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Твой секретарь 
На снимке: С. Н. Новиков 

среди товарищей по работе. 
Фото Ю. Попова. 

Проблеме кадров было по
священо очередное партий
ное собрание в централь
ной лаборатории комбина
та. И в докладе партбюро, 
и в выступлениях коммуни
стов затронуты наболевшие 
вопросы. Особое внимание 
было уделено работе с мо
лодыми специалистами. Вы
ступавшие подчеркивали, 
что каждый сотрудник ла
боратории с первых шагов 
трудовой деятельности дол
жен иметь исследователь
скую тему с направленно
стью на конкретный эффект. 
И в Ц Л К накапливается та
кой опыт. 

К примеру, творчески, це
леустремленно работает пар
торганизатор, инженер ла
боратории автолиста Игорь 
Бондяев — председатель со
вета молодых специалистов 

ММК. Он — автор ряда се
рьезных разработок. Осо
бенно плодотворно потру
дился он над проблемой ка
чества высокоуглеродистой 
марки стали. Инициативно 
работают молодые комму
нисты, инженер исследова
тель 'лаборатории воздуш
ного бассейна Валентина 
Лапшина, секретарь комсо
мольской Организации рудо-
испытательной станции Мар
гарита Боброва и другие. 

Однако не все коммунис
ты прибавили в работе. По 
этому собрание предложило 
продолжить отчеты комму
нистов-руководителей перед 
трудящимися и партийными 
группами. А члены партбю
ро чаще беседуют с темп 
коммунистами, которые по 
разным причинам еще не 
проявили активности, ведут 
учет пожеланий коммуни

стов. Например, член парт
бюро, заместитель начальни* 
ка цеха но воспитательной 
работе на общественных на
чалах Николай Михайлович 
Тюрнин оосюятельно погово
рил со старшим инженером 
спектрально^, лаборатории 
Надеждой Николаевш.-Л 
Бродянской, - которая не 
тавно пришла .в коллектив. 
Выяснилось, - что Надежда 
Николаевна хорошо ьладе 
ет методикой подготовки п 
проведения лекций по про 
паганде решении XXVII 
съезда КПСС, но пика ее 
опыт не используют. Надо 
полагать, что после такой 
доверительной беседы На
дежда Николаевна активно 
включится . в лекционную 
работу. 

В. СУСПИЦЫН, 
секретарь партийной ор

ганизации ЦЛК. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Однако на цеховом пар
тийном собрании обсужда
лись две кандидатуры. Дра-
пеко взял самоотвод. «Я 
выражаю глубокую благо
дарность коммунистам за 
оказанное доверие. Учиты
вая мой возраст, образова
ние, я аиимар свою канди
датуру и прощу ее не выдви
гать. В работе буду оказы
вать всяческую помощь мо
лодым, растущим коммуни
стам. С уважением, член 
КПСС Драпако». 

Это заявление в партий
ный комитет было зачитано 
на собрании. В перерыве я 
спросил его сына, коммуни
ста Александра Драпеко, 
как он расценивает самоот
вод отца. 

— Вчера мы долго говори
ли об этом дома. Действи
тельно, надо двигать моло
дежь — такое его мнение. 
И я посоветовал ему... Ду

маю, если бы отец не снял 
свою кандидатуру, то боль
шинство проголосовали бы 
за него. 

— А ты? 
— Я — тоже. 
Высокопарно прозвучит, 

но так: мужественно, точнее, 
мудро поступил. Драпеко-
старший. 

Итоги тайного голосования 
таковы: за Новикова — 96, 
против-- 21. З а Божкова— 
21, против — 96. 

Коммунисты пятого листо
прокатного выбрали своего 
секретаря — Сергея Нико
лаевича Новикова. 

После собрания задаю ему 
первый в его должности воп
рос: 

— От чего сразу откаже
тесь, если иметь в виду 
стиль работы прежнего сек
ретаря? С чего начнете пер
вый день? 

— От кабинетной работы, 
от отчужденности. Пойду к 
людям. 

Ю. АНОСОВ. 
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Библиотеки парткома 
и профкома комбината. 

В Н И М А Н И Ю ПРОПАГАНДИСТОВ 

В библиотеке 'парткома ММК имеются магнитофон
ные ЗАПИСИ , лекций на темы: 

1. Качественная перестройка системы управления со
ветской экономикой на современном этапе (лекция 
доктора экономических наук, профессора Р. А. Белоусо-
ва). 

2. Интенсификация: сущность, задачи, пути осущест
вления (лекция Е. С. Чернова). 

Лекции можно прослушать и записать в библиотеке 
парткома ММК с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 час). 

Кабинет политпросвещения ММК. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь . В С В Е Т Е Т Р Е Б О В А Н И Й П Е Р Е С Т Р О Й К И -----

«Не бывает авангардной роли коммунистов вообще, 
она выражается в практических делах». 

(Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду партии). 

О МИНУВШЕМ году на теплоэлек-
троцентрали произошли два со

бытия, которые, на первый взгляд, ни
как не могли идти одно за другим. 
Первое — это присвоение звания 
«Коллектив — победитель социали
стического соревнования в честь 

ч XXVII съезда КПСС», второе — 
вывод из состава партийного бюро 
начальника ТЭЦ Сторожева Б. Н. 
(ныне он начальник участка на цен
тральной электростанции). Взаимо
связь этих фактов надо было понять 
и бригаде, созданной в конце прош
лого года при парткоме комбината, 
которая готовила вопрос «О формах 
н методах обеспечения авангардной 
роли коммунистов в партийной орга-

•низации теплоэлектроцентрали». Кста
ти, это рассмотрение состоялось 26 
февраля. 

В составе бригады работали'член 
парткома УГЭ В. Д. Сидоров, секре-

дари парторганизации П. В. Карягин 
(локомотивный цех), Л. Я. Кузовле-
ва (ОАСУП), X. Г. Исмагилов (ТФХ), 
заместители секретарей партбюро 
ФЛЦ и цеха изложниц А. И. Смирнов 
и А. Ю. Самохвалов, начальник тех
нического отдела управления трам
вая Г. Л. Абдулин (избранный в ян
варе секретарем партийного бюро). 

Подготовка этого вопроса на бюро 
парткома комбината велась в духе 
новых партийных требований — без 
запрашивания справок, отчетных 
данных, без отвлечения руководите
лей от работы. Просто каждый член 
бригады побывал в коллективе, пого
ворил по душам раз, второй, третий 
со всеми категориями трудящихся, 
основательно изучил атмосферу, в ко
торой живут и трудятся работники 

•станции. Проверяющие побывали на 
партийных, профсоюзных, сменно-
встречных собраниях, на заседаниях 

партбюро и цехового комитета проф
союза, на встречах без повестки дня 
на одном из участков. Всюду личные 
впечатления от бесед были дополне
ны фактическими материалами. 

Суммарные выводы комиссии были 
представлены коммунистам станции 
на очередном партийном собрании и 
были восприняты весьма положи
тельно. Это, между прочим, касается 
и недоработок, которые имеются до
ныне. Теперь, согласно постановлению 
бюро парткома комбината, они долж
ны быть устранены в указанные сро
ки. 
U ТО беспокоит коммунистов стан-

• ции прежде всего? Конечно, про
изводство, безусловное выполнение 
диспетчерского графика по тепловой 
нагрузке, отпуску 'электроэнергии. 
(Для сведения читателей, далеких от 
энергетики: теплоэлектроцентраль — 
это тепловая электростанция, выра
батывающая и отпускающая потреби
телям одновременно два вида энергии 
—. электрическую и получаемое в ре
зультате частичного использования 
отработавшего пара тепло). В прош
лом году план по производству вы
полнен на 105,3 процента. Успешно 
выполнены задания по экономии ус
ловного топлива от снижения себе
стоимости (6614 т. у. т. при плане 
3600). На один процент против плана 
снижен расход топлива на отпуск 
электроэнергии, по теплу едва уда
лось уложиться в удельные нормы 
расхода. 

Достигнутые показатели —во мно

гом результат напряженного труда, 
поиска и использования резервов 
производства буквально на каждом 
рабочем месте. Пример подают руко
водители-коммунисты: нынешний на
чальник ТЭЦ А. П. Ширшов, который 
давно стал фактическим, а пе фор
мальным лидером, как его предшест
венник, главный инженер и его заме
стители А. П. Мележников, М. В. Ра-
кнтин, А. П. Королев. 

Рядовые труженики в доверитель
ных беседах по-доброму отзывались 
о командирах производства, ценят их 
близость к ним, честное отношение к 
своим обязанностям. Они говорят, 
что предложения рассматриваются 
специалистами без проволочек и реа
лизуются тут ж& Причем многие 

С лидера 
с п р о с 

о с о б ы й 
предложения оформляются как раци
онализаторские. Годовой эффект от 
их реализации составил более 50 ты
сяч рублей. Такова.конкретная отда
ча от повышения трудовой актив
ности рабочих и специалистов. 
ЛЯ Е11ДВНО на партсобрании отчи-

тывался заместитель главного 
инженера М. В: Ракитин. Основными 
направлениями - в перестройке своей 
работы он назвал единство Слова и 
дела, максимальное внимание к забо
там и пожеланиям трудящихся. Пох
вальное стремление, что и говорить! 
И подкупает то, что это делается со
вершенно искренне, на полном серье
зе, без показухи.- , 

