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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Владимир Степанович Ракицкий, которого вы видите на этом снимке, работа
ет вальцовщиком на трехклетевом стаяв второго листопрокатного цеха. После окон
чания технического училища пришел он трудиться в цех, где опытные труженики 
помогли ему быстро оовоить сложное оборудование стана, а учеба в индустриаль
ном техникуме расширила теоретические знания. Сейчас Владимир Степанович — 
опытный, знающий работник, при необходимости подменяющий старшего вальцов
щика. Бригада, в которой грудится ударник коммунистического труда В. С. Ракиц-
кий, — неоднократная победительница в социалистическом соревновании, и в этом 
есть его скромный вклад. Портрет передовика производства занесен на абщекомби-
натскую доску Почета. Фото Т. УСИК. 

Недолгим было отчетно-
выборное собрание в пар
тийной группе четвертой 
бригады. Но оно шло так 
вяло и без видимого к не
му интереса присутствую
щих, что у меня нашлось 
время вспомнить о другом 
собрании, проходившем в 
парторганизации мартенов
ского цеха № 2 в апреле 
нынешнего года. По этим 
двум собраниям уже мож
но судить о партийной, 
жизненной позиции комму
нистов и стиле работы в 
организации. 

Вот некоторые моменты 
с апрельского собрания, 
характеризующие то и 
другое. 

В первом квартале рез
ко возросло количество на
рушений правил техники 
безопасности. Их, привед
ших к росту травматизма, 
тогда было зарегистриро
вано в цехе более четырех
сот. Понятно, такое поло
жение тревожило. Оно тре
бовало решительных и кон
кретных действий партор
ганизации. 

Чтобы нацелить комму
нистов, всех инженерно-
технических работников на 

не изымаю, но с людьми 
работаю», — пренебрежи
тельно сказал Глазков. 
Тогда из президиума спро
сили: из чего же склады
вается ваша работа, если 
количество нарушений не 
уменьшается? На это А. Г. 
Глазков в резкой форме 
ответил: «Мастером я не 
оформлен и быть им не 
хочу». 

Казалось , его выходка, 
неуважительное отноше
ние к собранию встретят 
осуждение со стороны при
сутствующих коммуни
стов четвертой бригады 
и о н и понпартийному 
спросят с товарища за не
достатки в работе, дадут 
им принципиальную оцен
ку. Не случилось этого. 
Все промолчали. Зато 
предложение бюро о выне
сении тов. Глазкову мини
мального партийного взы
скания при голосовании ^от
вергли. К а к это можно 
назвать? Беспринципно
стью, примиренчеством, 
устоявшимися в группе. 
Нежеланием портить прия
тельские отношения в 
ущерб дела. Такая позиция 
коммунистов группы пере

взаимопомощи, мастера 
печного и разливочного 
пролетов плохо взаимодей
ствуют между собой». Сле
дует заметить, что и вы
ступлений-то к а к таковых 
не было. Эти пожелания вы
тягивал у присутствующих 
член партбюро В. А. Скибен-
цев, почему-то без согласия 
коммунистов взявший ве
дение собрания в свои ру
ки. Но он к а к ответствен
ный за подготовку и при
ведение собрания ничуть 
не встревожился тем, что 
партгрупорг П. И. Бромо-
тов предстал перед собра
нием без доклада. И по су
ществу ничего не сказал о 
деятельности группы и ее 
задачах. Д а ж е оценки дея
тельности коммунистов в 
отчетном периоде не дали. 

Такое отношение к про
ведению отчетов и выборов 
в партгруппах никак не 
согласуется с желанием, 
на словах, членов бюро и 
секретаря парторганиза
ции поднимать боевитость 
групп, их роль в коллекти
вах , ответственность ком
мунистов за порученное 
дело. А ведь именно эта 
задача сегодня наиваж-
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предупреждение травматиз
ма, повысить их требова
тельность к нарушителям, 
бюро решило вынести на 
обсуждение собрания ин
формацию о состоянии ох
раны труда и техники без
опасности. Выступить с 
ней поручили председате
лю комиссии парторгани
зации, осуществляющей 
контроль деятельности ад
министрации, коммунисту 
А. Д. Вакуленко. Но его 
информация, к сожалению, 
не вызвала реакции участ
ников собрания. Они не 
высказали озабоченности, 
критических замечаний и 
предложений по устране
нию недостатков. 

Такое безразличное от
ношение, пожалуй, еще и 
тем объяснялось, что пред
седатель комиссии вышел 
на трибуну неподготовлен
ным. Он не сделал анализа 
цифрового материала, не 
сказал, кто из коммуни
стов или беспартийных 
ИТР проходит мимо нару
шений правил техники без
опасности, в каких парт
группах мирятся с этим. 
Словом, доложил о положе
нии дел поверхностно, не 
раскрыл роли комиссии. 

А партийное бюро и его 
секретарь Д. Е. Собачко 
ограничились формальной 
стороной дела. Включив 
вопрос в повестку дня со
брания, не задумались, ка
кая будет без подготовки 
от него польза, послужит 
ли он достижению цели. 

