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На правом 
фланге 
пятилетки 

Среди коллективов марте
новских печей второго мар
теновского цеха, успешно вы
полняющих задания и социа
листические обязательства,— 
труженики пятой мартенов
ской печи, которые выпла
вили сотни тонн стали до
полнительно к плану. Здесь 
в числе других трудится ста
левар Евгений Михайлович 
Степанов. В цехе он изве
стен не только как специа
лист сталеварения, но и как 
опытный наставник молоде
жи. За те годы, что он ра
ботает в коллективе, Евгений 
Михайлович обучил сложной 
огненной профессии многих 
молодых ребят, которые 
сейчас успешно трудятся са
мостоятельно и с благодар
ностью вспоминают своего 
первого учителя. 

Е. М. Степанов награжден 
орденом Трудовой Славы 
111 степени. 

Фото А Князева. 

Г Активность коммунистов. 
Заочное собеседование 

Помни, кем зовешься 
ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК... 
Авария. На соседней печи зали

ло пути. Нужна помощь. Засучив 
рукава, бригада остается после 
смены. Все, кроме одного: универ
ситет марксизма-ленини з м а, — 
причина уважительная, какой раз
говор, иди, — решает бригада, а 
вскоре становится известным, что 
занятие оказалось пропущенным. 

Выходной. Крепко выпивший че
ловек ввязывается в драку. Мили
ция. Вытрезвитель. И бумага в 
цех: разберитесь. 

Случаи сами по себе некрасивые. 
А если ко всему прочему их совер
шает коммунист — совсем из ряда 
вон выходящие. 

Предвижу вопрос: какое отно
шение это имеет к теме нашего 
разговора? Считаю, самое прямое 
Активность — это не только число 
выступлений на собраниях и коли
чество нагрузок. Это, прежде всего, 
активная жизненная позиция. Ког
да человек в любых обстоятельст
вах помнит, что он носит в карма
не красную книжечку с силуэтом 
Ильича. Когда эта память стано
вится внутренним убеждением и 
рождает соответственные поступки. 

Случаи, о которых я рассказал, 
не выдуманы. Первый произошел 
в соседней бригаде, второй 
недавно разбирали на собрании на
шей партгруппы. 

«Отличился» молодой коммунист 
Сергей Тараненко, парень работя
щий, недавней армейской закалки, 
за которым раньше ничего дурно
го не замечалось. — Сорвался, — 
объяснил он, и глубоко, как было 
видно, раскаивался. Объявив ему 
партийное взыскание, мы повери
ли, что этот проступок будет пер
вым и последним. И все же — по
чему произошел срыв? Не потому 
ли, что человек, вступая в партию, 
до конца не осознал, что звание 
коммуниста обязан оправдывать 
всю жизнь? 

Случаи, конечно, нетипичные. На 
них найдется две тысячи убеди
тельных примеров трудовой само
отверженности коммунистов, их 
нравственной чистоты. Но они, как 
ложка дегтя, надолго оставляют 
пятно на репутации коммуниста, 
да и всей партгруппы тоже. 

ПОРУЧЕНИЕ 
ПОРУЧЕНИЮ РОЗНЬ 

После очередного политзанятия 
я, бывает, специально задержива
юсь, чтобы взглянуть в конспекты 
нашего пропагандиста Анатолия 
Михайловича Федюнынина. Уйму 
интересного можно здесь найти: и 
заметки, сделанные его собствен
ной рукой, и газетные вырезки, и 
таблицы. Иной раз не удержишься, 

вслух удивишься: «Сколько же 
времени на все это требуется?!» 

Другой коммунист тоже одно 
поручение имеет: отвечает, поло-
Жим, за дежурство по кварталу. 
Его задача — вовремя позвонить 
мастеру и обеспечить выход на де
журство. Так и это не всегда де
лается. Был случай, когда дежур
ство сорвалось из-за того, что от
ветственный просто позабыл во
время позвонить по телефону. 

Или взять нашу бригадную стен
газету. Ни для кого не секрет, с 
каким скрипом она выходит. П тут 
немалая вина члена редколлегии 
Евгения Киселева. Из-за его беспеч
ности вынуждены привлекать к 
оформлению газеты беспартийного 
товарища. И у-того, если уж гово
рить напрямик, ответственности 
больше. 

С нашим партгрупоргом Влади 
миром Федоровичем Дюкиным ча
сто говорим на эту тему. Отчасти 
виним и себя: неравномерно рас
пределяем нагрузки. Но ведь и 
партийная совесть у человека дол
жна быть. Ведь ясно: не сделает 
один — другому придется за дво
их тянуть. 

Разговорами между собой, ко
нечно, не ограничиваемся. Эти 
вопросы чаще стали выноситься 
на собрание партгруппы. Партгру
порг первого мартеновского цеха 
товарищ Ильин, выступая в прош
лый раз в газете, заметил, что 
трудно, мол, без производственных 
показателей судить об активности 
коммуниста. А по-моему, партгруп
па — тот самый коллектив, где че
ловек, как на ладони, где легче за
метить перемены в его настроении 
и вовремя указать на ошибки. Со
всем недавно одному из членов 
партгруппы объявили замечание. 
Формулировка? За пассивность. 
(Фамилию называть не буду, речь 

идет о хорошем коммунисте, кото
рый лишь в последнее время с 
прохладцей стал выполнять свое 
партийное поручение). 

