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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
работе вновь принятых в кандидаты и члены КПСС; 
более равномерно распределять партийные поручения; 
качественно готовить и чаще слушать отчеты коммуни
стов на партийных и рабочих собраниях; партийному 
активу цеха больше работать в партгруппах и подни
мать их роль в многообразной деятельности коллектива.. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ повышение эффективности общест
венного производства на основе его интенсифика
ции, внедрения новой техники и передовой техно

логии — в этом плане у коммунистов комбината непо
чатый край работы. Главное — довести до каждого 
труженика всю сложность хозяйственных задач, стоя
щих перед цехом, участком, агрегатом, бригадой и пра
вильно определить роль и место каждого. Лучшей фор
мой в организации этой работы является разработка 
комплексных планов повышения эффективности произ
водства по примеру коллектива 29-й мартеновской печи, 
опыт которого рассмотрен и одобрен на бюро городско
го и областного комитетов КПСС. 

Коммунисты знают о таких планах, знают о них ру
ководители. Имеются указания до 1 февраля завершить 
разработку планов по всем агрегатам. Печально то, что 
в ряде организаций руководители встали па формаль
ный путь — лишь бы как-то отчитаться перед партий
ным комитетом. Но мы не можем допустить форма
лизма и казенщины. Все планы, кот.орые составлены 
наспех, без привлечения инженерно-технических работ
ников цехов и управлений комбината, экономистов, кон
структоров, придется пересмотреть заново. Планы долж
ны быть реальными. В них должна четко определяться 
доля того, что непосредственно своими руками и сред
ствами будет делать коллектив. 

Не менее важное значение имеет работа партийных 
организаций по контролю за хозяйственной деятельно
стью, за соблюдением технологии, повышением качества 
продукции и производительности труда. 

На этот счет рекомендации парткома сводятся к тому, 
чтобы партийные группы, партийные бюро не остава
лись безучастными к любому отклонению от нормаль
ной работы, будь го авария, брак, беззаказная продук
ция, нарушение технологии или дисциплины труда. 

Партийные организации должны глубоко анализиро-

К О М М У Н И С Т 
вать состояние экономики в цехе. Лозунг «Больше, де-~ 
шевле, лучше!» должен и впредь быть знаменем време
ни. 

Как никогда, партийные организации должны быть 
чутки и внимательны ко всем предложениям и начина
ниям коммунистов и беспартийных рабочих. Надо уметь 
распознавать и находить за частным, порой кажущимся 
незначительным предложением новые, интересные по 
форме и содержанию дела, обогащать их и осущест
влять в коллективе, широко показывать суть и актуаль
ность предлагаемого. Ни одно замечание, ни одно пред
ложение не должно быть предано забвению. Только то
гда можно по настоящему говорить о творческой ини
циативе и рассчитывать на повышение активности каж
дого работающего. 

Особое внимание партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций должно быть сосредоточено на 
правильном использовании материальных и моральных 
стимулов в борьбе за достижение высоких количествен
ных и качественных показателей. 
ШЯНОГОЕ предстоит сделать по улучшению работы с 
Ш | людьми. Здесь следует правильно сочетать формы 

массовой и индивидуальной работы. Эффективной 
формой массовой работы партийный комитет считает 
встречи руководства цехов, производств, управлений 
комбината с коллективами трудящихся, информирование 
их по наиболее острым вопросам жизни и внимательный 
разбор всех возникающих замечаний и предложений. 
Полезность их очевидна нам по тем «дням парткома», 
что мы проводим еженедельно в цехах, по тем встре
чам, что проводятся в начале каждого года на комби
нате. 

Партийный комитет считает целесообразным устано
вить определенные дни месяца для встречи руководства 
цеха (имеется в виду хозяйственного и обществентных 

организаций) с коллективами каждой бригады. 
Руководящим работникам управления комбината, на

чиная от директора и кончая заместителем начальника 
отдела и рядовым инженером, в этот день надо* найти 
возможность поприсутствовать, а может быть, й высту
пить перед коллективом, как мы говорим, но «своим во
просам» — нормирования систем оплаты, общественных 
фондов потребления, новой техники и т. д. Такую сис
тему, думается, мы введем в ближайшее время, и не по
жалеем усилий для того, чтобы внедрить ее в каждом 
цехе. 

