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В П А Р Т К О М Е К О М Б И Н А Т А 

К о м м у н и с т 
и п я т и л е т к а 

В феврале нынешнего года проходила об
щекомбинатская партийная конференция с 
повесткой дня «Коммунист и пятилетка», на 
которой была выработана программа, на
правленная на досрочное выполнение плана 
1971 года, на всемерное повышение эффек
тивности производства. О том, как партий
ные организации коксохимического произ
водства выполняют решения конференции, 
шла речь на очередном заседании парткома 
комбината. 

Партийный комитет отметил, что партком, 
партийные бюро цехов К Х П проделали опре
деленную работу по выполнению постановлен 
ния конференции. В целях повышения эф
фективности общественного производства в 
коксохимическом производстве разраоотано 
14 комплексных планов повышения эффек
тивности производства. Н а 21 участке име
ются лицевые счета экономии. Активное уча
стие в этой работе принимает созданная при 
парткоме производства комиссия .контроля 
деятельности администрации по внедрению 
комплексных планов повышения эффектив
ности общественного производства и новой 
техники. Х о д выполнения планов периодиче
ски заслушивается на заседаниях парткома. 

В работе парткома производства сложилась 
определенная система по повышению уровня 
организационно-партийной и массово-полити
ческой работы. Еженедельно, каждый втор
ник, партком проводит совещания-семинары 
с секретарями цеховых парторганизаций. 
Ежемесячно проводятся и совещания-семина
ры с партгрупоргами. Партийные, профсоюз
ные и хозяйственные руководители встреча
ются с трудящимися, изучают на местах со-
стоятгиегтгегз^иствен'кой- деятельности, работу 
общественных организаций и оказывают им 
практическую помощь. 

Постоянно на графике у начальника про
изводства, на заседаниях парткома и -проф
кома заслушиваются отчеты мастеров о вос
питательной работе с трудящимися. Н а м е 
тившийся в К Х П сдвиг в общественной работе 
выражается в том, что коллектив трудящих
ся коксохимического производства успешно 
выполнил плановые задания и соцобязатель
ства. За восемь месяцев нынешнего года вы
дано значительное количество сверхпланово
го кокса, минеральных . удобрений. Произво
дительность труда возросла на 9,3 процента. 

Однако отдельные пункты постановления 
общекомбинатской конференции «Коммунист 
и пятилетка» партком коксохимического про
изводства и цеховые парторганизации еще 
полностью не, выполняют. Партийный коми
тет К , Х П недостаточно использует наглядную 
агитацию в освещении о б щ е с т в е н н о й 
деятельности коммунистов и в выполнении 
ими требований Устава К П С С . Н е все ком
мунисты охвачены постоянными партийными 
поручениями. В углеподготовитсушном це:;е 
из сорока членов партии постоянные поруче
ния..имеют только двадцать девять. Комис
сии по контролю за хозяйственной деятельно
стью администрации созданы только в кок
совом цехе № 1. Должным образом не нала
жена информация коммунистов о работе 
парткома производства и партийных бюро. 

С о стороны парткома и цеховых партбюро 
имеют место случаи слабого участия в рабо
те по подготовке мероприятий, проводимых с 
партийным активом вышестоящими партий
ными органами. На , городском семинаре 
партгрупоргов из 34 партгрупоргов коксохи
мическою производства присутствовало толь
ко четверо. 

В цехе переработки химпродуктов не пере
смотрена структура партийных' групп и не 
назначены партгрупорги. 

Н е в полной мере используются рекомен
дованные формы работы для повышения эф
фективности массово-политической работь?. 

В цехах мало уделяется внимания нагляд
ной агитации и стенной печати. 

Сделав глубокий анализ деятельности пар
тийных организаций коксохимического про
изводства, указав на существенные недостат
ки в партийной работе, партком комбината 
принял • постановление, в котором обязал 
коммунистов-коксохимиков усилить деятель
ность по выполнению решений конференции 
^Коммунист и пятилетка». 

