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Партийная жизнь: 
личная ответствен
ность за дела кол
лектива 

Преодолев, трудности, в 
частности, связанные с де
фицитом кокса и снижени
ем содержания железа в 
шихте, доменщики в 1980 
году произвели сверх плана 
21 238 тонн чугуна. Тем са
мым они выполнили один 
из основных пунктов соци
алистических обязательств, 
с внесенными ими поправ
ками в сторону увеличения. 
Справились с плановыми 
заданиями по качеству чу
гуна, расходу кокса на его 
выплавку, у л у ч ш е н и ю 
КИПО доменных печей. 
Коллектив цеха, как из
вестно, выполнил и пред
съездовские обязательства 
по сверхплановому произ
водству и другим упомяну
тым показателям. Однако с 
заданием по росту произво
дительности труда — стано
вым хребтом экономики — 
доменщики не справились 
в прошлом году, не справля
ются и нынче. Причину это
го хозяйственные руководи
тели и партийная организа
ция цеха видят в содержа
нии в штате сверхплановой 
численности работающих. 
Видеть-то видят, но всякий 
раз штатное излишество об
основывают в о з р о с ш и м 
объемом работ. Но ведь вот 
не обойти какого парадок
са: из-за прогулов, пьянст
ва, бытового и производст
венного травматизма в 
прошлом году около 60 че
ловек 90 дней не работали 
на производстве. И нынче 
из-за разного рода наруше
ний не снижаются потери 
рабочего времени. Так что 
работающие сверх штата 
не сверхплановые тонны чу
гуна производят и произво
дительность труда повыша
ют, а едва справляются с 
работой, которую надлежа
ло выполнять отсутствую
щим нарушителям дисцип
лины. 

Вот на каком фоне и в ус
ловиях каких противоречий 
н е д а в н о на собра
нии цеховой партийной ор
ганизации обсуждался воп
рос о личной ответственно
сти коммунистов за улуч
шение дисциплины, условий 
труда, производственного 
быта и подготовку к работе 
в весенне-летний период. 

Заместитель начальника 
цеха Н. М. Корчков в докла
де собранию назвал, сколь
ко в 1981 году надо выпол
нить мероприятий и целе
вых программ по механиза
ции и автоматизации ручно
го труда, усилению его ох
раны и улучшению произ
водственного быта. А даль
ше докладчик, видимо, не 
случайно с д | л а л предостере
гающее отступление: анало
гичные наметки прошлых 
лет в основном выполня
лись хотя и с большими по
тугами, но проблем не ста
новилось в цехе меньше. 
Выполняя наметки, вклю
ченные в приказы директо
ра комбината, механики, 
электрики, ремонтники не 
справлялись с планово-пре
дупредительными ремонта

ми, не орались за многие 
дополнительные работы по 
улучшению условий труда 
на участке горна, загрузки 
доменных печей. Разумеет
ся, выполнение организаци
онно-технических меропри
ятий не поглощало без ос
татка усилия коллективов 
технических служб. Отрица
тельно сказывалось неудов
летворительное использова
ние рабочего времени. Осо
бенно этим отличается ме
ханическая служба. В ее 
коллективе в прошлом году 
допущено 39 нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины, приведших к 
большим потерям рабочего 
времени. А как дело обсто
ит нынче? Ничуть не луч
ше. При этом надо заметить, 
что учитываются лишь пря
мые потери рабочего време
ни, а косвенные — нет, хо
тя и они больно бьют. По
нятно, челозек не работает 
с полной отдачей сил и ка
чественно, если он пришел 
в цех после очередной по
пойки или медвытрезвите
ля. Поэтому не удивительно, 
что руководители механиче
ской службы коммунисты 
Н.-И. Гужов, А. Ф. Алферов 
и партгрупорг В. И. Пиян-
зин были подвергнуты в 
докладе резкой критике за 
плохую организацию труда 
и воспитательную работу в 
коллективе. За аналогичные 
недостатки раздавалась 
критика и в адрес руково
дителей некоторых других 
коллективов. Но вот вопрос: 
вправе ли были докладчик 
и в целом партбюро до
вольствоваться только тако
го рода критикой? Посмот
рим на это вот с какой сто
роны. 

Сменный помощник на
чальника цеха технологи
ческой бригады № 2 Г. А. 
Фарваев поделился на соб
рании некоторым опытом 
деятельности комиссии по 
воспитательной работе. Соз
дана комиссия из самых 
уважаемых, авторитетных 
рабочих, которым не стыд
но учить уму-разуму дру
гих. Ее деятельность наряду 
со всем комплексом воспи
тательной работы приносит 
ощутимую пользу. Конечно, 
бригаде еще не удалось из
жить все нарушения, но их 
здесь стало значительно 
меньше, чем в других кол
лективах. Значит, коллек
тив второй уже выглядит 
дружнее, сплоченнее; надо 
думать, он полностью изба
вится от потерь рабочего 
времени и добьется еще 
больших трудовых успехов. 

