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«... п остоянно заботиться 
об улучшении качествен
ного состава партийной 
организации, вести тща
тельный индивидуальный 
отбор вступающих в 
КПСС...» 
(Из п о с т а н о в л е н и я XXIX 
отчетно-выборной парт
к о н ф е р е н ц и и комбината ) . 

Три года назад в партий
ной организации коксового 
цеха № 2 на учете состоя
ло 43 коммуниста и было 
всего две партгруппы в тех
нологических бригадах. 
Понятно, в одних трудовых 
коллективах партийное 
влияние было незначитель
ным, а в других его сов
сем не было. 

Тогда бюро организации 
поставило перед собой и 
партактивом задачу : до 
конца пятилетки создать 
партийные группы во всех 
те хн ол о гических бригад ах. 
Без ее решения мы не мог
ли рассчитывать на созда
ние политического ядра и 
улучшение морально-пси
хологического климата в 
трудовых коллективах, их 
сплочение и укрепление. 
Следовательно, одними тех
ническими и администра
тивными мерами не могли 
преодолеть уже тогда имев
шиеся нарушения трудо
вой и производственной 
дисциплины, сбоев в рабо
те, отставаний в выполне
нии заданий. Всей партор
ганизации необходимо бы
ло смотреть на ее перспек
тиву еще и в более широ
ком плане: без притока 
свежих сил она не могла 
оставаться по-настоящему 
влиятельной, выполнять 
усложняющиеся задачи. 

НАВСТРЕЧУ XXX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ-

КТО НА ДЕЛЕ Д О К А З А Л 
В то же время для вас 

оставалось незыблемым 
требование партии — не 
форсировать прием в ее 
ряды, а вести индивидуаль
ный отбор. Это значит тща
тельнее проверять полити
ческие и деловые качества 
желающих связать свою 
судьбу с партией. Прини
мать в ее ряды, говоря ле
нинскими словами, только 
тех, кто на деле доказал, 
что идет в партию не ради 
получения каких-либо вы
год, а во имя самоотвер
женной работы на пользу 
коммунизма. Но и не мог
ли мы только . на то рас
считывать, когда тот или 
иной товарищ подойдет к 
коммунисту и попросит у 
него рекомендацию. Надо 
было работать с людьми 
индивидуально, выделять 
достойных и помогать им 
расти. Этой необходимо
сти и следовали члены бю
ро и другой партийный ак
тив. 

Весной 1981 года после 
окончания ГПТУ № 41 в 
первую бригаду коксовой 
батареи 3—4 п р и ш л и 
Юрий Марков и Василий 
Дудин. До поступления в 
училище, замечу, они уже 
отслужили в рядах Совет
ской Армии. Партгрупорг 
Герой Социалистического 
Труда В. П. Зуев обратил 
внимание на их старатель
ность в работе, серьезное 

отношение к порученному 
д е л у. По предложе
нию партгрупорга нович
ков с т а л и 'Привле
кать к общественным де
лам, избрали в совет брига
ды. Они приняли активное 
участие в его работе. Поз
же профсоюзная группа 
избрала Ю. Маркова орга
низатором спорт ивн о -м ас -
совой работы. Он оправдал 
доверие. Через полтора го
да обоих и по работе про
двинули, назначили маши
нистами коксовых машин. 
На деле доказали ребята 
стремление хорошо тру
диться. 

В мае и июне коммуни
сты организации приняли 
В. Дудин а и Ю. Маркова 
кандидатами в члены пар
тии. В числе рекомендую
щих был и В. П. Зуев. Он 
с чистой совестью и пол
ной уверенностью рекомен
довал этих комсомольцев. 
Это подтверждает и то, что 
они успешно держат кан
дидатский экзамен. Дудин 
работает в комсомольской 
группе, а Марков — в проф
союзной. Успешную рабо
ту на производстве оба со
четают с учебой в инсти
туте. 

Такой же отбор, провер
ку делом прошел в парт
группе 5-й бригады Николай 
Дементьев. С избранием 
его секретарем комсомоль
ской организации в ней по

явилась живинка в работе, 
возросла активность ком
сомольцев. 

