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П А Р Т И Й Н А Я - Ж И З Н Ь 

Иван Михайлович Са
винов, секретарь партбю
ро первого мартеновского 
цеха, щутит: «Долго бу
дешь меня терзать?» Это 
он так потому, что вот 
уже около двух часов бе
седуем с ним о том, как 
выполняется р е ш е н и е 
июньского партийного со
брания. Так что в шутке — 
известная доля правды: 
устали оба. Я — оттого, 
что задал много вопросов, 
Иван Михайлович — от
того, что они кажутся ему 
несколько странноватыми: 
не совсем понимает, чего 
же от него добиваюсь. 
Ведь он, действительно, 
много рассказал о работе 
коммунистов.. . 

З а восемь месяцев в це
хе выплавлена сверх плана 
4 1 0 0 0 тонн стали, брак 
снижен, выплавка стали на 
одного работающего уве
личена на 13,9 тонны (при 
обязательствах семь тонн), 

чи, которые добились рос
та производства на 12,4 
процента по сравнению с 
периодом прошлого года. 

Коммунистов не успока
ивают только личные до 
стижения, они стремятся к 
тому, чтобы рядом рабо
тающий товарищ смог гор
диться результатами свое
го труда. Если нужно — 
помогут, если требуется -
критикуют, говорят прав
ду в глаза. Коммунист Ра-
кицкий критиковал бюро 
технического нормирова
ния за то, что оно плохо 
освещает работу бригад в 
течение месяца, что о вы
полнении социалистиче
ских обязательств коллек
тива одной печи неизвест
но другим, а значит, нару
шается один из принципов 
с оциалиюти чес к о го сорев
нования — гласность. Или 
другой пример. Б ы л о вре
мя, когда слабо работала 
34-я печь. Партгруппа 

не мог понять, что встре
вожило меня. 

Ведь на самом деле , 
коммунисты находятся в 
авангарде производства. 
Достижения цеха, как по
казано выше, отчетливо 
преломляются в их дейст
виях. И, очевидно, раз
мышлял Иван Михайло
вич, что мне хватило бы 
фактов понять это, чего же 
еще, мол. 

А «терзал» я .Ивана Ми
хайловича потому, что не 
мог понять, как решение, 
принятое на июньском пар
тийном собрании, может 
явиться конкретным руко
водством к действиям ком
мунистов. Р а з собираются 
коммунисты о б с у д и т ь 
свою роль в деле повыше
ния производительности 
труда (повестка партийно
го собрания), то, думается 
мне, не для того, чтобы в 
решении собрания рас-

Р Е Ш Е Н И Е С О Б Р А Н И Я — 

рационализаторских пред
ложений внедрено на сум
му 3 6 0 тысяч рублей. 
Более того, в июне кол 
лектив цеха вышел побе
дителем в заводском со
ревновании, а по итогам 
работы за I и II кварталы 
года — во всесоюзном. 

Успехи коллектива — 
это во многом результат 
плодотворной работы ком
мунистов, их принципи
альности, настойчивости, 
целеустремленности. И 
Иван Михайлович, вооду
шевившись, продолжает 
оперировать фактами, под
крепляя ими высказан
ную мысль. 

Именно коммунистам 
принадлежит идея органи
заций народного контроля 
за «расходом» рабочего 
времени, возглавляет до
зорных коммунист Н. Гу-
стокашин, член бюро, ма
шинист разливочного кра
на. Группа народного кон
троля добилась • улучше
ния условий труда и сни
жения простоев железно 
дорожных вагонов под 
выгрузкой и погрузкой. 
Входят коммунист ь ш в со
став комиссии по новой 
т е х н и к е . Производство 
всегда под их опекой. Ма
стер-электрик В. Усик — 
председатель партийного 
контроля за новой техни
кой, его заместитель — 
сталевар С. Гамаюнов. 
Партийная комиссия по 
новой технике добилась 
быстрого освоения торк
рет-машины для ремон
тов задних стенок печей, 
что позволило ликвидиро
вать остановки печей на го
рячие ремонты задних сте
нок. 

