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Деловой, 
полезный 
разговор 

В минувший вторник в ле
вобережном Дворце культу
ры металлургов состоялось 
собрание партийно-хозяй-
бтвенного актива Левобереж
ного района. Особое место в 
выступлениях отводилось то
му, как трудящиеся района 
откликнулись на недавнюю 
речь Л . И. Брежнева на пар
тийно-хозяйственном активе 
Казахстана. 

О работе предприятий 
района в 1976 году расска
зал в своем докладе первый 
секретарь Левобережного 
райкома партии В. И. Куш-
нарев. 

Наряду с положительными 
моментами он отметил и ряд 
недостатков, в частности, —1 

нашего комбината, подчерк
нул необходимость повыше
ния ответственности партий
ных организаций и хозяйст
венных руководителей в ре
шении хозяйственных и по
литических задач, поставлен
ных XXV съездом КПСС. 

Анализу недостатков было 
посвящено и выступление 
начальника производственно
го отдела комбината Л. В. 
Радюкевича. Металлурги 
справились с заданиями 9 
месяцев, в счет соцобяза
тельств выданы тысячи 
сверхплановых тонн чугуна, 
стали, проката. Однако уже 
много лет не складывалось 
такого тяжелого, как сегод
ня, положения с выполнени
ем заказов потребителей — 
более 100 тысяч тонн задол
жали металлурги. Летом 
ежемесячно не выполнялся 
план по горячему прокату, в 
сентябре он выполнен, одна
ко ценой немалых усилий. 
Говоря о причинах неблаго
получия, Л. В. Радюкевич от
метил, что увеличился не
транзит во 2-м и 3-м марте
новских цехах, барьером в 
технологическом потоке стал 
обжимный цех № 1 — здесь 
значительно увеличилась 
аварийность, особенно на 
блюминге № 2. Без должно
го настроя работал коллек
тив сортопрокатного цеха.., 

— В первом обжимном це
хе по поводу срывов прошли 
партийные собрания, на то
варищей, виновных в прр-
стоях, наложены взыскания. 
Коллектив выправит поло
жение,— такими словами за
кончил выступление опера
тор 2-го блюминга депутат 
Верховного Совета РСФСР 
А. Сотников. 

На комбинате сейчас раз
вернуты огромные работы 
по реконструкции домны-
«комсомолки». С в а р щ и к 
Уралдомнаремонта, комсорг 
комсомольско - молодежной 
бригады И. Филиппов рас
сказал о трудностях на строй
ке, о том, что ремонтни
ки настроены на то, чтобы 
реконструкцию завершить на 
двое суток раньше графика. 

Разговор получился дело
вой и полезный. 

К. ИВАНОВ. 

РЕЧЬ Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на совещании пар.тийно-
• хозяйственного актива Казахстана была воспринята как призыв и дальше совер

шенствовать формы управления хозяйством, резко повысить ответственность и делови
тость каждого труженика, в первую очередь, коммунистов за порученное дело. Положе
ния, выдвинутые Л. И. Брежневым, легли в основу прошедшей на комбинате научно-
практической конференции: «Деловитость, высокая ответственность — неотъемлемые 
качества коммунистов». 

согласно рекомендации конференции на эту тему проведены собрания партийно-
хозяйственного актива, железнодорожников, энергетиков, прокатчиков, сталеплавиль
щиков, механиков, коммунальников,'коксохимиков, горняков и агломератчиков. (Отчет 
с собрания дан в этой подборке материалов). 

Собрания с подобной повесткой будут проведены также в коллективах производ
ственных бригад. 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й секре
тарь ЦК КПСС това

рищ _ Л. И. Брежнев, вы
ступая на совещании пар
тийно-хозяйственного актива 
Казахстана, сказал: «В этом 
зале собрались люди, от дея
тельности, от работы кото
рых в значительной мере за
висят темпы и характер раз
вития республики. Поэтому 
разговор, который должен 
здесь состояться, может быть 
только принципиальным, по-
настоящему партийным раз
говором». 

Этого положения четко 
придерживались и активисты 
общественных организаций, 
хозяйственные руководители 
цехов" управления глав
ного механика, собравшиеся 
6 октября для откровенного 
разговора о том, насколько 
эффективна деятельность хо
зяйственного и общественно
го актива, каждого трудя
щегося в свете требований, 
выдвинутых Леонидом Иль
ичей Брежневым в речи, про
изнесенной в Алма-Ате. 

