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И XV заводской партийной конференции 

На снимке: де
легат X V завод
ской партийной 
конференции ста
левар печи № 5 
второго мартенов
ского цеха, парт
группорг бригады 
Н . М . Гончаров. 
На предоктябрь
ской вахте в сен
тябре коллектив 
печи, где рабо
тает т. Гончаров, 
выплавил 1640 
тонн стали сверх 
плана. 
Фото Е . Карпова 

• • • 

Всемерно улучшать работу 
партийных групп 

Партийные группы в бригадах 
и на участках играют очень важ
ную роль в деле воспитания кол
лектива и мобилизации его на 
борьбу за успешное выполнение 
производственного плана. Это на
глядно видно на примерах многих 
партийных групп цехов нашего 
комбината. 

Одно время третья бригада ста
на «250» № 2 проволочно-штрип-
сового цеха была в числе отстаю
щих. Партгруппорг, бригадир сле
сарей т. Захаров, вместе с началь
ником смены т. Ставицким поста
вили этот вопрос на обсуждение 
партгруппы. На этом собрании 
было вскрыто много недостатков. 
Собрание потребовало от каждого 
коммуниста повышения авангард
ной роли на своих участках. Парт
группа возглавила соревнование в 
бригаде, организовала обсуждение 
результатов работы на сменно-
встречных, а также обсуждение 
нарушений трудовой и технологи
ческой дисциплины. Все это спо
собствовало тому, что бригада из 
отстающих вышла в передовые, 
в течение ряда месяцев удержи
вала первенство в соревновании 
бригад. За девять месяцев она про
катала 4 тысячи тонн металла 
сверх плана. 

Большую работу среди коллек
тива проводит партгруппа брига
ды доменного цеха, где партгрупп
орг т. Гребенкин. В этой парт
группе все коммунисты занимают 
авангардную роль на производ
стве, проявляют инициативу в 
борьбе за дальнейший техниче
ский прогресс и лучшее использо
вание резервов производства для 
увеличения выплавки чугуна. 

Ценную инициативу в органи

зации социалистического соревно
вания по звеньям проявила пар
тийная группа бригады коксохи
мического цеха, где партгруппорг 
т. Никитин. Эта группа не толь
ко проявила инициативу, но и 
возглавила борьбу за выполнение 
принятых обязательств. 

Заводской партийный комитет 
поддержал инициативу этой парт
группы, распространил ее опыт во 
многих других бригадах. В целях 
учебы партгруппоргов партком 
проводил с ними один раз в квар
тал семинар, а также совещания, 
на которых- партгруппорги обме
нивались опытом работы. 

Однако следует признать, что в 
работе партийных групп еще мно
го недостатков. У нас есть такие 
группы, которые существуют фор
мально. Так, в копровом цехе со 
стороны партбюро и его секретаря 
т. Чупракова отсутствует руковод
ство партгруппами, поэтому они 
не работают. Такое же положение 
было и в обжимном цехе. Несмотря 
на то, что во втором мартеновском 
цехе создалось тяжелое положение 
с выполнением плана, партгруппа 
бригады, где партгруппорг т. Гре-
чишкин, не проводит никакой ра
боты и не мобилизует коллектив 
на быстрейщее устранение недос
татков. В этом сказываетстя не
достаточное руководство со сторо
ны партбюро и партийного коми
тета. 

На улучшение работы парт
групп партийным организациям 
необходимо обратить самое серь
езное внимание. 

Ф. А В Р А М Е Н К О , 
заместитель секретаря 

парткома завода. 

Мое замечание 
В прошедшем году я был про

пагандистом кружка по изучению 
политической карты мира. Утвер
жден пропагандистом и на этот 
год. Нужно сказать, что многие 
коммунисты и беспартийные ра
бочие нашего обжимного цеха с 
большим желанием занимались в 
кружке, показали неплохие зна^ 
ния. Это старший оператор глав
ного поста т. Полянский, сварщик 
нагревательных колодцев т. Пова-
лихин, старший оператор т. Гапон 
и многие другие. 

