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Роль 
партгруппы 
в трудовом 
коллективе 

Коммунисты партгруппы постоянно находятся в гуще масс. Они видят сильные 
и слабые стороны работы коллектива, каждого его члена и могут оперативно и вер
но влиять на ход любого дела. Поэтому так широк и многообразен круг их деятель
ности. Но чтобы концентрировать ее на главных, решающих для коллектива проб
лемах, партгрупоргу надо не только самому уметь направлять усилия коммунистов, 
но и тесно взаимодействовать в этих целях с руководителем смены, бригады, 
участка. 

Как такое взаимодействие, и прежде всего в интересах повышения трудовой 
и общественной активности людей, осуществляется на практике? Какие имеются 
недостатки? Что надо делать для их устранения? Эти и другие вопросы были темой 
беседы с группой начальников смен и партгрупоргов цехов сталеплавильного пере
дела, проведенной Производственным парткомом и редакцией газеты «Магнитогор
ский металл». 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
С кратким вступительным 

словом к собравшимся об
ратился секретарь партко
ма А. М. Богатое. Оп, в ча
стности, сказал: 

— Взаимодействие, о ко
тором мы собираемся гово
рить, начинается с состав
ления совместного плана 
воспитательной . р а б о т ы . 
Составляется ли он на са
мом деле сообща, осмыс
ленно, с учетом реальной 
потребности жизни коллек
тива? 

Машинист разливочного 
крана, партгрупорг первой 
бригады мартеновского це
ха № 3 А. В. Петровский: 

— Чтобы план отвечал 
своему назначению, надо 
знать, каким он должен 
быть. В журнале есть стра
ницы и разделы, определя
ющие направления воспи
тательной работы. И каза
лось бы, все просто — в со
ответствии с ними делай 
план. Но ведь хочется, что
бы он действительно отве
чал реальной * потребности 
жизни коллектива. Над 
этим я и начальник смены 
И. В. Нагаев думаем сооб
ща. И все ж е наметки пла
на выполняем не полно
стью. Мало у нас читается 
политинформаций. Во-пер
вых, не всегда удачно под
бираем политинформаторов, 
а, во-вторых, слабо контро
лируем их работу. В этом 
бы должен мне помочь за
меститель партгрупорга по 
идеологии В. С. Перчаткин, 
но он слабо знает и выпол
няет свои обязанности. По
этому заместителей парт
групоргов тоже надо учить 
практике работы. 

А, М. Богатов: 
— Для этого с ними и 

проводят семинары. Но 
слишком низка на них яв
ка заместителей партгруп
оргов. 

А. В. Петровский: 
— Наверное, плохо забо

тятся об этом секретари 
партийных организаций. 

Партгрупорг участка коп
рового цеха № 2 В. Ф. Шин-
карев: 

— Поскольку речь зашла 
о семинарах, то нельзя ли 
их для партгрупоргов про
водить раздельно — для 
опытных и начинающих. 
Это бы дифференцировало 
учебу, повысило к ней ин
терес. Об этом, мне кажет
ся, организаторам семина
ров стоит подумать. 

— Вернусь к политиче
ским информациям, — ска
зал сталевар, заместитель 
партгрупорга первой брига
ды мартеновского цеха № 2 
Ю. С Карташов. — Они, 
хорошо, по актуальным 
вопросам подготовленные, 
увязанные с делами и зада
чами коллектива, имеют 
большое воспитательное 
значение. Разумеется, если 
проводятся не от случая к 
с л у ч а ю , а планомерно. 
Раньше у нас в неделю раз 
политинформатор обяза
тельно выступал, теперь 
отошли от этого порядка. 
Думаю, виноваты в этом не 
только партгрупорг или его 

заместитель, но и партий
ное бюро. Много говорим о 
воспитательной работе, но 
недостаточно ведем ее на 
деле. 

— Не могу не согласить
ся с Юрием Степановичем, 
но и с себя вины не сни
маю, — продолжил разго
вор начальник смены этого 
же цеха Н. П. Бурмистров. 
•— Действительно, на смен
но-встречном собрании в 
последний день рабочей не
дели выступал раньше по
литинформатор. Отошли от 
этого, текучка «заела». Да и 
с нас бюро ослабило спрос. 