Заодно разбираемся и в причи
нах «расхолаживания». Ведь одна 
лишь партийная дисциплина не 
заставит человека с душой отно
ситься к порученному делу. Хочу 
привести такой пример. В прош
лом году партгруппа объявила 
партийное взыскание молодому 
коммунисту Олегу Якубовичу за 
невыполнение уставных требова
ний. Одновременно дали ему по
стоянное партийное поручение по
литинформатора по международ
ным вопросам. И ведь его это ока
залось делом! Надо видеть, с ка 
ким вниманием слушают его на 
сменно-встречных собраниях, какие 

толковые сообщения он готовит. 
Это к вопросу, поднятому това

рищем Ильиным о том, может ли 
пассивный стать активным. 

СКАЗАТЬ ПЕРВОЕ СЛОВО 

Металлурги — люди точные. 
Степень значительности человека, 
его вес в коллективе определяет в 
конечном счете тот металл, кото
рый он дает. Но тонны делаются 
людьми. В этом плане кпд таких 
неэкономических понятий, как ак
тивность, инициатива, заинтересо
ванность, очень высок. 

Возьмем укоренившуюся в цехе 
традицию: на какой бы печи ни 
произошла авария, ликвидировать 
ее всем миром. Молодежь удивит
ся: а разве может быть-по-друго
му? А ведь я еще застал те време
на, когда этой традиции не суще
ствовало. Помню такой случаи. На 
4-й печи случилась авария, а на 
3-й, где я тогда работал, смотрели 
и, стыдно сказать., посмеивались, 
пока не пришел начальник смены 
и под нажимом не заставил пой
ти и помочь. 

Уж не помню точно, кто первый 
тогда встал на партийном собра
нии и поднял вопрос: почему мы 
друг другу не помогаем, ведь об
щее дело делаем. Но это был, без
условно, смелый человек, который 
не побоялся поднять руку на при
вычное правило, о котором и ду
мать-то перестали, хорошо оно пли 
плохо, привычное — и все. Таких 
людей мы и называем активными. 

Активность коммунистов всегда 
высоко ценилась. В наши дни осо
бенно. Растут плановые задания, 
усложняются задачи экономии и 
бережливости. Без активного хо
зяйского вмешательства коммуни
стов не по плечу оказались бы 
многие производственные дела. 
Вот хотя бы недавний пример. 
Когда в цехе участились случаи 
нарушения графика выпусков, 
партгруппа нашей бригады взяла 
этот вопрос под постоянный конт
роль. Практически не было ни од 
ного мастера, который не отчи
тался бы в том, как он ищет ре
зервы, как работает с людьми. По
лушутя-полусерьезно, должность 
мастера с т а л и называть у 
нас партийной, хотя половина ма
стеров коммунистами не являет
ся. Усилили воспитательную рабо
ту среди ковшевых. Добились то
го, что положение изменилось к 
лучшему. 

Сейчас в цехе идет подготовка 
к собеседованию коммунистов по 
теме «Твой вклад в выполнение 
решений XXVI съезда КПСС». В 
юбилейный для нашего государст
ва год этот отчет получает особое 
звучание. Меня . избрали в состав 
комиссии, которая будет прово
дить собеседования. Одним из 
вопросов обязательно будет, как 
коммунист понимает активность и 
что делает для ее повышения. . 

П. УШАКОВ, 
сменный мастер доменного 

цеха, член партбюро. 

• Стенная газета в цехе 

Доска приказов? 
«Распоряжение № 104 по 

управлению Ж Д Т от 5 мар
та 1981 года», «Справка о 
результатах соцсоревнования 

р е д и железнодорожных 
районов за февраль 1981 го
да», ' «Решение цехового ко-

нтета от 13 марта 1981 го
да», «Распоряжение № 76 
по управлению Ж Д Т от 16 
февраля 1981 года», «Распо
ряжение по управлению 
Ж Д Т от 26 февраля 1981 го
да»... 

Если, прочитав предыду
щий абзац с названием пере
численных в нем документов, 
кто-нибудь подумает, что 
мы поведем речь о доске 
приказов, он глубоко оши 
бется, Все это — заголовки 

заметок», из которых со
ставлен прошлогодний мар
товский номер стенной газе
ты «Движенец», выходящей 
в цехе эксплуатации Ж Д Т . 
А говорится в них о том, как 
распределились места во 
внутрицеховом соревновании 
за предшествующий месяц, 
кто стал, победителем по 
профессии, кому выделены 
автомашины и ковры, кто 
премирован, кому объявлена 
благодарность и т. д. Ин
формация эта занимает 
большую часТь газетной пло
щади, остальное — умести
лось на двух машинописных 
страничках. 

