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• Тон задают коммунисты 

Партгрупорг 
Николай Ильин 

На 26-й мартеновской 
печи плавка начала ухо
дить в порог. К выпуску 
ее печная бригада как 
следует не подготови
лась, проявила нерасто
ропность. Ситуация 
складывалась неприят
ная не только для 26-й 
— для целого блока пе
чей. Надо было аврально 
предотвращать грозящее 
осложнение. На подсып
ку порогов, не мешкая, 
пришли подручные ста
леваров с 27-й и 28-й пе
чей. Так же быстро успел 
облачиться в защитную 
одежду и старший мас
тер Николай Петрович 
Ильин. Смотря на то, 
как он ловко и споро ра
ботал, другим отставать 
не хотелось. Плавку с 
минимальными потеря
ми спасли, аварийной 
остановки агрегата не 
допустили. 

Обязательно ли было 
старшему мастеру брать 
в руки лопату и тру
диться в поте лица? На
верное, нет, стоило лю
дей позвать и за их ра
ботой проследить. Но 
Ильин привык призыв
ное слово сочетать с 
личным примером в 
большом и малом. Мно
жеством вот этих «лич
ных» и завоевал он не
поддельное уважение 
коллектива в т о р о й 
бригады. Мало сказать 
— уважение, его любят 
как самого честного тру
женика с начала рабо
ты подручным сталева
ра, хотя и пришел он в 
цех около восьми лет 
назад молодым инжене
ром. И вот с тех пор и 
по сей день не было слу
чая , чтобы кто-то в 
бригаде осмелился ска
зать : «а ты сам-то...». А 
ведь если бы был малей
ший повод, людям ниче
го не стоило бы сказать 
Николаю Ильину эти 
слова. Человек он, по 
общему признанию кол
лектива бригады, скром
ный, выдержанный. При 
этом непременно до
бавляют — уважитель
ный к людям, душой бо
леющий за производст
во. 

Эти качества Николая 
Петровича Ильина мог
ли быть заманчивыми, 
чтобы избрать его парт
групоргом.. Они, конеч
но, и .подкупили комму
нистов, которые в 1977 
году назвали Ильина 
своим вожаком. И все 
же, если бы не было у 
кего других качеств, то 
вряд ли бы партийная 
группа избирала Нико
лая Петровича своим 
групоргом пятый раз 
подряд. А чтобы уло
вить эти качества, не 
сделать их похожими на 
короткую характеристи
ку, надо хоть в какой-то 

„КОШ 
КОНТРОЛЕРЫ 
БЕЗДЕЙСТВУЮТ" 

На статью «Когда конт
ролеры бездействуют», опу
бликованную 9 июля 1981 
года в газете «Магнитогор-

мере проследить будни 
группы и работу парт
групорга, порою кажу
щуюся незаметной. 

В феврале нынешнего 
года бригада, многолет
ний лидер социалистиче
ского соревнования в 
первом мартеновском це
хе, допустила спад в 
производстве. Не выпол
нила план. Задолжала 
912 тонн стали. Руково
дителям бригады чего 
бы проще сказать : на
верстаем, с лихвой по
кроем долг, поди никто 
не разуверился в наших 
возможностях. Но парт
групорг и помощник на
чальника цеха в смене 
В. И. Петровчан и в мы
слях не держали такой 
защиты чести своей, 
партгруппы и бригады, 
Они посоветовались и 
посчитали нужным про
вести открытое партсо
брание, хорошо его под
готовить, чтобы разговор 
заметный след оставил, 
пошел на пользу. 

На собрании парт
групорг и другие комму
нисты со всей прямотой 
высказали претензии от
дельным сталеварам, да
же опытным и уважае
мым людям. А. Б. Ра-
кицкому досталось за то, 
что в его печной брига
де не стало былой спло
ченности, взаимных тре
бовательности и выруч
ки. А коль нет дружной 
работы, го и времени на 
выполнение операций 
уходит больше. Отсюда 
— цепочка неудач и не
стабильной работы. И, 
как подметил В. И. Пет
ровчан, сталевар рассла
бился, вожжи Отпус
тил. Критиковали стале
вара Г. Н. Черняева. И 
у него из-за неорганизо
ванности удлинилось 
время плавки. Потом 
сталевары друг другу 
предъявили претензии: 
о себе стали больше ду
мать и забывать об инте
ресах соседа. Чтобы не 
задерживать соседнюю 
печь с завалкой шихты, 
надо освободить для нее 
заезд, сдвинуть на вре
мя свой состав. Так нет, 
не хотят возиться, усту
пать дорогу соседу. А 
это оборачивается из
держками для всей 
бригады. 