В бригаде № 3 коксовой 
батареи № 9—10 парт
организатор газовщик 
А. Н. Абрамов исподволь 
готовил для вступления 
кандидатами в члены пар
тии дверевого Н. Иванова 
и рамповщицу Т. Токаре
ву. Он не исходил лишь из 
хорошей их работы на 
про иэво детве. Интерес о-
вался, как Николай Ива
нов учится в индустриаль
ном техникуме, помогал 
ему организовывать работу 
комсомольской группы и 
спрашивал с него за это. 
То же самое можно 1 ска
зать и в отношении Тама
ры Токаревой как руково
дителя • бригадного поста 
народного контроля. 

Недавно в третьей брига
де провели организацион
ное собрание. Создали 
партгруппу. Групоргом из
брали А. Н. Абрамова. 

Хотелось бы назвать еще 
одного кандидата в члены 
партии, успешно выдержи
вающего ответственный эк
замен, Г. К. Дмитриева. В • 
производственных делах он 
— образец для коллектива. 
Умело, грамотно эксплуа
тирует вверенную технику, 
в хорошем состоянии со
держит закрепленный 
участок. Как профгрупорг, 
проводит в коллективе 

большую работу по укреп
лению трудовой и техноло
гической дисциплины. 

tB целях улучшения ка
чественного состава пар
тийной организации, ис
ключения ошибок при от
боре в партию, коммуни
сты стали более вдумчиво 
подходить к написанию ре
комендаций, делать их объ
ективными, дающими по 
возможности полное пред
ставление о человеке. Ко
роче говоря, указывать и 
на недостатки в воспита
тельных целях. От повто
рения поспешности, необ-
д ум анности пред остерегает 
случай, ставший для нас 
уроком. Именно вот так 
легковесно в свое время да
ли рекомендацию бригади
ру слесарей А. В. Кусмар-
цеву. А потом убедились, 
что во время прохождения 
кандидатского стажа он 
инициативы в работе не 
проявлял, в общественной 
жизни не участвовал. По
нятно, что для вступления 
в члены партии рекомен
дации ему не дали. 

Бюро партийной органи
зации не только следит за 
тем, чтобы кандидаты в 
члены партии и молодые 
коммунисты имели серьез
ные задания, но и контро
лирует их выполнение. 
Взято за правило в период 
прохождения кандидатско
го стажа минимум два ра

за слушать на заседании 
бюро сообщения кандида
та. Из них видно, как гото
вит себя кандидат к вступ
лению в члены партии, ка
кую ему помощь надо ока
зать, что рекомендовать, а 
то и поправить товарище
ской критикой. По отчетам 
можно также судить, не 
забыл ли о' своих обязан
ностях давший рекомен
дацию. Приходится при от
четах и с просьбами стал
киваться. Например, Г. К. 
Дмитриев просил бюро зак
репить за ним коксовую 
машину и постоянный уча
сток. По рекомендации бю
ро администрация удов
летворила его просьбу. Все 
это повышает активность 
кандидатов, воспитывает 
их. 

В итоге проведенной ра
боты наша партийная ор
ганизация за три года чис
ленно выросла почти вдвое. 
В ней создано 10 парт
групп. Стало более замет
ным партийное влияние на 
все стороны жизни коллек
тива. Значительно улуч
шены соблюдение техноло
гии, эксплуатация машин 
и оборудования, сократи
лось количество аварий и 
поломок. В какой-то мере 
удалось укрепить дисцип
лину труда, но над этим 
еще много надо работать. 
Главное сейчас для нас —-
сделать идеологическую, 
йолитико - воспитательную 
работу долгом каждого 
коммуниста. 

А. ДМИТРИЕВ, 
секретарь партийной 
организации коксового 

цеха М 2. 

ПЕДОТРЯДУ О Д Н А ПОДДЕРЖКА 
Близится новый учебный 

год, и вместе с ним насту
пает горячая, напряжен
ная работа у педотрядов-
цев, у вожатых-производ
ственников. 

Детям очень н у ж н ы 
друзья, и не только одно
летки, но и взрослые, умуд
ренные жизненным опы
том. Какое счастье, если в 
семье такими близкими, 
терпеливыми, тактичными 
друзьями становятся сами 
родители! А как быть, если 
им некогда, если родители 
заняты производственными 
и домашними делами? Что 
остается делать школьни
ку? Он начинает водиться 
с ребятами, которые стар
ше его на 7—8 лет. И «пе
дагоги улицы» втягивают 
в свои компании тех, кто 
не з а щ и щ е н ни си
лой воли, ни воспитани
ем, и склоняют мнение 
подростков в свою сторону, 
мол, у тебя будет все: при
знание, друзья, веселая 
жизнь и минимум дисцип
лины. Конечно, такие «пер
спективы» устраивают мно
гих. Не потому ли мы так 
часто сталкиваемся в по
следнее время с педагоги
чески распущенными деть
ми? 

