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т> ФЕВРАЛЕ нынешнего 
" г о д а коммунисты домен

ного цеха на собрании об
суждали задачи партийной 
организации по повышению 
уровня и эффекти в н о с т и 
идеологической работы. В 
принятом постановлении в 
числе других конкретных 
мер было записано: подгото
вить и провести семинар-со
вещание с партийными груп
оргами и их заместителями 
по идеологической работе. 
Тогда же имелось в виду -
не сводить этот семинар толь
ко к информированию и ин
структированию его участни
ков, а получить от них по
лезную для бюро обратную 
связь и использовать ее для 
того самого повышения эф
фективности, о котором шла 
речь на собрании. 

После обдумывания плана 
семинара он постепенно об
рел такую форму, которая 
соответствовала замыслу. 
По поручению бюро некото
рые партгрупорги и их за-

минара-совещания было per 
шено пригласить более ши
рокий идеологический, пар
тийный актив цеха. 

И вот, намеченный семи
нар состоялся.' На нем вы
ступил секретарь горкома 
партии В. А. Смеющее. Его 
выступление присутствую
щие выслушали с большим 
вниманием и интересом. Сек
ретарь горкома ответил на 
многочисленные вопросы. 
Это также способствовало 
деловой направленности се
минара. 

Обзор об организации и 
эффективности партий н о й 
учебы, исходя из требований 
принятого в прошлом году 
постановления ЦК КПСС, 
сделал заместитель партгруп
орга бригады № 1 газов
щик В. В. Мачихин. Суть 
его выступления состояла в 
следующем. О в л а д е в а т ь 
марксистско -ленинской те
орией, повышать свой идей
ный уровень — уставная 
обязанность члена партии. 

что т. Козлова перевели вре
менно в другую бригаду. И 
он счел этот повод подходя
щим, чтобы не начинать за
нятий в семинаре* Не при
ступил он к ним и тогда, 
когда через месяц вернулся 
в свою бригаду. По сущест
ву в нынешнем учебном году 
В. Д. Козлов так и не при
ступил к обязанностям про
пагандиста. А партийная 
группа и бюро не предъяви
ли спроса к коммунисту, 
смирились с его самоустра
нением от ответственного по
ручения. 

Выступающий назвал ком
мунистов, в частности, В. П. 
Крылова, О. М. Якубовича, 
В. Е. Мещерова, которые по
лученные знания превраща
ют в убеждения, применяют 
в решении производственных 
задач, воспитании членов 
колдектива. Однако не все с 
такой ответственностью от
носятся к выполнению 
уставной обязанности. Не
которые под разными пред

логами увиливают от заня
тий в системе партийной уче
бы. Партгруппа, конечно, не 
мирится с такими фактами. 
Она обсуждала за пропуски 
занятий И несерьезное к ним 
отношение комму н и с т о в 
Е. Ю. Киселева и Б. И. Про
хорова. Это возымело дейст
вие, товарищи изменили от
ношение к учебе. Принима
лись меры И в отношении 
В. П. Киреева и В. И. Цим-
бала. И все же на занятия в 
школы основ марксизма-ле
нинизма приходит не более 
80 процентов слушателей и 
еще меньше — в комсомоль
ские политшколы Исходя из 
этого, участники семинара 
говорили о задачах своих и 
партийного бюро. Внесли 
предложение — своевремен
но комплектовать комсо
мольские политшколы и не 
оставлять без политической 
учебы ни одного комсомоль
ца. 

Старший мастер участка 
разливочных машин П. И. 
Андронов говорил, что уже 
два года идет разговор о не
обходимости внедрения 
проблемного метода обуче
ния слушателей. Его элемен
ты отдельные пропагандис
ты используют, но большин
ство их этим методом не 

владеет. Надо от слов пере
ходить к делу, учить нропа- ' 
гандистов и требовать от 
них внедрения проблемного 
метода, который наряду с 
общественно - политической 
практикой слушателей, вы
полнением ими практических 
заданий действительно помо
жет совершенствованию пар
тийной учебы, повышению 
ее эффективности. Чтобы за
ниматься таким внедрением, 
надо и имеющийся опыт, 
пусть еще и небольшой, из
учать и распространять. 

