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Отчеты и выборы в парторганизациях' 

ОПИРАЯСЬ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
Как вести выборы секре

таря парторганизации? 
Этот вопрос мы обсудили, 
можно сказать, со всех сто
рон у себя в парткоме ста-
л ел л автал ь кого цр оиаводе т -
ва с секретарями цеховых 
партбюро, с нашим акти
вом. На наш взгляд, мы вы
брали оптимальный вари
ант. На семинаре секрета
рей партбюро в парткоме 
комбината я рассказывал, 
в чем суть нашего вариан
та. 

А суть такова. По всем 
цехам передела проводится 
либо опрос коммунистов, 
либо анкетирование с про
сьбой ответить на вопрос: 
кого они хотели бы видеть 
у себя секретарем партор
ганизации, кого считают 
наиболее достойным? Мне
ния узнаются в непринуж
денных беседах. Причем, 
мы интересуемся точкой 
зрения не только членов 
партии, но и беспартийных. 
Высказывают свои сообра
жения на этот счет комму
нисты и по ходу отчетно-

выборных собраний парт
групп. 

В результате предвари
тельного опроса определя
ются коммунисты, з а кото
рых высказалось наиболь
шее количество трудящих
ся. Из них и предложено 
формировать состав нового 
партбюро. Ныне действую
щие партбюро, готовящие
ся сегодня к отчетам и вы
борам, огласят на партсоб
рании результаты анкети
рования или собеседова
ний, назовут кандидатуры 
тех, за которых высказа
лось большинство. 

В этом предполагаемом 
составе партбюро опреде
лятся два-три человека, 
на стороне которых наи
большее количество реко
мендаций, наибольший вес 
общественного мнения. Их 
кандидатуры и будут пред
лагаться участникам парт
собраний в список тайного 
голосования на должность 
секретаря. Что касается 
остальных коммунистов, 
за которых высказалось 

поменьше людей, то мы 
предлагаем ввести их в со
став партбюро. Выборы са
мого секретаря будут про
водиться прямым тайным 
голосованием. Именно на 
собрании, его результаты 
покажут, кому из комму
нистов возглавлять партий
ную организацию. 

Такал система выдвиже
ния партийных вожаков, по 
нашему общему мнению, 
имеет очевидные преиму
щества. Во-первых, секре
тарем партбюро будет из
бран коммунист, чья кан
дидатура пользуется наи
большим авторитетом в 
коллективе. Во-вторых, чле
нами партбюро и первыми 
помощниками секретаря 
станут коммунисты, за ко
торых тоже высказалось 
большинство, и в составе 
партбюро окаж|утся дейст
вительно самые авторитет
ные люди. Именно этого в 
первую очередь мы и доби
ваемся, предлагая свою си
стему. В-третьих, сам про
цесс выдвижения, обсуж

дения и голосования демо
кратичен, удобен и прост. 
Он дает возможность за 
небольшое время получить 
четкое представление о 
тем, на чьей стороне обще
ственное мнение. И ^очу 
повторить: предлагаемая 
нами система возникла в 
р ез у л ьтате к ол л ек т ивного 
обсуждения партийными 
вожаками и активом. 

На следующей неделе 
эта методика выборов сек
ретаря и членов партбюро 
будет опробована во вто
ром копровом цехе. Под 
руководством секретаря 
парторганизации Ю. Н. Ру-
дина здесь провели анке
тирование трудящихся во 
всех бригадах. Уже сейчас 
его результаты показыва
ют: по сути дела практи
чески все коммунисты и 
многие беспартийные тру
дящиеся участвуют в выбо
рах своего секретаря. 

В. МИХАЙЛОВ, . 
секретарь парткома 
сталеплавильного про

изводства. 

Атмосфера дискуссии 
В восьми партгруппах 

из двадцати двух, кото
рые созданы в централь
ной- лаборатории комби
ната, уже состоялись 
отчеты и выборы. Лич
но мне довелось присут
ствовать на собрании 
п артгрупп ы р ем онтной 
службы. Не скажу, что 
там процесс выборов 
был заорганизован. 

