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Навстречу 
отчетам 
и выборам 

В АЖНАЯ, в высшей сте
пени ответственная по

ра наступила в жизни пар
тийных организаций — от
четы и выборы. Определены 
сроки их проведения: в пар
тийных группах и цеховых, 
без прав первичных, органи
зациях — в августе—сен
тябре, в цеховых, с правами 
первичных, организациях — 
в сентябре—октябре. 

Парторганизации при под
готовке и проведении собра
ний обязаны всемерно под
нимать их значение, делать 
вое, чтобы они способствова
ли росту политической и 
трудовой активности членов 
и кандидатов партии, всех 
трудящихся. При этом име
ются в виду собрания:, кото
рые, как того требует пар
тийный Устав, проводится 
ежемесячно. Это требование 
имеет особое значение для 
отчетно-«выборного собрания. 

ция коллектива на выполне
ние планов и социалистиче
ских обязательств. Контроль 
за выполнением поручений, 
повышение авангардной ро
ли коммунистов, развитие их 
непримиримости к недостат
кам составляет главное на
правление в работе парт
групп и их руководителей. 

Умело используют силу 
партийного влияния на кол-
лектиш коммунисты парт
группы бригады № 3 второй 
и третьей фабрик аглоцеха 
№ 1, которую возглавляет А. 
Смирнов. Здесь перспектив
ные вопросы по организации 
соревнования, расгеростране-
нию передового опыта, соз
данию в коллективе обста
новки творческого поиска со
четают с оперативным влия
нием на улучшение органи
зации труда, повышение 
культуры производства и 
укрепление дисциплины. 

верждено более 200 партор-
низаторов. Эту работу надо 
вести и дальше, но вести 
вдумчиво, осмотрительно. 

Подготовительн а я работа 
к отчетно-выборной кампа
нии у нас началась с июня. 
• П а р ти й и ым ор г ани за ци ям 
даны исчерпывающие реко
мендации по подготовке соб
раний в группах и подбору 
кандидатур выборного низо
вого актива. Бюро партий
ных организаций должны 
серьезно отнестись к выпол
нению этих рекомендаций, 

Успешное проведение от
четно-выборных собраний в 
партгруппах во многом пред
определит уровень и качест
во отчетно-выборных собра
ний в цеховых организациях. 
Прежде всего поможет обо
гатить живой практикой, 
глубоким анализом отчетные 
доклады бюро, к подготовке 
которых надо привлекать 
как можно больше партийно
го актива. Члены бюро парт
организаций должны при
нять самое активное участие 
в обсуждении проектов от
четных докладов, сделать все 

С М О Т Р П А Р Т И Й Н Ы Х Р Я Д О В 
Ведь здесь надо всесторон
не и заинтересованно обсу
дить работу группы и цехо
вой организации, оценить 
деятельность групорга и вы
борного органа. При этом' 
важно выделить и тщательно 
обсудить те проблемы, кото
рые имеют особую значи
мость для данного трудово
го коллектива, для его пар
тийной организации. 

Парторганизации концент
рируют внимание коммуни
стов на выполнении каждым 
трудовым коллективом пла
нов и социалистических обя-
вательств, дальнейшем улуч
шении качества выпускаемой 
продукции и работы., более 
полном использовании имею
щихся резервов, распростра
нении передового опыта, ра
циональном использовании 
материальных и трудовых 
ресурсов. Все это в перево
де на язык практики состав
ляет партийное обеспечение 
реализации выдвинутых 
XXVI съездом КПСС хо-
вяйственно-иолитических за
дач. Чтобы это обеспечение 
служило достижению высо
ких целей, следует принци
пиально разобраться, доста
точен ли вклад коммунистов 
в общее дело, вое ли они 
(служат примером в труде, 
учебе, быту. Именно такой 
подход должен стать осно
вой смотра партийных ря
дов в ходе отчетно-выборной 
кампании, придать новый 
импульс повышению боеви
тости и роли партийных 
групп и организаций. 

Отчетно-выборная кампа
ния прошлого года показа
ла возросшую активность и 
роль многих партийных 
групп. Они сплачивали, вос
питывали людей, подни
мали их на добрые дела и в 
последующий период. 

