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Предложено 
на собрании 

На отчетно-выборном 
партсобрании Л П Ц № 2 
В ЫС Ту ПИЛ К О М'М у ни с т, 
брига д и р электр омонте -
ров В. А. Лысаков. С 
у дов л етвор ени ем говорил 
он о работе своей парт
группы, отметил ее воз
росшее влияние на про
изводственные дела. Уз
ким местом бригады яв
ляется внедрение нового, 
передового, хотя квали
фикации и опыта элек
трикам не занимать. 
Коммунист внес предло
жение создать в электро
службе специальную 
бригаду по внедрению 
новой техники, укрепив 
ее партийной прослойкой. 

Важнейшую тему — 
об отношении к партби
лету — поднял партгруп
орг Н. М. Филатов. Под
ростком во время войны 
пришел на комбинат 
Н. М. Филатов, вступил 
здесь в партию. Не раз 
доводилось ему видеть, 
как бережно хранили 
партбилет старые комму-' 
нисты. К сожалению, сей
час встречаются факты 
иного рода, о чем и было 
сказано с трибуны собра
ния. Правильно поднят 
вопрос. Коммунисты це
ха намерены обратить на 
него самое серьезное вни
мание. 

В. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь парт

организации ЛПЦ 
№ 2. 

На контроле — 
бригадная форма 

В начале года на од
ном из заседаний парт
бюро было принято по
становление о внедрении 
в цехе бригадной формы 
организации труда с 
применением КТУ. Пер
выми перешли на работу 
по-новому две бригады 
оцинковального отделе
ния. Созданы советы 
бригад, которыми руко
водят А. Б. Торшилов и 
Г. X. Вахитов. За три 
месяца выработка подня
лась со 1Э6 до 139 про
центов в одной бригаде 
и со 138 .до 140,6 — в 
другой. Как и при вся
ком новом деле, не обо
шлось без недостатков. 
Робко выносятся на за
седания советов острые 
вопросы, слабо привлека
ется к их решению актив 
бригад. 

Однако сдвиги, хотя и 
небольшие, налицо. К та
кому заключению при
шли коммунисты на не
давнем заседании парт
бюро, где вновь был под
нят этот важный вопрос. 
Партбюро рекомендова
ло продолжить работу по 
внедрению новых про
грессивных форм орга
низации труда, В бли
жайшее время ею пла
нируется охватить около 
300 тружеников эмаль-
отделения. 

Б. ПЕТИН, 
старший инженер 
ОНОТиЗ ПТНП. 

Отчеты а выборы 
Теплично-садовый совхоз — солидный плодово-ягодный и овощной цех ком

бината. Его успешная работа прямо связана с интересами наших трудящихся, 
членов их семей и в какой-то мере — с интересами населения города. 

Коллектив совхоза в первом году одиннадцатой пятилетки перевыполнил 
план производства и реализации овощей, фруктов, ягод и цветов. Получил 915 
тысяч рублей прибыли. Совхоз и в нынешнем году идет с перевыполнением плана 
производства и поставок продукции. 

лроводил их защиту. Или 
почему, как говорила теп
личница Т. М. Корнева, в 
тепличном отделении итоги 
соревнования не отражают
ся на. доске показателей и 
в другой наглядной агита
ции? 

Вот за эти недостатки бю
ро следовало бы строго, по-

дисциплины, в том числе 
(беапр инц1t п ного отношени я 
к нарушителям коммуни
стов. Наверное, управляю
щему отделением и следо
вало бы сказать, какую ра
боту собираются проводить 
,он и партгрупорг по укреп
лению дисциплины, повыше-

По итогам работы в 
1981 году совхоз занял пер
вое место в социалистиче
ском соревновании среди 
подсобных хозяйств пред
приятий Министерства чер
ной металлурги и ССР и был 
награжден переходящим 
Красным знаменем мини
стерства и ЦК профсоюза 
отрасли. Столь высокая 
оценка воодушевила коллек
тив на достижение новых 
высоких про из в оде тв енн ых 
показателей. И они, эти до
стижения, становятся ре
альностью года нынешнего. 

