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В бюро партийного комитета ММК 

ОБ АТТЕСТАЦИИ 
КОММУНИСТОВ 

14 октября 1987 года бюро парт
кома ММК приняло постановление 
«О проведении аттестации комму
нистов партийной организации ме
таллургического комбината». О том, 
как оно выполнено, доложил в ми
нувшую, среду на очередном заседа
нии бюро председатель аттестаци
онной комиссии при парткоме ММК 
В. А. Моторин. К первому августа 
в партийной организации комбина-
та в целом завершена партийная 
аттестация коммунистов. За этот пе
риод аттестовано 8195 членов 
КПСС, или 97,9 процента. Из них 
аттестовано с замечаниями 2783 че
ловека, исключены и выбыли из 
радов КПСС 51 человек, за наруше
ние уставных требований вынесены 
взыскания 89 членам партии. В про
цессе аттестации снялись с партий
ного учета 27 человек. 

По рекомендациям аттестацион
ных комиссий за добросовестное вы
полнение общественных поручений 
199 партийцам объявлена благодар
ность. 

В ходе аттестации в адрес партий
ных, общественных организаций, 
хозяйственного руководства комму
нисты высказали около двух тысяч 
предложений и замечаний, направ
ленных на улучшение работы. Мно
гие из отмеченных недостатков уже 
устранены. 

Бюро парткома отметило, что в 
целом аттестация коммунистов про
ведена на высоком политическом 
уровне. Со всей ответственностью по
дошли к аттестации коммунистов 
партийные организации рудника, аг
ломерационного цеха № 1, домен
ного цеха, копрового цеха № 2, ог
неупорного производства и другие. 

Вместе с тем, некоторые секрета
ри партийных организаций отнес
лись к проведению аттестации ком
мунистов как к очередной кампа
нии. Практически не контролировал
ся ход этой работы партийным ко
митетом коммунального хозяйства 
(секретарь т. Воробьев А. Г.). Фор
мально прошла1 аттестации комму
нистов в партийных организациях 
агломерационного цеха № 2, цеха 

подготовки состашв, сортопрокатно
го цеха, листопрокатного цеха № 1, 
отдела технического, контроля, цеха 
подготовки производства, управле
ния капитального строительства., 
цеха механизации № 1, управления 
железнодорожного транспорта, жи-
лйщночкоадмунального отдела № 3 
(секретари парторганизаций тт. Га
реев М. С, Чернышев В. В., Подпо
лов Е. А., Вихров В. Г., Шаповало
ва Л. А., Антонов Г. М., Валеев 
Я. Г., Ларина Л. М., Занина Л. Г.). 

Подводя итоги партийной аттес
тации, бюро парткома отметило, 
что она явилась смотром боевитос
ти коммунистов, всей организации. 
Основной задачей парторганизаций 
сегодня является глубокий анализ 
итогов аттестации, разработка кон
кретных путей для улучшения 
партийной работы, укрепления 
партийной дисциилрны. 

Бюро парткома рекомендовало 
партийным организациям с января 
1989 года возобновить проведение 
отчетов коммунистов в группах, на 
партсобраниях и в п а р т б ю р о 
по устранению высказанных в ходе 
партийной аттестации замечаний, 
утвердить мероприятия по ним и 
соответствующие контрольные ко
миссии. 

Учитывая значительный полити
ческий эффект партийной аттеста
ции, бюро парткома рекомендует 
XXXII отчетно-выборной партий
кой конференции комбината рас
смотреть вопрос о проведении ат
тестации коммунистов раз в пять 
лет. 

На заседании бюро парткома ут
верждена комиссия по отбору кан
дидатур в состав парткома и бюро. 
Возглавил комиссию Д И. Драпеко, 
пом. начальника ЛПЦ № 5. Задача 
комиссии —- изучать предложения 
по кандидатам в состав парткома из 
цеховых парторганизаций и комп
лектовать предварительный состав 
парткома и бюро для обсужде
ния на совещании представителей 
делегатов XXXII отчетно-выборной 
партконференции комбината. 

День знаний в ПТУ 
Торжественной линейкой 

откроется 1 сентября тра
диционный праздник зна
ний в профессионально-
технических училищах 
№ 13, 41, 121, 77 ММК. На 
уроках мира будущие ра
бочие встретятся с шефа
ми-наставниками из цехов 
и производств комбината, 
ветеранами войны и тру-

Цехи управления главного механика комбината 
в совокупности не уступают крупному машинострои
тельному предприятию. Освоение новой техники и про
грессивной технологии здесь идет высокими темпами. 
Это во многом способствует ускорению ремонтов ос
новных металлургических агрегатов. 

В механическом цехе восстановление важных узлов 
давно ведется прогрессивным методом наплавки и 
термического упрочнения. В итоге бывшим в употреб
лении дорогостоящим деталям возвращается вторая 
жизнь. 