В сложных и трудных ус
ловиях первая и вторая 
бригады доменного цеха до
биваются наиболее высоких 
производственных показате
лей, неплохой стабильности 
в работе. Удается им это 
благодаря хорошей органи
зации труда, товарищеской 
взаимопомощи, крепкой тру
довой и производственной 
дисциплине и высокой от
ветственности большинства 
членов коллектива за пору-
ненное дело. Коммунисты, 
возглавляемые инициатив
ными групоргами В. Дюки-
ным и Н. Кузьминым, не 
только служат личным при
мером в труде и Обществен
ной жизни, они —• организа
торы на рабочих местах и 
воспитатели в коллективе. 
Большую роль играет заин
тересованное выполнение ими 
партийных и общественных 
поручений, главной целью 
которых является воспита
ние людей, укрепление дис
циплины труда, мобяяиза-

Боевым организатором 
коллектива зарекомендовали 
себя партийные группы 
бригады № 4 цеха ремонта 
металлургических печей № 1, 
бригады № 2 мартеновского 
цеха № 1, заготовительного 
участка цеха металлоконст
рукций, экекавато р н ы х 
бригад рудника и многие 
другие. -

В таких группах партий
ные собрания, в том числе ' 
прошлогодние отчетно-вы
борные, проходили в обста
новке высокой активности, 
самокритично, с деловым об
суждением вопросов, кото
рые волнуют юомм'уцйстав. 
Их дельные предложения 
воплощались в практику, что 
содействовало повышению 
активности коммунистов и 
боевитости групп. Понятно, 
положительно сказывалась 
помощь бюро парторганиза
ций партгрупоргам и комму
нистам групп в' подготовке 
и проведении собраний. 

И все же не в каждом бю
ро с должным вниманием 
отнеслись к подготовке отче
тов и выборов в группах и 
оказывали им необходимую 
помощь в подготовке собра
ний. Но так было не 
везде. Вот, скажем, парт
групорг бригады № 4 стана 
500 сортопрокатного цеха 
при отчете ограничился тем, 
что перечислил, кто из ком
мунистов какое имел пору
чение. При этом не оказал, а 
как они выполнили поруче
ния, велся ли за этим конт
роль. И вообще, * ; в чем за
ключалась роль группы. Ра
зумеется, никакого обсужде
ния такого отчета не полу
чилось. Хотя партгрупорг и 
получил неудовлетворитель
ную оценку своей деятельно
сти, но ведь такое собрание 
не достигло цели. 

Неудоалетворител ь н у ю 
оценку в прошлом году по
лучили партгрупорги брига
ды № 4 цеха улавливания, 
№ 2 коксохимического про
изводства, бригады № 4 об
жимного цеха № 2 и загото
вительного участка цеха 
промвентиляции. Они не про
являли инициативы, были 
пассивными, некоторые даже 
скомпрометировали с е б я . 
Коммунисты правильно подо
шли к оценке работы таких 
партгрупоргов, и правильно 
поступили бюро парторгани
заций, что не «замазали» не
достатков и промахов. Но 
эти факты свидетельствуют о 
слабом руководстве партий
ными группами и несерьез
ным подбором кандидатур 
их руководителей. 

В отчетном периоде прове
дена большая работа по со
вершенствованию структуры 
парторганизаций. Выросло 
количество партгрупп. Сей
час их на комбинате 512, Ут-

от них зависящее, чтобы до
клады были плодом»коллек
тивного творчества. А ведь 
именно этого и не хватает 
некоторым бюро. 

Уже длительное время 
второй мартеновский цех 
отстает по производствен
ным и технико-экономиче-
оким показателям. Сказыва
ются не только объективные 
причины, но и слабое партий-
ное руководство производ
ством, серьезные недостат
ки в организаторской, идей-
н о -iBoan и т а те ль но й работ е. 
Однако эти проблемы на 
прошлом отчетно-выборно м 
собрании в организации не 
нашли должного обсужде
ния. 

Партком комбината в от
четном периоде уделял мно
го внимания этому цеху и 
его парторганизации. В мар
те, например, положение дел 
обстоятельно рассматрива
лось на заседании бюро, в 
июле 1981 года — при про
ведении комплексной про
верки. Но бюро парторгани
зации и ее секретарь Д. Со-
бачко не сумели воплотить в 
жизнь рекомендации, под
нять ответственность комму
нистов, повысить роль пар
тийных групп. Надо прямо 
сказать, что стиль работы 
секретаря не отвечает воз
росшим требованиям. Все 
это настоятельно требует, 
чтобы нынешнее отчетно-вы
борное собрание стало пово
ротным в деятельности парт
организации и ее выборного 
органа. 