Пример этот смыкается 
с другим, тоже связан
ным с охраной труда и 
техникой безопасности. На 
собрании предложили ис
полняющему обязанности 
мастера четвертой брига
ды коммунисту А. Г. Глаз
кову отчитаться об изъя
тии отрывных талонов за 
допускаемые подчиненны
ми нарушения. «Талоны 

кликалась с их отношением 
к очетно-выборному собра
нию. 

Нет сомнения, они и в 
час собрания думали о том, 
как лучше отработать сме
ну, обеспечить выполнение 
суточного задания. В ка
кой-то мере поднимало на
строение то, что бригада 
в июне перекрыла месяч
ный план на 748 тонн ста
ли. Но нет у коммунистов 
оснований для успокоения: 
плохо вдут дела в бригаде, 
как и во всем цехе. За по
лугодие четвертая задол
ж а л а 4067 тонн металла. 
Много выпустила его без
заказного. По уровню вы
полнения заказов она в це
хе на третьем месте. Не 
лучшим образом справи
лась с заданием по всем 
показателям в июле. Много 
в бригаде недостатков в 
организации труда, низкая 
трудовая и общественная 
дисциплина. 

Все это требовало взы
скательного, критического 
и самокритичного под
хода к оценке деятельности 
в отчетном периоде группы 
и каждого коммуниста. 
Только так можно было 
определить дальнейшее на
правление ее деятельно
сти по укреплению дис
циплины и организован
ности, усилению воспита
ния трудящихся , особенно 
индивидуального. А это 
должно было дать каждо
му коммунисту заряд сил 
и энергии, творческого под
хода к своим обязанно
стям. 

К сожалению, никак не 
служат этим высоким це
лям короткие, безадресные 
выступления. Вот к чему 
они свелись: «надо боль
ше работать с людьми», 
«мастерам следует боль
ше заниматься организа
цией производства», «в 
бригаде нет сплоченности, 

нейшая для организации. 
Д. Е. Собачко сказал ,что 

он собирал партгрупоргов, 
подробно рассказывал им, 
как надо готовиться к отче
там и выборам. Инструк
т а ж получили ответствен
ные за проведение собра
ний. Выходит, слова, как 
и принимаемые решения, 
без контроля и проверки 
исполнения повисают в 
воздухе. А именно это зве
но является наиболее сла
бым местом в организаци
онной работе бюро и его 
секретаря, В этом еще раз 
можно убедиться, если вер
нуться к апрельскому со
бранию. 

Тогда докладчиком по 
основному вопросу повест
ки дня был заместитель на
чальника цеха В. А. Гри
горьев. С первой частью 
вопроса он как-то еще 
справился. Рассказал , как 
обстоит дело с подготов
кой цеха к работе в летних 
условиях. Назвал , что для 
этого сделано и еще пред
стоит сделать. Вскрыл не
которые причины прежде
временного выхода из 
строя печей, упомянул тех, 
кто плохо за ними ухажи
вает, допускает аварии, 
нарушает технологию и 
т. д. Но вот вторая часть 
доклада — задачи комму
нистов по мобилизации 
коллектива цеха на выпол
нение государственного 
плана — осталась в тени. 
Она просто оказалась ему 
непосильной, ибо вопрос го
товился докладчиком и сек
ретарем парторганизации 

без . привлечения актива. 
Понятно, что и в выступле
ниях эти задачи никак не 
конкретизировались. Поя
вилось еще одно расплыв
чатое, декларативное по
становление, выполнение 

которого трудно проверит* 

С хозяйственной сторо
ны принимались и прини
маются меры для стабили
зации работы цеха. Но то, 
апрельское собрание не 
возымело ожидаемого дей
ствия. Партийная органи
зация, ее бюро не сумели 
перестроиться, добиться 
единства хозяйственной, 
организаторской и идеоло
гической работы. Цех за
кончил семь месяцев года 
с долгом в 11600 тонн. К 
тому же резко ухудшилась 
работа по заказам. Отста
вание приняло затяжной 
характер. 

Все это и побудило пар
тийный комитет комбина
та провести во втором мар
теновском цехе выездное 
заседание бюро. На нем 
с тревогой отмечалось, что 
цех, откуда пошла сталь 
Магнитки и который мно
гие годы был славен свои
ми трудовыми делами, до
бивался больших успехов 
в наращивании производ
ства и повышении качест
ва металла, нынче не толь
ко тянет назад комбинат, 
но и ставит в тяжелейшее 
положение предприятия, 
которые недополучают про
дукцию из стали марте
новского цеха № 2. 

Руководители цеха, кото
рым пришлось держать от
вет на заседании бюро, не 
выпячивали внешних труд
ностей, анализировали 
внутренние недостатки и 
называли принимаемые и 
намеченные меры по их 
устранению. И все же вы 
ступления некоторых из 
них далеко не в полной 
мере удовлетворили членов 
бюро парткома и, наверное, 
присутствующих коммуни
стов цеха. В частности, 
старший мастер Н. Р. Ша
пошников, заместители на 
чальника цеха А. И. Мит 
рохин и В. А. Григорьев 
основную причину срывов 
й провалов в работе видят 
в омоложении кадров, сме
не инженерно-технических 
работников среднего звена 
А когда тов. Григорьева 
спросили, сколько маете 
ров имеют низкую квали 
фикацию, которых надо 
учить или заменить, он и 
ответить не смог. Это тоже 
говорит о том, как в цехе 
работают с кадрами, забо 
тятся о них. Причем было 
убедительно доказано, что 
некоторые мастера, прора
ботавшие 10—15 лет, ведут 
себя безответственно и име
ют на порученных участ 
ках худшие производст
венные показатели. 

