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П Р И М Е Р О М ОПЫТ РАБОТЫ 
ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

О ДНО из важных направ
лений работы парт: 

бюро, партийных групп — 
это помощь профсоюзному 
цеховому комитету, админи
страции в организации со
циалистического со р евн ов а -
ния и контроля за ним. В де
вятой пятилетке в цехе про
изошли существенные изме
нения в организации социа
листического соревнования. 
Оно стало более целенаправ
ленным, конкретным, улуч
шилось подведение итогов 
и их гласность. Например, в 
1974 году изменилась орга
низация соревнования. Бы
ли созданы сквозные брига
ды, в которые вошли кол
лективы печного шролета, 
разливочного, машинисты, 
каменщики, м е х а н и к и и 
электрики. Победители опре
деляются ежесуточно. Когда 
победил коллектив какой-
либо печи, значит в числе 
победителей и весь обслу
живающий ее [персонал. Та
кая форма соревнования по
зволила снизить простои 
оборудования, у л у ч ш и т ь 
трудовую и технологиче
скую дисциплину, повысить 
заинтересованность всех ка
тегорий трудящихся. 

Ежегодно в ноябре на 
партийном бюро, где присут
ствуют руководство цеха, 
начальники участков, рас
сматривается вопрос об ор
ганизации ооци а л иотическо -
го соревнования на будущий 
год. Состоялось такое засе
дание партбюро и в 1975 го
ду. Была заслушана инфор
мация начальника цеха Г. В. 
Чернушки на о плане и за
дачах на 1976 год, выступи
ли и другие руководители 

про и з в одет ва. Партийное 
бюро постановило: началь
никам участков, руководите
лям служб провести у себя 
в коллективах индивидуаль
ные беседы с каждым тру
дящимся и, учитывая их 
п редло ж ени я, р а з:р аб о т а ть 
условия соцсоревнования в 
бригадах на 1976 год, а на
чальнику БОТиЗ обобщить 
все предложения и на их ос-

страяить во всех сквозных 
комплексных 'бригадах. 

Партийное бюро практи
кует заслушивание на своих 
заседаниях старших масте
ров (производства о ходе со-
ци алиетического соревн ов а-
ния на участках. Это уже 
вошло в систему. На заседа
ниях партийного бюро отчи
тывались по этому вопросу 
старшие мастера производ-

В А В А Н Г А Р Д Е 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 

нове разработать цеховые 
условия соревнования. Пар
тийное бюро постановило 
также организовать сопи а-
лис тич естое сор евн о в а ни е 
между 40 комплексными 
бригадами, коллективами 10 
основных агрегатов и 4 
смежными бригадами. До 
25 декабря всем трудящим
ся разработать и принять 
личные планы-обязатель
ства на 1976 гад, составить 
и принять планы-обязатель
ства коллективам каждого 
агрегата, участка, сквозных 
к о м п л е к с н ы х бригад, 
план - обязательство кол
лектива цеха. Незадолго до 
этого заседания партийного 
бюро состоялось партийное 
собрание, на котором ма
стер производства комму
нист К. Г. Демин выступил 
с предложением: развернуть 
в 1976 году соревнование за 
выполнение заказов на 
100 процентов. Партийное 
бюро одобрило этот почин и 
рекомендовало его раопро-

ства В. И. Заварукин, В. С. 
Плошкин, А. Р. Творогов, 
В. А. Виниченко, А. Н. Ждан-
чиков и другие. 

Вопросы соревнования 
рассматриваются на откры
тых партгруппах, на рабочих 
собраниях, где коммунисты 
постоянно выступают с ана
лизом своей работы, работы 
товарищей. А главное, ком
мунисты, которые идут в 
авангарде социалистического 
соревнования, личным при
мером мобилизуют трудя
щихся на выполнение госу
дарственного плана и обяза
тельств. Среди них: Н. Ф. 
Батраав, П. И. Бобров, 
А. И . Черкасов, В. И. Пет
ровна н. 

Коммунисты — передовики 
производства трудятся на 
всех участках цеха и прак
тически помогают цеховому 
профсоюзному комитету ор
ганизовывать и развивать 
соцсоревнование, партийно
му бюро — контролировать 

•и направлять его. 