Такая же задача во всей 
полноте стоит и перед ком
мунистами мартеновского це
ха № 3. 

Следует критически, осо
бенно взыскательно оценить 
на предстоящих отчетно-вы 
борных собраниях работу 
бюро партийных организа 
ций цехов обжимного № 2, 
проволочно - штрипс о в о г о 
коксового № 1 и ряда дру
гих. 

В каждой организации 
должны готовиться к отчет 
но-выборным собраниям и 
проводить их так, как это 
делают в парторганизациях 
доменного цеха, аглоцеха 
№ 1, листопрокатного цеха 
№ 1, рудника и многих дру
гих. Все коренные вопросы в 
отчетных докладах и высту 
плениях рассматривать через 
призму организационно-пар
тийной работьк ее совершен
ствования, в обстановке де 
лового обмена мнениями, то
варищеской критики и само 
критики. 

Организованное проведе 
ние отчетов и выборов будет 
содействовать успешному 
осуществлению реше н и й 
XXVI съезда КПСС. 

В. ЛАРИН, 
заместитель секретаря 

парткома комбината. 

ф КАК Ж И В Е Ш Ь , КОМСОМОЛ ЬСКО-МОЛ ОД ЕЖ НЫЙ? 
нистов, учились работать са
мостоятельно. И это в ко
нечном итоге дало свои пло
ды: производительность тру
да с каждым днем все боль
ше и больше росла. 

И наступил тот день, ког
да ребята собрались вместе 
и решили взять на себя обя-
з а тел ыство. Сформулирова но 
оно было очень кратко 
«XIX съезду ВЛКСМ — 19 
тысяч тонн горнорудной 
массы сверх плана!» — но 

„ Т р и н а д ц а т ы й — 
з н а ч и т с ч а с т л и в ы й 
неотрывно наблюдали, как 
с каждым ковшом горноруд
ной массы медленно просе
дают его огромнейшие рессо
ры. А вот и последний, пя
тый ковш. БелАЗ заполнен, в 
нем 40 тонн. 

А теперь представьте себе 
колонну из 1325 таких ав
томобилей ,и в каждом из 
них груз, выданный экска
ваторщиками сверх плана. 
Впечатляюще, не правда ли? 
А чтобы еще больше усилить 
впечатление, уточним: столь
ко выдал экипаж экскавато
ра № 13 с начала года. Это 
лучший показатель по руд
нику, а, между тем, экипаж 
экскаватора комсомольско-
молодежный, к тому же мо
лодой. В этом году ему ис
полнилось только два года. 

Первый год шло становле
ние коллектива: бригады, 
«притирались» друг к другу, 
чтобы составить единый эки
паж, который мы видим се
годня. Почти все члены ны
нешнего экипажа прошли 
хорошую школу работы у 
первого руководителя кол
лектива, опытного машини
ста И. А. Кульпина. Сейчас 
на его месте руководителем 
экипажа грудится бывший 
ученик Иван Сеник.- Глав
ной отличительной чертой 
коллектива стало тогда до
верие к молодым. Нередко 
помощники машиниста экс
каватора подменяли маши-

чтобы его выполнить, нужно 
было показать все, на что 
способен коллектив. До от
крытия съезда оставалось 
всего пять месяцев, а у эки
пажа в то время была 
только одна единственная 
победа в общекомбинатском 
соцсоревновании. Плюс уве
ренность в своих силах. 
«Справимся!» — р е ш и л и 
тогда ребята. 

И начался отсчет этих пя
ти месяцев. Теперь каждая 
из четырех бригад (в брига
де два человека — помощ
ник и машинист) предусмат
ривала любую мелечь в ра
боте. Сдает, например, сме
ну четвертая бригада — 
Владимир Рындин и Юрий 
Серов. Принимает первая 
— Юрий Перепелко и Игорь 
Вохминцев. Пока не прове
рят каждый узел, в экскава
тор не сядут. Проверили, от
пустили ребят отдыхать, на
чали работу. Пока машинист 
загружает очередной БелАЗ, 
помощник занимается мелки
ми профилактическими ре
монтами, следит за нагре
вом электрооборудования, за 
наличием масла в редукто
рах, в общем, в его хозяйст
ве все должно быть в норме, 
потому что малейшая за
держка способна поставить 
под угрозу срыва выполне
ние напряженнейшего обяза
тельства. 