Как отметил в докладе 
секретарь парткома ремонт-
но-механичеСких цехов С. С. 
Кнрилюк, «большинство кол
лективов цехов работает над 
выполнением производствен
ного плана вполне удовлет
ворительно». На сегодня ус
покаиваться только такой 
оценкой мало. Если соотне
сти треборания, выдвигаемые 
пятилеткой качества, с на-* 
стоящим положением вещей, 
то не может не вызвать тре
вогу немалое количество 
бракованной и второсортной 
продукции в фасонно-чугуно
литейном и фасонно-вальце-
сталелитейном цехе, цехе Из
ложниц. «Практически в 
каждом цехе имеются отста
ющие участки, бригады, сме
ны... высоки перерасход воды 

и электроэнергии, потери от 
прогулов..,» — говорил в сво
ем выступлении С. С. Кири-
люк, обращая внимание соб
равшихся на те вопросы, ре
шением которых надо за
няться немедленно. Давно 
пора отказаться от ссылки 
на так называемые «объек
тивные причины», к которой 
прибегают отдельные руково
дители, оправдывая, по сути, 
с в о ю безынициативность. 
Партийным бюро, цеховым 
комитетам и бюро ВЛКСМ 
следует более глубоко вни-

нист Г. Г. Скрипкин расска
зал о работе партгрупп, о 
тех недостатках, что меша
ют ей стать более эффектив
ной. Коммунист А. А. Толкис 
подверг критике помощника 
начальника по оборудованию 
механического цеха комму
ниста Е. А. Бережного, ос
лабившего внимание к рукй-
водству делами на вверен
ных ему объектах. О необхо
димости развития критики и 
самокритики, о том, как реа
гируют на нее коммунисты-

АКТИВНОСТЬ ВОЗРАСТЕТ 
кать в насущные вопросы 
производства, строже спра
шивать с конкретных лиц, 
добиваясь выполнения реше
ний партийных, профсоюзных 
и комсомольских собраний. 
Особенно следует обра
тить на это внимание ком
мунистам, общественным и 
хозяйственным руководите
лям цеха металлоконструк
ций, фасонно-чугунолитейно
го. 

И красной нитью прошла 
через доклад секретаря парт
кома мысль о необходимости 
повышения чувства ответ
ственности за свое дело, за 
партийное поручение каж
дым работником, какой бы 
пост он ни занимал. 

В обсуждении доклада при
няли участие представители 
практически всех цехов уп
равления главного механика. 
Каждый поднимал острые, 
злободневные вопросы, каса
ющиеся своего участка, но 
все выступления объединяло 
одно — принципиальность, 
самокритичность, глубокая 
заинтересованность в делах 
всего коллектива. Комму-

руководители, говорил Н. Г. 
Татаренков из цеха излож
ниц. Задачам, стоящим перед 
коллективом механиков, ана
лизу причин, приводящих к 
снижению качества работ, 
посвятил свое выступление 
главный механик Я. А. Щу
кин. Интересными и-деловы
ми были и другие выступле
ния... 

«Долг партийных органи
заций, главная задача всей 
организаторской и политиче
ской работы — обеспечить, 
чтобы трудовая активность 
советских людей возрастала 
и впредь, чтобы их живое 
участие в решении коренных 
экономических проблем вес 
более усиливалось» — этими 
словами Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева можно точ
но определить и суть поста
новления, которое участники 
совещания приняли в этот 
день и которое будет слу
жить им руководством к 
действию. 

Т. МИХАИЛОВ. 

В коллективе огнеупорного 
производства среди передови
ков производства называют 
шихтовщика - дозиро в щ и к а 
Александра Павловича Коно
нова. Полтора десятка лет 
трудится он в этом коллекти
ве и в совершенстве изучил 
производство, что дает ему 
возможность производить ра
боты быстро и качественно. 
Ударник коммунистического 
труда, ударник 9-й пятилетки 
А. П. Кононов несколько лет 
подряд избирается профоргом 
бригады участка ж с этой ра
ботой успешно справляется. 