Пройдут годы, и только 
потом мы спохватимся, но 
будет Поздно. Перед нами 
встанет взрослый человек 
со своим характером и 
твердыми убеждениями. 
И попробуйте в один миг 
перевернуть все его миро
воззрение! Не зря в народе 
говорят: падет в землю 
доброе семя — взойдет 
доброе, будет брошено дур
ное — дурное и вырастет. 
Именно эту тяжелую ношу 
по воспитанию подрастаю
щего поколения, предотвра
щению влияния улицы 
взяли на себя педотряды-

Педотряды существуют 
уже много лет, но у нас в 
городе дела разворачива
ются медленно. Во-первых, 
мало опыта. Нет у нас эта
лона, на который можно 
было бы равняться, мало 

методической литературы, 
нет «рецептов» н а конкрет
ные случаи жизни. Во-вто
рых, с детьми занимаются 
энтузиасты. Они не счита
ются со своим личным вре
менем, посвящают детям 
отпуска и выходные. Но 
и они не могут полностью 
«тянуть» на себе всей ра
боты, поскольку один в 
поле не воин. Вроде и кол
лектив сплотили, и объект 
выбрали, но не получают 
наши энтузиасты поддер; 
ж к и со стороны. В кон
це концов у них опускают
ся руки, распадается кол
лектив ед ином ыш лени и к ов. 
А в следующем году на 
их место приходят новые 
люди, и начинается все сна
чала. Их постигает та же 
самая участь, и наши энту
зиасты начинают сомне
ваться в своих педагоги
ческих способностях. 

Решить эту проблему не 
так сложно. Нужно созда
вать комплексные педотря
ды. Почему комплексные? 
Да потому, что многие счи
тают, что деятельность пед-
отряда можно ограничить 
лишь кружковой работой. 
Как говорится, и нам хоро
шо, и вам неплохо. Педот-
ряд действует, шефы отчи
тываются, подшефные то
же вроде как довольны. 

Но есть ли смысл вести 
такую однобокую работу? 
Ведь ребенок должен полу
чать разностороннее воспи
тание, как трудовое, так и 
эстетическое. Научить ре
бят трудиться сможем мы, 
рабочие комбината, а эсте
тическое воспитание пусть 
дают будущие педагоги, 
студенты М Ш И , МГМИ, 
музыкального и педагоги
ческого училищ. Конечно, 
здесь есть чисто организа
ционные трудности, с кото
рыми пришлось столкнуть
ся в прошлом учебном го
ду педотряду нашего цеха 
и студентам МГПИ. Мы ра* 
бота л и с ребятами из чет
вертой школы. Нелегко бы
ло всем вместе собраться и 
решить назревшие вопро

сы. Комвддиру педотряда 
Олегу Хандусю приходи
лось доказывать и убеж
дать комитет комсомола 
пединститута в пользе сов
местной работы. Студенты 
постоянно ссылаются на 
занятость. То у них сессия 
на носу, то мероприятие 
какое-нибудь наметилось... 
Так ведь и нам приходится 
нелегко: посменная рабо
та, у многих — семьи. 
Здесь, мне кажется , нужно 
наконец найти какой-то 
компромиссный вариант, 
который бы устраивал и 
нас и студентов. Только 
тогда дела пойдут на по
правку. 

Педотряду нужны люди 
талантливые, эрудирован
ные,- авторитетные, чтобы 
они могли заинтересовать 
и увлечь ребят. А в целях 
повышения мастерства на
ших вожатых нужно, на
верное, почаще устраи
вать различные состяза
ния наподобие тех, кото
рые проходили в марте это
го года между «Энергети
ком» и «Прокатчиком». 
Это пойдет на пользу не 
только шефам, во и их 
подопечным. 