Работу агитаторов про
анализировал заместитель 
партгрупорга бригады № 4 
Л. П. Крылосов. Особое вни
мание он обратил на необхо
димость усиления их инди
видуального воспитательно
го воздействия. Агитатор ра
ботает на производстве бок 
о бок с остальными членами 
коллектива, и ему не обяза
тельно ждать сбора аудито
рии. Его оружие — каждо
дневное убедительное слово. 

Отдельные агитаторы в той 
или иной мере пользуются 
им, и все же в цехе не найти 
яркого примера, когда бы 
агитатор силой своего убеж
дения помог конкретному че
ловеку изменить отношение 
к труду, коллективу, занять 
в нем более достойное место. 

При обсуждении анализа, 
сделанного Л. П. Крылосо-
вым, о т м е ч а л о с ь , что в 
бригадах не всегда знают, 
кто агитатор, а кто политин
форматор. Почему-то уко
ренилась 'практика, когда 
агитаторов Подбирают проф
группы без участия партий
ных групп. Было предложе
но, чтобы группы подбирали 
агитаторов совместно и сов
местно направляли их дея
тельность. Наверное, надо 
повысить роль и ответствен
ность руководителя агиткол
лектива, хотя на семинаре 
об этом и не говорилось. 

Рассказав о большой ра
боте по организации и со
вершенствованию социали
стического соревнования, за
меститель партг р у п о р г а 
бригады № 2 М. Ф. Гибаду-
лин отметил такие недостат
ки. В начале года печные и 
другие бригады принимают 
обязательства. Потом часть 
людей из этих бригад пере
водят в другие. У изменив

шейся по составу бригады 
снижается настрой на вы
полнение принятых обяза
тельств. Такое замечание ад
министрация и профсоюзный 
комитет цеха, надо полагать," 
учтут. 

Нерегулярно заносятся по
казатели на стенд итогов со
циалистического соревнова
ния. На нем бывают цифры 
двух-, или трехдневной дав
ности. И световое табло, 
предназначенное для показа, 
какая печь сегодня впереди, 
не всегда отражает реальное 
положение дел. Конечно,-это 
досадное упущение це
хового .комитета профсоюза 
и его производственно-мас
совой комиссии. 

Участники семинара поло
жительно отнеслись к пред
ложению председателя цехо
вого комитета порфсоюза 
В. А. Катаева об объявле
нии конкурса на лучший эс
киз стенда показа-^социали-
стического соревнования и о 
сборе предложений трудя
щихся по уточнению и до
полнению условий соревно
вания. 

Было внесено предложение 
о возобновлении работы це
ховой радиогазеты. 

На семинаре обсуждены 
сообщения о работе полит
информаторов, наставников, 
роли инженерно-технических 
работников в воспитании 
трудящихся и некото р ы е 
другие вопросы. Правда, 
следует заметить, что сооб
щение о работе политинфор
маторов, сделанное партгруп
оргом бригады № 5 В. И. 
Пиянзиным, оказалось по
верхностным. Он лишь ска
зал, что политинформатор 
В. А. Никитин за последние 
полгода не выходил к слу
шателям неподготовленным, 
а мастер Н. М. Чусовитин и 
бригадир слесарей И. Н. 
Гаврилов более чем за год 
ни разу не выступили. Рабо
ту политинформаторов дру
гих бригад В. Й. Пиянзин не 
изучил. Партбюро, видимо, 
не только разберется с вы
полнением поручения парт
групоргом, но и с работой 
всей группы политинформа
торов. 