На снимке А. П. КОНОНОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

ПОВЫШАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Коллектив УКХ плановые 
задания 9 месяцев и соцобя
зательства в целом выполня
ет. Но успехи коммунальни
ков могли бы быть еще зна
чительнее, если бы качество 
своей работы повысил каж
дый трудящийся, если бы все 
руководители общественных 
и хозяйственных организа
ций УКХ повышали свою де
ловитость и личную ответ
ственность за работу коллек
тива. Именно об этом шла 
речь на недавнем собрании 
партийно-хозяйственного ак
тива управления коммуналь
ного хозяйства. 

В докладе секретаря пар
тийного комитета УКХ А. А. 
Базаркина серьезной и дело
вой критике подверглись ру
ководство ремонтно-строи
тельного управления, прора
бы этого управления тт. Анд-
рющенко и Феклин, мастер 
т. Вознюк. НеТ согласован
ности, в основном, по вине 
руководства энергохозяйст
ва между его работниками 
и работниками жилищно-
коммунальных отделов, во-
допроводно - канализацион
ного хозяйства. И как ре
зультат этой несогласован
ности — обоснованные жало? 
бы жильцов. 

Большое внимание А. А. 
Базаркин уделил состоянию 
трудовой и общественной 
дисциплины в службах УКХ. 
Некоторые руководители 
среднего звена, руководите
ли служб и подразделений 
УКХ не используют систему 
воспитательной работы, ут
вержденную на комбинате. 
Среди них мастер депо № 2 
П. Остапенко, начальник ва
гоноремонтного цеха т. Лоос, 
начальник цеха благоустрой
ства т. Каширский и другие. 
Именно в этих коллективах 
низка дисциплина трудящих
ся. Подавляющее большин
ство руководителей произ
водства, партийный, проф
союзный и комсомольский 
актив УКХ хорошо выполня
ют свой трудовой и общест
венный долг. И все же есть 
еще случаи нарушения пар
тийной дисциплины, еще ни
зок коэффициент исполни
тельности отдельных руково
дителей производства и об
щественных организаций. 

А. А. Базаркин остановил
ся также на вопросах социа
листического соревнования, 
выполнения коммунистами 
требований Устава партии, 
активности коммунистов, 
критики и самокритики в 
партийной организации УКХ. 

В прениях по докладу вы

ступили мастер управления 
трамвая партгрупорг т. Сем-
кин, заведующая детским са
дом № 137 т. Мухаметшина, 
мастер энергохозяйства член 
партийного бюро т. Проява, 
мастер ремонтно-строитель
ного управления секретарь 
партийного бюро т. Меще-
рин, заместитель директора 
комбината по быту т. Цыку-
нов. Все они, давая оценку 
производственной деятельно
сти своих коллективов, вос
питательной работе в них, 
говорили о том, что необхо
димо повысить личную от
ветственность каждого за по
рученное дело, необходимо 
руководителям производства/ 
партийному активу усилить 
идейно-полиТическую работу 
с трудящимися. . . 

Собрание партийно-хозяй
ственного актива приняло 
соответствующее постанов
ление. В Нем, и частности, 
рекомендовано руководству 
цехов еженедельно прово
дить с активом бригад и 
участков совещания по ито
гам работы за прошедший 
период и задачам следующей 
недели, ежемесячно контро
лировать выполнение бригад
ных планов индивидуально-
воспитательной работы. В 
целях повышения деловито
сти и ответственности идео
логического актива решено: 
каждый пропагандист обя
зан составить личный план 
на 1976—1977 учебный год, 
намечено также повысить ка
чество обучения политинфор
маторов и агитаторов, их от
ветственность за регуляр
ность и качество выступле
ний перед трудящимися, вве
сти в систему проведение 
семинаров с политинформа
торами при парткоме УКХ, с 
агитаторами — при партбю
ро И установить в каждом 
цехе учет и контроль за ра
ботой этой группы идеологи
ческого актива. 

Эти и другие мероприятия, 
намеченные в постановлении, 
несомненно будут способст
вовать повышению эффек
тивности и качества работы 
общественных организаций, 
всего коллектива УКХ. 