«Трудно даже предста
вить себе, — говорится в 

-Отчетном докладе Ц К 
К П С С X X I V съезду пар
тии, — такой участок хо
зяйственного и культур
ного строительства, где 
не находили бы примене
ния энергия, творчество и 
дерзания комсомольцев». 

Действительно, биогра
фия комсомола полна 
славных страниц. Полез
ные начинания, ударные 
комсомольские стройки и 
другие замечательные де
ла — яркое свидетельство 
деятельного участия ком
сомола в практическом 
строительстве нового об
щества. 

Активный помощник и 
резерв К П С С , комсомол 
работает под руковод
ством партии. Именно в 
партийном руководстве 
сила Ленинского комсо
мола. Партия постоянно 
направляет его деятель
ность, вдохновляет на 
борьбу за утверждение 
коммунистических идеа
лов, воспитывает у под
растающего поколения 
марксистски - ленинскую 
убежденность, принципи
альность, деловитость. 
Совершенствуя руковод
ство комсомольскими ор
ганизациями, парторгани
зации добиваются повы
шения их роли в воспита
нии всей молодежи. 

Партийная организация 
нашего комбината немало 
сделала для того, чтобы 
поднять роль комсомоль
ских организаций в ре
шении грандиозных за
дач, выдвинутых X X I V 
съездом К П С С . При
стальное внимание уделя. 
ет она и улучшению ру
ководства комсомолом. 
Вопросы коммунистиче
ского воспитания молоде
жи, работа комсомоль
ских организаций, совер
шенствование партийного 
руководства комсомолом 
неоднократно рассматри
вались на собраниях ак
тива, на заседаниях парт
кома. 

Результатом этой дея
тельности явилось значи
тельное укрепление пар
тийного ядра среди всех 
категорий комсомольско. 
го актива. Сейчас партий, 
ная прослойка среди сек
ретарей комсомольских 

организаций комбината 
составляет 67 процентов. 
Это почти в два раза вы
ше, чем на других пред
приятиях пашей области. 

Двести девяносто ком
мунистов, избранные сек
ретарями, членами бюро 
и комитетов, групкомсор-
гами, руководителями 
комсомольско - молодеж
ных коллективов, предсе
дателями штабов « К П » , 
пропагандистами и лек
торами, считают работу 
в комсомоле важнейшим 
поручением партии. 

Вот пример. Комсо-

подборе комсомольских 
вожаков сложилась в 
третьем листопрокатном 
цехе. Партийное бюро ли-
сгопрокатчиков всегда 
тщательно подбирает кан
дидатуру на этот ответ
ственный пост. Поэтому 
никогда не ошибается. 
Судите сами. Бывший 
секретарь комсомольско
го бюро И . Зенин — сей
час инструктор райкома 
партии, В . Карпов — 
член завкома комсомола. 
С честью несет эстафету 
своих предшественников 
нынешний секретарь В а -

К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В КОМСОМОЛЕ 

К О М У 
Б Ы Т Ь 

ВОЖАКОМ 
мольская организация 
второго мартеновского 
цеха длительное время 
считалась пассивной. 
Комсомольцы здесь не 
проявляли никакой ини
циативы. П о рекоменда
ции партийного бюро сек
ретарем комсомольской 
организации был избран 
молодой коммунист Юрий 
Строганов. 

С душой, с огромным 
чувством ответственности 
взялся он за дело. И 
жизнь цеховой комсомо
лии стала содержатель
ней, интересней. Повыси
лась активность комсо
мольцев, их ответствен
ность за выполнение ус
тавных требований. 

Большую работу по ак- . 
тивизации деятельности 
комсомольских организа
ций проводят парторгани-. 
зации доменного и треть
его листопрокатного це
хов, коксохимическою 
производства, мебельной 
фабрики, отдела техниче- • 
ского контроля. 

