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НА КОМБИНАТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
80-ЛЕТИЮ II СЪЕЗДА 
РСДРП 

В конференции принял 
участие партийный, проф
союзный, комсомольский и 
хозяйственный актив. С до
кладом «Партия Ленина — 
партия новогоУипа» высту
пил заместитель секретаря 
парткома С. С. Кирилюк. 

& ЭТОМ году, — сказал 
^ докладчик, — каша 

партия, мировое коммуни
стическое движение отме
чают знаменательную дату 
— 80-летие Второго съез
да РСДРП. На кем была 
создана партия нового ти
па — большевистская пар
тия, ставшая авангардом 
российского пролетариата. 

Далее докладчик говорил 
об огромной теоретической 
и практической деятельно
сти В. И. Ленина, неотдели
мой от создания партии, от 
подготовки и совершения 
п обед он оен о й со ц и а л и ст и -
ческой революции, о том, 
как идеи вождя воплощают
ся и творчески развиваются 
Коммунистической парти
ей Советского Союза. 

Партия свою созидатель
ную деятельность осуще
ствляла и осуществляет 
через первичные организа
ции. Их сейчас создано 
425 897. Одной из круп
нейших в Челябинской об
ласти является партийная 
организация Магнитогор
ского металл у рг ич е око го 
комбината. В ней состоит 
на учете 8834 коммуниста, 
объединенных в 114 цехо
вых организаций с права
ми первичных. 

— Многие из них, — 
продолжал докладчик, — 
проводят большую органи
заторскую и политико-вос
питательную работу среди 
коммунистов, всех трудя
щихся, умело направля
ют свои коллективы на ре
шение политических и хо
зяйственных задач. Такая 
работа характеризует, на
пример, партийные орга
низации доменного цеха, 
листопрокатных цехов № 2 
и 4 (секретари В. А. Полу
нин, В.. Г. Феоктистов и 
В. П. Рогожкин). 

В бригадах, на участках 
создано 530 партийных 
групп, являющихся поли
тическим ядром трудовых 
коллективов. Многие из 
них со знанием дела, по-
бэезому решают вопросы 
производства и воспита
ния, заботятся об авангард
ной роли каждого комму
ниста. 

КПСС в езоей основе бы
ла и остается партией ра
бочего класса. Это видно 
и на примере нашей орга
низации. Рабочие в ней со
ставляют 58,6 процента. 

В партию вступают мо
лодые рабочие в основном 
через комсомол. Это гра
мотные, честные, добро

совестные люди, передови
ки производства. Но они, 
естественно, не имеют жи
зненного опыта, политиче
ской закалки, не знают 
норм и требований внутри
партийной жизни. Глав
нейшая задача партийных 
организаций в том и со
стоит, чтобь! из кандида
тов в члены КПСС гото
вить достойных партий
цев, помочь им в период 
прохождения кандидатско
го стажа как следует под
готовиться для вступления 
в члены КПСС, проявить 
себя в практических делах. 

Однако еще не во всех 
наших организациях дол
ж н ы м образом заботятся 
об отборе в партию и вос
питании кандидатов в' чле
ны КПСС. Поэтому не слу
чайно некоторым из них 
отказывают в приеме в 
партию или же, став ком
мунистами, они оказывают
ся пассивными, недисцнп-
л пни р ова-нн ы ми. 

— Чтобы быть на высоте 
исторической ответствен
ности за судьбу народа,, об
щества, — подчеркнул док
ладчик, — КПСС проявля
ет неустанную заботу о со
вершенствовании всех сто
рон своего руководства об
ществом зрелого социализ
ма, повышении боевитости 
партийных организаций, 
развитии активности ком
мунистов. Направления 
этой работы в современных 
условиях четко определены 
в решениях . ноябрьского 
(1982 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, речах на этих Пле
нумах Генерального секре
таря ЦК партии товарища 
Ю. В. Андропова. Необхо
димо б о р о т ь с я с не
добросовестным отно
шением к работе, повышать 
ответственность за по
рученное дело, начиная от 
рабочего до министра. 

Курс, взятый партией на 
наведение порядка, укреп
ление трудовой и государ
ственной дисциплины, еди-
н од у шн о иоддерж ив аетс я 
трудящимися нашей стра
ны, в том числе многоты
сячным коллективом ме
таллургов Магнитки. 