В О С П И Т А Н И Е 
А К Т И В Н О С Т И 

А НАЛИЗИРУЯ слагае
мые успеха сталепла

вильщик ов март еновск ого 
цеха № Ь с учетом требова
ний сегодняшнего дня, при
ходишь к выводу, что глав
ным из них является воспи
тание трудовой активности, 
высокой дисциплины труДа у 
каждого члена коллектива. 
На это направлена повсе
дневная работа партийных 
групп, партбюро, которые 
действуют в тесном контак
те с администрацией цеха, 
профсоюзной и комсомоль
ской организациями. На се
годняшний день партийная 
организация мартеновского 
цеха № 1 имеет в своем ар
сенале разнообразные мето
ды и формы воспитательной 
работы, которые за послед
ние годы сложились в чет
кую единую систему. 

Человек совершил просту
пок. В коллективе теперь не 
ограничиваются простым его 
обсуждением, стараются 
всесторонне разобраться, 
про аяа л и з ир ов ать лричи н ы 
этого проступка. Как это вы
глядит на деле? В семью на
рушителя коллектив направ
ляет своих представителей. 
На сменно-встречном собра
нии при обсуждении этого 
нарушителя дисциплины то
варищи докладывают о том, 
как он ведет себя в семье, в 
быту и т. п., анализируется 
его производственная дея
тельность. Это дает возмож
ность объективно разобрать
ся в характере проступка, в 
личности самого нарушите
ля. 

И все же основное на
правление работы партгруп
пы в .воспитательной дея
тельности -— это профилак
тика нарушений. В бригадах 
хорошо знают людей, кото
рые склонны к нарушениям 
дисциплины, и именно на 
них (коммунисты, актив 

оригады направляют свое 
влияние. Особое место в 
вопросах воспитания зани
мает шефство -н ас т а в;н иче -
сиво. 

В цехе 47 шефов-настав
ников и все они лучшие из 
лучших. Это машинист зава
лочной машины В. Н. Кузь-
менко, сталевар В. Ф. Зуев, 
пом. начальника цеха по 
разливке В. Л. Курицын и 
другие. Из 47 наставников 
— 33 коммуниста. Многим 
молодым рабочим они по
могли встать на ноги, при
вить любовь к нелегкой про
фессии сталеплавильщика. 

О том, как организована в 
цехе воспитательная работа 
с .молодежью, свидетельству
ют и слова мастера произ
водственного о б у ч е н и я 
ГПТУ № 13 В. А. Свиегуно-
вой. «С 1963 по 1975 год я 
отвечала за практику групп 
разливщиков стали в марте
новском цехе № 1. Все эти 
годы моим близким помощ-
н иком, ше фом -'H аст авн ик ом 
молодежи был старший ма
стер Владимир Семенович 
Морозов. Ежегодно состав
лялись совместные планы 
воспитательной работы, ко
торые включали в себя бесе
ды о внутреннем распорядке 
дня, о новой технике и тех
нологии, индивидуальные 
встречи с молодыми рабочи
ми, встречи учащихся учи
лища с передовиками произ
водства и т. П.Р>. 

Серьезное внимание пар
тийное бюро первого мар
теновского уделяет полити
ческой учебе как важному 
фактору воспитания трудя
щихся. В цехе действуют 
две школы по изучению со
врем енн ьгх м еж| дун ародн ы х 
отношений и внешней поли
тики CICGP. Занятия в них ве
дут опытные пропагандисты 
коммунисты А. П. Сидоров 
и Е. П. Тюрин, Созданы че

тыре теоретических семина
ра, которыми руководят 
пропагандисты члены партии 
Д. И. Пасека, В. И. Петров-
чан, А. И. Агарышев, А. Т. 
Шунин. 

Одним из важных момен
тов идеологической работы 
партбюро считает своевре
менную и расширенную ин
формацию трудящихся о по
литических вопросах. При
давая этому большое значе
ние, партийное бюро созда
ло институт политинформа
торов, которых в цехе 15 че
ловек. В каждой бригаде по 
три политинформатора: по 
экономическим, междуна
родным и внутриполитиче
ским вопросам. Контроль и 
руководство за работой по
литинформаторов осуще
ствляют заместители парт
групоргов по идеологии. 