На протяжении длительного времени партийный ко
митет стремится внедрить в практику работы так на
зываемый единый день лектора. Практика Подсказы
вает, что это хорошая форма информации коллек
тива по текущим международным и экономическим во
просам жизни нашего общества. П я т ь д е с я т ру
ководящих работников комбината одновременно выхо
дят в цехи и выступают перед трудящимися. Однако, 
судя по предложениям коммунистов, уровень этой ра
боты должен быть значительно выше. Такие выступле
ния в этот день должны быть в каждом, без исключе
ния, цехе. У нас есть кому выступать. В самом деле, бо
лее 6000 инженерно-технических работников имеют до
статочное образование и подобраны по евоим деловым 
и политическим качествам на роль руководителей. Всем 
тем товарищам, которые не имеют потребности общать
ся с трудящимися, хотелось бы еще раз напомнить ле
нинские 'рекомендации о том, что руководитель трудя
щихся «должен жить в гуще рабочей жизни, знать ее 
вдоль и геоперек.Чуметь безошибочно определить по лю
бому вопросу, в любой момент настроение массы, ее 
действительные потребности, стремления, мысли». 

У нас достаточно примеров по-настоящему кипучей 
партийной деятельности отдельных коммунистов-руко-

Главная задача пя
тилетки состоит в том, 
чтобы обеспечить зна
чительный подъем ма
териального и куль
турного уровня жизни 
народа на основе вы
соких темпов развития 
социалистического про
изводства, повышения 
его эффективности, на
учно-технического про
гресса и ускорения ро
ста производительно
сти труда. 

( И з проекта Ди
ректив XXIV съезда 
КПСС по пятилет
нему плану развития 
народного хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 
годы). 

НА УРОВЕНЬ 
ГЛАВНЫХ 

ЗАДАЧ! 
(Вступительное слово 

секретаря парткома 
комбината 

П. С. ГРИЩЕНКО). 
Все советские люди об

суждают сейчас проект Ди
ректив XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 годы. 
Этот важный документ на
ходит широкую поддержку 
у советских людей, так как 
основная его цель — даль
нейшее повышение матери
ального благосостояния со
ветского общества. 

Большие задачи стоят пе
ред черной металлургией, 
страны и, в частности, перед 
нашим комбинатом. Мы со
брались здесь, чтобы еще 
раз обсудить новые формы 
и методы организационно-
партийной, идеологической 
работы с трудящимися с 
тем, чтобы повысить аван
гардную и руководящую 
роль коммунистов. Нам ча
до вместе подумать над тем, 
как создать психологиче
ский настрой в коллективе, 
мобилизовать всех трудя
щихся на выполнение боль
ших и ответственных задач. 
Надо, чтобы формы и ме
тоды нашей работы отвеча
ли требованиям дня. 

ЕСТЬ НЕМАЛЫЕ 
Р Е З Е Р В Ы 

Чтобы выполнить глав
ную задачу новой пятилет
ки — обеспечить значитель
ный подъем материального 
и культурного уровня жиз
ни народа — всем нам 
предстоит работать гораз
до лучше, чем мы работа
ли, сказал в своем выступ
лении директор комбината 
А. Д . ФИЛАТОВ. Да , мы 
достигли определенных ус
пехов, итоги прошлой пяти
летки радуют. Но оболь
щаться ими не следует, по
тому что мы могли достичь 
большего, если бы макси
мально использовали все 
возможности. Ведь только 
за прошлый год потери про
изводства обошлись нам в 
14 миллионов рублей. А 
если посчитать за пять лет? 
Получилась оы кругленькая 
сумма — это деньги, кото
рые могли быть использо
ваны на улучшение жилищ-
но-бытовых условий -прудя
щихся комбината, на повы
шение бл аг ос ос то я н и я. 

Партийной организации 
комбината надо усилить 
действенность идеологиче
ской и воспитательной ра
боты с коллективом, моби
лизовать людей на даль
нейшее повышение произво
дительности труда и эф
фективности производства, 
ускорение научно-техниче
ского Прогресса. В этом за
лог успеха, это обеспечит 
выполнение главной задачи, 
указанной в проекте Дирек
тив XXIV съезда партии по 
пятилетнему плану. 