Начальник смены копро
вого цеха № 2 В. Г. Зюзин: ' 

— Наша бригада разде
лена на четыре участка. 
Единой партгруппы в ней 
нет. Видимо, нам надо бо
лее активно подключать к 
участию в воспитательной 
работе парторганизаторов. 
Да и самому в ней поак
тивнее участвовать и конт
роль вести. 

А. В. Петровский: 
— К тому, что сказали 

товарищи Карташов, Бур
мистров и Зюзин, вот что 
еще хотел бы добавить. 
Журнал учета воспитатель
ной работы надо несколько 
изменить: предусмотреть 
больше места для месяч
ных планов, выделить раз
делы для планирования й ч 

учета личного участия в 
воспитательной работе на
чальника смены, мастеров. 
Это поможет им в само
контроле, а нам — в Осу
ществлении контроля. • 

Партгрупорг первой бри
гады цеха ремонта метал
лургических печей № 1 

А. В. Подылин: 
— В вашем цехе сменно-

встречные собрания кроме 
текущих производственных 
вопросов, на которые затра
чивается строго ограничен
ное время, по днам недели 
распределены по направле
ниям. Например, в среду 
выступают политинформа
торы, во вторник отчитыва
ются рабочие и бригадиры 
о качестве выполненных 
работ. Практика убеждает, 
что такой порядок дисцип
линирует трудящихся, ор
ганизаторов собраний и ис
полнителей плана воспита
тельной работы. Добавлю 
— улучшает взаимодей
ствие между начальником 
смены, партгрупоргом и 
профгрупоргом. 

А. В. Петровский: 
— В партбюро и комите

те профсоюза своего цеха 
я с 1981 года предлагаю 
упорядочить проведение 
с м енн о-встречных собра
ний, ввести их направлен
ность, как в ЦРМП № 1. Не 
поддержали мое предложе
ние. 

А. М. Богатов: 
— Партгруппы заслуши

вают отчеты коммунистов 
о выполнении ими партий
ного долга. Помогают ли 
такие отчеты повышению 
активности коммунистов в 
жизни коллектива и боеви
тости партгруппы? 

А. В. Петровский: 
— Если коммунист вы

полняет порученное, при
носящее реальную пользу, 
то и при отчете о проделан
ной работе он говорит кон
кретно, и мы ее обсуждаем 
активно. Даем советы, ре
комендации, выполнение 
которых проверить можно. 
А что сказать агитатору, 
ведь он по этому поруче
нию ничего не делает. У 
нас же «агитаторов» разве
лось много. Это поручение ' 
стало своего рода прикры
тием для ничегонеделания. 
Пора, видимо, партийным 
группам и бюро серьезнее 
относиться к подбору пору
чений. Тогда и партийное 
влияние в коллективе воз
растет. 

А. В. Подылин: 
— Видимо, всем нам на

до признать, что мы без-
думно>подбираем агитато
ров и упрощенно понимаем 
их роль. Агитатор должен 
быть человеком эрудиро
ванным, политически раз
витым, способным агитиро
вать за политику партии, 
нести ее страстное, правди
вое слово в массы. И не 
только надо признать на
ши ошибки, но и исправ
лять их. 

Ю. С. Карташов: 
— Если партийные груп

пы и бюро будут бороться 
за действенность отчетов 
коммунистов, то их ответ
ственность за порученное 
дело возрастет. В связи с 
этим приведу один пример. 
Обсуждали мы на парт
группе коммуниста А. Г.* 
Звягина за несвоевремен
ную уплату партвзносов, 
то е с т ь за нарушение 
уставной обязанности. Но, 
считаю, подошли недоста
точно требовательно к че
ловеку. Второй раз при 
шлось обсуждать его за не
добросовестное отношение 
к работе: сбросил мульду в 
печь. А ведь она стоит 380 
рублей. Вот тут уж спрос 
получился строгим. Подей
ствовал, стал уроком для 
коммуниста. 

К сожалению, в текучке 
дел мы не всегда проявля
ем принципиальность и по
следовательность. Б ы л о 
так: допустил человек брак 
в работе — партгруппа об
судит по горячим следам, 
примет меры. Сейчас почти 
не бывает такого. Сказыва
ется, конечно, ослабление 
спроса со стороны партбю
ро. 

Н. П. Бурмистров: 
— Ноябрьский (1982 г.) 