Итак, «тринадцатый» не 

останавливался в те дни ни 
на минуту. Ребята преду
смотрели все неожиданно
сти, могущие повлиять на 
выполнение обязательств. 
Даже БелАЗы стали «обслу
живать» экипаж более ин
тенсивно — сказалась прин
ципиальность коллектива. 

День шел за днем, обяза
тельство постепенно вопло
щалось в реальность. В ап
реле ушел в отпуск Игорь 
Вохминцев, комсорг коллек
тива. Через месяц возвраща
ется и первым делом спра
шивает: «Сколько там у нас 
на сверхплановом?» И в от
вет слышит такую цифру, о 
которой и не мечталось, — 
40 тысяч 898 тонн! Обяза
тельство перекрыто более 
чем в два раза. А тут при
шла еще одна радостная 
весть: решением бюро горко
ма комсомола коллективу 
было присвоено высокое зва
ние «Коллектив имени XIX 
съезда ВЛКСМ». 

Как известно, успех окры
ляет. И ребята решили вы
дать дополнительно еще 20 
тысяч тонн горнорудной 
массы, чтобы к 60-летию об
разования СССР сверхпла
новый счет коллектива со
ставил 60 тысяч тонн. Сегод
ня на счету у экипажа уже 
53 тысячи тонн. 

В самое ближайшее время 
на руднике Малый Куйбас 
сформируется еще один ком-
сомольско-молодежный кол
лектив, будущий соперник 
экипажа экскаватора № 13 
— Ивана Сёника, Игоря Вох-
минцева, .Юрия Перепелко, 
Олега Савельева, Валерия 
Васильева, Евгения Скребко-
ва, Владимира Рындин а, 
Юрия Серова. 

— Кстати, не боитесь ли 
вы работать на экскаваторе 
с номером «13»? — спросил 
я у ребят. 

— Нет, — ответил Игорь, 
Вохминцев, — для нас циф
ра «13» — счастливая циф
ра. Все наши успехи связаны 
именно с ней. — И он кив
нул в сторону экскаватора, 
который засыпал очередной' 
ковш породы в подъехавший 
БелАЗ • 

И. КОНОНОВ 

За добросовестный труд 
по оказанию шефской помо
щи на весенне-полевых ра
ботах в хозяйствах Кизиль-
ского и Верхнеуральского 
районов приказом директора 
комбината большой группе 
работников объявлена бла
годарность. -Они награждены 
ценными подарками. Среди 
награжденных резчик-пра-

За помощь селу 
вильщик сортопрокатного це
ха И. Г. Андреев, слесарь по 
ремонту оборудования цеха 
водоснабжения Ю. М. Без-
бородов, оператор листопро-. 
катного цеха № 8 Г. А. Еро
феев, формовщик фасонно-
литейного цеха М. И. Кузне

цов, пгнеупорщик коксовой»*^ 
цеха № 2 Г. Г. Карсаков, 
газовщик локомотивного це
ха железнодорожного тран
спорт;! В В . Осокин, слесарь 
огнеупорного- производства 
Б. А. Сухарев и другие. Все
го отмечено 47 человек. 

Иван Николаевич Дан
ченко вот уже много лет 
работает заместителем 
начальника центральной 
технической лаборатории 
УГМ. Этот коллектив 
успешно справляется с 
выполнением социалисти
ч е с к и х • обязательств. 
Здесь одна из лучших 
партийных групп. Нема
лая заслуга в этом ком
муниста И. Н. Данченко. 
Иван Николаевич — уча
стник Великой Отечест-
веннной войны. И рядом 
с наградами за ратные 
подвиги на груди ветера
на ордена Трудового 
Красного З н а м е н и и 
«Знак Почета». 

На с н и м к е : И Н. 
ДАНЧЕНКО. 

Фото Т. Усик 

Н А подъезде к руднику 
Малый Куйбас нас обо

шел мощный БелАЗ. Все не
вольно посмотрели налево. 
«Что, хороша машина?» — 
спросил сопровождавший нас 
представитель рудника. «Хо
роша», — согласились мы, и 
пока шел обмен мнениями 
о достоинствах этого мощно
го самосвала, наш «газик» 
подкатил вслед за ним к 
экскаватору № 13. БелАЗ 
встал под погрузку, а мы 