Важное место в системе 
идеологической, воспита
тельной работы с грудящи
мися партийное бюро отво
дит лекционной пропаганде. 
В цеховой организации об
щества «Знание» 25 лекто
ров, которыми .руководит 
коммунист А. П. Редин. 
Тематика лекций различна, 
но основной упор делается 
на документы партии, мате
риалы съездов, Пленумов 
ЦК КПСС. «Эти материалы 
— говорит секретарь парт
бюро И. М. Савинов, — по
могают нам правильно оп
ределять главное направле
ние в работе с людьми». 

Решая комплексно задачу 
ид ей но -по литическ ото в оспи -
таНия (трудящихся, партий
ное бюро, партийные группы 
стремятся в итоге создать в 
коллективе такую мораль-
но-пеи.хюлогичеехуто атмос
феру, в которой забота о по
вышении эффективности 
пр оиз.водетв а, ир о и з в од и -
тельности труда, об укреп
лении производственной и 
общественной дисциплины 
становится делом каждого 
труженика. 

У очередных номеров стенных газет. 

В АЗВИВАЯ и поощряя 
* инициативность партий
ных групп, партбюро первого 
мартеновского цеха в то же 
время большое внимание 
уделяет повышению роли 
партийных собраний — шко
лы идейной закалки комму
нистов, школы их трудовой 
и общественной активности. 
За годы девятой пятилетки 
подготовка и проведение 
партийных собраний в цехе 
значительно улучшились и, 
особенно, после выхода в 
овет постановления ЦК 
КПСС «О практике прове
дения партийных собраний 
в Ярославской городской 
партийной организации». 
Только в 1975 году к подго
товке собраний было привле
чено более 180 коммунистов. 
Теперь на них обсуждаются 
жизненно важные для кол
лектива цеха, партийной ор
ганизации вопросы, поста
новления собраний стали бо
лее цел ан апр а в л енн ыми, 
конкретными и выполнимы
ми. 

Не сразу в партийной ор
ганизации первого марте
новского цеха научились го
товить и проводить собрания 
на .высоком уровне. Опыт 
накапливался постепенно, из 
ошибок делали правильные 
выводы. 

Например, после одного из 
партийных собраний (а про
шло оно вяло, выступавшие 
коммунисты говорили общие 
фразы, неконкретно) сразу 
собрались члены партийного 
бюро. Начали искать при
чины того, что собрание 
прошло на низком уровне, 
стали думать: где недора
ботали? Подняли протоколы 
предыдущих собраний, по
смотрели и оказалось: прак
тически на всех собраниях 
выступают одни и те же ком
мунисты, которые стали чуть 
ли не штатными ораторами. 
Тогда коммунист Б. А. Три
фонов предложил: привлечь 
к подготовке очередного 
собрания коммунистов, ко
торые не выступают совеем 
или выступают редко, дать 
им конкретные задания и 
заставить на собрании вы
ступить. Предложение это 
было принято и эффект пре
взошел все ожидания. На 
слеоующем партийном собра
нии с повесткой «Механиза
ция и автоматизация тяже
лого ручного труда» В. И. 
Косых, например, предло
жил сделать выдвижные ко
робки для люнкерита, что 
значительно облегчило ус
ловия труда части .мартенов
цев; В. Н. Песецкий предло
жил механизировать трудо
емкую работу ломки ков
ша и т. д. 

Другой пример творческо
го подхода коммунистов к 
решению важных государ
ственных вопросов. В октяб
ре 1974 года проводилось 
открытое партийное собра
ние с повесткой: «О выпол
и-чини Постановления ЦК 
КПСС по экономии торных 

металлов». Коммунисты по-
деловому обсудили этот воп
рос. По их предложениям в 
цехе завели лицевой счет 
экономии черных металлов 
и создали 'Специальные твор
ческие бригады. 