Слов нет, информировать 
трудящихся о всякого рода 
распоряжениях, постановле
ниях, решениях хозяйствен
ных и иных цеховых руково
дителей надо, в том числе и 
через газету. Но стоит ли га
зету использовать для дуб
лирования книги распоряже
ний, превращать ее, в ущерб 
делу, в доску объявлений? 

К сожалению, мартов
ский номер «Движенца», о 
котором говорилось выше, 
не исключение. «Документо-
манией» здесь страдают 
практически все номера, и 
нередко она приобретает та
кие размеры, что для живых 
материалов в газете вообще 
не находится места. Так бы
ло, например, в номере за 

август прошлого года, когда 
«Движенец» поместил лишь 
перечень мероприятий по 
подготовке к зиме, решение 
цехкома об итогах соревно
вания за июль, списки на
гражденных медалью «Вете
ран труда» да списки тех. 
«кто позорит коллектив:) 
Так было и в ноябрьском 
(от 19.11.81), и декабрьском 
номерах, почти так — во 
всех остальных. В среднем 
в прошлом году на один но
мер «Движенца» (всего было 
выпущено 13) приходилось 
полторы заметки, подписан
ной рабкором, остальное — 
все те же приказы, распоря
жения, объявления... 

Очевидно, редколлегия 
«Движенца» пошла по лег
кому пути: гораздо проще 
заполнить газету всякого ро
да документами, чем органи
зовать дельное выступление 
рабочего, специалиста, об
щественного активиста. А 
жаль. Тем более, что у «Дви
женца» есть все-таки в этом 
плане и положительный 
опыт. В его номерах, хоть и 
редко, но можно найти ин
тересные статьи, но все они 
теряются (вспомним:- полто
ры заметки на номер) в мас
се официальных материалов. 

В одном из номеров «Дви
женца» (от 19.11.81) его ре
дактор Н. Баранова поме
стила обращение к трудя
щимся цеха: «Для того, что
бы наша газета была инте
ресней и полезней, просим 
присылать заметки. Они по
могут редакции ставить кон
кретные вопросы в газете». 

Что ж, мысль, в принципе, 
верная. Но если редколлегия 
ограничится лишь заочным 
призывом и не пойдет к лю
дям, в массы, вряд ли у нее 
появятся авторы и помощни
ки. И, кстати, следующий 
номер «Движенца» это уже 
доказал: опять итоги сорев
нования за ноябрь, чьи-то 
безымянные стихи, диалог 
Авдотьи Никитичны и Веро
ники Маврикиевны — вот и 
весь номер. 

Л. АРХИПОВ. 

Темы политинформаций 
и бесед на апрель 

I. ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА 

1. Советские профсоюзы — 
школа коммунизма. (По ма
териалам XVII съезда проф
союзов) . 

Правда», «И з в е с г и я», 
«Труд» и другие газеты от 
17 м-арта 1982 г. Разработ
ка общества «Знание». 

2. Праздник единства, ми
ра и труда. 

сАгитатор», 1982 г., № 6, 
стр. 21—24. Разработка об
щества «Знание» к 1 Мая. 

3. Всесоюзные коммуни
стические субботники. 

кАгитатор», 1982 г., № 6, 
стр. 25. Работа В. И. Лени
на «Великий почин». ПСС, 
т. 39, стр. 1—29. 

4. СССР — 60 лет. 
«Агитатор», 1982 г., № 6, 

стр. 2—17. «Политический 
информатор», 1982 г., № 4, 
стр. 14—15. 

5. С именем Ленина, по 
ленинскому пути. 

(Беседа о 112-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина). 

Разработка о б щ е с т в а 
«Знание». 

6. 12 апреля — День кос
монавтики. 

«Агитатор», 1982 г., № 6, 
стр. 26—28. 

11 ЭКОНОМИКА 
1. Итоги выполнения пла

на экономического и со
циального развития СССР 
за первый квартал 1982 го
да (сообщение Ц С У С С С Р ) . 

Центральные и местные га
зеты. 

2. Итоги хозяйственно-
экономической деятельности 
комбината за март и 1-й 
квартал 1982 года. 

(Справка планово-эконо
мического отдела). 

3. За счет общественных 
фондов. 

«Аргументы и факты», 
1982 г., № 5, стр. 7—10. 

III М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е 
ОТНОШЕНИЯ 

1. Новые мирные инициа
тивы СССР. 

Речь тов. Л. И. Брежнева 
на XVII съезде профсоюзов. 
Центральные и местные га
зеты от 17 марта 1982 г. 

2. Отношения СССР со 
странами Азии. 

Речь тов. Л . И. Брежнева 
в Ташкенте., Центральные и 
местные газеты от 25 марта 
1982 г. 

3. Соотношение военных 
сил между Востоком и За
падом, 

«Аргументы и факты», 
1982 г., № 5, стр. 20—22. 

IV. К У Л Ь Т У Р А 

и КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
М О Р А Л Ь 

Нравственное воспитание 
личности. 

Серия «Этика», 1982 г., 
№ 2, стр. 40—60. 

Кабинет политпросвеще
ния парткома комбината. 