Мнения разделились. 
Ч а с т ь коммунистов 
предлагала партгрупор
гом слесаря Н. Ф. Ша
рова*, другая — началь
ника участка по ремон
ту точных приборов 
Г. А. Крем лева. Выска
зывались различные до
воды, но в ходе дискус
сии пришли к единому 
заключению. Николаю 
Федоровичу, хорошему 
коммунисту и человеку, 
не хватает бойцов
ских качеств. На второй 
срок избрали Геннадия 
Александровича: он бо
леет за дела на участке 
и хочет добиться, чтобы 
было лучше. 

Продолжается подго
товка к общему отчетно-
выборному собранию 
коммунистов ЦЛК. На 
совместном заседании 
партбюро и партгрупор
гов избрали рабочую 
группу из четырех чело
век. Я в ней не состою. 

Группа ведет опрос 
коммунистов и трудя
щихся . Уже девять че
ловек предлагали на 
пост секретаря партор
ганизации и 40 человек 
в члены партбюро. 
Часть предполагаемых 
кандидатур, как показа
ли беседы членов рабо
чей группы с коммуни
стами, отпала по ува
жительным и объектив
ным причинам. • 

Подготовка к отчетно-
выборному партсобра
нию и выборы в парт
группах продолжаются. 

В. СУСПИЦЫН, 
секретарь парторга

низация ЦЛК. 

Когда работал начальником 
омены, практиковал проведение 
собраний актива —мастеров, бри
гадиров, партгрупоргов, профгру
поргов. Все в одном кулаке , ве
сомо, авторитетно. Разбирали 
случаи, нарушения технологии, 
сбои в работе отдельных участ
ков, состояние трудовой дисцип
лины. На таком своеобразном се
мейным совете успешно решали 
многие вопросы, не выходя на 
руководство цеха. 

Куда я клоню? На каждом из 
пяти основных участков цеха 
почти в каждой бригаде созданы 
и функционируют партийные 
группы. Все это хорошо. Но беда 
в том, что партгруппы эти весьма 
малочисленны. Листая старые 
протоколы, встречаешь лаконич
ные постановления о создании 
партийной группы в бригаде при 
наличии трех коммунистов. По ус
таву —все логично. А вот по су
ществу, наличие в коллективе 
только трех коммунистов — 
основа для создания парт
группы довольно з ы б к а я . 
Случалось, что в некоторых 
малочисленных партийных груп
пах продолжительное время не 
проводились партсобрания — не 
было кворума. Кто-то в отпуске, 
кто-то заболел, кого-то послали 
на хозработы... 

Вспоминая наши действенные 
собрания бригадного актива, я 
пришел к выводу — структуру 
партийных групп надо пересмат
ривать в сторону укрупнения. По
советовались в партбюро, с парт
групоргами и решили для поль
зы дела создать в сменах рбъеди-

Q T 4 E T H O - ВЫБОРНОЕ 
•̂г.' партийное собрание 

прошло в партгруппе отде
л а ремонта крупных ма
шин электроремонтногго це
ха. Собрание проходило в 
комнате отдыха отдела ре
монта крупных машин. Из 
12 членов партгруппы на 
нем присутствовало 8 че
ловек. Настроение людей 
было не склонным к гром
ким рапортам и славосло
вию. 

Быть 
лидером 
Из отчетного доклада 

партгрупорга, электросле
саря А. А. Четвернина ста
ла ясна причина такого на
строя. Хотя , производствен
ные показатели членов 
партгруппы были хороши
ми, но ведение коммуни
стами общественной рабо
ты оставляло желать луч
шего. 

Анализируя обществен
но-политическую деятель
ность каждого коммуниста 
партгруппы, парторг Чет-
вер нин отметил хорошую 
работу В. А. Осипова, В. М. 
Лишанского, интересные 
политинформации Г. Ак-
баевой. Вместе с тем Чет-
вернин назвал слабой ор
ганизацию политинформа
ций А. М. Яровым. Ярово
му было предложено актив
нее вести общественно-по
литическую работу в кол
лективе. 