В целом же на семинаре 
обсужден большой аналити
ческий материал, что само по 
себе полезно для низового 
партийного актива и, кроме 
того, позволит четче опреде
лить деятельность партий
ной организации по повыше
нию эффективности идеоло
гической, политико-воспита
тельной работы. 

П. КУЧУМОВ. 

• «Комсомольский 
прожектор» — 

в действии 

ЕСТЬ 
ИДЕЯ! 

— Есть идея, — сказал на 
одном из заседаний прожек
тористов начальник штаба 
«КП» ЦМК Владимир Ротов, 
— давайте проведем рейд по 
цеху в ночное время. 

Эта задумка недолго жда
ла своего осуществления. 
Ночь с 25 на 26 марта п р о 
жектористы провели в цехе. 
Многое удалось им тогда 
увидеть: и что работают не
которые товарищи спустя 
рукава, и что обеденный пе
рерыв почему-то удлиняется 
вдвое... Через некоторое вре
мя появился листок «Комсо
мольского прожектора», рас
сказывающий об этих недо
статках. 

Каждый месяц прожекто
ристы цеха металлоконст
рукций собираются вместе. 
Их много, поэтому ни один 
участок цеха не остается без 
присмотра. Говорят, одна 
голова — хорошо, а две — 
лучше. А когда их несколь
ко, тогда и дело спорится в 
несколько раз быстрее. На 
каждом заседании кто-ни
будь из прожектор и с т о в 
встает и говорит: «Есть 
идея...» И ее тут же подхва
тывают. 

Прожектористы ЦМК вез
десущи. Казалось бы, можно 
ограничиться лишь цеховы
ми делами, тем более, что их 
очень и очень много. Здесь 
и использование оборудова
ния, и экономия металла и 
электроэнергии, и трудовая 
дисциплина, и еще с добрый 
десяток тем для рейдов. А 
прожектористы, кроме всего 
этого, идут в интернат моло
дых рабочих, чтобы посмот
реть, как живет цеховая мо
лодежь, дежурят по вечерам 
на проходной, задерживая 
расхитителей соцсобствен-
ности... 

А связи с народным конт
ролем? Они настолько широ
ки, что сейчас даже трудно 
различить, где работают про
жектористы, а где контроле
ры. Они не делят рейды на 
ваши и наши. Все — общее, 
значит, и работать надо вме
сте. Поэтому большинство 
выпускаемых листков так и 
подписаны: народный конт
роль и «Комсомольский про
жектор». 

Несколько слов о дейст
венности рейдов. Сколько 
раз приходилось ребятам 
стоять перед пустым стен
дом «КП» и сокрушенно 
вздыхать: опять листок «уве
ли!» На мой взгляд, это луч
ший показатель действен
ности того или другого рей
да. Значит, прожектористы 
попали не в бровь, а в глаз. 
Можно не сомневаться, что 
разберут нарушителей и в 
бригаде, и на рапорте у на
чальника цеха. А потом чле
ны штаба «Комсомольского 
прожектора» поинтересуют
ся, какие меры приняты. 

Весной дел у ребят при
бавляется, приходится еще 
контролировать, как цех го
товится к летнему периоду. 
Везде ли установлены пить
евые точки, действует ли 
вентиляция — вот неполный 
перечень вопросов, стоящих 
перед прожектористами -це
ха металлоконструкций в это 
время. Начальник штаба 
«КП» Владимир Ротов, ко
тельщик Владимир Мельни
ков, сварщик Игорь Затеев, 
художник Надежда Попова 
и другие ребята постоянно 
ищут новые темы для рей
дов. И, надо сказать, им это 
удается. 

Н. КОНОНОВ. 

О Т А Н А Л И З А — 
К К О Л Л Е К Т И В Н О М У ПОИСКУ 
местители проанализируют 
конкретные разделы всего 
комплекса идейно - воспита
тельной работы и с подго
товленными материалами 
выступят перед коллегами. 
Обсуждение же их выступле
ний сделать• немногослов
ным: твое замечание и пред
ложение. 

