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К XIX з а в о д с к о й партийной конференции 

Создание материально-техниче
ской пазы коммунизма непосред
ственно связано с воспитанием 
нового человека — человека ком
мунистического общества. 

За отчетный период партийный 
комитет и цеховые партийные ор
ганизации, руководствуясь поста
новлением ЦК К П С С «О задачах 
партийной пропаганды в совре
менных условиях» , проводили 
определенную политическую ра
боту в деле мобилизации - трудя 
щ и х с я на улучшение производст
венных и экономических показа
телей, на повышение качества и 
снижение себестоимости продук
ции. Важное место в политиче
ской работе занимало партийное 
просвещение. 

В прошедшем учебном году в 
сети партийного просвещения обу
чалось более 2 8 т ы с я ч рабочих, ин
женерно -техн и ч е с к и х работа и ко в 
и служащих комбината. К пропа
гандистской работе впервые было 
привлечено более 6 0 0 пропаган
дистов, не имеющих опыта и на
выков, которые в процессе учебы 
накопили известный .опыт. А это в 
дальнейшем позволит партийным 
организациям коренным образом 
улучшить партийную пропаганду. 

Х о р о ш о была организована уче
ба в партийных .организациях 
рудника (секретарь т. Ковален
ко), коксохимического производ
ства (секретарь т. Каптуреико) , 
доменного цеха (с е к р е т а р ь 
т. У.раев), мартеновского цеха 
, \5 3 (секретарь т. Костенко) , ли
стопрокатного цеха (секретарь 
т. Коновалов). В этих цехах уче
ба была -организована иобригад-
но, это.давало возможность глуб
же учитывать вопросы производ
ства, дифференцированно подхо
дить и привлекать их к активно
му обсуждению работы своих 
смен и участков. 

В результате учебы повышает
ся политический интерес и трудо
вая активность наших трудящих
ся. Об этом говорят многие при 
меры. Слушатели начальных 
экономических школ обжимного 
цеха, изучая тему «Пути лучше
го использования фондов пред
приятий» , внесли предложение 
организовать рейд по изысканию 
и использованию резервов произ
водства. Партийная организация 
поддержала это предложение и 
приняла решение провести рейд 
на всех участках цеха . Это хоро
шее начинание подхватили кол
лективы всех цехов комбината. Во 
время массового рейда было пода
но по комбинату около 5 тысяч 
ценных предложений, направлен
ных на улучшение производствен
ных и экономических показате
лей. 

Однако в работе сети партий
ного просвещения имели место 
серьезные недостатки как в орга
низации, так и в содержании по
литической учебы. Отдельные 
партийные организации все еще 
недооценивали политическую ра 
боту, слабо руководили сетью 
партийного просвещения, мири
лись с низкой посещаемостью, 
отдельными срывами и переноса
ми занятий, слабо контролирова
ли работу пропагандистов и не 
воспитывали их в духе высокой 
ответственности за порученное 
дело. Это имело место в партий
н ы х организациях цеха К И И и 
автоматики, котелыто-ремонтного 
цеха , ремкуста горного управле
н и я , кроватного цеха . 

Многие партийные организации 
загружали пропагандистов други
ми поручениями, а это сильно от
ражалось на подготовке к прове
дению занятий. Так , например, 
пропагандист т. Овчинников 
(мартеновский цех Л» 1) , кроме 
поручения пропагандиста, еще 
имеет шесть дополнительных 
партийных поручений. А ведь, кро
ме его, в партийной организации 
работают еще 8 6 коммунистов, 
большинство которых не имеет 
никаких поручений. 

Пропагандист т. Никитин из 
котелыю-ремонтного цеха имеет 
о больших поручений. 

^ О т д е л ь н ы е партийные органи
зации не привлекают опытных и 
грамотных хозяйственных руково
дителей к пропагандистской рабо
те. Так , например, тт, Сагайдак, 
Волков (доменный Цех), Гончарев-
ский (мартеновский цех ,Ys 1) , 
Котов (горное управление) , Чер
касский (производство металлоиз
делий) на протяжении ряда лет 
неоправданно освобождаются пар
тийными организациями от про
пагандистской работы и учебы. 