Недавно бюро партийной 
организации слушало отчет 
руководителей механиче
ской службы о постановке 
воспитательной работы в 
коллективе и признало ее 
неудовлетворительной. В ка
честве одной из мер улуч
шения дела оно рекомендо
вало тт. Гужову и Пиянзи-
ну, равно как и другим ру
ководителям служб, бригад 
и участков, изучить и пере
нять опыт работы комиссии 

второй технологичес к о й 
бригады. Докладчик вы
нужден был признать, что 
рекомендация бюро не вы
полнена. Это чувствовалось 
и по выступлению партгру-

Проверять исполнение 
иорга В. И. Пиянзина, кото
рый признал критику в свой 
адрес правильной и выска
зал малоубедительную на
дежду, что дисциплина в 
коллективе службы должна 
улучшиться, поскольку уда
лось избавиться от двух на
рушителей. 

В повестке дня, как ска
зано, стоял вопрос о лич
ной ответственности комму
нистов. Но в выступлениях 
этой остроты не чуствова-
лось. В докладе же критика, 
хотя и справедливая, замы
калась на руководителях, 
рядовых коммунистов не за
девала. Такой подход нель
зя признать правомерным. 

Немногим более полугода 
назад приняты в эксплу
атацию душевые и бытовые 
помещения депо обработки 
чугуновозных ковшей в по
токе. Но они находятся се
годня в таком состоянии, 
как будто их несколько лет 
не ремонтировали. Слов 
нет, виноват руководитель 
участка коммунист А. Е. 
Панфилов, если не может 
навести порядка в своем хо
зяйстве. А разве нет в этом 
вины других коммунистов, 
разве они не находятся в 
среде коллектива и не ви
дят, кто что творит и какое 
бескультурье проявляет? 

Называлось в докладе по
добное отношение к другим 
душевым, комнатам отдыха, 
мастеров и т. д. На прежде
временные ремонты расхо
дуются материалы, отвлека
ются силы и средства. Из-за 
этого не успевают делать 
плановые работы по улуч
шению условий труда и про
изводственного быта. 

В связи с этим напраши
вается такое суждение. В 
постановлениях собраний и 
заседаний бюро в адрес пар
тийных групп нередко за 
писывается: усилить в кол
лективе воспитательную ра
боту, в том числе эстети
ческую и культурную. Од
нако эти пункты зачастую 
не выполняются из-за их не
конкретности и слабой про
верки исполнения. 

Вернемся к тому месту 
доклада, где говорилось о 
планах по механизации тру
доемких процессов, усиле
нию охраны труда и улуч
шению его условий. Что де
лается в этом плане, кто с 
полной ответственностью от
носится к выполнению на
меченного, а по чьей вине 
допускаются отставания? 
На такой вопрос доклад не 
дал ответа. В то же время 
в выступлениях отмечалось, 
что отдельные работы, в 
том числе связанные с под
готовкой к лету, не выпол
няются или затягиваются. 

Итак, с л е д у е т под 
черкнуть, что повышения 
личной ответственно с т и 
комммунистов за выполне 
ние обсужденного круга за 
дач можно добиться хоро 
шо поставленной проверкой 
исполнения и усилением 
спроса за порученное дело 

П. КУЧУМОВ 

Коллектив цеха металлических конструкций выполняет важные заказы по 
производству детален и конструкций, необходимых при производстве ремон
тов и реконструкции агрегатов в различных цехах комбината. Несмотря на 
ежегодно возрастающий объем работ труженики цеха стремятся выполнить 
особо важные заказы досрочно и качественно, В этом коллективе работает 
много мастеров высокого класса, которые вносят весомый вклад в выполнение 
повышенных социалистических обязательств. В числе таких работников на
зывают котельщика Михаила Пензина. Молодой труженик, ударник комму
нистического труда, комсомолец М. Пензин, работая на выполнении ответст
венных заказов, ежемесячно перевыполняет задания на 20—22 процента. 

За высокие производственные показатели М. Пензин награжден знаком 
победителя в соцсоревновании за 1980 год. 

На снимке: М. ПЕНЗИН. 
Фото Н. Нестеренко. 

• Конкурсы профессионального мастерства 
В ремонтио-строительно?л 

управлении У П Ж К Х состо
ялся финальный конкурс 
профессионального мастер
ства среди молодых маля
ров-штукатуров, посвящен
ный XXVI съезду КПСС. 

Тщательно готовились де
вушки к этим состязаниям. 
Отбор был строг: из 163 че
ловек, принимавших учас
тие в бригадных конкурсах 
подобного типа, только че
тырнадцать вышли в финал. 

