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Рабочая инициатива, высокая трудовая и исполнительская дисциплина, поря
док на производстве — основа эффективной работы коллектива, выполнения пла
нов и обязательств. 

Как низовые хозяйственные и партийные руководители развивают инициативу 
трудящихся, работают над укреплением дисциплины и порядка? Как они в этих 
целях строят свое взаимодействие, нацеливают коммунистов партийных групп на' 
решение важнейших задач? Какие в этом плане имеются недостатки и что надо 
делать для их устранения? Эти вопросы были главным направлением беседы с 
группой начальников смен, мастеров и партгрупоргов цехов горно-обогатительного' 
производства, проведенной его парткомом и редакцией газеты «Магнитогорский 
металл». ~ 

его руководитель и партий
ная группа. Именно их 
объективная оценка ценит
ся членами коллектива и 
имеет большое воспитатель
ное значение. Но, бывает, 
вышестоящие руководите
ли, принимая решение, на
шего мнения не спраши
вают. 

Случилось у нас произ
водственное нарушение. Об
винили в нем молодого 
коммунис та. Руководство 
рудника лишило его пре
мии. А оказалось, что этот 
человек и не виноват. Зря 
обидели. Это еще раз гово
рит о том. что нельзя при 
принятии решений обхо
дить коллектив и его руко
водителей. 

Начальник смены агло-
цеха № 2 В. А. Власов: 

—- Агломерационное про
изводство — сложное, пока 

работы, усиления партий
ного влияния на все сторо
ны жизни коллективов. 

Партгрупорг бри гады № 5 
кустового ремонтного цеха 
Б. И. Чибизов: 

— Много говорим'о повы
шении воспитательного воз
действия еменно-ястречных 
собраний. Хорошо прово
дить такие собрания' надо 
тоже уметь. Мы над этим 
всем «треугольником» рабо
таем сообща. Подробный 
рассказ об этом занял бы 
много времени. Останов 
люсь на одном моменте. 

Трудящиеся задают на 
собраниях вопросы. Ска
жем, почему нет инстру
мента, нечем работать или 
другие. Мы, низовые руко
водители, не всегда можем 
на них ответить. Зато у 
нас есть журнал, в который 
заданные вопросы записы
ваем и представляем его 
руководителям цеха. Они 
готовятся и отвечают тру
дящимся на собрании, в 
том числе и о принятых 
решениях или мерах. 

В. А. Власов: 
— У нас так делается 

уже давно. Но к этому вот 
что добавлю. Если уж на
чальник цеха или другие 
руководители дали обеща
ние, надо его выполнить., 
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Приглашая собравшихся 
к беседе, секретарь парт
кома М. Е. Горшков сказал: 

— Поставленные вопросы 
позволяют не только откро
венно поговорить о практи
ке вашей работы, совмест
ных усилиях, но и о личной . 
инициативе, ответственном 
отношении к пор ученном у 
делу. А это во многом пред
определяет атмосферу в 
коллективе, его производст
венные результаты. 

Начальник- смены брига
ды № 3 рудника М. И. 
Шишкин: 

— На руднике взаимо
действие между начальни
кам смены, партийным и 
профсоюзным . групоргами 
в деле трудового и нравст
венного воспитания членов 
коллектива, укрепления 
дисциплины, организации 
соревнования давно в че
сти. Оно, я бы сказал, ч&\-
ко отработано. Это помо
гает нам добиваться аван
гардной роли комсиунистов 
в жизни коллектива, трудо
вой и общественной актив
ности всех его членов, их 
успешной работы. Ведь и 
у нас за последние годы 
коллектив наполовину об
новился, на смену ветера
нам пришла молодежь, од
нако и разговора нет. о том, 
что смена поколений при
внесла небывалые трудно
сти, сбои в работу... 