В связи с предстоящим XXI I 
съездом К П С С и выходом в свет 
и сто р и ч ее к и х д о к ум е н т о в — У с т а 
ва К П С С и Программы К П С С нам 
необходимо уже сейчас хорошо 
подготовиться для проведения 
большой разъяснительной работы 
с тем, чтобы довести до сознания 
каждого трудящегося содержание 
исторических документов и реше
ний XX I I съезда К П С С . Для этого 
необходимо уже сейчас еще раз 
пересмотреть расстановку наших 
пропагандистов, агитаторов и лек
торов. 

Вопросы воспитательной рабо
ты среди трудящихся з настоя
щее время поставлены Централь
ным Комитетом нашей партии на 
одно из первых мест в работе пар
тийных организаций. Там , где 
воспитанием людей занимаются 
так же, как вопросами производ
ства, где политическая работа 
тесно связана 'с жизнью, там обес
печивается и успех дела. 

В партийных организациях 
рудника, доменного, проволочно-
штрипсового цеха, листопрокатно
го цеха N° 3 , основного механиче
ского цеха и в службе подвижно
го состава секретари партийных 
организаций, руководители агит
коллективов конкретно занима
ются агитационно-массовой рабо
той. В этих организациях хорошо 
работают семинары агитаторов, 
стенная печать, регулярно читают
ся лекции и доклады, с которыми 
часто выступают хозяйственные 
руководители. В красных уголках 
демонстрируются документальные 
и художественные кинофильмы. 
В с я политическая работа плани
руется, утверждается на партий
ных бюро и доводится до сведения 
всех коллективов участков и 
бригад. 

Однако партком комбината и 
цеховые партийные организации 
не добились еще решительного 
поворота в улучшении работы по 
коммунистическому воспитанию 
трудящихся . М ы не дошли еще 
до каждого человека так , как тре
бует этого от нас Ц К К П С С . М ы 
(\лабо еще проводим работу против 
конкретных носителей зла,- про
тив лодырей, прогульщиков, ту 
неядцев, нарушителей технологи
ческой дисциплины и аварийщи
ков. Уровень воспитательной ра
боты не отвечает еще тем зада
чам, которые стоят перед коллек
тивом металлургов. 

Плохо работают агитколлекти
вы мартеновских цехов MUNI 1 и 
2. В этих организациях массово-
политическая работа с людьми 
находиться в запущенном состоя
нии. Семинары агитаторов прово
дятся от случая к случаю. Поли 
тическая работа с людьми ио-су-
ществу сведена к нерегулярной 
читке газет. 

Слабо поставленная политиче
ская работа в ряде цехов и потеря 
чувства партийной ответственно
сти со стороны отдельных рядовых 
коммунистов и руководителей за 
порученное дело приводит к тому, 
что на комбинате допускается не
мало случаев нарушения техноло
гии и правил техники безопасно
сти, высоки еще аварийность и 
поломки основного оборудования, 
ухудшилось состояние трудовой и 
производственной дисциплины. 

Важной формой массово-поли
тической работы среди трудящих
ся на комбинате явилась борьба 
за звание коллективов и ударни 
ков коммунистического труда. Од
на из главных особенностей этого 
соревнования состоит в том, что 
наряду с улучшением производ
ственных показателей, трудящие
ся берут обязательства,, направ
ленные на всестороннее воспита
ние самих себя. 

Отдельные партийные органи
зации хорошо используют в своей 
работе воспитательное значение 
этого соревнования. Так , напри
мер, в проволочноштрипсовом 
цехе, цехе коммунистического 
труда, особенно заметно проявле
ние ростков коммунистических 
отношений в борьбе коллективов 
за выполнение плана, за воспита

ние нового человека. Коллектив 
цеха уверенно работает, здесь со
стояние трудовой и производст
венной дисциплины хорошее. 
Штрипсовики отказались от по
мощи отдела технического контро
ля и качество продукции от этого 
не ухудшилось . 

Ремонтный бригады, как пра
вило, работают в один коллектив
ный наряд. Они сняли бироч
ную систему прихода и ухода с 
работы. В цехе работает библио
тека без библиотекаря и туристи
ческая база на общественных на
чалах. Часто и организованно 
проводятся массовые мероприя
тия, вечера отдыха, культпоходы, 
массовки. 

В результате проводимой рабо
т ы заметно повысилась культура 
как на производстве, так и в бы
ту. 

Сейчас за звание коллектива 
коммунистического труда борются 
576 бригад, 52 участка , 48 це
хов, в которых работают десятки 
тысяч трудящихся . 