И последнее. Почему бы 
нам всем, энтузиастам, 
не объединиться в таком 
наиважнейшем деле, как 
воспитание рабочей смены. 
Я знаю, что при горкоме 
ВЛКСМ существует город
ской штаб педотрядов. 
Пользы от него пока не 
ощущаем. Поэтому хорошо 
бы создать такой штаб у 
себя на комбинате, ведь у 
нас большое количество 
педотрядов, которые еще 
не имеют опыта работы. А 
штаб поможет нашим во
жатым-(производственникам 
хотя бы обобщением опыта 
лучших. Думаю, все это 
пойдет многочисленной ар
мии педотрядовцев только 
на пользу. 

Е. ГОРЕЛОВА, 
сортировщица металла 
ЛПЦ М 3, зам. секре
таря комсомольской 

организации. 

В СТРОЮ В Е Т Е Р А Н Ы 
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

ваивали агрегаты и выдава
ли на них мощную магни
тогорскую броню. 

Поздравил собравшихся 
со славной годовщиной 
секретарь парткома комби
ната А. П. Литовченко. В 
своем выступлении он под
черкнул, что опыт, знания, 
идейная закалка коммуни
стов-ветеранов нужны мо
лодежи, нужны производ
ству. Эта мысль с особой 
убедительностью прозвуча
ла в выступлении товари
ща Ю. В. Андропова на 
встрече в ЦК КПСС с вете
ран ами партии. 

А потом незаметно раз
говор переключился на де
ла обыденные. Впрочем, 
обыденные — это не толь
ко семья, быт. Многие из 
собравшихся пенсионеров 
продолжают успешно тру
диться на производстве. 
Активно действует совет 
ветеранов, в частности, ру
ководители секций И. Л. 
Фальковекая, А. Р. Ма
карычев, И. И. Корсун-
ский, Н. М. Тюрвин. Им 
было чем поделиться. На
шлись общие проблемы и 
у заместителей начальни
ков цехов по воспитатель
ной работе. А таких у нас 
немало: 32 пенсионера 

бескорыстно делают это 
важное и нужное дело. 

Со времени встречи в ЦК 
партии прошло лишь не
сколько дней. И потому 
так живо обсуждали вете
раны Магнитки основные 
итоги ее. Они полностью 
согласны со словами това
рища Ю. В. Андропова, 
оказавшего, что «необхо' 
димо повысить роль вете
ранов во всех сферах, на
полнить более актуальным 
содержанием существую
щие формы их участия в 
экономической и общест
венной • жизни. Особенно 
важную службу ветераны 
могут сослужить там, где 
речь идет о совершенство
вании человеческой лично
сти, где формируются ха
рактеры». Большинство из 
собравшихся уже сегодня 
немало делают для того, 
чтобы повысить классовое 
сознание молодежи, воспи
тать ее на революцион
ных, боевых и трудовых 
традициях нашей партии и 
народа. И все-таки они 
чувствуют, что могли бы 
приносить еще большую 
пользу как комбинату, так. 
и городу. 

Возможно, делу поможет 
и чисто организационное 
мероприятие. В процессе 
обсуждения находится 
сейчас такой вопрос: а не 

объединиться ли пенсионе
рам-коммунистам, состоя
щим на учете, скажем, в 
парторганизации заводо
управления, в отдельную 
партгруппу? Они могли бы 
с большей эффективностью 
вести шефскую и воспита
тельную работу в микро
районах, в школах и учи
лищах. И тогда их участие 
в Жизни парторганизации 
не будет сводиться только 
к явке на собрания и уплате 
членских взносов, как не- ' 
редко случается теперь, 
когда все они «раскиданы» 
по цехам. 

Долго не смолкали в тот 
вечер разговоры во Двор
це. И суть их сводилась к 
одному: да, ветераны вой
ны защитили нашу стра
ну от беды; да, они честно 
поработали на трудовом 
фронте и заслужили отдых. 
Но только отдых и без
делье — вещи разные*, ве
тераны хотят быть полез
ными. И можно не сомне
ваться, что так оно и бу
дет. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

На снимке: участники 
Великой Отечественной 
войны Николай Петрович 
БЕРЕЗИН, Иван Кузьмич 
ФИСУН, Геннадий Гаври
лович ПЛАТОНОВ. 

-ШЕФСТВО: ЦЕХ—ШКОЛА—УЧИЛИЩЕ 


