
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЕ КАЧЕСТВО КОММУНИСТА 
В МАРТЕ прошлого го

да ЦК КПСС р а с 
смотрел, вопрос о- состоянии 
критика и самокритики в 
Тамбовской областной пар
тийной организации. 

Партийная организация 
доменного цеха в повседнев
ной работе по повышению 
активности и ответственно
сти коммунист ов руковод-
сгауется этими решениями в 
развитии критики и самокри
тики'. По месячному и пер
спективному планам прово
дятся собрания партийной 
организации, партийных 
групп и заседаний партийных 
бюро, на которых коммуни
сты высказывают свои кри
тические замечания и пред
ложения, обсуждают и при
нимают решения. К каждо
му партийному собранию мы 

лу такие коммунисты только 
снижают действенность при
зывов и лозунгов. Личный 
пример, показ на деле — это 
самая эффективная критика. 
Слово и дело должно быть 
единым. Тем коммунистам, у 
которых слово расходится с 
делом, партгрупорги, как 
правило, дают конкретные 
поручения с тем, чтобы они 
личным примером могли до
казать истинность своих 
слое. Большое значение мы 
придаем в развитии критики 
и самокритики стенной печа
ти. По сигналам «Крокоди
ла» и «Тревог», стенгазет 
бригад и цеха, как правило, 
п р иним аютс я on е р ативн ые 
меры. Так, «(Крокодил» рас
сказал о плохой работе на 
горне тельферов. Это вы
ступление «Крокодила» об-

РАЗВИВАТЬ КРИТИКУ 
И САМОКРИТИКУ 

создаем комиссии по его 
подготовке. Налажен учет 
и контроль за решением со
браний и выполнением кри
тических замечаний комму
нистов. Причем, с 19712 года 
в партийное бюро постоянно 
избирается коммунист, от
ветственный за выполнение 
Критических замечаний, на 
собраниях партийное бюро 
дает отчет-информацию о 
выполнении критических за
мечаний и решений, отчиты
ваются иксами исполнители, 

Коммунисты доменного 
цеха проявляют большую 
активность на своих собра
ниях. Но если на партийных 
группах с критическими за
мечаниями выступают боль
шей частью рабочие, то на 
общих собраниях цеха чаще 
выступают инженерно-техни
ческие работники. А в пар
тийной организации рабочих 
,68 процентов. Это говорит о 
недостаточной активности 
коммунистов из числа рабо
чих, и в дальнейшем при 
подготовке к собранию пар
тийному бюро и партгруп
оргам необходимо это учи
тывать. 

(Распределение конкретных 
поручений, строгий спрос за 
их выполнение, отчетность 
перед коммунистами на со
брании — все это способ
ствует повышению активно
сти партийцев. Коммунисты 
не проходят мимо недостат
ков, выступают с критиче
скими замечаниями. 

Надо отличать подлинно 
партийную критику от кри
тики обывательской. В. И. 
Ленин .указывал, что партий
ная критика должна быть 
товарищеской, прямой, чуж
дой 7 дипломатии и мелких 
расчетов. Мной коммунист 
произносит громкие фразы, 
лозунги, а личного участия 
в устранении недостатков не 
принимает. Своим безответ
ственным отношением к де-

(Из выступления зам. секретаря парторганизации 
доменного цеха М. В. ЯХОНТОВА) 

суждалось в партгруппе ме
хаников и на рапорте на
чальника цеха. Тельферы те
перь надежны в работе. 

На реконструкции домен
ной печи № 2 создан штаб 
политико-воспитательной ра
боты, который окажет дейст
венную помощь в ходе рекон
струкции. Н'О можно было 
парткому и райкому партии 
создать такой штаб значи
тельно раньше. Ведь подго
товка, к реконструкции ве
дется уже больше года, а 
штаб создан лишь накануне 
выхода ремонтников на ис
ходные позиции' реконструк
ции. 