П а рт и йн а я о рг а н из ация 
совхоза, проводя в отчетном 
периоде организаторскую, 
политике - воспитательную 
работу в коллективе, на
правляла его усилия на ра
чительное ведение селыско-
хоз я йств ен н ого пр онз в о дс т -
ва, выполнение планов и 
соци а л ист ических об яз а -
тельств. Это проявлялось в 
поставке насущных вопро
сов на собраниях и заседа
ниях бюро, стремлении вы
полнить их решения, повы
сить авангардную роль ком
мунистов. 

Однако деятельность пар
тийной организации аграр
ного цеха, ее коммунистов 
сегодня нельзя . измерять 
прежними критериями. К 
ним надо подходить в свете 
решений майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и ут
вержденной им Продоволь
ственной программы. Как 
начато выполнение опреде
ленных этими документами, 
мер? Какую работу прово
дит партийная организация 

П Р О Г Р А М М А О Б Я З Ы В А Е Т 
по воспитанию осознанно
го отношения у тружеников 
совхоза к повышению отда
чи и рентабельности каждо
го гектара плодово-ягодных 
насаждений и каждого квад
ратного метра теплиц? 

В отчетном докладе бюро 
и выступлениях коммуни
стов отмечалось, что в ре
шении этих вопросов в 
партийной организации и ее 
бюро слова не всегда пре
творяются в дела. Называ 
лись причины: определенная 
часть коммунистов . равно
душна к отдаче тех самых 
гектаров и квадратных мет
ров, сохранности выращен
ного урожая, повышению 
произв одительности труда, 
использованию техники. 
Уп ом и н а лись комму нис т ы 
В. Н. Жаткин, А. И. Копы-
рин, И. С. Глухов, В. П. 
Аносов и другие, которые не 
проявляют должной актив
ности и не служат приме
ром в труде, партийной, об-
щеетвенней жизни. Партий
ное бюро строго спрашива
ло с таких коммунистов, 
пятерым из них объявлены 
^партийные взыскания. Од
нако активность ряда ком
мунистов не отвечает еще 
возрастающим требованиям 
сегодняшнего дня. 

Председатель цехового 
комитета профсоюза П. Г. 
Иванов сетовал на то, в 
коллективах бригад и отде
лений имеются отдельные 
примеры, когда несвоевре
менно принимаются социа-
л йети ч ее к и е об яз а те л ьс'тв а. 
Или принимают их без уче
та реальных возможностей 
повышения у р о ж а йн ости, 
(Что не способствует напря
женной работе, трудовой 
состязательности каждого 
(Члена коллектива. Плохо, 
конечно, когда некоторые 
коммунисты: не принимают 
заинтересованного участия в 
обсуждении проекта обяза
тельств, а партбюро слабо 
спрашивает с руководителей 
за недостатки в организации 
соц и а л истич еск ог о с ор евн о -
.ва'ния. 

А что же сделал цеховой 
комитет под председатель
ством тов. Иванова по улуч
шению организации сорев
нования, повышению его 
действенности и воспитатель
ного значения? С кого он 
рпросил за имеющиеся не
достатки? Реальными, более 
•н an р я ж енн ы ми, м об и л и з у ю -
,щими всех членов коллекти
вов на ударную работу мог
ли бы быть обязательства, 
если бы комитет профсоюза 

партийному взыскательно 
спросить не только с управ
ляющего отделением комму
ниста В. С. Кулишова и 
партгрупорга В. В. Ворож-
[битова, но и с члена бюро, 
председателя коми т е т а 
профсоюза П. Г. Иванова. 

У пр а в л яющи й с адов одче -
ским отделением В. А. Бой
ко говорил о трудовой дне-
щИплине. Ее укреплению, 
.как он считает, мешает не
требовательное, п оп'уст и -
тельское отношение самого 

.коллектива к нарушителям. 
Есть случаи г когда при их 
обсуждении коммунисты от
малчиваются, а иногда вста-
,ют на защиту нарушителей. 
,Критика, наверное, была бы 
более действенной, если бы 
тов. Бойко назвал таких 
коммунистов. Однако и этим 
де следовало ограничивать
ся'. 