На участке засыпных аппаратов установили кару
сельный станок, термическую нечь и начали восста
новление скатов для кранов, сокращая сроки и доби
ваясь ощутимого экономического эффекта. Здесь ус
пешно трудится токарь-карусельщик Анатолий Семе
нович ГОРБАТОВ. 

Фото и текст Н. Нестеренко. 

Отчеты и выборы в парторганизациях 
Решения XIX партийной 

конференции на многое во
круг заставляют смотреть по-
разному: на одно — с удов
летворением, на другое — с 
резкой непримиримостью. 

Активнее пошел разговор о 
партийной группе, о ее роли в 
трудовом коллективе, о личнос
ти партийного групорга. Прочи
тал в заводской газете мысли на 
этот счет доменщика Евгения 
Стоянкина. Его рассуждения о 
пошатнувшемся авторитете парт
группы вполне логичны. Советы 
трудовых коллективов там, где 
хорошо поставлена работа с мас
сами, конечно же, завоевывают 
себе авторитет. Разве плохо это 
для партийной группы? Для ни
зовой партийной ячейки? Важ
но действовать с советами со
гласованно, в единой направлен
ности. Ну, а когда в партийной 
группе потеряна творческая ак
тивность, о каком уж там авто
ритете может идти речь? Ост
рый, проблематичный материал 
Стоянкина . вызывает на разго
вор, на размышления. 

Прокомментировать выступле
ние доменщика хочу своеобраз
но — на опыте работы бывшего 
лучшего партгрупорга первого 
мартеновского цеха Александра 
Ивановича Завольского. Давно 
знаю Александра Ивановича, 
еще с той поры, когда вместе 
учились в индустриальном тех
никуме... 

Партийное бюро доверило ком
мунисту, мастеру Завольскому 
пропагандистскую работу. Алек
са ндр Иванович не возражал, 
сам к этому стремился. Пропа
гандистская деятельность спо
собствовала закреплению инже
нерных знаний, углубляла по
нимание жизни, а самое главное 
— сближала его с людьми. А 
святое мартеновское братство 
бчень высоко людьми ценится. 

Пришел опыт, пришла уверен
ность за себя, за людей. В 1981 

году бригадные коммунисты из
брали его партгрупоргом. Тот, 
кто хоть чуть-чуть соприкасался 
с этими делами, понимает, что 
делать эту общественную работу 
надо чистыми руками. А чтобы 
тебе верили и шли за тобой, на
до во всем подавать пример. 
Этими качествами Завольский 
обладал в полной мере. Люди 
доверяли Своему партийному во
жаку самые сокровенные мысли 
по производству, по житейским 

группу дефицитных марок ста
ли для автомобильной промыш
ленности. Технология выплавки 
этого металла очень сложна, тре
бует неукоснительного соблюде
ния определенных условий, ре
жимов. Здесь никак не подходит 
наша «любимая» мерка: «Делай 
больше, делай быстрее». 

Хотя 29-ю печь специализиро
вали на выплавке этой стали, 
дела там шли далеко не блестя
ще. Наша палочка-выручалочка 

Не поторопились ли 
с отставкой? 

делам. Дело от этого выигрыва
ло. 

Много сил, знаний, души Алек
сандр Иванович отдает молоде
жи. Далеко не все молодые лю
ди готовы сегодня принять эста
фету ветеранов огненного дела, 
достойно пронести ее по жизни. 
Мастер Завольский знает, что 
не помогут в этом никакие 
встречные и поперечные движе
ния, никто другой, кроме ком
муниста, партгрупны, партийной 
организации не выведут молодых 
сталеплавильщиков на верную 
дорогу жизни. И потому не жа
леет стармй мастер ни сил, ни 
времени для воспитания молоде
жи. л ^ ^ К .V. • 

С семьдесят третьего года 
Александр ^Иванович работает 
мастером. Есть знания, есть 
опыт, но нет у мастера реальной 
силы, которая позволила бы ему 
решать те несоразмерности про
изводства, что имеются еще се
годня в цехе. Сплошь и рядом 
входят в противоречие основные 
элементы Экономики: количество 
и качество. 

Первый мартен выплавляет 

— скорость и традиционное «да
вай-давай!» — расстраивала тех
нологию, выводила из строя аг
регат. 

С трибун партсобраний, на 
политзанятиях Завольский ука
зывал на ошибки, убеждал, ру
гался. Не всегда находил под
держку. Мастер возмущался и 
тем, что выплавка дефицитной, 
сложной по технологии стали не 
стимулируется материально. Хо
тя за производство особо ответ
ственных марок имеются при
платы. 