Слабо, по мнению Чет
вернина, работала группа 
народного контроля, чле

ном которой является ком
мунист Чудова 3 . Г. Под
водя итоги деятельности 
партгруппы А. А. Четвер-
нин пожелал в будущем 
активизировать обществен-
нонполитическую работу 
партгруппы и каждого ком
муниста. « Г 

На пассивность коммуни
стов в рабочих коллекти
вах указал коммунист 
В. А. .Осипов, начальник 
размоточно-намоточного от 
деления. Он считает, что 
там, где коммунисты впе
реди не только в труде, но 
и в идейном плане, повы
шается сознательность лю
дей, их общественная аис-
тивность. У рядовых ком
мунистов партгруппы Чет
вернина, по мнению Осипо-
ва, не всегда присутствует 
принципиалъный подход 
по отношению к товари
щам. К а к следствие—отсут
ствие в коллективе размо
точного отделения добро
желательного отношения к 
молодым. 

Работу партгру п о р г а 
Осипов предложил оценить 
удовлетворительно. Предло
жил обратить серьезное 
внимание на активизацию 
организаторской работы 
коммунистов с людьми. 

Большинством голосов 
А. А. Четвернин был из
бран партгрупоргом вновь. 

Затем секретарь партбю
ро ЭРЦ Н. А. Чусов пред
ложил избрать резерв руко
водящих кадров для цехо
вого партбюро и парткома 
ММК. - , 

Коммунисты назвали до
стойных. Названные канди
датуры будут обсуждаться 
на заседании партбюро 
ЭРЦ. 

П. ОЛЕЙНИК. 

Анатолий Гаврилович Б А Р Б У Л —• опытный 
специалист агломерационного производства. Ра
ботал диспетчером, "мастером, начальником сме
ны. В декабре прошлого ^ода избран освобожден
ным секретарем, партийной организации первого 
аглоцеха. 

В своей корреспонденции он размышляет о 
новом подходе к отчетам и выборам в партий
ных группах, партийной организации, об эле
ментах перестройки в духе' требований XIX 
партконференции. 

ненные, сквозные партгруппы с 
количеством коммунистов в каж
дой не менее 15—20 человек. 

Что партийное бюро хотело бы 
иметь в виде отдачи от реоргани
зации партийных групп? На от
четно-выборных собраниях мы 
ставим перед ними программу-
минимум. Вот некоторая часть ре
комендаций: систематически под
водить итоги работы -по произ
водству с глубоким ' анализом 
трудовой и технологической дис
циплины, оценкой роли и места 
партгруппы, каждого коммунис
та ; за неделю до проведения це
хового партсобрания партгрупор
ги должры получить от партбю
ро информацию о сути обсуждае
мого вопроса," определить общест
венное мнение, поручить кому-то 
выступить да собрании^. 

На каждом участке народ при
вык ощущать крепкий локоть 
партгруппы. Теперь эти низовые 
парт, ячейки объединили в еди
ную. Не принижена ли тут самос
тоятельность участка с его специ
фикой и .особенностями? В ходе 
отчетно-выборных собраний в 
партгруппах коммунисты предла
гают на каждом участке избрать 

заместителя партгрупорга или 
парторганизатора. Этот вопрос 
партийному бюро предстоит ре
шать, конечно же, с учетом об
щественного мнения. 

Недавно принимал участие в 
работе отчетно-выборного собра
ния партгруппы четвертой брига
ды. Конкурсного отбора при из
брании партгрупорга не получи
лось. Хотя мы просили партак
тив бригады подумать о канди
датурах на лидера задолго до 
собрания. При полном единоду
шии партгрупоргом избрали до
зировщика шихты Меньшикова 
Петра Ефимовича. Больше деся
ти лет кряду коммунисты изби
рают его своим вожаком. По те
перешним меркам — вроде бы 
обновление в руководстве парт
группой назрело. Но мнение ком
мунистов под эти мерки не подго
нишь. Недаром ведь в бригаде 
Меньшикова уважительно назы
вают «наш комиссар». 

