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П ЕРЕДОВОЙ РАБОЧИЙ, активный общест
венник, умелый воспитатель — таким знают 

на центральной электростанции электрослесаря 
по ремонту оборудования коммуниста Анатолия 
Степановича Корнова. 

Однажды в бригаде, где трудится он, молодой 
рабочий совершил прогул. Здорово тогда доста
лось нарушителю трудовой дисциплины от това
рищей по работе. 

Не место прогульщику в коллективе комму
нистического труда. Уволить его. Таков был все
общий суровый приговор. 

И тогда выступил А. Корнов: «Уволить-то лег
ко, а . вот воспитать... Прошу вас перевести его 
в мое звено». 

С тех пор и трудятся они плечом к плечу. 
Старательным оказался паренек, сообразитель
ным и профессию свою любит. Во всяком деле: 
на производстве, в общественной жизни брига
ды, в быту старается быть похожим на своего 
воспитателя. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Не
стеренко вы видите молодого электрослесаря 
С. Пастухова (слеза) и Анатолия Степановича 
Корнова за ремонтом оборудования. 

П а р т г р у п п а з а в с е в о т в е т е 
Горькую пилюлю преподнес бригаде Степан 

Хичий. Его поступок нельзя отнести к категории 
случайных. Это следовало ожидать: неужизчи-
вый характер, нездоровая реакция на замечание 
мастера и товарищей по работе, наплевательское' 
отношение к своим обязанностям... 

А тут еще добавился бытовой инцидент. Сте
пан где-то потерял аванс, переночевал в вытрез
вителе, поскандалил с милиционером, а придя 
домой, оскорбил тещу, замахнулся на жену. 

Что делать? Вопрос со всей остротой встал пе
ред членами первой бригады второго коксового 
блока, и в первую очередь, перед коммунистами 
Василием Зуевым, Александром Ошахозым и 
Михаилом Ершовым. Уволить! И все было бы по 
закону. Указ об усилении ответственности за ху
лиганство Хичему хорошо известен. Мастер Ни
колай I Иванович Газеев читал его на сменно-
встречном собрании. 

Конечно, освободиться от такого человека про
ще простого. Намного сложнее воспитать его, 
найти ему место в коллективе. И коммунисты (а 
за ними было решающее слово) осторожно, 
с полным участием отнеслись к дальнейшей судь
бе Хичего, прсязили гуманную заботу о мате
риальном благополучии его семьи... 

Дело Степана передано в товарищеский суд. 
Он стоит перед рабочим коллективом. Куда толь
ко делись его нарочитая развязность, заносчивая 
самоуверенность. Десятки глаз испытующе глядят 
на него: а если подведет, плюнет на доверие про
изводственников? Хичий все ниже склоняет голо
ву: нечего искать опразданий, сам во всем вино
ват. В голосе подсудимого слышится искреннее 
раскаяние. Чувствуется, что критика выступа
ющих глубоко растревожила совесть Степана. 
Ему поверили... 

Коммунисты еще строже стали контролировать 
Хичего. Несколько раз бывали у него на кварти
ре. Сейчас Степан неузнаваем: вернулся а семью, 
свой заработок сполна приносит домой. По-друго
му заговорили о нем и коксохимики. Они увере
ны, что Хичий может стать хорошим производ
ственником. А как бы все обернулось, если бы 
коммунисты отнеслись к судьбе этого человека 
бездушно, по-казенному? 

К сожалению, в жизни бригады не все прохо
дит гладко. Еще не зарубцезалась в памяти ра
бочих одна неприятное!ь. Приняли новенького. 
На сменно-встречном собрании по традиции 
устроили ему детальный опрос: кто такой, чем 
занимался до этого? Взяли с новичка слово до
рожить честью коллектива. Месяц поработал он 

и... совершил прогул. Здорово переживали ком
мунисты. И ,было за что! В октябре их бригада 
по всем экономическим показателям претендова
ла на второе место по цеху. 

Этот эпизод стал хорошим уроком на будущее. 
Сейчас «потенциальные» прогульщики и зыпизохи 
находятся на.особом учете. Коммунисты ведут за 
ними усиленный контроль. 

Воспитание нового человека, изучение его ин
тересов, производственных и бытовых нужд — 
одна из венозных задач партгруппы. Но этим не 
ограничивается ее деятельность. 

Не перзый год избирается ' инспектором по 
технике безопасности дежурный слесарь Алек
сандр Федорович Отмахоз. Добросовестно, с со
знанием долга выполняет он общественное пору
чение. 

Был такой случай. Василий Казаков считал в 
порядке вещей стоять на верху двересъемной 
машины и оттуда подазать команду люковым. 
Его поступок Александр Федорович классифици
ровал как грубейшее нарушение. Он запретил 
машинисту впредь подвергаться опасности. 