Развитие критики и само
критики шособотвует улуч
шению деятельности партий
ной организации цеха, его 
хозяйственной и производ
ственной работы. Так, ком
мунисты подвергли резкой 
критике ход реконструкции 
воздухонагревателей. Руко
водители цеха п р и н я л и 
конкретные меры, и теперь 
воздухонагреватели работа
ют надежно, повышена тем
пература дутья, сэкономлено 
много кокса. Партийное бю
ро систематически заслуши
вает руководителей бригад и 
участков о воспитательной 
работе среди трудящихся, 
что положительно влияет на 
улучшение дисциплины тру
да. Много нареканий выска
зывало руководство комби
ната доменщикам по неудов
летворительному качеству 
чугуна. В ответ на критику 
коммунисты цеха нашли пу
ти повышения качества чугу
на, а передельному чугуну 
присвоен государственный 
Знак качества. 

Положительные результа
ты в жизни цеха стали воз
можны благодаря развитию 
у коммунистов чувства от
ветственности, 'благодаря 
развитию критики и само
критики. 

традиции Магнитки 
комбината Ф. И. ПИВОВАРОВА) 

щественных обязанностей, 
к примеру, в бригаде. Ма
стер, партгрупорг» профорг 
зачастую перегружены, а 
иные рабочие и с политин
формацией выступить не 
хотят. А ведь сегодня на 
рабочих местах трудится 
около четырех тысяч тех
ников и 720 инженеров! 
Поднялся общеобразова
тельный уровень других ра

бочих. Поэтому партийные, 
комсомольские, профсоюз
ные активисты должны 
найти легко живущим, пас-
с и в н ы м р а б о ч и м , 
общественное занятие ~—'г\ 
закрепить за ними выпуск- | 
ников ГПТУ и т. д. 

Сохранять и развивать, 
трудовые традиции — 8 T O N 

в наших, в коллективных 
интересах. 

ОСНОВА ДЕЛОВИТОСТИ 
В воспитании идейной убе

жденности людей важней
шее место отводится обуче
нию, активному участию в 
трудовой и общественно-по
литической деятельности, 
пропаганде и агитации, У 
нас в цехе каждую среду и 
каждую пятницу на сменно-
встречных собраниях по уча
сткам читают лекции члены 
общества «Знание» комбина
та и цеховые организации 
этого общества (руководит 
цеховыми лекторами комму
нист Л. Д . Хейловский). Ре
гулярно выступают перед 
трудящимися политинфор
маторы. 

(В цехе в 1976—77 учебном 

году организованы в систе
ме политпросвещения -теоре
тический семинар, пять 
кружков в бригадах, два 
кружка комсомольской по
литсети. Для беспартийных 
организованы 18 кружков 
школы коммунистического 
труда. Партийное бюро 
цеха внимательно подходит 
к вопросу подбора мастеров, 
бригадиров, партгрупоргов, 
политинформаторов и т. д. 
Подбор пропагандистов про
водится не только по уров
ню образования, но и, самое 
главное, по их деловым ка
чествам, по их отношению к 
производственной и общест
венной деятельности. 

Каждый коммунист, как 
правило, имеет постоянное 
общественное поручение, 
кроме разовых-. К общест 
венной работе мы привлека
ем также комсомольцев, 
членов профсоюза. Почти 
каждый трудящийся цеха яв
ляется дружинником и при
нимает активное участие в 
дежурстве в подшефном 
квартале. 

Итак, всемерно и качест
венно проводить обучение в 
системе политсети, уделять 
Постоянное внимание прове
дению политинформаций, бе 
сед, их качеству, широко 
привлекать к общественной 
деятельности коммунистов и 
беспартийных — значит изо 
дня в день воспитывать 
идейную убежденность у 
трудящихся, развивать де 
ловитость, принципиальность 
и личную ответственность. 

В цехе ремонта металлургических печей на участке малой 
механизации около двадцати лет трудится слесарь 
Александр Николаевич Тихия. Он коммунист, ударник ком
мунистического труда, активный рационализатор. Ежегодно 
он подает по пять-шесть рацпредложений. 