Определяющее значение 
в воспитании сознательно
го отношения к труду, соб
людения правопорядка иг
рает трудовой коллектив 
и его политическое ядро — 
партийная группа. Там, где 
сумели создать нетерпимую 
обстановку вокруг наруши
телей, организовали инди
видуальную воспитатель
ную работу, нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины не стало. Из 
2000 бригад их нет почти в 
1600 бригадах. 

Необходимо брать на 
в о ору жен ие пол о ж и те л ь-
ный опыт по укреплению 
социалистической дисцип
лины труда. И сделать это, 
в первую очередь, должны 
партийные организации 
и группы. И уж они никак 
не должны допускать того, 
чтобы дисциплину наруша : 

ли коммунисты. К сожале
нию, за шесть месяцев это
го года десять членов пар
тии совершили прогул. 

Июньский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС наметил 
развернутую программу 
идеологической, массово-
политической работы всей 
партии и каждого комму
ниста в современных усло
виях. Тысячи коммунистов 
комбината входят в идеоло
гический актив. Он ведет 
разн ост о р он; пою иде о логи
не ск у ю, м асе оЕ о -п олмтиче-
скую работу в сменах, 
бригадах, на участках, то 
есть в гуще масс. Однако 
действенность и део л отиче -
ской, политико-воспитатель
ной работы подчас снижа
ют формализм, шаблон, 
словесная трескотня. 

Анализируя причины 
серьезных и затяжных про
валов в работе коксохими
ческого производства, мар
теновского цеха № 2 и 
проволочи о - штрипсов о г о 
цеха, приходишь к выводу, 
что наряду с некоторыми 
объектив н ым 11 факт о рами 
отрицательно сказалась 
слабая работа их партий
ных организаций с людь
ми, низкая исполнитель
ская дисциплина у значи
тельной части рабочих и 
к ом анд ир о в п р оизводств а, 
в том числе и у коммуни
стов. 
JT% ЕРВОЕ с л о в о было 
• " предоставлено секре

тарю парткома железнодо
рожного транспорта Е. А. 
Егоренкову. Он посвятил 
свое выступление возраста
нию руководящей роли 
партии в современных ус
ловиях. 

— Вступая в год' 80-ле
тия со дня открытия Вто
рого съезда РСДРП, — ска
зал Е. А. Егоренков, — кол-
лект ив ж еле анод о ро жн о г о 
транспорта принял обяза
тельство отправить в канун 
этого знаменательного юби
лея пятимилтиардйую тон
ну груза. Несмотря на мно
гие трудности, коллектив 
Ж Д Т свои обязательства 
выполнил. 

Руководящую роль парт
орг вниз аци я желез н о д ср ож-
ного транспорта осущест
вляет прежде всего путем 
Проведения кадровой поли
тики. Дав согласие на ут
верждение того или иного 
руководителя, партком не 
считает свою миссию вы
полненной, Он держит его 
в поле зрения, проверяет 
на практических делах и 
оставляет за собой право 
через определенный период 
рассмотреть вопрос о соот
ветствии занимаемой долж
ности. 

Рассказав о работе пар
тийной организации по ру
ководству социалистиче
ским соревнованием, актив
ном участии в ней комму
нистов, выступающий про
должал : 

На снимках: с докладом 
выступает заместитель сек
ретаря парткома комбина
та С. С. КИРИЛЮК; ста
рейший коммунист, партий
ный стаж которого более по
лувека, Василий Михайло
вич КИСЕЛЕВ беседует с 
участниками конференции 
коммунистами цеха метал
лических конструкций Р. Р. 
ШАГАЛИХАНОВЫМ, В. В. 
ДАНИЛЕЙКО, Л. В. КО
РЯ К О ВЫ М, А. М. КРА-
ПИВКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

— Осуществляя руково
дящую роль, партийная ор
ганизация в полной мере 
использует предоставленное 
Уставом КПСС право конт
роля деятельности админи
страции. При парткоме и 
цеховых организациях соз
даны комиссии, которые 
план ом е рн о ос у ществл я ю т 
контроль деятельности ад
министрации по конкрет
ным направлениям. Вот 
лишь один пример из ши
рокого спектра контроля. 

Недавно комиссия при 
парткоме проверила и на 
своем заседании обсудила 
выполнение плана оргтех-
мероприятнй за первое по
лугодие. Оказалось, что на
меченное выполнено далеко 
не полностью, а некоторые 

'руководители вообще не 
приступали к выполнению 
мероприятий планов. Ко
миссия рекомендовала на
чальнику управления рас
смотреть ее выводы на тех
ническом совете. Считаем, 
что "при осуществлении 
дальнейшего контроля не
достатки будут устранены. 