На заместителя партгрупорга 
были выставлены три кандидату
р ы : О. А. Брагин, С. X. Гареев, 
Ю. В. Шебаршов. От души пора
довался, с какой тщательностью 
и вниманием шел отбор. Комму-

В проволочно-штрипсовом цехе имя старшего валь
цовщика Анатолия Ивановича Ж У К А известно хоро
шо! И не удивительно: ведь более четверти века он 
трудится \в составе этого коллектива. 

Начинал с азов под началом опытных вальцовщи
ков, а теперь сам имеет учеников и готовит из них 
надежную смену. Он к а к раз и славится тем, что яв
ляется опытным наставником. За высокопроизводи
тельный труд и активную общественную деятельность 
Анатолий Иванович награжден орденом Трудовой 
Славы II и III степеней, юбилейной ленинской ме
далью. 

Авторитет у него высокий. Десять лет подряд воз
главляет Анатолий Иванович партийную группу 
своей бригады. Один этот {факт говорит о многом: и о 
степени авторитета, и о доверии людей, и об умении 
самого А. И. Ж у к а четко вести партийную линию в 
коллективе. На недавнем отчетно-выборном собрании 
его в одиннадцатый раз избрали партгрупоргом. 

Фото и текст Н. Нестеренко. 

партийной ячейки. 
В откровенных, доверительных 

беседах с опытными партийны 
ми групоргами выясняется, что 
бесконтрольность со стороны пар
тийного бюро за их деятельно
стью ведет к застою. Партийно
му вожаку бригадных коммунис
тов нужен постоянный импульс 
повышения активности. Заметил 
положительный штрих в работе 
— отметь, зарождение хорошей 
инициативы — поддержи. Так я 
считаю. 

Касаясь системы работы парт
бюро, необходимо заметить' тен
денцию его членов — по воз
можности помо г а т ь секре
тарю. Сегодня этой благородной 
миссии мало. И члены парт
бюро, и особенно заместители 
секретаря призваны не только 
«помогать», а вести порученный 
участок работы, отвечать за него. 

Какой бы хотелось видеть ра
боту заместителя секретаря но 
оргработе по руководству парт
группами? Не только знать в ли
цо 'партийного вожака . Знать его 
черты характера, ' организатор
скую струнку, слабые места. Во 
всем помогать. Наладить обмен 
информацией: выводы с собра
ний партгрупп — в партбюро, ре
комендации и решения партбю
ро — в партгруппы. 

Высокий уровень работы пар 
тийных групп — это в первую 
очередь работа с человекам, в со
четании с чуткостью, й принци
пиальностью в оценке его nocTyii-
ков. А это в полной мере отвеча
ет требованиям XIX партконфе
ренции. 

ниеты взвешивали деловые каче
ства и 'черты характера претен
дентов на зам. партгрупорга, лх 
коммуникабельность и принци
пиальный подход к делу. Наи
большее количество голосов наб
рал рабочий участка усреднения 
концентратов С. X. Гареев. 

Достойных представителей це
ха партгруппа рекомендовала 
кандидатами в состав парткома 
ММК и горкома КПСС. А при об
суждении кандидатур в состав 
партбюро разговор застопорил
ся. Недвусмысленно намекали : 
мол, говори кандидатуры — мы 
поддержим. Решено было разго
вор отложить на. неделю. Сказа
лась, видимо, привычка — об
суждать что дадут. 

Нигде так близко не узнают 
человека, как по совместной ра
боте в бригаде. Трудящийся, по
лучивший рекомендации для 
вступления в партию из парт
группы, как правило, оправдыва
ет доверие бригадных коммуни
стов. Мы против искусственного 
форсирования партийных рядов. 
В то же время считаем: система
тическое пополнение партгруппы 
— это зеркало работы низовой 

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ 