Машинист экскаватора, 
зам еститель партгрупорга 
бригады № 3 И. И. Сеник: 

— Наше взаимодействие, 
имею в виду начальника 
смены М. PL Шишкина, 
партгрупорга В. И. Стиш-
кового и себя, начинается 
с вдумчивого подхода к 
подбору поручений комму
нистам . ра сп редел ей ню 
между ними обязанностей. 
У чи тына ом все их стороны: 
способности, склонности, 
возможности. Такой подход 
к подбору поручений поз
воляет коммунистам выпол
нять их с большей пользой 
для дела, всего коллектива, 
сплачивать людей, вести их 
за собой. Проводя работу в 
коллективе, зная людей, их 
настрой, сильные и слабые 
стороны, коммунисты . раз
вивают нашу традицион
ную товарищескую взаимо
помощь, дружбу, воспиты
вают в этом духе молодежь. 
Результаты этой кропотли
вой работы хорошо сказы
ваются на производствен
ных делах. 

Взять хотя бы наш ком-

сомольско-молодежныи эки
паж. Немногим больше го
да он проработал. Хорошо 
проявил себя, название де
лами оправдал. Четыре по
мощника машиниста мы 
подготовили для самостоя
тельной работы. Четыре на
ших комсомольца комму
нисты организации приня
ли кандидатами в члены 
партии. Значит, они прош
ли в коллективе хорошую 
школу воспитания, прове 
репы на практических де
лах. И все же мы не склон
ны преувеличивать успехи 
коллектива, стараемся о 
них скромнее говорить. 

Партгрупорг бригады 
№ 5 участка усреднения 
концентратов А. В. Осипов: 

— Тон согласованным 
действиям начальника сме
ны и партгрупорга в прове- * 
дении организаторской, вос
питательной работы дол
жен, считаю, задавать по
следний. К таким действи
ям стремлюсь в практиче
ской работе. Получается. 
Наши усилия, подкрепля
емые усилиями коммуни
стов группы, обеспечивают 
в основном хороший мо
ральный климат в коллек
тиве, его дружную работу. 
И надо сказать, что он 
предъявляет все более вы
сокие требования к нару
шителям трудовой и произ-
в оде твенно й диоцип л ины, 
непримиримо к ним отно
сится. 

Однако не могу умолчать 
о там, что с мнением кол
лектива, его руководителя 
и партгруппы не всегда 
считаются вышестоящие 
руководители. Есть у нас 
один отъявленный наруши
тель трудовой и обществен
ной дисциплины, позоря
щий коллектив. Много мы 
с ним мучаемся. И вдруг 
недавно видим его фами
лию в описке награжден
ных медалью «Ветеран 
труда». Это удивило и .воз
мутило наш коллектив. 
Ведь такой медалью награ
ждаются люди не только за 
долголетний, но и добросо
вестный труд. Выходит, ру
ководство аглоцеха № 1 
представило к награжде
нию этого человека, не 
спросив нашего мнения. 

М. И. Шишкин: 
— Солидарен с тов. Оси

новым: судить о человеке, 
его отношении к делу, 
вкладе в общий успех, по
рядочности полнее и луч
ше может сам коллектив, 

еще, к сожалению, с боль
шой долей ручного труда, 
особенно на участке сорти
ровки. Так что добиться 
здесь стабильных кадров, 
слаженного коллектива — 
дело нелегкое. Тем, что 
удалось нам сделать, име
ющимися крупицами опыта 
и хочу поделиться. 

Когда в 1980 году я при
нимал бригаду № 3, меня 
называли пропащим чело
веком: никто из ИТР не хо
тел идти в нее работать. 
Штат был укомплектован 
наполовину, сложившегося 
коллектива не было, трудо
вая н производственная 
дисциплина находились на 
низком уровне. Сейчас моя{-
но смело сказать — есть 
коллектив, сплоченный, ра
ботоспособный. 

Думаю, как раз об этом 
с в ид етел ьству ет тако й 
штрих. В прошлом году по 
собственному желанию из 
бригады уволились три че
ловека. Так они пришли 
нынче и просили коллек
тив принять их обратно. И 
если бы, скажем, возник 
вопрос о моем переводе, я 
бы считал это наказанием. 