Возглавили эти бригады 
коммунисты Ю. Б. Сне
гирев, В. И. Бобровский, 
Р. А. Ситников, А. Н. Ждан-
чиков, В. Л. Курицын и дру
гие. Какую работу провели 
творческие бригады? Вот, 
например, бригада по рас
ширению сортамента, воз
главляемая А. И. Агары-
шевым. Она помогла осуще
ствить выплавку на двух-
ваганам агрегате № '29 ди-
намной стали 30—300 с ее 
последующим вакуумиро-
ваяием, помогла освоить вы
плавку котельных марок 
стали 15к и 20к и мостовой 

торые проводят секретарь 
партбюро И. М. Савинов и 
его заместители. В 1975 го
ду, например, такие беседы 
были проведены с 35 члена
ми партии и кандидатами в 
члены КПСС. Особое внима
ние было обращено на ком
мунистов, имеющих парт
взыскания с занесением в 
учетную карточку. С каж
дым из них была проведена 
беседа, что значительно по
высило воспитательное зна
чение партийного взыскания. 
В настоящее время комму
нисты парторганизации мар
теновского цеха № 1 таких 
взысканий не имеют. 

Индивидуальные беседы 
особенно важны три подбо
ре тому или иному комму
нисту партийного поручения. 
При этом члены партбюро, 
п а ртгр уп орги с т ар а юге я 

ШКОЛА ИДЕЙНОЙ 
З А К А Л К И 

ЛЫбС на 900-тонных печах. 
Ранее эти марки выплавля
лись только на 300-тонных 
печах. Были трудности по 
размещению этих заказов. 
Теперь этот вопрос решен 
полностью. Годовой эконо
мический эффект — 50 ты
сяч рублей. В этой работе 
уч ас твое а ли ко мм ун исты 
Н. С. Ушаков, К. Г. Демин, 
П. И. Ушяурцвв и др. 

Партийное бюро в своей 
практической деятельности 
использует различные фор
мы внутрипартийной рабо
ты, способствующие повы
шению активности коммуни
стов. На партсобраниях и 
заседаниях партбюро заслу
шиваются отчеты коммуни
стов по самым различным 
вопросам. Например, пар
тийное собрание обязало 
партбюро взять под конт
роль выполнение мероприя
тий, включенных в приказ 
№ 1 директора комбината. 
А уже через Несколько дней 
на партбюро по этому воп
росу был заслушан предсе
датель группы народного 
контроля Б. А. Трифонов. 
Партийное бюро, составляя 
план партийной работы на 
год, намечает, когда и кого 
заслушать. На заседаниях 
партбюро отчитывались 
председатели комиссий пар
тийного контроля В. И. Боб
ровский и М. А. Феофанов, 
бывший председатель груп
пы ИК И. И. Степанов, член 
партбюро, ответственный за 
работу партгрупп К. Г. Де
мин и другие. Только в 1975 
году на заседаниях партбю
ро отчитались 20 коммуни
стов. 

Один из действенных ме
тодов внутрипартийной ра
боты, позволяющий повы
шать активность коммуни
стов, — индивидуальные бе
седы с членами парши, ко-

учи г ы,в а,т ь об р аз ов аггел ьн ы й 
уровень, опыт партийной и 
общественной работы и т. п. 
каждого члена партии, его 
пожелания. Пришел из ря
дов Советской А р м и и в цех 
коммунист М. А. Носов. Па
рень добросовестный, тру
дится хорошо, но партийное 
поручение — общественный 
инспектор милиции — вы
полнял плохо. Коммунисты 
заслушали его на собрании 
и предложили партийному 
бюро подобрать М. А. Носо
ву поручение, как говорит
ся, по душе. Из беседы с ним 
выяснилось, что он читает 
много политической литера
туры, по международным 
вопросам. Носов попросил 
дать ему по/ручание: вы
пускать стенную г а з е т у 
«Международная жизнь». 
Сейчас такая газета, краси
во оформленная, интересная 
по содержанию, выходит ре
гулярно два раза в месяц. 
И таких примеров, когда 
партийное бюро, в партгруп
пах к подбору для коммуни
ста партийного поручения 
подходят разумно, творче
ски, можно привести немало. 

Здесь было рассказано 
лишь об основных направле
ниях работы партийной ор
ганизации мартеновского це
ха № '1 в 9-й пятилетке. Де
ятельность коммунистов пер
вого мартеновского многооб
разна и плодотворна. Об 
этом свидетельствуют ре
зультаты работы коллектива 
цеха в 9-й пятилетке. Моби
лизуемые коммунистами на 
ударный труд, сталепла
вильщики неуклонно повы
шают эффективность произ
водства, из года в год доби
ваясь новы* значительных 
успехов. 
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