тревожно состояние 
дел с вентиляцией и запы
ленностью на участках ста
нов 500 и 300 № 1. Старшим 
мастерам И. Ш. Прилуцко-
му и И. С. Суханову реко
мендовано вплотную занять
ся этими вопросами, не от-

вильного агрегата № 35 
В. Н. Кретинин. При обсуж
дении его заявления комму
нисты отмечали, что он ус
пешно выдержал испытание 
при прохождении кандидат
ского стажа. Возглавляемый 
им к о л л е к т и в работает 
устойчиво, справляется с 
обязательствами. Это во 
многом объясняется тем, что 
В. Н. Кретинин —- хороший 
организатор, знающий спе
циалист. Свое первое пар
тийное поручение — руко
водство шефской работой в 
классе школы — выполняет 
с большим желанием. 

Сталевар В. М. Шунин и 
мастер А. П. Плюхин, видя, 
что рекомендованный ими 
для вступления кандидатом 
в члены КПСС с честью вы
держал испытание, с чистой 

к л а д ы в а я дел в долгий 
ящик. 

К мероприятиям техниче
ского плана тесно примы
кают организационные. Их 
тесная взаимосвязь обуслов
ливается тем, что все непо-' 
ладки летом значительно 
больше, чем в другие перио
ды года, отражаются на на
строении бригад. Части тру
дящихся, особенно молоде
жи, впервые предстоит ра
ботать в летних условиях, и, 
естественно, они еще плохо 
представляют себе специфи
ку летней работы. Сквозня
ки, холодная вода — нович
кам зачастую эти вопросы 
кажутся далекими от произ
водства, на них смотрят 
сквозь пальцы. Но в жаркие 
дни увеличив а е т с я число 
простудных заболеваний 
именно из-за неумения поль
зоваться простейшими сред
ствами охлаждения организ
ма, в результате чего стра
дает коллектив, производст
во. Партийному и профсоюз
ному активу необходимо за
острить на этих вопросах 
внимание, провести с людь
ми накануне лета индивиду
альную разъяснительную ра
боту. 

Выступившие на собрании 
коммунисты высказали свои 
предложения и критические 
замечания. О необходимости 
взаимовыручки между кол
лективами станов и внутри 
них говорил окальщик ста
на 500 3 . X. Зильберштейн. 
Секретарь партбюро цеха 
Н. И. Васильев еще раз под
черкнул необходимость опе
ративного, строго гласного 
анализа причин аварийности. 
Он сказал также о выявлен
ных в ходе проверки недо
статках в работе столовой. 
Летом здесь особенно необ
ходим строгий рабочий конт
роль. 

Как видим, коммунисты 
не обошли вниманием мно
гие стороны подготовки к 
лету. Вместе с тем следует 
признать, что при подготов
ке собрания набл ю д а л с я 
крен в сторону чисто техни
ческих вопросов, нежели ра
боты с людьми. Это отрази
лось и на выступлениях 
коммунистов. Формы органи
зационной работы только на
зывались, но не анализиро
вались Об упущениях в 
этой части партийной рабо
ты тоже было сказано, мало. 
Хочется верить, что эти 
ошибки будут исправлены, 
так сказать, в рабочем по
рядке и созданию нужного 
морально - психологического 
климата будет у д е л е н о 
должное внимание. 

Ю. ЛЕБЕДЕВ, 
инструктор парткома, 

совестью дали В. Н. Крети-
нину рекомендации для 
вступления в члены партии. 

Подручный с т а л е в а р а 
Н. В. Кобзаренко успешную 
работу на производстве со
четает с учебой в институте. 
Он физорг бригады. И не 
только в ее коллективе ор
ганизует спортивную рабо
ту, но и помогает проводить 
ее в коллективе всего цеха. 
Коммунисты организации 
единогласно приняли его в 
свои ряды. 

Добрые слова, пожелания 
успехов были высказаны при 
приеме в партию первого 
подручного сталевара А. Г. 
Игошева, кандидатами в чле
ны партии Г. Г. Литвинова, 
В. М. Корнеева и других. 
Все они оправдывают ока
занное им доверие, показы-

ЯТЬ лет партийного ста-
*™ жа — срок, конечно, 
небольшой. Однако по зна
чительности и насыщенности 
это очень важный отрезок в 
моей жизни. 

Впрочем, иначе и быть не 
могло, ведь для коммуниста 
каждый год пребывания в 
партии — это не просто ка
кое-то календарное время, а 
прежде всего дела, работа. 

