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СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
По итогам социалистиче

ского соревнования среди 
комсомольско - молодежных 
коллективов управление и 
профком комбината призна
ли победителями за апрель 
коллективы: мартеновской 
печи № 28 (руководитель 
В. Н. Заварзнн, комсорг 
В. Хныкин); бригады № 4 
стана 300 № 2 (руководи
тель Н. А. Беловицкий, ком

сорг Г. Никифоров); брига
ды № 1 участка сборки це
ха металлоконструкций (ру
ководитель В. А. Левин, 
комсорг Р. Бигильдин); 
центральной заготовитель
ной мастерской цеха про
мышленной вентиляции (ру
ководитель В. А. Широков-
ский, комсорг С. Терещен
ко); бригады слесарей элек
тровозного депо локомотив

ного цеха (руководитель 
A. В. Волков, комсорг А. 
Сосновский); звена огне-
упорщиков ЦРМП № 1 (ру
ководитель 10. Н. Харито
нов, комсорг А. Комаров); 
бригады профилактического 
ремонта депо № 2 управле
ния трамвая (руководитель 
B. Д. Ивахненко, комсорг 
М. Мухаметшина). 

Победителей решено пре
мировать в соответствии с 
условиями соревнования. 

Политическая учеба: 
итоговые занятия 

Идет итоговое занятие в школе основ марксизма-ленинизма пятой бригады коксо
химического производства (пропагандист В. И, Попов). Выступает слушатель Юрий 
Иванович Костенко. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ 
Поздравлением секретаря 

парторганизации А. И. Мори-
на с окончанием учебного го
да в системе политпросвеще
ния открылось итоговое за
нятие школы основ марксиз
ма-ленинизма во второй 
бригаде ЦРМП № 1. Цветы 
на столе у экзаменатора — 
пропагандиста И. Е. Ва-
силькова, отпечатанные на 
машинке билеты, с волнени
ем изучаемые вопросы — 
все это делало последнее за
нятие года похожим на на
стоящий экзамен. Помогала 
слушателям разложенная на 
красном сукне политическая 
литература. И уже по одно
му тому, насколько умело и 
быстро ориентировались они 
в газетах, журналах и бро
шюрах, выбирая необходи
мое для ответа, можно бы
ло судить об умении обра
щаться с политической кни
гой, о знании темы, а зна
чит и о том, чему научи
лись слушатели в минувшем 
учебном году. 

Первым поднимает руку 
бригадир огнеупоршиков X. 
Юлдашев. Вопрос о миро
любивой внешней политике 
КПСС, один из узловых во
просов теории и практики 
нашей шартии, близок и зна
ком ему, как любому совет
скому человеку. Рабочий 
уверенно подкрепляет свой 
ответ примерами мирных 
инициатив Советского госу
дарства и подробно останав
ливается на последнем доку
менте — обращении Л. И. 
Брежнева к врачам мира, 
где вновь горячо и страстно 
доказывается необходимость 
мира для нашей цветущей 
планеты, настойчивой борь
бы против всех попыток раз
вязать военный конфликт. 

Нормировщик Л. Ф. Зубат-
кин считает, что ему повез
ло. Вопрос, указанный в би
лете, — XVII съезд проф
союзов о новых формах ор
ганизации труда» — прямо 
связан с его основной рабо
той, и не случайно слуша
тель начал именно с того, 

что волнует его сегодня. В 
цехе поставлен вопрос о со
здании комплексных бригад; 
в разработке комплексных 
норм для этих бригад Л. Ф. 
Зубаткин принимал участие. 
Однако путь к практической 
организации таких бригад 
негладкий, порой дело на
талкивается на непонимание 
сути новой формы. От комму
нистов требуется убедитель
ная, грамотная аргумента
ция преимуществ работы по-
новому, и политическая уче
ба здесь надежный помощ
ник. 