В отчетном докладе бюро 
отмечалось, что в садовом 
отделении ухудшилась вос
питательная работа. Снизи
лось воспитательное воздей
ствие сменно-встречных соб
раний.. Партгрупорг А. Т. 
(Приходько редко собирает 
коммунистов, не выносит на 
обе ужд е н и е пр инд ипиа л ь -
ныв вопросы укрепления 
трудовой и общественной 

нию ответственности комму
нистов за ее состояние. 

Больше и лучшего каче
ства производить сельскохо
зяйственной продукции сов
хоз может при наличии ста-
б ил ьн ы х, кв а ли ф иц и р о в а н -
ных кадров. Пока же с ни-
ми" не все ладно: слишком 
велика текучесть. За год 
увольняется прим е р н о 
столько, сколько принима
ют. Системная, продуман
ная работа по закреплению 
кадров — а она теснейшим 
образом связана с укрепле
нием дисциплины труда — 
самая насущная задача для 
хозяйственного руководства 
и партийной организации 
совхоза. 

Задачи, выдвинутые Про
довольственной п р огр ам мо й, 
и выполнение намеченных в 
соответствии с ней мер в 
совхозе требуют повысить 
уровень партийного руко
водства хозяйством, уси
лить организаторскую и 
воспитательную работу 
ларторсанизации в коллек
тиве и личную ответствен
ность коммунистов за пору
ченное дело. 

Ю. ЛЕБЕДЕВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

Илсеяр Гайсина, которую вы видите на этом снимке, 
в этом году окончила техническое училище и пришла 
работать в первый цех ремонта металлургического обо
рудования. Здесь опытные работники помогают ей осваи
вать тонкости токарного мастерства. Сейчас комсомол
ка И. Гайсина ежемесячно перевыполняет нормы на 10 — 
15 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ МЕТАЛЛУРГА 
Бринза В. Н. Охрана труда 

в черной металлургии. М, 
Металлургия, 1982. 

В книге изложены общие 
и специальные вопросы ох
раны труда в черной метал
лургии — техники безопас
ности, производственной са
нитарии и пожарной профи
лактики. 

Прокатное производство 
(под ред. Полухина П. И., 
Федосова Н. М. и др.). 

В настоящем издании 
подробно рассмотрены все 
основные типы прокатных 
станов: обжимные, загото
вочные, непрерывные и полу-
н еп ре р ывн ы е со ртов ы е, не -
прерывные листовые для го
рячей и холодной прокатки, 
толстолистовые агрегаты 
для производства бесшов
ных и шарных' труб. При 
рассмотрении. технологии 

п рок атн or о л р о и зводе т в а 
особое внимание уделено 
производству листовой ста
ли, применению новых высо
коэффективных технологи
ческих процессов. 

Данные издания можно 
приобрести в магазине № 5 
Книготорга. 

Л. ГЛУШКО, 
продавец книжного 

магазина № 5. 

Как поднять 
активность* 

• Отчеты и выборы в комсомоле 

Как поднять активность 
комсомольцев? — этот во
прос был одним из главных 
на отчетно-выборном комсо
мольском собрании в домен
ном цехе. И о чем бы ни за
ходила речь, будь то произ
водственные дела, внутри
союзная или спортивная ра
бота, практически во всех 
выступлениях слышались 
тревожные нотки — общест
венная работа ведется, но 
цеховая комсомолия пере
стала быть ее инициатором, 
а стала, скорее, исполните
лем. 