«3| АМЕСТИТЕЛЬ дирек-
*** тора комбината А. Н. 

Цыкунов говорил об осу
ществлении основного тре
бования партии к кадрам 
— единстве организатор
ской, хозяйственной и идео
логической работы. Пяти
летний опыт показал, что 
пристальное внимание ди
ректора комбината, его 
заместителей к участию на
чальников цехов в идейно-
воспитательной работе, рас
сматриваемой при их отче
тах на оперативных сове
щаниях, дает положитель
ные результаты. Анализ 
таких отчетов — это прак
тическая учеба для цехо
вых руководителей в целях 
достижения единства орга
нах з аторе к о й, х о з яйетвеня о й 
и идеологической работы. 
Это особенно заметно про
слеживается на умении до
биваться такого единства 
начальниками цехов метал
локонструкций и листопро
катного № 2 0 . М. Рыжко
вым и И. В. Есиповыш, их 
взаимодействии с партий
ной и общественными орга
низациями. 

Дают хорошие результа
ты двухнедельное обучение 
начальников цехов с отры
вом от производства, со
беседования с вновь назна
ченными начальниками це
хов. 

Однако сегодня нельзя 
не видеть и той проблемы, 
что не все начальники це

хов умеют организовать 
свой труд, правильно рас
порядиться бюджетом вре
мени. Мы должны учить их 
и добиваться от них преодо
ления текучки, учить 
умению соединять хозяйст
венную работу с организа-
т о рек о й, идеоло гической. 

(Г* ЕКРЕТАРЬ партийной 
^ организации рудообо-

гатительных фабрик Н. В. 
Кизь.чичее, охарактеризо 
ваз суть ленинских прин
ципов и норм партийной 
жизни, рассказал об их 
воплощении. 

Свою работу парторгани
зация строит на основании 
перспективного плана . Ей 
присущ принцип коллек
тивности. Взять, например, 
подготовку и проведение 
партийных собраний. Для 
подготовки каждого из них 
на бюро утверждаются ко
миссия и докладчик. Стало 
нормой заслушивать отче
ты коммунистов на собра
ниях партгрупп и организа
ции о выполнении устав
ных обязанностей. Проис
ходит деловой товарище
ский разговор. Коммунисту 
даются оценка его деятель
ности и рекомендации по 
повышению активности, 
авангардной роли в коллек
тиве, более эффективному 
в ы п о л н ени ю пор учен и й. 

Партбюро раз в мзартал 
инфо рм ирует коммун истов 
о своей деятельности. Име
ются экраны активности 
коммунистов и работы пар
тийных групп. 

Все это позволяет четче 
регул нровать внутреннюю 
жизнь организации, повы
шать активность коммуни
стов по претворению в 
жизнь решений XXVI съез
да КПСС и Пленумов ЦК 
партии. 
П АРТГРУПОРГ, мастер 
• • доменного цеха В. Ф. 

Дюкин посвятил свое вы
ступление деятельности 
партгруппы, трудового кол
лектива в борьбе за укреп
ление организованности и 
дисциплины. Он говорил о 
марксиетеко - лени н с к о й 
учебе коммунистов, приме
нении ими полученных зна
ний на практике . ' Много 
внимания уделил участию 
коммунистов группы в по
литическом, трудовом и 
нр aiSiC твенн ом вооп и т ани и 
членов коллектива, преодо
лению имеющихся недо
статков. 
If ОММУНИСТЫ в аван-

гарде социалистиче
ского соревнования — тема 
выступления сталевара мар
теновского цеха № 1, проф
групорга В. М. Шунина. Он 
говорил не только о лич
ном участии коммунистов 
в соревновании, но и уча
стии в его организации, 
внимании к этому делу 
партийной группы и проф
союзного актива. 

И как бы переклика
лись выступления операто
ра-вал ь ц овщика, сек рет аря 
к о мсом эяыоко й органи за -
ции сортопрокатного цеха 
С. И. Лыкова и ветерана 
партии, награжденного зна
ком «50 лет пребывания в 
КПСС», В. М. Киселева. 
Первый говорил о том, что 
комсомол — резерв и по
мощник партии, подтверж
дая это примерами, а вто
рой — как традиции пар-
чаи надо передавать моло
дым коммунистам. 

П. КУЧУМОВ. 
Научно-практическая конференция приняла реко

мендации по дальнейшему повышению боевитости 
партийных организаций, безусловному выполнению 
планов одиннадцатой пятилетки, реализации полити
ческих и хозяйственных задач, поставленных XXVI 
съездом КПСС, 