Пленум ЦК КПСС, как из
вестно, главными задачами 
поставил всемерную эконо
мию материальных ресур
сов и подъем активности 
масс в смысле личного 

. вклада каждого в выполне
ние плана. Если коммуни

сты партгрупп, руководите
ли смен, мастера, проф
союзные активисты, кадро
вые рабочие возьмут себе 
за правило не проходить 
мимо любого недостатка, 
мы сумеем повысить трудо
вую и общественную ак
тивность всех членов кол
лектива, а следовательно — 
и эффективность производ
ства. Надо и наставникам 
более серьезно относиться 
к профессиональному об
учению и воспитанию мо
лодежи. 

А. В. Петровский: 
—- Перед добрым настав

ником, душой болеющим 
за завтрашний день цеха, 
хочется шапку спять. Но я 
хочу сопоставить отноше
ние к начинающим двух 
наставников. Сталевар на
шего цеха Герой Социали
стического Труда В. Г. Но
виков всегда находит вре
мя показать новичку луч
шие приемы труда, техно
логии, поддержать, приобод
рить человека. А ведь вот, 
пожалуй, не менее опыт
ный сталевар В. П. Буда
нов обычно отвечает: «Не
когда мне рассказами и по
казами заниматься». 

Н. П. Бурмистров: 
— Такой ответ кадрового 

рабочего по меньшей мере 
вызывает удивление. Зна
чит, он не думает о высо
ких конечных результатах 
труда коллектива, не забо
тится о престиже своего 
цеха. 

Уровень квалификации и 
д о б росов естн о е от нош ени е 
к делу определяют вклад 
человека в выполнение 
плана. Вот в воспитании 
каких качеств особенно 
должно проявляться наше 
взаимодействие. 

Ю. С. Карташов: 
— Если я, коммунист, го

ворю одно, а делаю другое, 
не дает воздействия мое 
воспитательное слово и не 
будут брать с меня пример. 
В деле воспитания единст
во слова и дела имеет ре
шающее значение. 

Начальник смены ЦРМП 
№ 1 А. X. Габитов: 

— Полностью согласен с 
товарищами Бурмистровым 
и Карташовым. И еще. Ру
ководителям смен и комму
нистам партийных групп 
надо объединить усилия в 
деле укрепления дисципли
ны и порядка, усиления 
коллективного спроса с на
рушителей. Повести дело 
так, чтобы коллектив не 
терпел их в своей среде. 

А. В. Петровский: 
— Какую бы сторону ра

боты партийной группы ни 
взять, нужны наша ини
циатива, целеустремлен
ность и, конечно, помощь и 
контроль партийного бюро. 

В ответе 
за коллектив 

Первая бригада марте
новского цеха № 1 к нача
лу июля недодала к плану 
около 4 тысяч тонн стали. 
Были, конечно, и трудно
сти, „но и неорганизован
ность, ослабление дисцип
лины немало повлияли на 
отставание. 

Благодаря принятым ме
рам руководством слюны, 
партийной группой коллек
тив с августа работал рит
мичнее, сократил задолжен
ность. И все же она оста
лась, примерно 1000 тонн. 

На состоявшемся на днях 
собрании партгруппы брига
ды коммунисты обсудили 
свои задачи по укреплению 
дисциплины труда и порядка 
на производстве, выполне
нию плана и обязательств 
третьего года пятилетки. По
мощник начальника цеха в 
смене М. А. Терещенко сде
лал анализ работы за каж
дый месяц 1982 года. Его 
конкретный доклад заставил 
каждого задуматься: а каков 
мой трудовой вклад и како
ва моя организующая роль в 
коллективе? Работу мысли в 
этом направлении помог 
усилить партгрупорг А. Я. 
Романов. Он предметно гово
рил о том, что некоторые 
коммунисты проходят мимо 
недостатков, не добиваются 
их устранения и не одерги
вают нарушителей, в деле 
же укрепления дисциплины 
и порядка не должно быть 
мелочей. Видит, скажем, 
коммунист, что рядом с ним 
работающий товарищ не 
идет на сменно-встречное 
собрание, а такое, к сожале
нию, бывает, он не имеет 
права успокаиваться. 

