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Николай Шибаев работает слесарем механосборочных работ в це
хе механизации. Хороший производственник,' он постоянно стремится 
облегчить труд своих товарищей. Николай Шибаев — автор многих ра
ционализаторских предложений. 

Кроме того, Николай Шибаев является секретарем комсомольской 
организации цеха механизации. Организация, возглавляемая им, нахо
дится на хорошем счету. 

На снимке: Николай ШИБАЕВ. 

На правом фланге пятилетки 

В бюро парткома комбината 

О Р А Б О Т Е П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й 
ПО П О В Ы Ш Е Н И Ю А В А Н Г А Р Д Н О Й 
Р О Л И К О М М У Н И С Т О В 

Партийные организации 
коксохимического производ
ства, в рядах которых око
ло четырехсот членов и кан
дидатов партии, проводят 
определенную работу по по
вышению авангардной роли 
коммунистов в производст
венной и общественной жиз
ни. В этих целях использу
ется ряд форм и методов 
организаторской и идейно-
воспитагельной работы. 

Ее постановка рассматри
вается на семинарах-сове
щаниях с секретарями цехо
вых парторганизаций, кото
рые производственный парт
ком проводит в неделю раз. 
Это является формой учебы 
секретарей. Здесь же орга
низуется обмен опытом их 
работы. В этом году на се
минарах - совещаниях поде
лились опытом секретари 
парторганизаций углеподго-
товительного цеха и управ
лений производства П. Н. 
Архипов и А. И. Кутищев. 

Партком на своем заседа
нии рассматривает вопросы 
партийного руководства про
изводством, его улучшения, 
организации идейно-воспи
тательной работы и связан
ные с ними задачи по повы
шению авангардной роли 
коммунистов в производст
венной и общественной 
жизни. 

Члены партийного и проф
союзного комитетов, руко
водители производства по 
понедельникам встречаются 
с коллективами бригад, вме
сте анализируют работу це
ха, бригады, дают советы, 
указания и рекомендации. 
Здесь же трудящиеся вы
сказывают свои предложе
ния и замечания по улучше
нию работы бригады, сме
ны или цеха. 

Все это оказывает опреде
ленное положительное влия
ние. В коллективах заметнее 
проявляется настрой на пре
одоление затянувшегося от
ставания в выполнении про
изводственных планов. По 
сравнению с прошлым годом 
несколько улучшилась тру
довая и общественная дис
циплина, сократилось коли
чество прогулов, попаданий 
в медицинский вытрезвитель. 

Многие коммунисты выпол
няют авангардную роль в 
производственной и общест
венной жизни коллективов. 
Хорошо работают сами, от
дают все силы, опыт и зна
ния для изыскания резер
вов, повышения эффектив
ности труда и нацеливают 
на это товарищей по брига
де, смене. Эти хорошие ка
чества лучше проявляются 
в парторганизации углепод-
готовительного цеха, где 
больше уделяется внимания 
повышению ответственности 
коммунистов за порученное 
дело, взаимной требователь
ности и нетерпимости к не
достаткам, где критически 
оценивают сделанное. Этим 
во многом и объясняется, 
что цех в прошлом году 
справился с производствен
ным планом и стабильно ра
ботал в течение семи меся» 
цев нынешнего года. 

Вместе с тем, в работе 
парткома^ и большинства 
цеховых парторганизаций 
коксохимического производ
ства имеется много серьез
ных недостатков 4J упуще
ний. Им не хватает последо
вательности, целеустремлен
ности, умения довести до 
конца начатое дело, прове
сти в жизнь собственные ре
шения и решения вышестоя
щих партийных органов. По
этому и не удается добить
ся авангардной роли каждо
го коммуниста в производ
ственной и общественной 
жизни. На этих недостатках 
и упущениях бюро партко
ма комбината сосредоточило 
главное внимание. 

Партком и бюро цеховых 
парторганизаций мало уде
ляют внимания расстановке 
коммунистов на решающие 
участки производства и уве
личению партийной прослой
ки технологических бригад. 
Ограничиваются беспредмет
ными разговорами на этот 
счет. Во всех технологиче
ских бригадах партгруппы 
созданы только в двух це
хах — углеподготовитель-
ном и переработки химпро-
дуктов. Во многих таких 
бригадах других цехов парт-, 
групп нет. Утверждено 27 
парторганизаторов, но их 
ролью и влиянием в коллек
тиве никто не интересуется. 
Низка партийная прослойка 
из числа рабочих в цехах: 
коксовом № 1, улавливания 
№ 1, ремонта коксовых пе
чей. В нынешнем году кан
дидатами в члены партии 
приняли в организациях 
трех цехов, в других пар
тийным пополнением практи
чески не занимались. Все 
это снижает партийное вли
яние в коллективах. 