Принятые социалисти
ческие обязательства ус
пешно претворяются в 
ж и з н ь , потому что комму
нисты, контролируя их 
выполнение, занимают 
ключевые позиции в про
изводстве. Стал е в а р ы 
А. Ракицкий и В. Ефсти-
феев значительно увели
чили на 29-й печи произ
водство стали по сравнению 
с п р о ш л ы м годом, увели
чили садку печи на восемь 
тонн. Пример отличной 
производственной дисцип
лины показывают комму
нисты В. Чуманов и В. По-
лшцук, с т а л е в а р ы 32-й пе-

третьей бригады (парт
групорг Сорокин) обсуди
ла и подвергла критике 
работу коллектива этого' 
мартена - сейчас три ты
сячи тонн сверхплановой 
стали на . е го счету. 

Движущей пружиной ро
ста производительности 
труда является , как из
вестно, инициатива, твор
ческий поиск. Коммуни
сты-энтузиасты Ю. Б . Сне
гирев, И. А. Баранов , 
Г. И. Попов и Н. П. Нен-
пов разработали и внедри
ли новую подврику шланго
вого привода на велокра-
нах, более надежную схе
му управления кислород 
ными фурмами, освоили 
продувку газокислородной 
смесью и многое другое. 

Есть в цехе люди, у ко 
торых можно и нужно 
учиться работать. Д л я это
го функционирует школа 
передового опыта. Мастер 
производства т. Агарышев 
делился опытом выпуска 
плавок по заказам , камен
щик' т. Гнеушев доклады
вал о качественной набор-
ке .стопоров, сталевар 
т, Заварзин — о скорост
ном методе сталеварения. 

Трудно в одной статье 
рассказать о той большой 
работе, которую проводят 
коммунисты первого мар 
теновского цеха, о том как 
достигнуты рубежи побед, 
названные выше, или же 
иные, например, звание 
«Агрегат коммунистиче
ского труда» , которое при
своено двадцать шестой 
печи, возглавляемой ком
мунистами В. Н. Головки
ным, А. Н. Князевым, 
П. А. Коробкой, и звание 
«Отличник соцсоревнова
ния», присвоенное двадца
ти восьми мартеновцам,— 
все это требует отдельно
го разговора, большого, 
серьезного. 

Но д а ж е после того, что 
рассказал мне о коммуни
стах цеха Иван Михайло
вич, я , проникнувшись ис
кренним уважением к де
лам их и заботам, все же 
продолжал ощущать , что 
недоумение, во знимш е е 
вначале у Ивана Михай
ловича, не исчезало. И я, 
наконец, тоже почувство
вал недоумение, когда по
нял, что оказался прав в 
своей догадке, — Иван Ми
хайлович действительно 

плывчато записать: «Доби
ваться постоянного роста 
авангардной роли комму
нистов на производстве и 
в общественной жизни. Об
ратить особое внимание 
администрации, партийной 
н профсоюзной организа
циям на слабое внедрение 
новой техники. Партгруп
пам активизировать свою 
работу, н а п р а в л я я ее на 
улучшение качества про
дукции и снижение ава
рийных потерь металла . 
Партийному бюро взять 
под контроль выполнение 
организационно - техниче
ских мероприятий.. .» н 
г- Д. 

Очень трудно отыскать 
нити, связывающие рабо
ту коммунистов, осязае
мую и б о л ь ш у ю , ' с таким 
решением собрания, кото
рое не охватывает перспек
тивно и конкретно весь 
комплекс большой работы 
по повышению производи
тельности труда. Несмот
ря на те убедительные 
факты, которыми «гипно
тизировал» меня Иван Ми
хайлович, не удавалось 
представить себе будущее 
из содержания , вернее, из 
одного лишь звучания 
фраз , как-то: добиваться, 
обратить внимание, акти
визировать. Если решение 
гласит, что надо добивать 
ся постоянного роста аван
гардной роли коммуни
стов, — значит не все лад
но здесь, во-первых, а во-
вторых, это заключение 
требует чего-то конкретно
го: кому именно добивать
ся, как именно добиваться 
и чего именно добиваться. 