Неубедительно прозву 
чало выступление секрета 
ря парторганизации Д. Е 
Собачко. Оно показало, что 
он и руководимое им бюро 
не направляют работу пар
тийных групп, не предъяв
ляют должной требователь 
ности к руководящим кад
рам, не добиваются выпол 
нения принятых решений 
не осуществляют за ними 
контроля. 

З а ослабление хозяйст
венной и партийной работы 
бюро н а л о ж и л о партийные 
взыскания на заместителей 
начальника цеха В. А. Гри 
горьева, А. И. Митрохина и 
секретаря парторганизации 
Д. Е. Собачко. Оно обнажи
ло наиболее слабые ме
ста в работе хозяйственных 
руководителей и партбюро 
и конкретизировало задачи 
по устранению недостат 
ков, выводу из прорыва 
цеха. 

П, КУЧУМОВ 

Т В О Р Ч Е С К А Я Н А Т У Р А 
(Окончание. 
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тать трудно. После работы 
устанешь — отдохнуть бы 
или в кино сходить, а надо 
браться за школьные учеб
ники, зубрить алгебру, гео
метрию... 

А потом была школа 
мастеров. В это время Ва
силий Михайлович уже не 
раз подменял бригадира, 
научился организовывать 
не только свой рабочий 
день, во и день всей брига
ды. Вскоре его назначили 
бригадиром слесарей по ре
монту моталок. Коллектив 
маленький: вместе с Васи
лием три человека. Подчи
ненные — совсем молодые 
ребята: Сергей Ушаков и 
Олег Рыба/ков. Быстро на
шли общий язык. У моло
дых слесарей, как и у са
мого Перетрухина, была 
явная тяга к техническому 
творчеству, к рационали
зации. 

Самого Перетрухина на 
эту дорожку когда-то по
ставил старший мастер-ме
ханик Павел Иванович По
лег. Однажды он сказал 
Василию: 

— Видишь, как неудоб
но работать слесарям и 
вальцовщикам. Во время 
перевалок того и гляди в 
яму свалятся. 

Спустя немного времени 
Перетрухин подал свое 
первое рационализаторское 
предложение. Это были 
специальные защитные ре
шетки для чистовой Груп
пы клетей. После этого Пе
ретрухин стал придирчивее 
присматриваться к работе 
оборудования. 

На сменно-встречных со
браниях рабочие не раз го
ворили о том, что снятые 
магнитом с конвейера ру
лоны во втором листопро
катном цехе дают много 
брака : смятые витки шли 
в обрезь. 

Вместе с мастером-энер
гетиком Виктором Карпо
вым решением этой проб
лемы занялся и Василий 
Перетрухин. Причину те-
леакопичвасти рулонов на
шли в неравномерном ох
лаждении полосы водой, 
подаваемой под давлени
ем. Необходимо было сво
бодное падение воды. Сня
ли сверху одиночный ро-

~лик и на его место поста
вили шточиую проводку с 

тремя рядами отверстии. 
Вода в бачок стала наби 
раться постепенно и равно
мерно, на полосу лилась, 
как из лейки. Предложе
ние рационализаторов вне
дрили в производство — и 
это не только сократило 
количество брака, но и 
принесло немалую эконо
мию. 

...Как-то бригадир обра
тил внимание на расстро
енное лицо слесаря Уша
кова : 

— Что у тебя случи
лось? 

— Надоело одну и ту же 
работу без конца делать: 
опять тележка на мотал
к а х провалилась. 

Стали ремонтировать 
вдвоем. 

— Надо бы скаты сде
лать пошире, — сказал 
Сергей. 

— Правильно, д а в а й 
прикинем, посчитаем... 

Так родилось еще одно 
рационализаторское пред
ложение. Через несколько 
дней окаты для тележек 
были уотановленны другие 
— на 30 сантиметров ши
ре прежних. Задержки в 
работе стана стали реже. 

В личных обязательст
вах Василия Перетрухина 
на одиннадцатую пятилет
ку написано: подать 20 
рационализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом не менее 15 ты
сяч рублей. За два с поло
виной года , в производство 
внедрено уже 34 предложе
ния, в разработке которых 
Перетрухин принимал, не
посредственное участие. А 
лицевой счет экономии ра
ционализатора уже сегод
ня превышает 20 тысяч 
рублей. 

За многолетний добросо
вестный труд Василий Ми
хайлович Перетрухин на
гражден орденом Трудово 
го Красного Знамени. Он 
лауреат премии имени Но
сова, ударник десятой пя
тилетки. 

И. ДАВЫДОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 