С чего мы начали спло
чение коллектива, воспи
тание людей? С индиви
дуального подхода к каж
дому человеку, изучения 
его деловых, нравственных 
качеств, чем он живет и 
занимается вне производ
ства. И все это с тактом 
использовали в воспита
тельных беседах. Повысили 
воспитательную роль смен
но-встречных собраний: ни 
одного отступления рабоче
го от норм не оставляем 
без обсуждения. Эту рабо
ту провожу в тесном взаи
модействии с партгрупор
гом А. И. Данчуком, дру
гими коммунистами груп
пы. 

Если какое-то нарушение 
или отступление допустил 
бригадир, обсуждаем его на 
совете' бригадиров или со
брании партгруппы. От та
кого обсуждения есть эф
фект, и в то же время авто
ритет бригадира не подры
ваем. 

И еще вот о чем хочу 
оказать. Такие беседы, ка
кую мы ведем сегодня, на
до проводить и в бюро на
шей парторганизации с 
участием хозяйственных 
руководителей цеха. Откро
венный разговор был бы 
полезным для совершен
ствования воспитательной 

Обман, отступление от обе
щанного наносят мораль
ный вред. 

A. В. Осипов: 
— Вот тут Михаил Его 

рович Горшков сделал нам 
упрек, что в партийных 
группах собрания проходят 
с однообразными повестка
ми дня. Да, есть такой не
достаток. Выносимые на об
суждение вопросы надо 
рас ч л ен ять, к он к рет и зир о -
вать. Такие собрания будут 
бо л ее р ез у л ь т а тивн ы ми. 

Начальник смены агло
цеха № 1 Ю. Б. Белых: 

— Собрание партгруппы 
с любой повесткой дня на
до хорошо готовить. Вот, 
скажем, выносится на об
суждение отчет начальника 
смены, мастера или друго
го работника. Так надо точ
но определить, о чем они 
должны отчитываться, и не 
довольствоваться только их 
словами отчета. Постанов
ку того или иного дела на
до проверить, Изучить. Тог-
да л и обсуждение будет а к : 

тинным, интересным, полез
ным, заканчивающимся 
конкр е ти ыми реком енд а-
циями. Мы в своей парт
группе, которую возглав
ляет т. Смирнов, так и 
стремимся делать. 

B. А. Власов: 
— Работа по повышению 

трудовой и общественной 
ак г IDBIH ости труд ящихся, 
укреплению дисциплины 
и порядка требует творче
ского подхода. Вот, скажем, 
за добросовестный труд, за 
максимальный вклад в об
щий успех мы говорим лю
дям «спасибо». Но здесь же 
называем тех, кто нарушил 
трудовую или производст-
в ен и у ю д и с ципл ияу, по 
чьей вине недополучили 
продукцию или не заняли 
призового места в соревно
вании. Заставляем таких 
людей объясняться перед 
коллективом. Это оказы
вает воздействие на измене
ние отпошений, бесследно 
не проходит. Однако рас
пространением передового 
опыта мы мало занимаемся. 

А. В. ОСИПОВ 

В. А. ВЛАСОВ 

М. И. ШИШКИН 

Мастер бригады № 5 ку 
стового ремонтного цеха 
В. В. Мелыгов: 

— Сегодняшняя беседа 
мне многое дала. Она по
зволяет четче определить 
мое взаимодействие с парт
групоргом, другими ком
мунистами. 

В беседе приняли также 
участие партгрупорги ре
монтно-строительного цеха 
и дробильно-обогатитель-
ной фабрики № 5 И. А. 
Шмуклер и В. В. Рогачев. 

Слова мастера В. В. Мельнова, можно сказать, под
вели итог беседы. В ней высказаны дельные мысли, на
званы недостатки, подсказаны пути их устранения, 
способные повысить эффективность .воспитательной 
работы. Работы совместной низоиых хозяйственных 
руководителей, партийных и профсоюзных групоргов. 
Из беседы есть что почерпнуть н« только ее участни
кам, но и их коллегам, бюро партийных организаций 
других цехов. 

Беседу записал в подготовил к печати 
а К> ЧУМОВ. 

В. В. РОГАЧЕВ 