Или возьмите . сменно-Встречные 
собрания. Практически повсюду на 
комбинате их проводят ежесменно. А 
на ТЭЦ отказались от этих «посиде
лок», как в шутку говорят здесь". Соч
ли целесообразным эти 20-т-ЗО минут 
потратить на действительную переда
чу смены на рабочих местах, с кон
кретным разбором обстановки. А 
встречи устраивают раз в четыре дня. 
Этого вполне хватает и для инфор
мации о производстве, .технике безо
пасности, и для политических меро
приятий. Рабочее время — работе! 
Этому лозунгу на ТЭЦ верны асе. Ме
жду прочим, одной из претензий к 
бывшему начальнику станции была и 
такая — он отпускал людей на об
щественные мероприятия в рабочее 
время. 

Пожалуй, в производственных во
просах партийное бюро допускает да
же некоторый перекос — видимо, это 
от стремления побольше взять на се
бя, вплоть до подмены администра
ции. Например, в отношениях с под
рядчиками (а их едва ли не столько 
же, сколько самих работников ТЭЦ!) 
— по инициативе коммунистов прово
дятся совместные собрания, собира
ются партийные и профсоюзные груп
пы, даже технические совещания по 

капитальным ремонтам. Но воз, как 
говорится, и ныне там. 11 дисципли
на, и качество ремонтов,- и соблюде
ние правил техники безопасности у 
подрядчиков заметно ниже, найти 
же весомые экономические аргумен
ты во взаимоотношениях с ними ру
ководство станцшг пока не может. А 
это — минус всей партийной оргашь 
зации. 

С ОВЕРШЕННО упускает партий
ное бюро и вопрос расстановки 

коммунистов по сменам, участкам. 
На некоторых технологических пос
тах вообще нет членов КПСС. Учти
те, что здесь партийная прослойка 
вдвое выше средних по ММК показа
телей. Каждый третий работник ТЭЦ 

- женщина, а среди коммунистов их 
всего трое. Не объединены в партий
ную группу пенсионеры. Это тоже не
правильно: не в полную меру исполь
зуется их богатый жизненный опыт. 
Да и опыту ныне работающих не уде
ляется должного внимания: за год ор
ганизовано всего три школы передо
вых методов труда слесарей М. Н. 
Звягина, В. М. Евстафьева, М. Н. 
Федченко с общим охватом менее. 40 
человек. 

По линии партийного бюро обмен 
опытом вообще не планируется, хотя, 
например, молодые секретари партор
ганизаций энергоцехов учились про
водить собрания на ТЭЦ, открытый 
урок для пропагандистов партийной 
политсети проведен на ТЭЦ, семинар 
секретарей партбюро по индивиду
альной воспитательной работе — 
опять на ТЭЦ. К слову, последняя си
стема вообще применена здесь впер
вые на комбинате. Эти мероприятия 
прошли тут недавно. О ч е в и д н о , 
что явную медлительность проявляют 
здесь как бюро в целом, так и сам'во
жак Ю. А. Бендяк. Общий высокий 
уровень партийной работы — не при
чина для недостаточно энергичной ее 
перестройки в духе требований дня. 

Вот пример. Прошел январский 
Пленум ЦК КПСС. Казалось бы, на
до немедленно перестраиваться в ра
боте с кадрами, усиливать спрос с 
руководителей, еще более. целенап
равленно и кропотливо работать с ре
зервом. Почти год потребовался здесь 
для того, чтобы утвердить первую ха
рактеристику на руководителя! Так- | 
же неспешно думают на ТЭЦ о выбор
ности, хотя практически к ней готовы. 

Т АКИМИ парадоксальными пере
падами характеризуется партий

ная работа на станции. Нет сомне
ний, что коммунисты — без всяких 
натяжек — являются авангардом 
коллектива Но так же бесспорно и 
то, что нельзя партийному бюро упо
вать на дальнейшее улучшение дея
тельности коллектива без перестрой
ки своей работы. 43юро партийного 
комитета комбината, отметив дости
жения партийной организации ТЭЦ, 
постановило в течение 1987 года вы
полнить комплекс мероприятий, кото
рые должны в полной мере обеспе
чить лидерство членов партии на каж
дом участке производства. Я назвал 
немало имен активистов. Добавлю к 
ним следующие: П. Н. Максимов, 
А. П. Вишняков, Г. А. Терехин, В. М. 
Халуренко, И. С. Заремба, Н. С. Ма-
люков, Ф. М. Костылев, Ю. М. Юхи-
мец, В. Н. Щербинин, А. Н. *Радыгин. 
Каждый коммунист должен правиль
но воспринять .критические замечания, 
высказанные в адрес парторганиза
ции. Ведь с лидеров спрос двойной! 

А. МЯГКОВ, 
инструктор парткома комбината. 
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