Помнится, меня не совсем 
поняли, когда я, будучи 
групкомсоргом участка, ска
зал, что, еще не готов всту
пать в партию. На то были, 
по моему мнению, довольно 
веские причины. В семье ро
дились близнецы, хлопот 
вдвойне прибавилось, и я 
рассуждал так: раз не смогу 

сразу впрячься в упряжку, 
взять на себя больше, чем 
брал до сих пор, — в пар
тии я плохой работник. Про
сто так, ради того, чтобы 
числиться, в партию всту
пать совесть не позволила. 
Когда дочки подросли, я 
уверенно написал заявление 
с просьбой принять меня 
кандидатом в члены партии. 
Одновременно поступил на 
вечернее отделение технику
ма. 

Легко не было. Хотя по-
прежнему работал в комсо
моле, угол зрения на привыч
ные, казалось бы, дела изме
нился. На многие вещи стал 
смотреть серьезнее, с пар
тийных позиций. Очень по
могала поддержка коммуни
стов, многие из которых слу
жили для меня примером 
деловитости и активности. 

О последнем скажу особо. 
Ничто, наверное, не опреде
ляет лучше лицо коммуни
ста, как его активность. Вот 
и газета подняла этот воп
рос, и я внимательно читаю 
все публикации на эту те
му, обдумываю их. 

Труженики электроремонт
ного цеха проводят боль
шую работу по ремонту и 
профилактике электрических 
двигателей, трансформато
ров, различных пускателей и 
другой аппаратуры, необхо
димой для работы различ
ных цехов комбината. В 
этом коллективе рядом с 
о п ы т н ы м и работниками, 
имеющими большой трудо
вой стаж и в совершенстве 
знающими сложное оборудо
вание, трудится молодежь, 
которая только начинает 
трудовой путь и, усваивая 
опыт старших, которые всег
да приходят на помощь, ус
пешно осваивает специаль
ность. 

На снимке: молодые тру
женицы намотчики катушек 
Алина Новикова, Ирина Но
викова и Наталья Пятакова. 

вают пример в труде и об
щественной жизни. 

И.САВИНОВ, 
секретарь партийной орга
низации мартеновского це

ха № 1. 

Проводятся 
собеседования 

В партийных организаци
ях энергетических цехов про
водятся собеседования с 
коммунистами о выполнении 
ими решений XXVI съезда 
КПСС. Эту работу ведут ко
миссии, созданные в основ
ном из наиболее авторитет
ных, активных рядовых ком
мунистов. 

Собеседования полезны 

Где же учиться активно
сти? Считаю так: токи ак
тивности передаются от 
партгруппы. Молодого ком
муниста, новичка в партии 
воспитывает сама ее атмос
фера. 

С уважением называю имя 
коммуниста, который, сам 
того, наверное, не подозре
вая, был моим первым учи
телем в партийных делах. 
Это Геннадий Федорович 
Смольников, медник нашей 
бригады, член парткома уп
равления главного механи
ка. С первых дней работы в 
цехе обратил внимание на 
его прямоту, умение сказать 
правду в глаза, не отвора
чиваясь. Позднее стал вни
мательно прислушиваться не 
только к тому, что он гово

рил на собрании, но и как. 
Пришел к выводу, что свои 
выступления он заранее об
думывает и потому всегда 
умеет ясно, сжато сформу
лировать мысль, после кри
тики внести конкретное де
ловое предложение. 

Он и на участке является 
примером. Чего скрывать, 
не перевелись еще у нас лю
ди, которые делят работу на-
выгодную и невыгодную, ис
ходя лишь из интересов соб
ственного кармана. Д л я 
Смольникова та работа вы
годна, в которой остро нуж
дается производство. 

То же с партийными на
грузками. Правильно сказал 
мастер доменного цеха Уша
ков, рассуждая об активно
сти на страницах газеты: по
ручение поручению рознь. В 
нашей партгруппе, например, 
есть такой коммунист, кото
рый уже который год зани
мается распростран е н и е м 
изданий по линии «Союзпе
чати». Как только на отчет-

для каждого коммуниста, 
всей партийной организации, 
ее бюро и хозяйственного 
руководства цехов и служ
бы. Коммунисты перед ли
цом товарищей по партии 
критически оценивают рабо
ту в организации, роль в 
коллективе, личный трудовой 
вклад и другие стороны де
ятельности. Это, безусловно, 
побуждает их к повышению 
активности в деле выполне
ния решений XXVI съезда 
КПСС. 