В ответе старшего масте
ра смены П. Д. Григорьева 
нашли отражение не только 
животрепещущие производ
ственные проблемы, но и за
дачи партийного руководст
ва хозяйственными делами. 
Говоря о решениях XXVI 
съезда КПСС по этому пово
ду, слушатель отметил, как 
важны деловитость партий
ного руководства, проверка 
исполнения всех принимае
мых решений, индивидуаль
ная работа с людьми. 

Из ответов на итоговом 
политзанятии года можно 
было составить довольно 
четкую картину проблем и 
забот, которыми живут тру
женики цеха. Здесь нашли 
отражение и повышение ка
чества ремонтов, и эконом
ное расходование сырья и 
материалов, и воспитание в 
каждом рабочем чувства хо
зяина цеха. Это убедитель
но свидетельствует о том, 
как на деле осуществляется 
главное направление совер
шенствования партий н о й 
учебы — органическая связь 
партийного просвещения с 
решением производственных 
задач. 

То же подтвердили и сами 
слушатели. 

— Шире стал мой произ
водственный кругозор ( Л . Ф . 
Зубаткин). 

— Политучеба помогает 
мне работать с людьми, по-

партииному прямо и четко 
отвечать на их вопросы 
(П. Д. Григорьев). 

Все слушатели с уважени
ем отзывались о своем про
пагандисте Иване Егорови
че Василькове. Его манера 
ведения занятий, безусловно, 
заслуживает одобрения. Он 
не боится «испугать» слуша
теля трудным вопросом, 
весьма умело умеет «прибли
зить к жизни» того, кто пы
тается отделаться общими 
фразами, раскрывая тот или 
иной вопрос основ теории 
марксизма-ленинизма. 

Одновременно итоговое 
занятие высветило и те на
правления, в которых пред
стоит совершенствовать по
литическую учебу в даль
нейшем. Прежде всего это 
касается конспектов, без ко
торых по старой и весьма 
вредной привычке слушатели 
привыкли здесь обходиться. 
Естественно, поэтому и на 
итоговое занятие они яви
лись с пустыми руками. 
Пропагандист, отмечая воз
росшую активность слуша
телей в целом, не мог ска
зать конкретно о работе 
каждого, так как пометок 
о выступлениях на семинар
ских занятиях не делается. 
В журнале пропагандиста 
значатся всего три за весь 
год практических задания, 
предложенных слушателям 
для самостоятельной работы. 
Двое рабочих пришли на ито
говое занятие неподготовлен
ными. Когда' попытались 
узнать, как посещали они 
политзанятия, оказа л о с ь , 
что в списке их фамилии 
вообще не значатся, они 
пришли на занятие впервые. 
Такой, для галочки, для кво
рума сбор «слушателей» ни
чего, кроме вреда, принести 
не может. 

Итоги нынешнего учебного 
года следует взыскательно 
проанализировать с тем, что
бы старые ошибки не повто
рить в дальнейшем. 

Е. КАРЕЛИНА. 

• Трибуна 
партгрупорга 

ход имеет и другую важ
ную сторону. Коллективы 
бригад, их руководители, 
коммунисты группы имеют 
возможность принять меры 
по улучшению организации 

В комплексных бригадах 
Прошло больше двух с 

половиной лет, как на участ
ке заготовки полуфабрика
та цеха металлоконструк
ций были внедрены коллек
тивные формы организации 
и оплаты труда. На основе 
добровольности и с соответ
ствующей подготовкой соз
даны три комплексные 
бригады, в состав которых 
вошли рабочие всех профес
сий. Они работают по еди
ному наряду, со сдельно-
премиальной оплатой труда 
и распределением производ
ственной премии и сдельно
го приработка по коэффи
циенту трудового участия 
(кту). 

Бригадные формы органи
зации и оплаты труда, не
смотря на отдельные труд
ности, связанные с внедре
нием нового, доказали' пре
имущества, оправдали себя 
Об этом 22 октября 198! 
года в «Магнитогорском ме
талле» уже рассказывалось. 