На партийном собрании 
работников Ж Д Т один из 
железнодорожников зая
вил: «Зачем записывать в 
решении: просить директо
ра комбината. . . — ведь он 
сидит здесь» . Это он ска
зал о том пункте в проекте 
решения, где говорилось, 
что администрация, пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации должны просить 
директора комбината ока
зать помощь в... 

То же происходит и у 
мартеновцев, которые за
писывают в решении: «об
ратить особое внимание 

администрации, партийной 
и профсоюзной организа
ции на слабое внедрение 
новой техники». И это на 
партийном собрании, где 
присутствует и админи
страция и профсоюзные 
активисты. 

Кстати, удовлетворяют
ся иной раз такими реше
ниями и коммунисты « до
менного цеха. Вот посмот
рите: «Предложить штабу 
по культуре производства 
систематически занимать
ся повышением культуры 
производства и наведени
ем порядка Па участках. . .» . 
Это решение равносильно 
тому, как ежели бы мы 
ежедневно просили вахте
ра пропустить нас через 
проходную, убеждая его в 
том, что пропуск дает на 
это право. 

Такие решения партий
ного собрания вызывают и 
ряд других недоумений. 
Если собрание решает , ока
жем, активизировать чью-
то работу, то знают ли о 
том, в каком направлении 
будет проводиться работа 
по отдельным пунктам ре
шения собрания, все ком
мунисты — ведь они ухо
дят с* собрания, запомнив 
общие формулировки ре
шения. 

Настораживает отсутст
вие в формулировках по 
становочной части анали-
т и ч е с н о г . о осмысления 
той работы, которая про
делана и которую е щ е 
нужно выполнить, недо
оценка новых психологиче
ских фактов, явившихся 
следствием этой работы, и 
в то же время неумение 
предвидеть новые мораль
ные принципы, которые 
всегда • появляются там, 
где есть успехи производ
ственного процесса. Ком
мунисты будут лишь непо
средственно участвовать в 
процессе, если они зара

знее не сумеют уловить хо
тя бы отдельные элементы 
«психологии» того или 
иного производственного 
процесса. А уловить эту 
психологию можно тогда, 
когда коммунисты на сво
ем собрании отчетливо ви
дят проблему, заблаговре
менно готовятся к ее ре
шению, обдумывают ее те 
еретически, учитывай все 
тонкости. 

Когда есть основа — 
работать легче. Конкрет
ные, боевые решения мо
гу т в ходе их выполнения 
шлифоваться , оттачивать
ся, углубляться , и т. д. 
Решение же расплывчатое 
— «активизировать , по
высить, усилить» — д л я 
бумаги и остается на бу
маге — оно не деловое. 

Заметим, что ни к чему 
конкретно не обязывающие 
громкофразные решения 
принимаются е щ е на пар
тийных собраниях во мно
гих цехах. 

Трудовые успехи. тру
жеников первого марте
новского цеха значитель
ны, ощутимы. Но чем вы
ше успехи мартеновцев, 
значительней их вклад в 
пятилетку, тем глубже и 
осмысленнее должен быть 
анализ проделанной рабо
ты, настойчивее поиск 
новых экономических, мо
ральных и психологиче
ских резервов, способству
ющих дальнейшему техни
ческому прогрессу. И этим 
в первую очередь должны 
заниматься коммунисты 
всегда, и на партийном 
собрании в частности. По
этому решение партийного 
собрания должно отра
жать результаты вдум
чивого анализа и ф о р м ы 
поисков новых путей для 
новых трудовых побед. 

В. КУЧЕР. 