Хорошая традиция в 

лерий Лагуточкин. 
Вот уже четыре года 

руководит комсомольской 
организацией доменного 
цеха — одной из лучших 
на комбинате-и в области 
— коммунист Михаил 
Лысенко. В его организа
ции работает и лучший 
групкомсорг Челябинской 
области, внештатный сек
ретарь городского коми
тета В Л К С М , член партии 
Анатолий Федюньшин. 

Можно.привести десят
ки положительных приме
ров, когда цеховые пар
тийные организации уме
ло, эффективно направля
ют работу комсомольцев, 
поддерживают и распро
страняют их полезные на
чинания. 

Н о увы, еще не во всех 
цехах налажено тесное 
сотрудничество и полное 
взаимопонимание между 
партийной и комсомоль
ской организациями. Н е 
везде предложения и 
яросьбы комсомольцев 
находят поддержку и по
нимание. 

— Несколько раз, — 
Говорит секретарь комсо^ 
мольской организации аг-
локомилекса Александр 
Комиссаров, — обращал
ся я к партгрупоргам уча
стков. Просил их помочь 
в работе с несоюзной мо
лодежью, но помощи не 
получил. 

Невнимание к делам 
комсомольцев проявляют 
и парторганизации ре
монтного куста электри
ков, первого копрового 
цеха, цеха эксплуатации 
Ж Д Т . 

Равнодушно относятся 
здесь к подбору комсо
мольских секретарей. В 
цехе эксплуатации, на
пример, за полтора года 
их сменилось трое. Воз
главляющий сейчас цехо
вой комсомол Виктор Кли
ментов имеет неокончен
ное среднее образование. 
А ведь для руководства 
комсомолом необходимо 
иметь более весомый ба
гаж знаний, высокую по
литическую пВДютовку. 

— Возглавлять комсо
мольскую работу не буду, 
— категорично заявлял 
Александр Гайнутдиноз, 
когда партийное бюро 
железнодорожного тран. 
спорта горноббогатитель-
ного производства реко
мендовало его на этот 
пост. Н о коммунисты, ви
дя, что толку от Гайнут-
динова на комсомольской 
работе не будет, все :ке 
не позаботились о том, 
чтобы подыскать более 
подходящую кандидатуру. 
В результате —• бездей
ствие цеховой комсомо
лии на протяжении всего 
отчетного периода. 

Формализм в подборе 
комсомольских секрета
рей, равнодушие к ком
сомолу со стороны неко
торых парторганизаций и 
приводит к безынициатив
ности некоторых комсо
мольских организаций. 

Коммунисты не должны 
забывать о верном по
мощнике и резерве пар
тии. Д о л г партий
ных организаций переда
вать свой политический 
опыт молодым рабочим, 
делать все, чтобы комсо
мольцы помогали партии 
воспитывать молодежь в 
духе коммунизма. 

С . Р У Х М А Л Е В . 

В многотысячном коллективе комбината трудит
ся много комсомольцев, которые своим трудом 
вносят весомый вклад в выполнение обязательств, 
принятых металлургами в первом году пятилетки. 

Сейчас у комсомолии ответственная пора. Идут 
отчетно-выборные собрания, на которых комсо
мольцы подводят итог работы за год, а также 
подвергают острой критике тех, кто не выполняет 
уставных требований. 

На днях проходило собрание комсомольцев це

ха механизации. В докладе названо много фами
лий передовиков производства, тех, кто своим тру
дом на производстве и общественными делами до
бился высоких успехов. 

Наш фотокорреспондент Н. Нёстеренко сделал 
снимок группы комсомольцев, чьи имена упомина
лись в докладе. Вот они — контролер Галина Фе
дорова (слева), токарь Фаина Борисова, контро
леры Татьяна Дмитриева, Вера Епанешникова, 
Людмила Казаков», Татьяна Шустикова, 