Нередко, когда надо проя 
вить принципиальность в 
интересах улучшения рабо
ты или укрепления дисцип
лины, некоторые коммунис
ты на собраниях отмалчива
ются, не высказывают свое
го отношения и не вносят 
предложений. 

Эти и другие затронутые 
вопросы вызвали заинтере
сованное обсуждение. Ма
стер производства В. А. Во-
долазкин и мастер огне
упорных работ М. Ф. Гово
рухин говорили о том, что 
если каждый коммунист 
будет служить примером в 
труде и общественной жиз
ни и бороться, с любыми 
нарушениями и недостатка
ми, бригада станет более 
сплоченной и выполнит 
стоящие перед ней задачи. 

Каждый коммунист груп
пы должен постоянно чув
ствовать ответственность за 
положение дел в бригаде. 
С этого начал свое выступ
ление сталевар 35-го агрега
та В. М- Шунин. Он предло
жил обратить особое внима
ние на воспитание молоде
жи, повышение активности 
комсомольцев, вовлекать их 
в работу народного контро

ля. «Комсомольского про
жектора» в то же время 
сталевар призвал коммуни
стов поставить дело в брига
де так, чтобы коллектив не 
допускал никакого снисхож
дения к нарушителям трудо 
вой, производственной дис
циплины. Обращение комсо 
мольско-мо.тодежного кол 
лектива двухванного стале
плавильного агрегата № Зо 
к молодым рабочим комби
ната, решившего работать 
под девизом «Честь и слава 
по труду». должно найти 
поддержку и воплощение 
прежде всего в своем цехе. 

Бригада й январские дни 
работает на уровне выполне
ния плана. Коммунисты 
группы выразили уверен
ность, что они, выполняя по
ставленные собранием зада
чи, сумеют повести дело 
так, чтобы с первого месяца 
года выполнять обязатель
ства по сверхплановому про
изводству стали и повыше
нию ее качества. 

Такие же собрания прош
ли и в других партгруппах 
цеха. 

Р. СИТНИКОВ, 
заместитель секретаря 
парторганизации мар
теновского цеха № 1. 

Помогут П О В Ы С И Т Ь 
квалификацию 

Четвертая бригада листо
прокатного цеха № 6 ус
пешно справилась с пла
нам 1982 года jw объему 
производства и отгрузке 
продукции. Однако в повы
шении ее качества она не 
дотянула до намеченного 
рубежа. Дело в том, что но
вички, а их много- влилось 
в коллектив, не обладают 
достаточно высокой квали
фикацией. 

Старший лудильщик, парт
групорг А. Г. Пудов собрал 
недавно на совет коммуни
стов. Разговор начался с то
го, что коммунисты группы 
и другой актив бригады хо
рошо поработали по воспи
танию трудящихся и сплоче
нию коллектива. В нем в ми
нувшем году не было ни 
единого нарушения трудо
вой и общественной дисцип
лины. Сейчас стоит задача 
быстрее помочь новичкам 
повысить квалификацию. 
Это особенно важно при 
коллективной форме органи
зации и стимулирования 
труда. Именно через повы
шение квалификации можно 
повысить и качество выпу
скаемой продукции. 

Партгруппа приняла ре
шение: работу каждого на
ставника оценивать его 
вкладом в повышение ква
лификации подопечного. 
Проще говоря, чему настав
ник научил новинка за оп
ределенное время. Как и 
раньше, пример В наставни
ческой работе, а сейчас и в 
выполнении решения парт
группы, показывают А. Г. 
Пудов и лудильщик 10. А. 
Опасеев. В.АНДРЕЕВ, 

секретарь парторгани
зации ЛПЦ № 6. 

В беседе высказаны дельные мысли, названы недо
статки, подсказаны пути их устранения, способные 
повысить эффективность воспитательной работы. Их 
концентрированный смысл верно выражен в последних 
словах А. В. Петровского. Коммунистам партгрупп и 
бюро партийных организаций есть над чем подумать, 
а подумав — критически взглянуть на свою работу, 
чтобы были в ней инициатива и целеустремленность, 
контроль и помощь. 

Беседу записал л подготовил 
к печати П. КУЧУМОВ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -

На снимке: передовик производства коллектива ме
ханического цеха депутат Левобережного райсовета 
ударник коммунистического труда Анатолий Казначе
ев. Он награжден знаком «Молодой гвардеец пятилет
ки». 