Конечно нельзя сбрасы
вать со счетов трудовую ак
тивность молодых доменщи
ков — здесь дела на высо
те. «Каждому металлургиче
скому агрегату — наивыс
шую производительность!» 
— с такой инициативой вы
шел в отчетном периоде кол-
л е к т и в домны «Комсо
молки». Инициатива не оста
лась на бумаге: 3000 тонн 
сверхпланового чугуна вы
плавили к Дню открытия 
XIX съезда ВЛКСМ комсо-
мольско-молодежные к о л-
лективы цеха. Это стало до
стойным подарком домен
щиков комсомольскому фо
руму. 

Однако сегодня цех справ
ляется со своими задачами с 
большим трудом. На это 
есть объективные причины: 
отставание коллектива кок
сохимического производства 
не дает доменщикам воз
можности добиваться в соц
соревновании более высоких 
результатов. Но, как отме

тил в отчетном докладе сек
ретарь комсомольской орга
низации Владимир Теренть-
ев, стабильная работа цеха 
во.многом зависит от моло
дежи, от членов ВЛКСМ. 
Комсомольская организация 
доменного цеха одна из 
наиболее крупных на комби
нате, она насчитывает в сво
их рядах 296 человек. Это 
большая сила, и, естест
венно, любые, даже самые 
сложные задачи ей по плечу. 
Что же касается производ
ства, то здесь, по словам на
чальника цеха Г. П. Лежне
ва, еще немало субъектив
ных причин, влияющих на 
выполнение производствен
ного задания. Кто-то недо
смотрел, кто-то поленился, 
кто-то ошибся, а в итоге — 
снижается производство, 
происходят всевозможные 
срывы в работе. Так было 
30 сентября, когда по вине 
одного из комсомольцев бы
ли потеряны 2 тысячи тонн 
чугуна. Причина — не
дисциплинированность. 

А недисциплинированность 
влечет за собой пассивность, 
уход от общественных дел. 
Ослабили свою деятельность 
бригадные посты «Комсо
мольского прожектора», в 
подшефной школе № 56 се
годня работает только один 
кружок, нужно уделить осо
бое внимание профилактике 
п р а вон а ру шен и й... 

Вот такие мысли звучали 
в отчетном докладе и в пре
ниях по нему. Очень хорошо 
сумел все это обобщить ма
стер третьей печи В. Д. Коз

лов. Он отметил, что сегод
няшним молодым доменщи
кам недостает инициативы, 
организации и дисциплины, 
«Когда мы были комсомоль
цами, сказал выступаю
щий, — именно мы привлека
ли бюро ВЛКСМ цеха к раз
личным мероприятиям, а не 
оцо нас. Инициатива исходи
ла снизу, активность была 
наивысшей». 

Впрочем, зачем далеко 
ходить? Года два—три 
назад молодые доменщики 
еще славились своей органи
зацией, своей активностью. 
Мне сегодня вспоминается 
отчетно-выборное собрание 
1980 года. Очень увлеченно 
говорили тогда ребята о на
болевших вопросах, от же
лающих выступить не было 
отбоя, фамилии комсомоль-' 
ских активистов занимали 
солидный список: Рогожин, 
Горшенин, Диденко, Те-
рентьев, Бобылев... 

Сегодня на собрании на
зываются эти же фамилии. 
Эти же ребята «везут» на 
себе всю комсомольскую ра
боту. А новых активистов 
нет. В этом году доменщики 
приняли в члены- ВЛКСМ 
только трех человек. Серь
езный упрек высказал в ад
рес бюро ВЛКСМ ковшевой 
Владимир Леонтьев. Он за
метил, что' секретарю цехо
вой комсомольской органи
зации не мешало бы почаще 
бывать на печах, знакомить
ся с новыми ребятами, шире 
привлекать новичков к об
щественной работе. Все эти 
упущения и создали в кон
це концов то положение, ко
торое мы называем отсутст
вием активности. 

Сегодня назрел момент 
для возвращения на былую 
высоту. Новое бюро ВЛКСМ, 
избранное на собрании, на 
80 процентов состоит из 
кандидатов и членов партии, 
работающих в комсомоле. 
Думается, им будет под си
лу добиться этого. 

И. К О Н О Н О В . 

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н А Я 