Нелегко живется мастеру на 
мартене. А ведь Завольскому 
приходилось еще совмещать с 
этой беспокойной должностью 
роль партийного групорга и про
пагандиста в бригаде. Никогда 
он не уходил от острых вопро
сов, в своих лекциях не пользо
вался обтекаемыми выводами, в 
любом добром деле проявлял ини
циативу. 

Много перечитал я материа
лов в городской и заводской га
зетах о лучшем партгрупорге и 
пропагандисте первого мартенов
ского Александре Ивановиче За-

Вольском. Й меня, откровенно 
говоря, удивило, что в прошлом 
году он попросил отставку с по
ста партгрупорга. Просьбу удов
летворили. Спросил у Александ
ра . Ивановича: а что, если бы 
коммунисты попросили послу
жить еще? — Устал, надо ос
мотреться и сориентироваться,— 
ответил ветеран. 

А осмотреться» оценить сло
жившуюся в ; общественных де
лах цеха Обстановку действи
тельно надо. Взять хотя бы вы
боры в четвертой бригаде сове
та трудового коллектива. Ни 
групкомсорг, ни профгрупорг, ни 
партгрупорг в этой важный ра
бочий орган не вошли. Издержки 
партийной, организации здесь на
лицо. Получается так, что мы 
теряем в советах свои позиции. 
По-моему, это плохо. 

Наши с Александром Иванови
чем раздумья привели нас к од
ной мысли: партгруппа и ее во
жак свою прежнюю роль и вли
яние теряют. «Брать» в свои ру
ки советы трудовых коллективов 
недемократична, а вот искать 
общий язык-с , ними, находить 
единую линию в работе, — необ
ходимо. Делать это надо сегод
ня, делать сообща. Работа эта 
деликатная, она требует взве
шенных усилий партийного' и 
профсоюзного актива. 

Об А. И. Завольском скажу 
одно: честь и хвала таким ком
мунистам. Без громких слов 
можно его отнести к прорабам 
сегодняшней перестройки. Толь
ко вот думаю, — рановато дала 
ему отставку партгруппа. Нель
зя сегодня разбрасываться акти
вистами, кто всем сердцем пре
дан партийным идеалам. В ко
нечном итоге это нанесет вред 
престижу партийной организа-

В. ЧУМАКОВ, 
работник управления комби-

вата. 

Партийная 
хроника 

Секретарем партийной 
организации строитель
но-монтажного управ
ления «Жилстрой» ком
бината избран ЗЕМЗИН 
Владислав Витальевич, 
1949 года рождения, об
разование незакончен
ное высшее, член КПСС 
с 1972 года. 

В. В. Земзин начал 
трудовую деятельность 
на комбинате в 1970 го
ду. Работал машинис
том коксовыталкивате
ля, отнеупорщиком, ма
стером цеха ремонта 
коксовых печей. С 1988 
года — начальник бю
ро снабжения строи
тельно-монтажного уп
равления «Жилстрой». 

Секретарем парторга
низации отряда вневе
домственной военизиро
ванной охраны (ОБВО) 
избрана СМИРНОВА 
Наталья Тихоновна, об
разование среднее спе
циальное, член КПСС с 
1981 года. На комбина
те работает с. 1978 года 
стрелком, с 1980 года— 
дежурной бюро пропус
ков. - ; 

Секретаре^ партийно
го комитета" цехов уп
равления главного энер
гетика избран СЕМЕ
НОВ Алексей Вениами
нович, 1947 года рож
дения, образование выс
шее, член КПСС с 1976 
года. . ' 

А. В. Семенов начал 
трудовую деятельность 
ассистентом на кафедре 
математики Магнито
горского, горно-метал
лургического институ
та. С 1974 года работа
ет аппаратчиком возду-
хоразделения кисло
родно - компрессорного 
цеха № 2. В 1979 году 
назначен заместителем 
начальника этого же 
цеха. 

Секретарем партийкой 
организации копрового 
цеха № 2 избран БУ-
ЗУНОВ Геннадий Ми
хайлович, 1949* года 
рождения, член КПСС с 
1974 года, образование 
высшее. Работает слеса
рем - ремонтником с 
1980 года. 

да. Учащиеся СГПТУ 
№ 121 проведут свой урок 
мира во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе. 

Первокурсников ждут в 
этот день музей науки и 
техники ММК, краеведчес
кий, музей, экскурсия по 
городу под названием «Их 
Имена, Магнитка, с твоею 
связаны судьбой...». Стар-

шие курсы примут учас
тие в празднике «Вам про
должать открытие миров», 
который состоится в тот 
же день в стенах ПТУ. 

После обеда в ГПТУ 
№ 13 — спортчас: товари
щеская встреча по футбо
лу между курсами и лег
коатлетическая эстафета. 

О. ПЕТРОВ. 