Надо всячески содейство
вать работе по механизации 
трудоемких операций. На 
стане 250-1, например, уста
новлены решетки, вязаль
ные машины, пакетирующие 
устройства; здесь давно 
уже нет профессии валь-
цовщиков-петелыциков, ра
ботавших когда-то в тяже
лейших условиях... Стан 
стал почти полностью меха
низированным. Вот это хо
рошо... 

В горном управлении мы 
изыскали возможность со
кратить 128 инженерно-тех
нических работников и 20 
служащих, в ОТК высвобо
дили для других работ 74 
мастера. Это люди, без ко

торых можно обойтись иа 
данных участках производ
ства и которые принесут 
пользу там, где они нужны. 
Есть еще немало «укром
ных уголков», где люди за
гружены работой только на-
половину, и можно, поду
мав и произведя кое-какую 
реорганизацию, вместо двух 
человек оставить одного. У 
нас на железнодорожных 
путях не автоматизировано 
еще полторы тысячи стре
лок... 

Резервы есть! Их надо 
искать, находить и исполь
зовать. И к о м м у н и с т ы 
должны быть в этом деле 
инициаторами, организато
рами, вдохновителями. 

В ТЕСНОМ 
КОНТАКТЕ 

— О многих формах и ме
тодах партийной работы 
сказано а докладе,—подчерк
нул выступивший в прениях 
секретарь партбюро третье
го листопрокатного цеха 
Алексей Потапович ЛИТОВ-
ЧЕНКО. — Сегодня мне хо
телось бы остановиться 
лишь на некоторых из них. 

А. П. Литовченко гово
рит о том, как важно преж
де всего правильно создать 
партийную группу, как 
необходимо партбюро на-
правлять и контролировать 
ее работу с первых шагов 
самостоятельной деятельнос
ти. Партгруппа, действуя в 
тесном контакте с профсоюз
ной и комсомольской орга
низациями, должна органи
зовать на этой основе актив 
бригады, способный формп-

'ровать нужный настрой кол
лектива в повседневной дея
тельности. Актив бригады и 
есть тот объект, на кото
рый партбюро в первую оче
редь должно распространять 
свое влияние. 

Влияние это должно быть 
разнообразным. Важное мес
то отводится вовлечению 
актива бригады в решение 
наиболее назревших вопро
сов производства. Оправда
на такая форма, как сове
щание администрации цеха 
с активом бригады по са
мым различным проблемам 
цеховой жизни, совместная 
выработка решений и т. д . 

Параллельно этому парт
группы должны ощущать 
повседневный контроль за 

их деятельностью, строгую 
требовательность со сторо
ны партбюро. 

— В своих отчетах, — ска
зал далее А. П. Литовчен
ко,—многие коммунисты вы
сказывали мнение о том, что 
иебходимо усилить спрос 
с каждого коммуниста за 
порученное дело. Этому спо. 
собствуют проверенные на 
практике такие формы конт
роля, как экран активности 
коммунистов, ежемесячные 
оценки работы коммуни
стов, график отчетности 
групп на партбюро. 

Отчет партгруппы о своей 
работе позволяет партбюро 
дать справедливую оценку 
се работы, помочь ей испра
вить какие-то недостатки. 

А. П. Литовченко привел 
пример, когда партбюро по
могло партгруппе, проана
лизировав ее работу на од
ном из своих заседаний, 
исправить некоторые ошиб
ки, приведшие бригаду в 
список отстающих. Эти 
ошибки явились результатом 
того, что. партгруппа из де
вяти своих собраний шесть 
посвятила одному и тому же 
узко производственному во
просу. 

В своем выступлении 
А. П. Литовченко коснулся 
также и таких вопросов, как 
составление партбюро пер
спективных планов своей ра
боты, активное участие ком
мунистов в обсуждении кан
дидатур на инженерно-тех
нические должности и дру
гих. 

Заканчивая свое выступ
ление, А. П. Литовченко 
сказал, что намеченные про
ектом Директив XXIV съез
да КПСС планы развития 
народного хозяйства требу
ют от коммунистов еще 
большего участия в произ
водственной жизни, которое 
будет тем успешнее, чем 
плодотворнее будут исполь
зовать коммунисты эффек
тивные формы и методы 
партийной работы. 