После горячих обсуж
дений решили изменить 
.взаимоотношения, сде
лать их прежними, под
линно товарищескими. 
Решение это не осталось 
пустым звуком. Органи
зационных неувязок ста
ло меньше и дела по
шли куда лучше. Это 
убедительно подтвер
ждает сверхплановое 
производство. За семь 
месяцев бригада выдала 
дополнительно к плану 
9770 тонн стали. 
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Конечно, было бы на
ивно думать, что вот 
провели собрание — и 
недостатков как и не бы
ло. Надо суметь выпол
нить его решение. Если 
до этого на сменно-
встречных собраниях 
при обсуждении наруши
телей технологии, трудо
вой или общественной 
дисциплины кое-кто хи
хикал, ровно бы сторон
ний наблюдатель, то та
ких стали решительно 
одергивать. В этой ре 
шительности не отка
жешь и партгрупоргу. 

Н. П. Ильин многое 
перенял из практики ра
боты прежнего партгруп
орга К, Г. Демина, его 
умение держать руку на 
пульсе жизни коллекти
ва, направлять на его 
мобилизацию усилия 
коммунистов, сочетать 
уважительное отноше
ние к людям с требова
тельностью и быть само
му во всем личным при
мером. 

Вот, скажем, видит 
старший мастер Ильин, 
как подручный сталева
ра 27-й печи неэкономно 
расходует доломит на 
подсыпку порогов. Не 
пройдет мимо. И не про
сто сделает замечание— 
покажет, как это надо 
делать, чтобы меньше 
материала уходило. Осо
бенно внимательно он 
следит за рациональным 
использованием раскис-
лителей. 

— Легко и приятно 
работать с Николаем 
Петровичем, — расска
зывает бригадир по по
даче шихты, замести
тель партгрупорга Ю. В. 
Журавлев. — Он дает 
мне производственные 
указания . Говорит спо
койно, конкретно и по
нятно. Если видит, что 
мне некого оставить за 
себя, чтобы сходить на 
обед, берет мои обязан
ности. И т у т уж 
я спокоен — все будет 
сделано лучшим обра
зом. И это ведь не един
ственный случай. Так 
кому же после этого не 
захочется походить на 
нашего старшего масте
ра, партгрупорга Ильи
на? 

В большой партийной 
группе одному партгруп
оргу со всеми делами не 
совладать. И если Н. П. 
Ильин может во всем по. 
ложиться на таких ком
мунистов, как К. Г. Де
мин, Н. А. Галицкий, 
В. Н. Котий, Ю. В. Жу
равлев и многих других, 
словом, надежный свой 
актив, то и в этом ска
зывается его умение на
ходить взаимопонима
ние. А это обеспечивает 
выполнение совместных 
решений, помогает луч
ше вести за ними конт
роль и контроль за вы
полнением поручений. 
Все это и обеспечивает 
партийной группе авто
ритет и высокую роль в 
коллективе. 

П. КУЧУМОВ. 

Коллектив второго цеха 
улавливания коксохимиче
ского производства произ
водит в числе другой про
дукцию для сельского хо
зяйства. Труженики стре
мятся, несмотря на слож
ные условия, выполнить за
казы и выдать сульфат ам
мония высокого качества. В 
этом коллективе работает 
много специалистов, про
изводственный стаж кото
рых исчисляется не одним 
десятком лет и опыт кото
рых позволяет вести произ
водственные процессы на 
высоком уровне. 

В числе таких работни
ков — машинист турбога-
зодувных машин Николай 
Павлович Казаков. Неодно
кратный победитель в соци
алистическом соревновании 
ударник коммунистическо
го труда Н. П. Казаков за 
высокопронзводитель н ы й 
труд отмечался грамотами 
общественных организаций. 

На снимке: Н. П. КАЗА
КОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ский металл», сообщаю 
следующее. 

Статья прорабатывалась 
на совещании с руководи 
тел ям и предприятий, а так
же в коллективе столовой 
№ 4. Факты, указанные в 
статье, были выявлены 
проверкой старшего техно
лога комбината питания 
т. Бублик, о чем имеется 
запись в контрольном жур
нале. По фактам наруше
ний были своевременно 
приняты меры. 

Столовая № 4 постоянно 
находится под контролем 
ведомственной службы. За
ведующей столовой Л. Т. Са
вельевой дано указание уси
лить контроль за работой 
предприятия в вечернее и 
ночное время, а также в 
субботние и воскресные 
дни. 

Р . ЯСЬКО, 
и. о. директора ком

бината питания. 

ТЕМЫ ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ 
И БЕСЕД НА СЕНТЯБРЬ 
I. ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА КПСС 

1. Система льгот — в 
интересах трудящихся.^ 

«Аргументы и фак
ты», 1981, № 13, стр. 
11 — 14. 

2. Сохранение окру
жающей среды — насущ
ная необходимость. 

«Аргументы и фак
ты», 1981, № 13, 
стр. 14—17. «Политин
форматор». 1981 г., 
№ 14, стр. 23 — 27. 

II. ЭКОНОМИКА 

1. Экономия ресурсов 
и эффективность произ
водства. 

«Экономическая газе
та», 1981 г., № 33, 
стр. 10. 

2. Экономика должна 
быть экономной. 

«Партийная жизнь», 
1981 г., № 15, стр. 3—7. 