УчителЬ 
Сергей Федосеевич 

Погорелов ке изучал 
педагогики и психоло

гии. Он мастер по об
работке металла реза
нием. Но в основном 
механическом цехе его 
считают учителем. В 
годы первых пятилеток 
Погорелов был одним 
из тех, кто примкнул к 
стахановскому движе
нию, высокопроизводи
тельным трудом способ
ствуя развитию моло
дой советской индуст
рии; в суровую пору 
Великой Отечественной 
войны в ч е р а ш н и е 
школьники учились у 
руководителя ударной 
фронтовой комсомоль
ски молодежной брига 
ды мужеству, работо
способности. После раз 
грома врага забот не 
убавилось: надо было 
продолжать строитель
ство комбината, разви
вать его мощь. Самые 
ответственные заказы 
поручались бригаде 
станочников Сергея Фе-
досеевича. Как на 
дрожжах, подымались 
ввысь богатыри-агрега
ты — девятая н деся
тая доменные печи. И и 
назначенный срок, а 
зачастую и раньше, по-

Научно-техвическая биб
лиотека комбината начи
нается так же, как начи
наются словами Владими
ра Ильича Ленина огром
ные павильоны государст
венных библиотек или- не
большие читальни далеких 
сибирских поселков лесо
рубов: «Если я знаю, что 
знаю мало, я добьюсь то 
го, что буду знать боль
ше» . 

Сюда идут рабочие и 
кандидаты наук, инжене
ры и служащие , техники и 
студенты - дипло м н и к и. 
Здесь можно видеть того, 
кто, быть может, завтра 
уйдет на заслуженный от
дых, и того, кто совсем не
давно впервые перешагнул 
порог проходной. Слесарь 
и вальцовщик, сталепла
вильщик и конструктор, 
монтажник и лаборант — 
люди всех профессий при
ходят сюда, чтобы познать 
непознанное, найти ответ 
на волнующие вопросы. 

Научно-техническая биб
лиотека — это своего ро
да кладовая , где находит 
себе прописку все лучшее, 

ступали на стройпло
щадку выточенные то
карями участка Погоре-
лова части к металли
ческим конструкциям 
домен. Многое сделали 
ученики Погорелова и 
д л я строителей стана 
«2500» холодной про
катки металла. 

Погорелов не только 
знаток токарного дела, 
он еще и новатор. При
способил к токарным 
станкам дополнитель
ное устройство—и вре
мя шлифовки деталей 
сократилось на треть? 

Седьмого октября 
Сергею Федосеевичу 
исполнится шестьдесят 
лет. Погорелов еще 
полон сил, но если 
ему когда-либо захочет
ся оставить родной цех 
- он спокоен: у него 
д о с т о й н а я замена. 
Сметку, ловкость, ак
куратность, точный 
глазомер от него уна
следовали токари-уни 
версалы Александр Мо
локов, мастер Николай 
Овчинников. 

Пошел по отцовской 
линии и Николай — 
старший из трех сыно
вей. Он токарь в коксо

химическом производ
стве. В А Г Р О Н О В . 

Е С Л И 
в новое и передовое, чего до 

стигла техническая мысль 
на сегодняшний день . 
Фонд библиотеки постоян
но пополняется новыми из
даниями, насчитывает ни 
много ни мало около по
лумиллиона печатных еди
ниц. Не каждая библиоте
ка может похвастать та
ким огромным богатством. 
Ежегодно закупается книг 
и журналов в среднем на 
45 тысяч рублей. 

На столах и открытых 
стендах читального зала 
разложены газеты и -жур
налы, всякого рода инфор
мационные указатели: ма
ши нос троительные, го р-
ные, строительные и тран
спортные; десятки рефе
ративных журналов по 
самым различным вопро
сам экономики и п р о м ы ш 
ленности. Сюда стекаются 
со всего мира последние 
новости в науке и технике. 
В том можно наглядно 
убедиться, если зайти сю-

П Р О Г Р А М М А Д Е Й С Т В И Й 