0 КОНТРОЛЕ 
(Из выступления члена 

партбюро листопрокатного 
цеха № 2 

И. П. КОЖЕВНИКОВА) 
С I960 года я осущест

вляю контроль за выполнени
ем решений партийных собра
ний, критических замечаний 
и предложений, высказанных 
коммунистами цеха. На каж
дом собрании информирую 
коммунистов о выполнении 
ранее принятых решений. 
Поначалу решения и предло
жения я записывал в блок
нот и объявлял об этом от
ветственным исполнителям. 

Теперь же заведен жур
нал, в который записы
ваются все решения, предло
жения и критические замеча
ния. Мы разработали форму 
выписки, отпечатали ее. Те
перь работать стало намного 
•удобнее. Система контроля 
выполнения партийных ре
шений дает хорошие резуль
таты. Если в il969 году было 
рассмотрено 38 решений со
браний и., высказываний на 
них, то в прошлом году — 
88, а за семь лет приняты 
меры по 521 партийному ре
шению, причем, выполняют
ся они в срок. 

Воспитание в партгруппе 
В партийной организации 

рудника состоит на учеге 
151 член КПСС и 4 кандида
та в члены КПСС. Партийная 
прослойка составляет 26 
процентов. На руднике со
здано 9 партийных групп, 
которые объединяют Ы9 
коммунистов.. Партийное бю
ро рудника, партком горно-
обогатительного производ
ства отводят партийным 
группам важнейшую роль в 
мобилизации коллективов на 
в ып о лнение производств ен -
ных заданий и воспитании 
трудовой, политической ак
тивности и ответственности 
у каждого коммуниста, каж
дого трудящегося участка, 

игады. Это прямая обя
занность партгрупорга, зам. 
партгрупорга по идеологии, 
агитатора и политинформа
тора. 

Работает партгруппа в 
теоном контакте с руковод
ством участка. Для этого 
имеются журналы партгруп
орга, профорга и мастера по 
овместном у еж ем е ся чно м у 

планированию политико-мас
совой и воспитательной ра
боты на участке, в бригаде. 
Совместный план включает 
гйкие, как: полигико-маосо-
зая и воспитательная рабо
та среди коллектива (лек
ция, политинформация); бе
седы, проводимые начальни
кам участка, смены, масте
ром, агитатором; массово-

политическая работа в под
шефном микрорайоне, в под
шефной школе; посещение 
трудящихся' на дому, в 
ШРМ, школе мастеров и в 
интернатах; организация от
дыха; проведение рабочих 
собраний и собраний парт
группы. 

Как видно, объем работы 
большой. Поэтому, в парт
группе все коммунисты име
ют постоянное партийное по
ручение, о выполнении ко
торого периодически отчиты
ваются, перед партгруппой. 
Вся эта работа играет боль
шую роль в воспитании от
ветственности каждого ком
муниста. Большинство парт
групоргов опирается в ра
боте не только на призыв, а 
прежде всего на силу лично
го примера, на постоянную 
готовность прийти на по
мощь, а в случае необходи
мости — и на партийную 
требовательность. Это не 
промине слова, пример тому 
— сама жизнь. Кто у нас на 
руднике не знает таких ком
мунистов, как тт. Заварзин, 
Попдырев, Кульпин, кото
рые являются примером в 
труде. А коммунисты тт. Пу
гачев, Вариков, Запускалов, 
Ревунов за отличный труд 
удостоены правительствен
ных наград, много лет они 
являются партгрупоргами. В 
процессе работт возникают 
и такие моменты, когда нуж

но помочь коммунистам или 
доказать, что они неправы. 
Два машиниста экскаватора, 
коммунисты, пожаловались в 
партбюро на низкие зара
ботки. Этот вопрос был вы
несен на партгруппу 1-й 
бригады экскаваторного уча
стка. Коммунисты указали 
жалобщикам на то, что са
ми они виноваты, потому 
что хотят работать там, где 
полегче, а получать — по
больше. 