В другой раз Отмахов заглянул на коксовы
талкиватель и 'заметил, что на полумуфтах две
ресъемной лебедки не закреплено ограждение. 
Заставил устранить недостаток. 

Истинным хозяином чувствует себя коммунист 
Отмахов. О неиспразности агрегатов он туг же, 
по свежим следам докладывает мастеру и адми
нистрации коксового блока, сам добивается, чтобы, 
оборудование своевременно ремонтирозалось и 
всегда было пригодно к эксплуатации. 

Хорошо поставлена работа и у профорга Ми
хаила Александровича Ершоза. В течение четы
рех лет он выбирается на этот пост. С честью 
оправдывает коммунист дозерие своего коллек
тива. 

Партгруппа безбоязненно привлекает на вы
полнение общественных поручений беспартийных 
товарищей. 

Активное участие принимает в жизни бригады 
машинист коксозыталкизателя Николай Желнин. 
Его знают как чуткого, отзывчизого челозека. 
Лучше Желнина никто не сможет нести обязан
ности страхделегата. В состав редколлегии по 
предложению коммунистов были избраны иници
ативные товарищи Виктор Карась и Светлана Са
фонова. 

Тесная связь с массами, согласованное дейст
вие с активом бригады, верное служение инте
ресам рабочего коллектива — в этом, пожалуй, 
и весь «секрет» плодотворной деятельности пар
тийной группы. М. ГРИГОРЬЕВ. 

ПОСЛЕ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

НАШИ УДАЧИ И НЕДОРАБОТКИ 
Многообразен круг вопросов, 

которые ставятся и успешно 
решаются на партийном соб
рании в нашем цехе. «Аван
гардная роль коммунистов», 
«Подготовка цеха к переходу 
на новую систему планирова
ния и материального стимули
рования производства», «О на
чале учебного года в сети пар
тийного просвещения и эконо
мических кружках», «Работа 
группы народного контроля», 
«Деятельность партийной груп
пы бригады № 3 адъюстажа 
по воспитанию трудящихся», 
«Роль инженерно-технических 
работников второй бригады 
стана «300» № 1 в усилении 
работы по воспитанию каждо
го члена коллектива»... Словом, 
перечень всех повесток наших 
партийных собраний можно 
было бы продолжать долго. 

Кроме того, по рекоменда
ции партийного бюро и цехо
вого комитета На всех участ
ках цеха проводились рабочие 
собрания и заседания ПДПС, 
где обсуждались вопросы 
улучшения дел по технике 
безопасности, повышения эф
фективности производства, про
ведения рейдов за экономию и 
бережливость и так далее. 

На собраниях и заседаниях, 
Проводимых в цехе, выступило 
120 членов партии, внесших 
Около ста различных предло
жений. Это тт. Лесков, Рож
ков, Скоба, Семенов, Ефанов, 
Рыбаков, Ивкин, Букатников, 
Верховцев, Каширина, Суда
ков и другие. 

По следам собраний был 
проведен ряд р е й д о в по 
изысканию резервов производ
ства, в сети политического 
просвещения идет экономиче
ская учеба^ разработаны ме
роприятия по повышению тех
нического и общеобразова
тельного уровня трудящихся в 
новой пятилетке, оказана нуж
ная помощь шефскому совхо
зу «Полоцкий». По сравнению 
с тем же периодом .прошлого 
года значительно улучшено ка
чество выпускаемой продук
ции, активизировала свою дея
тельность группа народного 
контроля. Много сделали наши 
коммунисты, чтобы ускорить 
установку нового оборудова
ния, оживить соревнование за 
звание «Ударник коммунисти
ческого труда»... 

Однако не все, что реша
лось на партсобраниях и засе
даниях партбюро, выполня
лось точно в срок. 

Сегодня перед нами наибо
лее остро встает вопрос: 
уменьшить затраты на произ
водство единицы продукции, 
дать больше прибыли. На на
ших станах можно всегда най
ти запасные части оборудова
ния, валки, которые на протя
жении ряда лет не использу
ются. Несколько месяцев тому 
назад партийное собрание на

целивало мехяно-электрослуж-
бы, технологов произвести 
проверку, отбраковку и списа
ние ненужного оборудования, 
но кроме коллектива стана 
«300» №' 3 никто этими вопро
сами не занимался. 

Хозяйственное руководство 
цеха недостаточно, . не всегда 
строго и четко разрабатывает 
мероприятия и по научной ор
ганизации труда. А ведь это 
На сегодня главное. Если по 
стану «300» № 3 и адъюста-
жу планы НОТ находятся в 
завершающейся стадии, то на 
стане «300» .№ 1, «500» и в 
вальцетокарном отделении к 
ним еще ье приступили. 