Заводской партийный комитет 
руководил и направлял работу 

кружков и пропагандистов. Но не
достатки в этом деле еще есть. II 
главный из них в том, что парт
ком мало обращал внимания на 
изучение и распространение среди 
пропагандистов опыта лучших. 
На мой взгляд, работникам парт
кома нужно взять себе за правило 
некоторые семинары специально 
посвящать распространению опы
та работы лучших пропаганди
стов. Это в большой мере повысит 
качество проведения занятий в 
кружках партийной сети. 

Н. Л А У Ш К И Н , 
пропагандист обжимного цеха. 

ВО ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В начале этого года коллектив 

нашей бригады первого блока ко
ксохимического цеха обсудил и 
принял социалистические обяза
тельства в честь 40-й годовщины 
Великого Октября. 

Обязательства мы приняли, но 
встал другой вопрос: как обеспе
чить их выполнение? Дело в том, 
что существовавшая в смене форма 
соревнования (каждый рабочий 
брал на себя определенные обяза
тельства) не сплачивала по-насто
ящему коллектив, а потому и мало 
себя оправдывала. 

Нужно было опереться на более 
действенную форму соревнования, 
обеспечивающую максимальную 
заинтересованность каждого рабо
чего в производстве, йтим делом 
заинтересовались коммунисты на
шей партийной группы, обсудили 
такой вопрос на своем собрании. 
И здесь было предложено отка
заться от индивидуальных обяза
тельств каждого рабочего, а орга
низовать соревнование м е ж д у 
звеньями. 

И нужно сказать, что новый ме
тод оказался действенным, между 
звеньями разгорелось боевое сорев
нование. Возглавить его, самим 
показывать примеры в труде—та
кова была задача каждого комму
ниста нашей смены. II большин
ство коммунистов нашей бригады 
хорошо относятся к этому важно
му делу." 

Вот, к примеру, машинист за
грузочного вагона коммунист 
т. Литвинов. Вместе с членами 
своего звена люковыми тт. Еотки-
ным, Петровым он старается точ
но взвешивать шихту, выгружать 
из бункеров, содержать в чистоте 
свое рабочее место. Поэтому, как 
правило, звено т. Литвинова 

справляется со своими обязатель
ствами, 9 обеспечивая равномер
ность загрузки. И недаром при 
подведении итогов соревнования 
звено коммуниста т. Литвинова 
неоднократно завоевывало первен
ство среди других звеньев блока. 

Добросовестно относится к обя
занностям, хорошо организует ра
боту своего звена и машинист ко
ксовыталкивателя к о м м у н и с т 
т. Сердечный. 

Примеру передовых следуют и 
многие другие рабочие: машинист 
двересъемной машины т. Михай-
лючеико, дверевой комсомолец 
Константин Карп, машинист за
грузочного вагона т. Смирнов и 
другие. Партийная группа органи
зует постоянную проверку хода 
соревнования между звеньями, 
оперативно решает производ
ственные вопросы, обсуждает слу
чаи нарушения трудовой и техно
логической дисциплины. Случи
лось так, что старший люковой 
т. Вавилов раньше времени от
крыл печи, кокс начал гореть и 
качество его снизилось. Случай 
этот не прошел мимо внимания 
коммунистов. Нарушение обсужда
лось на собрании партийной груп
пы и на сменно-встречном собра
нии, где т. Вавилову было выне
сено предупреждение. 

Соревнование по звеньям, на
стойчивая борьба за выполнение 
обязательств дают хорошие ре
зультаты. По итогам прошлого ме
сяца мы выдали сверх плана 522 
тонны кокса при обязательстве 
500 тонн, а с начала года на сче-
ту;цашей см^ены около 6000 тонн 
сверхпланового кокса. 

Е. Н И К И Т И Н , 
п а р т г р у п п о р г коксохимического 

цеха. 

На снимке: мастер бригады стана «250» № 2 проволочно-
штрипсового цеха коммунист Б. И . Бурылев, старший сварщик 
И. Е . Гавгаленко и старший вальцовщик И . Н . Косенков, обес
печивающие высокопроизводительную работу бригады на пред
октябрьской вахте. Фото Е . Карпова. 