Д Л Я ПОВЫШЕНИЯ 
РОЛИ КАЖДОГО 

трудящегося в решении хо
зяйственных задач многое 
делается школами основ 
марксизма-ленинизма, круж
ками экономического все
обуча. Это отметил в своем 
выступлении М. А. ВЫСОТ-

СКИЙ, пропагандист из об
жимного цеха. Повышение 
политической сознательно
сти, уровня экономической 
грамотности рабочих дает 
им возможность полнее рас
крывать в труде свои спо
собности. 

— ' Стараюсь проводить 
лекции в активной форме, 
чтобы присутствующие па 
занятиях были не только 
слушателями, но и активны
ми участниками обсуждения 
каждой новой темы, — 
рассказывает Михаил Алек
сеевич. — Важно, чтобы все 
слушатели имели одинако
вый багаж знаний. Для 
этого мне нередко прихо
дится проводить индивиду
альные консультации с те
ми, кто недостаточно усво
ил материал. Считаю такую 
индивидуальную работу не
обходимой: каждая тема 
для слушателей должна 
представлять одинаковый 
интерес. 

М. А. Высотский выска
зал свое мнение о том, что 
настало время делать ос
новной упор на самостоя
тельное изучение трудов 
классиков * марксизма-лени
низма. А на общие занятия 
приглашать высококвалифи
цированных лекторов. 

М. А. Высотский отметил, 
как важно сейчас тесно свя
зывать каждую новую тему 
занятий с проектом Дирек
тив XXIV съезда КПСС чо 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971—1975 годы. 

ЭКОНОМИТЬ 
РАБОЧЕЕ 
ВРЕМЯ 

В проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетне
му плану развития народно
го хозяйства СССР на 1971 
-1975 годы большое внима
ние отводится работам по 
благоустройству населенных 
пунктов, улучшению комму
нального обслуживания на
селения. Это ко многому 
обязывает работников управ
ления коммунального хозяй
ства комбината в нынешней 
пятилетке, —' с таких слов 
начал свое выступление 
председатель профкома УКХ 
Федор Георгиевич ГОЛО
ВАЧЕВ. 

За это пятилетие, — ска
зал он, — труженики комму
нального хозяйства обяза
лись обеспечить всех жите
лей домов старой застройки 
централизованным горячим 
водоснабжением. 

По мнению коммуниста 
Ф. Г. Головачева, тружени
ки справятся с этим зада
нием при условии строжай
шего соблюдения экономии 
рабочего времени. Деловая, 
рабочая обстановка должна 
сопровождать любое заду
манное мероприятие. В этом 
смысле необходимо упоря
дочить количество всевоз
можных малоэффективных 
собраний и совещаний, свес
ти их до минимума, с тем 
чтобы не . растрачивать 
впустую драгоценное рабо
чее время. 

Строгий распорядок рабо
чего дня — резерв повыше
ния производительности. 
Нельзя мириться с таким 
фактом, когда на ежемесяч
ных собраниях по подведе
нию итогов работы коллек
тива дело сводится зачас
тую только к тому, чтобы 
подвести «цифровые» итоги 
деятельности. Проку от та
ких собраний никакого. Ма
ло пользы и от того, что на 
таких собраниях называется 
общее число прогулов. Н и " 
чего существенного не дадут 
и те совещания по технике 
безопасности, где лишь на
зываются лица, нарушившие 
технику безопасности и ко
личество нарушений. 

Собрания по подведению 
итогов социалистического со
ревнования, равно как и 
любые совещания, должны 
быть ' продуманы, хорошо 
подготовлены и проводиться 
с одной целью — вырабо
тать на основе положитель
ного опыта, ошибок и недо
четов практические действен, 
ные меры. Такие собрания 
должны стать жизненной не. 
обходимостью, а не само
целью, коллективной потреб
ностью, а не результа
том формализма и устарев
ших норм коллективной 
жизни. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
- И КАЧЕСТВО 
С мысли о том, какая 

важная роль отводится по
литинформатору цеха в си-