В августе мы обсуждали 
вопрос об авангардной роли 
коммунистов. Постановили: 
каждый коммунист должен 
иметь партийное поручение. 
Прошли месяцы, а в некото
рых партийных группах еще 
плохо выполняется решение 
собрания. Ком м у н и с т ы 
Тт. Молчанова, Семенова, Гро
мова, отвечающие за работу 
групп, слабо контролируют их 
деятельность. 

На одном из собраний по
становили: изучить опыт рабо
ты одной из партийных групп 
вольцетокарного отделения с 
тем, чтобы распространить его, 
но это не сделано сегодня, так 
как тт. Перемеин и Кирданов, 
являющиеся исполнительными 
и добросовестными партгруп
оргами, пытались все делать 
лишь совместно с мастерами 
тт. Кельяновым и Починко
вым. А ведь работа партийной 
группы будет четкой только 
тогда, когда общественными 
делами будет занят каждый 
коммунист. 

На целый ряд предложений 
коммунистов реакция была за
медленной. Так, например, на 
стане -«ЗОО» № 1 ликвидирова
ли утечку пара только спустя 
три месяца после заявления 
коммуниста т. Луцгникова. На 
адъюстажё коммунистами не
однократно поднимались воп
росы о жесткой проволоке, 
идущей на увязку пачек, и 
упорядочении выдачи инстру
ментов. Как правило, они ре
шались, спустя много времени. 
Таких примеров можно при
вести немало... 

Для хозяйственных руково
дителей, командиров производ
ства должно стать законом: 
деловым предложениям трудя
щихся — зеленую улицу! 
Только тогда решения партий
ных собраний будут действен
ны. 

Партийное бюро со своей 
стороны сделает все, чтобы 
еще выше поднять делови
тость и боеспособность пар
тийной организации в решении 
важных вопросов, поставлен
ных перед коллективом цеха. 

В. КРИВОЩЕКОВ, 
секретарь партбюро сорто

прокатного цеха. 

ПОСЛЕ РАБОТЫ—НА ЗАНЯТИЕ 
Идут занятия школы основ 

марксизма-ленинщзма в листо
прокатном цехе № 4. В про
сторной комнате за столами 
сидят вальцовщики, слесари, 
операторы и внимательно слу
шают. Очень сложная сегодня 
тема — «Экономическое сти
мулирование и материальная 
заинтересованность коллекти
ва», .поэтому так внимательны 
слушатели, поэтому тзк об
стоятельны объяснения пропа
гандиста. 

Начальник участка печей 
Иван Анатольевич Чуприна 
опытный пропагандист; он 

знает, как заинтересовать слу. 
шателей, как подготовиться к 
занятиям. Просто и очень по
пулярно, излагает он сложный 
материал, на ярких простых 
примерах показывает преиму
щество нового экономического 
плана. 

Классная доска заполняется 
цифрами: доход, экономия, 
проценты — все это подтверж
дает мысль, обретает вес и 
силу. 

— У кого есть вопросы? — 
спрашивает у слушателей Иван 
Анатольевич. 

— Вот вы сказали, что пред

приятия по повои экономиче
ской системе сами -просят по
вышения плана. Для чего это, 
какая выгода? — живо инте
ресуется молодой слесарь Алек
сандр Гусев. 

И снова в руке у пропаган
диста мел, он объясняет под
робней и испытующе смотрит 
на собеседника: понимает или 
нет. 

Не успел ответить на один 
вопрос, отвечай на другой. На 
некоторые из них отвечают са
ми же рабочие. С ответом сво
их товарищей задавший вопрос 
не соглашается — рождается 

спор. Каждый приводит в до
казательство своей правоты 
веские аргументы. Иван Ана
тольевич внимательно выслу
шивает, а потом разрешает 
спор. 

Рабочие в четвертом листо
прокатном цехе грамотные и 
технически и политически, по
этому их споры — это споры 
знающих свое дело людей, В 
их рассуждениях чувствуется 
заинтересованность новой эко
номической системой, видно, 
что они не посторонние наблю

датели в своем цехе, а хозяе-
*ва. 

Что сделать для того, чтобы 
использовать стан на полную 
проектную мощность? Чтобы 

продукция выходила лучшего 
качества? Много было поднято 
важных вопросов, которые 

. волнуют рабочих... 
Умеют самостоятельно мыс

лить слушатели кружка, поэто-
" му есть пожелание Ивану Ана

тольевичу: надо поручать са
мим слушателям подготовку 
каких-нибудь тем. Пусть они 
самостоятельно учатся нахо
дить применение большим 
проблемам в рамках своего це
ха, 

Д. МОСКАЛЕНКО, 
инструктор парткома ком

бината. 