Произошли з а м е т н ы е 
сдвиги в сознании людей. 
Зримее стали коллективизм, 
исполнительность, взаимная 
требовательность, товари
щеская взаимопомощь и об
щая заинтересованность в 
высоких конечных резуль
татах труда. Именно на вос
питание в людях этих ка
честв и направляет свои уси
лия партийная группа уча
стка. 

Надо сказать, что раньше 
ей приходилось немало уси
лий направлять на укрепле
ние дисциплины труда, ра
циональное' использование 
рабочего времени, выпол
нение норм выработки и 
производственных заданий. 
С внедрением коллективных 
форм труда появилась воз
можность больше работать 
на перспективу — сосредо
точить внимание на улуч
шении морально-психологи
ческого климата, развитии 
в каждом труженике чувст
ва хозяина бригады. Не 
упускаются из поля зрения 
группы вопросы организа
ции социалистического со
ревнования, повышения ка
чества выпускаемых изде
лий. Заботой партгруппы 
стали и такие перспектив
ные вопросы, как внедрение 
и освоение новой техники, 
повышение культуры произ
водства. 

Члены наших бригад не 
проходят равнодушно мимо 
стендов трудовых показа
телей и победителей в со
циалистическом соревнова
нии. Они не только по-хо
рошему завидуют людям, 
добившимся более высоких 
рубежей и звания лучшего 
по профессии, но и прики
дывают свои возможности, 
неиспользованные резервы, 
настраивают себя на луч
шую работу. Однако до не
давнего времени было и 
так, что звание лучшего по 
профессии присваивалось не 
тем людям, кто его дейст
вительно заслуживал. Вот 
и в марте газорезчик П. К. 
Андронов имел самый вы
сокий процент выработки и 
все другие данные, чтобы 
стать лучшим по профессии. 

Но, .к сожалению, под этим 
званием на стенде появи
лась фамилия другого рабо
чего. Были и другие подоб
ные примеры. Почему такое 
происходило? 

Некоторые мастера едино
лично 'подводили итоги со
ревнования, писали проект 
протокола, в который, опять 
же по их усмотрению, вно
сили фамилию претендента 
на звание лучшего по про
фессии. При этом претендент 
подбирался порой из прия
тельских отношений или же
лания поддержать человека 
морально и материально. 
Видимо, авторы таких про
ектов протоколов не заду
мывались, что они наносят 
ущерб соревнованию, прини
жают его воспитательное 
значение. 

Когда-то партгруппа, мо
жет быть, и прошла бы ми
мо этого'явления, но не те
перь. Вопрос о фактах не
правильного подведения 
итогов соревнования я вынес 
на обсуждение коммунистов, 
доложил им о своих сомне
ниях и соображениях. Меня 
правильно поняли и под
держали в своих выступле
ниях мастер П. М. Степанов 
и другие коммунисты. Парт
группа приняла решение, 
чтобы подготовленные ма
стерами предварительные 
итоги соревнования обсуж
дались советом бригады. 
Он будет принимать реко
мендации по определению 
победителей и на присвоение 
звания лучшего по профес
сии. Решение группы выпол
няется. Думаю, так будет 
и впредь. 

Повышение качества из
делий, исключение брака — 
важная составная часть со
циалистического соревнова
ния. Она имеет большое 
производственное и эконо
мическое значение для цеха, 
моральное и материальное 
— для всех членов комп
лексных бригад. Пока, к 
сожалению, у нас имел ме
сто выпуск полуфабрика
та с браком. Его с участка 
сборки возвращали на пере
делку. Но этот возврат, 
можно сказать, был обез
личенным: ответственность 
нес не конкретный виновник, 
а целиком бригада. Это то
же в какой-то мере прини
жало роль соревнования и 
его воспитательное значе
ние. 