Не остаются без внима
ния партгруппы и производ
ственные вопросы. Так, 
бригада № 3 (партгрупорг 
т. Пугачев) в начале года не 
справлялась с производст
венным заданием по готовой 
руде. Этот вопрос был выне
сен на партгруппу, где ком
мунисты обсудили причины 
отставания, разработали 
конкретные меры. В резуль
тате бригада № 3 четыре ра
за подряд завоевывает пер
вое место во внутршехо-
вом социалистическом со
ревновании. 

Огромная роль партгрупп 
в воспитании ответственно
сти у трудящихся. Пример 
этому — сверхплановая го
товая руда за 8 месяцев при 
весьма напряженном годо
вом плане. Пример этому— 
у нас на руднике в 1976 го
ду лет прогулов, снязяЛось 
количество других •«руше
ний. 

Плюс 
творчество 

Конференция рекомен
дует парткомам, партий
ным бюро и парторганиза
циям постоянно повышать 
требовательность*к комму
нистам в выполнении ими 
своих производственных 
обязанностей, с этой целью 
рассматривать каждый слу
чай нарушения дисципли
ны, технологии, выпуска 
брака, аварии, бесхозяй
ственности и неорганизо
ванности в работе и при
менять к виновным меры 
партийного воздействия; 
постоянно контролировать 
выполнение организацион
но-технических мероприя
тий, направленных на вы
полнение государственного 
плана и социалистических 
обязательств, а также вы
полнение работ, направлен
ных на улучшение условий 
труда, производственного 
быта трудящихся, повыше
ние культуры производст
ва. Заслушивать и впредь . 
на бюро и на партийных 
собраниях отчеты членов 
партбюро, партгрупоргов, 
коммунистов о выполнении 
ими уставных требований и 
партийных поручений, а 
инженерно-технических ра
ботников — о воспитатель
ной работе в бригаде, уча
стке, смене. Необходимо 
ежегодно пересматривать 
партийные поручения с 
учетом склонностей и воз
можностей коммунистов и 
утверждать их на отчетно-
выборных собраниях. В пе
риод отчетов и выборов в 
партгруппах следует да
вать оценку каждому ком
мунисту, его вклада в жизнь 
коллективов. Партийные 
бюро должны совместно с 
хозяйственным руководст
вом еженедельно проводить 
с активом смен совещания 
по итогам работы за про
шедший период и задачам 
следующей недели, ежеме
сячно контролировать вы
полнение бригадных пла
нов , индивидуально-воспи
тательной работы. Надо 
также повысить требова
тельность и ответствен
ность за подбор и расста
новку кадров, обратив осо
бое внимание на подготов
ку резерва на выдвижение. 
Необходимо своевременно 
принимать меры по замеча
ниям и предложениям тру
дящихся. 

Конференция рекоменду
ет каждому пропагандисту 
составить личный план на 
1976—77 учебный гад. Не
обходимо также повысить 
качество обучения полит
информаторов и агитато
ров, активизировать дея
тельность цеховых органи
заций общества «Знание». 
Надо разрабатывать свод
ные квартальные планы 
лекционной пропаганды по 
месту жительства трудя
щихся. Следует усилить 
контроль за работой ше
фов-наставников, устано
вив их периодическую от
четность перед коллекти
вом аа результаты шеф
ства. 

Научно - практичес к а я 
конференция рекомендует 
производственным партий
ным комитетам, председа
телям советов, секретарям 
парторганизаций, главным 
специалистам комбината в 
сентябре—октябре прове-
сти собрания актива бригад 
и* тему: «Деловитость и 
ответственность, активиста 
— залог j I иешици; реше
ния гаы1пс1Вотмц и поли
тических задач*. 

21 сентября 1976 года 

(Из выступления зам. секретаря парторганизации 
листопрокатного цеха № 3 А. В. ДЬЯКОНОВА) 

(Из выступления зам. секретаря парторганизации рудника Е. П. СЕМЕНОВСКОГО) 

3 стр. 

(Из рекомендации 
конференции)' 