Участники партийно-хозяй
ственного актива единодуш
но одобрили новые социали
стические обязательства кол
лектива УКХ по достойной 
встрече 60-летия Советской 
власти и 50-летия нашего 
города. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО 
Большие и важные задачи 

стоят в 1976 году, в десятой 
пятилетке перед коллекти
вами цехов управления глав
ного энергетика. Об этих за
дачах, о том, как они выпол
няются, говорил в своем вы
ступлении на собрании пар
тийно-хозяйственного актива 
УГЭ главный энергетик ком
бината С. В. Муринец. Мно
го внимания он уделил со
стоянию трудовой и техно
логической дисциплины, ко
торая снизилась в коллекти
ве теплоэлектроцентрали, в 
паросиловом цехе, цехе вен

тиляции и некоторых других 
цехах, неудовлетворительно
му положению дел с техни
кой безопасности в электро
ремонтном кусте мартенов
ских и прокатных цехов, на 
ТЭЦ, ПВЭС, в цехе водо
снабжения — всего в восьми 
цехах из четырнадцати. 

С. В. Муринец указал на 
то, что производственные де
ла прямо зависят от дис
циплины и коллективе, и по
тому следует обратить вни
мание на повышение личной 
ответственности каждого 
трудящегося. 

Выступившие в прениях 
заместитель секретаря парт
бюро кислородно-компрес
сорного производства В. П. 
Ряхин, секретарь партбюро 
ТЭЦ Л. В. Гашовский, на
чальник смены ПВЭС Н. Г. 
Назаров, секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха водоснабже
ния Ю. Леднов и другие рас
сказали о всех сторонах 
жизни и деятельности кол
лектива энергетиков комби
ната. 

Собрание приняло поста
новление, выполнение кото
рого позволит энергетикам 
добиться больших успехов. 

В. ЛАЗАРЕВ. 

О НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ 
Состоялось собрание пар

тийно-хозяйственного актива 
сталеплавильного передела, 
на котором присутствовало 
около 180 человек: партгруп
оргов, профгрупоргов, пред
седателей профбюро, масте
ров, старших мастеров, на
чальников смен. 

С докладом о положении 
дел в цехах сталеплавильно
го передела выступил глав
ный сталеплавильщик комби
ната И. X. Ромазан. 

Сталеплавильщики успеш
но справляются с плановы
ми заданиями и социалисти
ческими обязательствами де
вяти месяцев по производ
ству. С начала года сверх 
плана выдано более 40 тысяч 
тонн стали, рост производ
ства по сравнению с 1975 го
дом составил 131,5 тысячи 
тонн. 

В то же время, отметил 
И. X. Ромазан, во всех мар
теновских цехах возросло 
количество нетранзитного ме
талла, много выпускается 
холодного металла. Увеличи
лись во всех трех мартенов

ских цехах потери от брака. 
В этом году, за исключением 
копрового цеха № 2, все 
остальные цехи нашего пере
дела не дают роста произво
дительности труда. 

И. X. Ромазан дал оценку 
работы общественных орга
низаций, отметив их важную 
роль в сплочении коллекти
вов, мобилизации трудящих
ся на выполнение плановых 
заданий и соцобязательств. 

На собрании выступили 
начальник смены цеха подго
товки составов Кириченко, 
сталевар первого мартенов
ского цеха Игин, сталевар 
мартеновского цеха № 3 По-
лубояров и другие. Игин, 
например, просил улучшить 
снабжение коксиком, обра
тил внимание на плохую ра
боту очистных сооружений 
на двухванных сталепла
вильных агрегатах. 

С заключительным словом 
выступил заместитель секре
таря парткома комбината 
А. Н. Цыкунов. 

Собрание приняло поста
новление, в котором, в част

ности, обязало партийные 
бюро и хозяйственное руко
водство цехов ежемесячно 
проводить с активом бригад 
совещания по итогам рабо
ты за прошедший месяц и 
ставить задачи на следу
ющий. Партийным бюро и 
хозяйственным руководите
лям необходимо повысить 
ответственность за расста
новку кадров, обратив осо
бое внимание на подготовку 
резерва для выдвижения. 

Собрание постановило об
щественным организациям 
усилить контроль за деятель
ностью шефов-наставников, 
за лекционной пропагандой, 
активизировать деятельность 
цеховых обществ «Знание». 

Администрации и общест
венным организациям, за
писано в постановлении, сле
дует обратить особое внима
ние на выполнение мероприя
тий по шефской помощи се
лу. . 

Д . СОБАЧКО, 
секретарь партбюро мар
теновского цеха М 1 

В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ 
РАЙКОМЕ КПСС 