Такой подход диктовался 
еще и тем, что в прослав
ленном коллективе и в ны
нешнем году, к сожалению, 
нет заметного снижения на
рушений трудовой и общест
венной дисциплины, которые 
приводят к немалым потерям 
рабочего времени и сниже
нию производител ь н о с т и 
труда и, наряду с другими 
причинами, отрицательно 
сказываются на производст
венных показателях. Домен
щики, как известно, не вы
полнили социалистических 
обязательств, приходящихся 
на первый квартал. 

В плане семинара было 
предусмотрено также вы
ступление компетентного че
ловека, который бы со зна
нием дела обосновал необ
ходимость совершенствова
ния форм и методов идеоло
гической, политико- воспи
тательной работы и дал в 
этом направлении практиче 
ские советы. На эту часть се 

Целью партийной учебы яв
ляется то, чтобы полученные 
знания превращались в 
убеждение, в руководство к 
действию, чтобы партийное 
просвещение органически 
увязывалось с решением про
изводственных задач, учило 
людей, говоря словами В. И. 
Ленина, «действовать так, 
каК того действительно ком
мунизм требует». 

Как сделать, чтобы эти 
требования в полной мере 
осуществлялись? Иметь ка
чественный состав пропа
гандистов, учить их, осуще
ствлять контроль за отноше
нием коммунистов к учебе, 
ее организацией и содержа
нием. 

В парторганизации есть 
опытные, творчески работа
ющие пропагандисты. Это в 
первую очередь мастера про
изводства 10. В. Федулов и 
В. П. Ташлинцев. Их приме
ру следуют, у них учатся та
кие пропагандисты, как Г. Г. 
Веригин и А. М. Федюнь-
шин. Но ведь есть и такие, 
которые уклоняются от вы
полнения ответст в е н н о г о 
партийного поручения, ни в 
грошь его не ставят. 

Мастеру В. Д. Козлову до
верили руководить теорети

ч е с к и м семинаром в первой 
|&бригаде. Но случилось так, 

В первом цехе механизации среди большого коллектива передо
виков производства называют токаря Нину Борисовну Путенихину. 

Специалист высокого класса, ежемесячно перевыполняющая нор
мы выработки, Нина Борисовна неоднократный победитель в социа
листическом соревновании. 

Передовик производства, активный общественник, Н. Б. Путенихи-
на принята кандидатом в члены КПСС. 

р а снимке: Н. Б. ПУТЕНИХИНА. 

Новый нагрудный знак 
Коллегия Министерства 

ч е р н о й металлургии 
СССР, Президиум ' ПК 
профсоюза рабочих ме
таллургической промыш
ленности и Президиум 
Центрального и ра влей и я 
НТО черной металлургии 
с в о им постановлением 
утвердили новый нагруд
ный знак «За механиза
цию и автоматизацию в 
металлургии». Это поста
новление принято в целях 
развития творческой ини
циативы рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих в по
вышении эффективности 
производства, ускорении 
темпов роста производи
тельности труда на осно
ве сокращения его затрат. 
Новым нагрудным зна
ком будут поощряться 
работники черной метал
лургии за широкое внед
рение достижений науки и 
техники, рационализатор
ских предложений и изо

бретений в области меха
низации и автоматизации 
производства. 

Вручение нагрудного 
знака производится на 
общих собраниях (конфе
ренциях) рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих пред
приятий, организаций и 
цехов руководителями 
этих подразделений. 

Работникам, удостоен
ным нагрудного знака 
«За механизацию и авто
матизацию в металлур
гии», в с о о т в е т с т 
вии с Положением, ут
вержденным постановле
нием коллегии Минчерме-
та от 12 марта 1981 года, 
выплачивается премия в 
размере 200 рублей. На
гражденным выда е т с я 
вместе со знаком удосто
верение на право его но
шения. Носится знак на 
правой стороне груди. 