В то же время собеседова
ния повышают эффект об
ратной связи. На них комму
нисты «вносят предложения 
по совершенствованию про
изводства, управления им, 
усилению режима экономии. 
Например, коммунисты теп-

но-выборном собрании дохо
дит дело до распределения 
поручений, его рука подни
мается первая: это, де мол, 
мое. Получается, что вроде 
бы и поручение определен
ное есть, и о выполне н и и 
уставных обязанностей мож
но отчитаться, а отдача ма
ла. Думаю, партгрупоргу в 
таких случаях надо прояв
лять больше принципиаль
ности. 

Н АД этими вопросами 
вновь задумываешься в 

ходе подготовки к собеседо
ванию «Твой вклад в выпол
нение решений XXVI съезда 
КПСС». Как член партбюро 
отвечаю за наглядную аги
тацию в цехе. Много внима
ния уделяется гласности со
циалистического соравнова-

Заочное собеседование 
ния в. честь 60-летия образо
вания СССР. На каждом 
участке есть экран трудовой 
вахты, достижения лучших 
становятся ориентиром для 
всех. Но если здесь дела об
стоят нормально, общецехо
вая стенная газета является 
еще узким местом. Об этом 
говорили на заседании цехо
вого партийного бюро, где 
был пересмотрен состав ред
коллегии, продуман план га
зетных выступлений. 

Заканчивается срок моих 
депутатских полномочий. В 
составе депутатской группы 
по бытовому и коммуналь
ному обеспечению населе
ния я участвовал в провер
ках, рейдах по жалобам 
трудящихся. Работа, конеч
но, проделана скромная, но 
в том, что перебои с теплом 
и горячей водой на улице 
Бориса Ручьева стали реже, 
есть заслуга и нашей депу
татской группы. 

И еще две важные задачи 
вижу для себя как коммуни
ста в выполнении решений 
съезда. Партия много вни
мания уделяет укреплению 

лоэлектроцентрали и цент
ральной электростанции го
ворили о необходимости и 
возможности экономии топ
лива, рационального распре
деления электрической энер
гии. Они внесли предложе
ния по повышению качества 
ремонта оборудования. 

Во всех партийных орга
низациях по итогам собесе
дования будут проведены 
собрания. В цехе вентиля
ции, где они уже закончены, 
собрание намечено на май. 
Эти собрания, мы полагаем, 
будут наиболее активными, 
взыскательными и результа
тивными. 

В. ЗАХАРИЧЕВ, 
секретарь парткома энер

гетических цехов. 

трудовой дисциплины, ста
бильности трудовых коллек
тивов. Для нашего цеха это 
первое дело. Мы занимаем
ся ремонтом металлургиче
ского оборудования, и лично 
для меня споров о важности 
нашей работы быть не мо
жет. Но вот в глазах моло
дежи престиж нашей про
фессии не очень велик, и по
вышать его — прежде всего 
нам, кадровым работникам. 
В цехе сложилась хорошая 
традиция: опытному рабо
тать в паре с новичком. Од
нако и это не всегда приво
дит к желаемым результа
там. Есть такой неудачный 
опыт и у меня: мой молодой 
напарник задумал уходить, 
искать другое дело, хотя, 
кажется, я со своей стороны 
сделал все, что мог, вводя 
его вглубь профессии. 

Это лишний раз подчерки
вает, какая кропотливая ра
бота предстоит. Во всяком 
случае рук опускать не со
бираемся. 

Вскоре участок переводят 
на бригадную форму. Будем 
работать на единый наряд. 
Это вторая важная задача, 
ведь здесь кроется важный 
резерв укрепления трудовой 
дисциплины, повышения про
изводительности труда. Про
делана большая подготови
тельная работа, и можно с 
уверенностью сказать, что 
коммунисты п а р т г р у п п ы 
не остались от нее в сторо
не, продолжают вести ее по 
сей день. 

В заключение вернусь к 
тому, с чего начал, — к пар
тийному стажу. Позади пять 
лет пребывания в партии. В 
эти годы я был избран депу
татом, членом партбюро це
ха, получил медаль «За тру-
довутр доблесть». Расцени
ваю это как большое дове
рие к себе как к коммунисту 
и рассу ж д а ю так: кому 
больше доверия, с того боль
ше, и спрос. . 

М. ЧАГИН, 
слесарь, член партбюро 

механического цеха. 

• Активность коммуниста^-

На повестке дня — 
подготовка к работе 
в летних условиях. 

с о В С Е Н 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю 

ПАРТИЙНЫЙ СТАЖ 