Как уже отмечалось, парт
кому и бюро цеховых орга
низаций не хватает конкрет
ности в работе. Они слабо 
организуют контроль и про
верку исполнения принима
емых решений. Вот тому 
примеры. 

За цеховыми организация
ми закреплены члены парт
кома. Им поручено осущест
влять контроль за подготов
кой и проведением партсо
браний, помогать бюро и их 
секретарям в организацион
но-партийной работе. Но что 
закрепленные в этой части 
делают — контроля нет. Их 
отчет партком не слушал. 

К формальной стороне де
ла сводится проведение 
сменно-встречных собраний. 
Они зачастую начинаются 
с опозданием, при низкой 
явке трудящихся. Д а ж е от
дельные командиры произ
водства среднего звена, 
коммунисты, профгрупорги 
опаздывают на собрания. На 
них не анализируется состо
яние трудовой и производ
ственной дисциплины, со
блюдение технологии, срывы 
заданий и аварии, не дается 
оценки личного вклада каж
дого. Такие собрания не до
стигают воспитательных це

лей, не дают зарядки на 
смену, не предупреждают 
повторения нарушений. А 
ведь считается, что есть 
контроль за проведением 
сменно-встречных собраний. 

Существенные недостатки 
имеются в подготовке и про
ведении партийных собраний. 
Так, в коксовом цехе № 1 
(секретарь парторганизации 
Р. А. Миниханов) явка ком
мунистов на собрания со
ставляет 58—65 процентов. 
Проекты постановлений, ко
торые выносятся на обсуж
дение коммунистов цеха 
улавливания № 1, изобилу
ют общими фразами. Во 
всех парторганизациях не
которые коммунисты годами 
не выступают на собраниях. 
Не введена в систему ин
формация коммунистов о 
выполнении ранее принятых 
на собраниях постановле
ний, высказанных предло
жений и критических заме
чаний. 

Нужные и важные вопро
сы обсуждаются на заседа
нии производстве и н о г о 
парткома. Однако здесь ни 
разу не слушался вопрос о 
работе какой-либо партор
ганизации и деятельности 
всех организаций по какому-
то одному вопросу. Так, 
чтобы глубоко изученная ра
бота или отдельный вопрос, 
их тщательное обсуждение, 
принятое постановление и 
последовательное его выпол
нение послужили коренному 
улучшению дела, повыше
нию ответственности и ак
тивности коммунистов. 

Не изжит формализм в 
проведении отчетов коммуни
стов о выполнении уставных 
обязанностей и поручений. 
Очень редко слушаются от
четы коммунистов о работе 
руководимых ими коллекти
вов, о личном участии в во
спитательной работе и вы
полнении социалистических 
обязательств. Бюро партор
ганизаций не всегда опера
тивно рассматривают причи
ны аварий, не принимают 
мер к виновникам. 

Недостаточное влияние 
партийных организаций на 
повышение авангардной ро
ли коммунистов в производ
ственной и общественной 
жизни явилось в зйачитель-
ной мере следствием того, 
что партком (секретарь 
А. И. Заболотний) не пол
ностью выполнил рекомен
дации и требования, изло
женные в постановлении бю
ро парткома комбината от 
24 мая 1979 года. 

Бюро парткома приняло 
постановление, определив
шее широкий круг задач по 
повышению боевитости и ро
ли партийных организаций, 
авангардной роли каждого 
коммуниста. Безотлагатель
ное, неотступное его выпол
нение призвано обеспечить 
преодоление затянувшегося 
отставания коксохимиков 
по выжигу кокса и выпуску 
другой продукции. 

Отчеты и выборы 
в партгруппах 

Р А З В И В А Я 
ИНИЦИАТИВУ 

Из сорока тысяч тонн до
бытой сверх плана руды на 
счету экскаваторной брига
ды № 3 — 31 тысяча тонн. 
Этот показатель убедитель
но свидетельствует о ее ак
тивном участии в социали
стическом соревновании за 
достойную встречу 60-летия 
образования СССР. В орга
низации производства, изы
скании и использовании ре
зервов, развитии здорового 
трудового соперничества 
инициаторами являются 
коммунисты бригады, воз
главляемые партгрупоргом 
В. И. Стишковым. Он и сам, 

шинист с большим опы
том, награжденный за са
моотверженный труд к 50-
летию комбината орденом 
Трудовой Славы II степени, 
не раз проявлял инициати
вы, направленные на совер
шенствование эксплуатации 
машин и технологии добычи 
руды. 

Заботясь о повышении 
боевитости группы, каждо
го коммуниста, создании в 
коллективе обстановки твор
ческой работы, В. И. Стиш-
ковой в докладе на отчетно-
выборном собрании основ
ное внимание уделил именно 
этой стороне дела. Нацелен
ные на взыскательный под
ход — так оценивали рабо
ту группы, свой личный 
вклад и других коммуни
стов выступившие в прениях. 