По инициативе партгруп
пы, после обсуждения вопро
са на собрании, порядок из
менен. Теперь возвращен
ный брак находит своего 
«хозяина». Второе предъяв
ление на сдачу деталей учи
тывается. В конце месяца 
подводятся итоги. По ним 
видна картина не только по 
бригаде, но и' внутри нее. 
Если бригада совершенно 
не имела брака, получает 
15 процентов премии. Этот 
процент снижается в зави
симости от количества бра
ка. Снижение, разумеется, 
перекладывается на конк
ретных виновников. 

Вместе с тем, такой учет 
и дифференцированный под-

производства, знать причи
ны брака и оказать необхо
димую помощь людям. Не 
исключается предъявление 
спроса,' воспитательное воз
действие. 

Во всей этой работе руко
водителям бригад, партий
ной группе большую по
мощь оказывает помощник 
начальника цеха по произ
водству И. Ф. Комов. 

С переходом на коллек
тивные формы организации 
труда взаимопомощь в 
бригадах стала нормой 
Главное мерило их работы 
— ритмичность потока и 
своевременная сдача на 
сборку заготовок. Поэтому 
люди, видя, где в этот час 
их труд нужнее, за то дело 
и берутся. Конечно, и ин
терес влечет: за совмеще
ние профессий, расширение 
зон обслуживания в уста
новленных пределах повы
шается КТУ. А чтобы та
кое совмещение стало воз
можным, у нас многое еде 
лано и делается по овладе
нию вторыми и даже тре
тьими профессиями. 

За последний год на уча
стке установлены две газо-
режущих машины. Сейчас 
готовятся к пуску новые 
четырехвалковые вольцы, 
монтируется поточная ли
ния по изготовлению подве
сок для ремонтов сводов 
мартеновских печей. Кадро
вые рабочие и, в первую 
очередь, коммунисты П. М. 
Степанов, И. М. Сунцов, 
Л. В. Коряков и А. И. Пра
солов принимают активное 
участие, как и во всей вос
питательной работе, в обу
чении людей для работы на 
новой технике. Все это так
же сплачивает коллективы, 
улучшает в них моральный 
климат. 

И все же не может быть 
послаблений в проведении 
политико - воспитательной, 
индивидуальной работы в 
коллективах. А с ним мы 
еще сталкиваемся. Некото
рые мастера составляют 
планы проведения этой ра
боты ради плана. Включа
ют в них формальные пунк
ты или оставляют невыпол
ненными нужные. Обо всем 
этом шел у нас недавно раз
говор на собрании партий
ной группы. Ему' предшест
вовали проверка и подго
товка. За подобные недо
статки коммунисты особен
но резко критиковали ма
стера первой бригады А. К-
Савинова. 

Партгруппа наметила та
кой план действий: полити
ко-воспитательную и инди
видуальную работу прово
дить сообразуясь с реаль
ными потребностями. Вос
питывать в каждом челове
ке чувство хозяина брига
ды, добиваться дальнейшего 
улучшения морального кли
мата в коллективах. Это 
будет действенным направ
лением по упрочению новых 
форм организации и оплаты 
труда. 

А. ПРОКОФЬЕВ, 
партгрупорг заготови
тельного участка цеха 

металлоконструкций. 

„СПИСОК „НЕСУНОВ" П О П О Л Н Я Е Т С Я " 
В ответ на статью, 

опубликованную под та
ким заголовком в вашей 
газете 27 марта, сооб
щаю, что дело электро
газосварщика Е. Семе

нова и машиниста крана 
О. Ильина, задержанных 
рейдовой бригадой при 
попытке вынести с тер
ритории комбината ма
териальные ценности, 
рассмотрено на заседа
нии товарищеского суда. 

Решением товарищеско
го суда им объявлено 
предупреждение. 

Д. СОБАЧКО, 
секретарь парторга
низации мартеновско

го цеха № 2, 