Больше внимания 
воепитанию 
"молодежи 

Много уделяют внимания вос
питанию молодых рабочих комму
нисты партийной организации це
ха металлической посуды. Там 
секретарь партбюро т. Уманцев, 
руководители цеха тт. Черкасский, 
Лукьянов, начальник отделения 
т. Легостаев и многие другие ста
раются чаще бывать среди моло
дежи, знать интересы, запросы 
молодых рабочих, дают советы. 
Поэтому в комсомольской органи
зации дела пошли в гору. Там 
проводятся интересные вечера, 
налажен регулярный выпуск лис
товок «Говорит контрольный ком
сомольский пост», организуются 
кружки художественной самодея
тельности. 

Примеров такого руководства 
партийных организаций цехов 
комсомолом можно привести мно
го. Лреди них партийная органи
зация ПВЭС, основного механиче
ского цеха, автобазы комбината и 
других. 

Но как ни странно, в некоторых 
цеховых партийных организациях 
вопросам воспитания молодежи, 
руководства комсомольскими орга
низациями придают очень мало 
значения. Плохо с этим обстоит 
дело на ремонтном участке котель- * 
но-ремонтного цеха. Там молодежь 
не чувствует заботливой руки 
старших товарищей. Большей 
частью предоставлена самой себе, 
а потому там нередки случаи про
гулов, невыходов на работу, пья
нок среди молодежи. 

Оторвались от молодежи пар
тийные группы фасонолитейного 
цеха (секретарь партбюро т. Ми-
шуковский), не могут найти кон
такта в работе руководители пар
тийной и комсомольской организа
ций чугунолитейного цеха, серь
езную тревогу вызывает положе
ние дел в комсомольских органи
зациях мартеновского цеха № 3, 
электросети, кроватного цеха № 2. 

В чем же кроются причины не
удовлетворительной работы среди 
молодежи в ряде цехов комбината? 
Прежде всего в формальном руко
водстве этим делом со стороны 
партийных организаций, в сведе
нии руководства к заслушиванию 
отчетов секретарей комсомольских 
организаций. Большая доля вины 
цадает и на работников заводского 
партийного комитета, 

М. КОНОВАЛОВ, 
зам. секретаря заводского 

комитета В Л К С М . 

Доходить до> каждой бригады 
Я не ошибусь, если скажу, что 

почти яш каждом собрании, засе
дании, конференции обязательно 
недобрым словом упоминается 
стан «300» № 1 нашего сорто
прокатного цеха. И это далеко не 
случайно. Дело в том, что стан— 
один из отстающих участков цеха. 
Мы задолжали стране много гото
вой продукции. Большую полови
ну задолженности. допустила на
ша вторая бригада. Почему же 
при равных условиях работы с 
другими бригадами наш коллек
тив является самым отстающим, 
причем отстающим на протяжении 
длительного времени? 

Основной причиной неудовлет
ворительной работы бригады яв
ляется очень слабое руководство 
коллективом со стороны начальни
ка смены т. Горбунова и мастера 
т. Зуева. Состояние трудовой дис

циплины в бригаде оставляет же
лать много лучшего. У нас имели 
место случаи невыходов на рабо
ту со стороны отдельных рабочих. 
Но руководители смены, как пра
вило, не делают глубокого анали
за работы бригады, не наказывают 
нарушителей технологии. Есть 
много и других причин, мешаю
щих нам работать высокопроизво
дительно, f 

Нужно сказать, что коммуни
сты партийной группы неодно
кратно на своих собраниях обсуж
дали причины плохой работы 
бригады, просили партийное бюро, 
администрацию цеха принять не
обходимые меры. Думается, что и 
работники заводского партийного 
комитета должны были глубже 
вникать в работу коллектива ста-
н/ , п р и с л у ш а т ь с я к голосу 
партийной группы, к критиче

ским замечаниям коммунистов. 
Но этого, к сожалению, сделано не 
было. 

Но вот вопрос о неудовлетвори
тельной работе цеха был заслушан 
на заседании парткома завода. 
Секретарь партбюро т. Черненко 
особо обратил внимание на состоя
ние дел во второй бригаде. Можно 
было ожидать, что нам помогут 
решить наболевшие вопросы и вы
править положение. Но, как ни 
странно, партгруппу опять обо
шли стороной. 

Мне думается, что работникам 
парткома нужно чаще встречаться 
с коммунистами, парттруппоргами 
и на месте решать многие вопро
сы. И . И В К И Н , 

партгруппорг стана « 3 0 0 » 
№ 1 сортопрокатного цеха . 
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