Докладчик и выступаю
щие подчеркивали, что ком
мунисты и другие передо
вые рабочие многое делают 
для повышения качества 
труда. Однако возможности 
наращивания производства 
используются еще не пол
ностью. Например, на участ
ке Малый Куйбас экскава
торные бригады в первом 
полугодии не достигли на
меченного рубежа произ
водительности. Отгружали 
горной массы в средне
суточном и с ч и с л е н и и 
по 3215 тонн при плане 
3280 тонн. Отмечая бригад
ные недоработки, коммуни
сты обратили внимание ру
ководства участка рудника 
на необходимость улучше

ния подготовки забоев. 
В бригаде неплохо забо

тятся о профессиональной 
подготовке и воспитании ре
зерва, машинистов. Однако 
участники собрания не до
вольствовались сделанным. 
В связи с этим следует от
метить выступление замести
теля партгрупорга, машини
ста комсомольско-молодеж
ного экипажа экскаватора 
№ 13 И. И. Сеника, избран
ного нынче депутатом го
родского Совета, отмеченно
го правительственной награ
дой. .Он говорил, что при 
помощи и руководстве стар
ших товарищей и при боль
шом личном с т а р а н и и 
члены экипажа не только 
сравнительно быстро про
шли стадию становления, но 
и вышли в число передовых, 
завоевали высокое звание 
«Коллектив имени XIX 
съезда ВЛКСМ». Надо 
ускорить формирование вто
рого комсомольско-моло-
дежного экипажа. Соревно
вание между ними может 
обрести новые грани, быть 
более заинтересованным и 
результативным. 

Машинист экскаватора 
П. Е. Бардин говорил о не
обходимости повышения ка
чества сменно-встречных со
браний и более активного 
участия в их работе всех 
коммунистов. Своими мыс
лями, 'предложениями поде
лились помощник машини
ста экскаватора А. И. Тух-
ватуллин и начальник сме
ны М. И. Шишкин. 

Оценив по пятибалльной 
системе деятельность в от
четном периоде каждого 
коммуниста, собрание опре
делило задачи по повыше
нию авангардной роли парт
группы в коллективе. Оно 
избрало партгрупоргом В. И. 
Стишкового, заместит е л е м 
— И. И Сеника. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
заместитель секретаря 

парторганизации рудника. 

«Проблема 
требует 

решения» 
В статье «Проблема 

требует решения» («Маг
нитогорский металл», 
29 июня) говорилось о 
том, что в доменном цехе 
не хватает специально 
обученного персонала для 
обслуживания вэнтси-
стем. Сообщаю, что штат
ным расписанием преду
смотрена группа -венти
ляции из 16 человек, она 
полностью укомплектова
на. Что касается обучен
ное™, то в цехе будут 
созданы курсы по обу
чению персонала. 

Мощности очистных 
устройств вентиляцион
ных систем предусматри
вается увеличить на ка
питальных ремонтах 1 и 
2 разрядов. В настоящее 
время предусмотрен гра
фик отгрузки пыли из 
бункеров очистных ус
тройств, усилен контроль 
за оборотом вагонов. 
Имеется три вагона для 
труски вентиляционной 
пыли, что при соблюде
нии графика труски 
вполне достаточно. 

И. КОСАЧЕНКО, 
заместитель началь

ника доменного цеха. 

«Как работается, 
смежники?» 

По поводу статьи, опуб
ликованной под таким за
головком в «Магнитогор
ском металле» 29 июня, 
сообщаю, что спецодеж
да, спецобувь и другие 
средства защиты, а также 
сроки их носки преду
сматриваются типовыми 
отраслевыми * нормами 
для каждой профессии 
конкретно. Изменять нор
мы неправомочны ни ад
министрация комбината, 
ни профсоюзный коми
тет. 

Изменение видов спец
одежды, сроков их носки 
может внести тольно Гос
комитет Совета Мини
стров СССР по труду и 
социальным вопросам и 
ВЦСПС — по ходатайству 
соответствующих мини
стерств. Перед министер
ством ставит вопросы о 
внесении изменений в ти
повые отраслевые нормы 
администрация предприя
тия. 

Администрация ц е х а 
подготовки составов не 
ставила вопроса перед 
ООТиТБ и профсоюзным 
комитетом комбината по 
изменению сроков носки 
средств защиты для рабо
чих цеха. Вся спецодеж
да, спецобувь и другие 
средства защиты, кото
рые предусмотрены нор
мами, цеху выдаются 
полностью. 

В. ТИМОФЕЕВ, 
председатель проф

союзного комитета 
комбината. 