«Политическое самооб
разование», 1981 г., № 7, 
стр. 115 —118. «Полит
информатор», 1981 г., 
№ 15, стр. 7 — 1 1 . 

3. Итоги хозяйствен
но-экономической дея
тельности коллектива 
комбината за 8 месяцев 
1981 года. 

Справка планово-эко
номического отдела. 

4. Система хозрасчета 
на комбинате. 

По материалам семи
нара политинформато
ров-экономистов 20 авгу
ста с. г. 

5. Навстречу 50-летию 
комбината. 

«Магнитогорский ме
талл», 1981 г. 6 и 15 ав
густа. «Советский патри
от», "1981 г., 19 августа, 
«Магнитогорский рабо
чий», 1981 г., 29 июля. 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

1. Коммунистическ о е 
движение в начале 80-х 
годов. 

«Аргументы и фак
ты», 1981 г., № 13, 
стр. 2—5. 

2. Общими усилиями 
(к 10-летию комплекс
ной программы экономи
ческой интеграции стран 
— членов СЭВ). 

«Агитатоо», 1981 г., 
№ 15, стр. 38—40. 

IV. КУЛЬТУРА, 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 

1. Культура города и 
культура л и ч н о с т и . 
«Магнитогорский . ме
талл», 1981 г., 26 июля. 

2. Некоторые аспекты 
формирования нового че
ловека. 

«Политическое само 
образование», 1981 г., 
№ 7, стр. 22 — 30. 

Кабинет политпро
свещения парткома 
комбината. 

Д О С Т И Г Н У Т О Е -
Состоялся пленум обкома партии, обсудивший воп

рос о задачах областной партийной организации по 
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «Об усилении работы по экономии и раци
ональному использованию сырьевых, топливно-энерге
тических и других материальных ресурсов». 

С докладом по этому вопросу выступил секретарь 
обкома партии Г. Г. Ведерников. 

В числе других в прениях выступил старший валь
цовщик ЛПЦ № 5 Магнитогорского металлургиче
ского комбината П. Я. Дунаев. 

Публикуем его выступление. 
Всякий раз, когда наша 

партия намечает очередные 
планы, она неизменно све
ряет их с коллективным 
мнением народа, рабочего 
класса, крестьянства, тру
довой и творческой интел
лигенции — с теми, кому 
предстоит их осуществлять 
на практике. Это и понятно. 

Ведь народ и партия 
Страны Советов — едины. 
И все помыслы партии на
правлены на улучшение 
благосостояния советских 
людей, процветание нашей 
Родины. Именно поэтому 
каждое решение нашей 
партии воспринимается 
каждым из нас, как кон
кретное руководство к рабо
те, к действию. 

Вот и в нашем многоты
сячном коллективе Маг
нитогорского металлурги
ческого комбината недав
нее постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР встречено с большим 
пониманием и поддержкой. 

Вчитываясь в строки 
этого важного документа, 

нельзя не видеть, каких 
высот достигла наша стра
на. Но в то же время ясно 
представляешь, каких ма
териальных и финансовых 
затрат требует современное 
народное хозяйство и как 
важно, говоря словами 
В. И. Ленина, «...вести aic-
куратно и добросовестно 
счет народных денег, хо
зяйничать экономно, соб
людать дисциплину в тру
де...». 

В принятом постановле
нии намечена большая про
грамма работы по эконом-
кому и рациональному ис
пользованию материальных 
ресурсов страны. И мы по
нимаем, что каждый из 
нас на своем рабочем ме
сте должен активно вклю
читься в борьбу за эконо
мию и бережливость, вно
сить свой конкретный 
вклад в это общенародное 
дело. Иначе сегодня рабо
тать и жить нельзя. Друго
го пути к дальнейшему 
развитию и совершенство

ванию производства просто 
нет. 

Из сегодняшнего доклада 
видно, какая работа была 
проведена в этом направле
нии на предприятиях и 
стройках области за годы 
минувшей пятилетки, ка
кой ценный опыт по эко
номии сырья, материалов, 
топлива, энергии и черных 
металлов при одновремен
ном повышении качества 
продукции накоплен в пе
редовых коллективах. Не
мало поучительного в этом 
отношении есть и у нас, 
на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате, 
который вот уже без мало
го полвека выплавляет 
чугун и сталь, производит 
прокат и товары народно
го потребления. 

Ежегодный выпуск ва
ловой продукции на комби
нате составляет почти два 
миллиарда рублей. Он яв
ляется одним из крупней
ших материалое'мких и 
энергопотребляющих пред
приятий отрасли. 
, Взять, к примеру, наш 

пятый листопрокатный цех. 
Ежесуточно он потребляет 
полмиллиона киловатт-ча
сов электроэнергии, около 
одной тысячи тонн пара, 
многие кубометры воды. 
При таких масштабах лю> 
бые, даже самые малые 
потери, и разрезе месяца, 
года могут вылиться в ог
ромную цифру. И мы спра
ведливо гордимся тем, что 