Однако в этой работе много у 
нас серьезных недостатков и 
главный из них состоит в том, 
что основную работу среди этих 
коллективов мы ведем до .присвое
ния им коммунистического зва
ния. 

Есть много форм воспитатель
ной работы с трудящимися . И 
надо умело использовать их. 

В. ЯКОВЛЕВ, 

зам. секретаря парткома. 

В обжимном цехе образцово 
трудится бригадир отгрузки 
металла Н . Хлебникова. Она 
обеспечивает четкую работу на 
отгрузке. 

На снимке: Н. Хлебникова. 
Фото Е. Карпова. 

Долг растет 
./ 

Еще недавно мартеновские це
хи вроде вышли на план. А вот 
в последние дни положение изме
нилось. Второй и третий цехи 
снова задолжали сотни тонн ме
талла. 

Сейчас для хорошей работы 
мартеновских цехов есть все, не
достает лишь одного — хорошел 
организованности, четкости в ра
боте. Администрация и общест
венные организации цехов долж
ны решительно бороться с рас
хлябанностью отдельных товари
щей, тормозящих работу коллек
тива. 

Г. ПЕТРОВ. 

— О — 

Это наше общее дело 
Борьба с нарушениями 

правил социалистическо г о 
общежития, предупрежде 
ние всяких нежелательных 
явлений, воспитательн а я 
работа—это кровное дело 
всех. Много труда вклады
в а е т в это дело и общест
венные дружинники, они 
же сообщают в цехи о на
рушителях, чтобы и там 
принимали меры, обратили 
внимание на людей, ули
ченных в неблагов и д н ы х 
поступках. 

Поэтому наши дружин
ники не оставляют ни од
ного случая задержания на
рушителя без сорбщения в 
цех. Мы посылаем письма 
начальникам цехов и секре
тарям парторганиз а ц и й. 
Обычно по нашим сигна
лам принимают меры, но 
некоторые руководит е л и 
производства и с е к р е т а р и 
парторганизаций очень спо
койно относятся к ним, не 
доводя до конца дело, под
нимаемое дружинниками. 

Есть в обжимном цехе 
вальцовщик М. Панченко. 
Он бросил жену и перешел 
к другой. Но систематиче
ски является на старую 
квартиру, избивает до по
тери сознания свою первую 

, жену. Не раз обуздывали 

его дружинники доменного 
цеха, дважды письма писа
ли начальнику обжимного 
цеха т. Кудимову, секрета
рю партбюро т. Хамазе, 
но ответа не получили и, су
дя по поведению М. Пан
ченко, в цехе прошли мимо 
наших сигналов. 

В свое время мы задержа
ли рабочего горного управ
ления Е. Гусева, писали о 
нем в горное управление и 
тоже безрезультатно. 

Так же глухи к нашим 
сигналам хозяйственные и 
партийные руководит е л и 
третьего листопрокатн о г о 
цеха, куда мы направляли 
письмо об одном контро
лере ц е х а , пытавшемся 
похитить в ресторане «Чай
ка» фужер и уличенном в 
других неблаговидных по
ступках. 

Не отвечают на наши за

просы руководители цент

ральной заводской лабора

тории, чугунолитейного це

ха, коксохимического про

изводства. 

Нужно принять меры, 

чтобы сигналы дружинни

ков доводили до конца, что

бы коллективы цехов сурово 

спрашивали со своих това

рищей, сбившихся с пути, 
чтобы принимались меры 
для исправления людей. 

Надо, чтобы и заводской 
партийный комитет, и го
родские организации оказы
вали больше содействия 
дружинникам, помогали до
водить до конца начатое 
ими дело, чтобы внимание 
этому важному обществен
ному движению было всегда 
таким, как было в начале 
организации дружин. 

Следует более вниматель
но относиться к нашим за
просам и прокурору города 
т. Костюку. Мы ему посла
ли сигналы о серьезных на
рушениях, просили отве
тить, какие приняты меры, 
чтобы затем сообщить об
щественности. Но ни разу 
ответа не получили. 

Заводская партий н а л 
конференция, безусловно, 
коснется и работы дружин. 
Нужно глубоко обсудить 
достижения в этом деле, на
метить пути для устране
ния ошибок, чтобы борьба 
за порядок в городе была 
еще более действенной, во
спитание трудящихся было 
поднято на должную высо
ту. • 

Г. ГЕРАСИМОВ, 
начальник штаба дру
жин доменного цеха. 

Выше уровень воспитательной работы 