Объектом проведения 
смотра мастерства был выб
ран Зеленый городок. Здесь 
участницам конкурса пред
стояло за минимальное вре
мя подготовить окна к 
шпаклевке, зашпаклевать 
их, выровнять поверхности 
и загрунтовать. При этом 
авторитетная комис с и я, 
возглавляемая заместите
лем начальника ремстрой-
управления С. Ю. Манятов-
ским, строго следила за ка
чеством и технологией ра
бот. Соревнование проходи
ло но двум возрастным 
группам. 

а „ о т л и ч н о 
Незаметно пролетело вре

мя работы. По единодушно
му мнению комиссии первое 
место в своей возрастной 
группе (до двадцати лет) за^ 
няла Клавдия Шевцова, ко
торая выполнила свою рабо
ту быстро и качественно. А 
Клавдия Нуркенова и Лю
бовь Гречукова заняли со
ответственно второе и тре
тье .места. 

Во второй возрастной 
группе . (свыше двадцати 
лет) победы в практическом 
конкурсе добились Валенти
на Скрецкая, Зоя Алексеева 
и Галина Елисеева, заняв
шие первое, второе и третье 
места. 

Но на этом состязание не 
закончилось. Молодым ма
лярам-штукатурам предсто
ит еще ответить на ряд тео
ретических вопросов. Впро
чем, этот этап не внес поп
равок в список победите
лей: девушки и здесь ока

зались на высоте. Всем 
участникам конкурса была 
объявлена благодарность, 
вручены памятные подарки 
и цветы. 

В беседе после конкурса 
победители сказали, чти 
участие в подобных состя
заниях — это возможность 
еще раз оценить свое мас
терство, показать практиче
ские и теоретические зна
ния. А знаний и умения у 
молодых маляров-штукату-
роз достаточно. За корот
кий срок, прошедший с мо
мента окончания профтех
училища № 97, они сумели 
зарекомендовать себя мас
терами своего дела н сейчас 
выполняют все ремонтные 
работы с оценкой «хорошо> 
II «отлично». 

М. ЗУБАРЬ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
ремонтно - строительного 

управления У П Ж К Х . 
ф 

ТОЧНОСТЬ — ВЕЖЛИВОСТЬ ТОКАРЕЙ 
Необычайное оживление 

царило в минувший четверг 
в механическом цехе. В 
этот день здесь проходил 
конкурс профессионального 
мастерства среди молодых 
токарей. Этот, ставший уже 
традиционным, конкурс 
был посвящен 50-летию ме
ханического цеха, которое 
будет отмечаться в октябре 
1981 года, и золотому юби
лею комбината. 

Н восемь часов утра в ин
струментальном отделе со
стоялось торжественное соб
рание, которое открыл 
А. А. Тархов, замести
тель начальника цеха. Он 
поздравил участников сос
тязания, пожелал им успе
хов. Затем выступили сек
ретарь парторганиза ц и и 
Н. М. Васюков, председа
тель цехового комитета 
профсоюза Б. И. Иорданок, 
начальник инструменталь
ного отдела С. И. Сокольвяк 
и начальник ОТК Н. И. Ии-
щальников. 

Были оглашены условия 
конкурса. Двадцати моло

дым участникам состязания 
предстояло ответить на тео
ретические вопросы и пока
зать свои практические на
выки. 

Теоретическая ч а с т ь 
включала в себя пять вопро
сов, различных по содер-
жаишо. Это и технологиче
ские процессы, и техника 
безопасности и эстетические 
треб ования, предъявл яем ые 
к рабочему месту... На этом 
этапе трудно было назвать 
лидеров: все ребята отвеча
ли хорошо, со знанием дела. 

Ясность в результаты 
конкурса внес второй, прак
тический этап. На токарном 
станке необходимо было 
выточить деталь, показав 
тем самым свое профессио
нальное мастерство. Здесь 
учитывалось многое: время, 
качество работы, техника 
безопасности. 

Соревнование на этом 
этапе проходило по двум 
возрастным группам — до 
двадцати лет и свыше двад
цати. В первой группе побе-

ПРАЗДНИК ТРУДА 
День 24 марта стал насто

ящим праздником труда 
для молодых рабочих элект
роремонтного куста марте
новских и прокатных цехов. 
В этот день здесь проходил 
конкурс на звание «Лучший 
молодой рабочий». 75 чело
век приняло участие в этом 
смотре мастерства. 

Конкурс проходил Б два 
потока: первая группа мо
лодых электромонтеров в 
аппаратном отделении соби

рала контактор КПВ-602, 
а вторая группа занималась 
в моторных мастерских 
сборкой сложного электро
машинного усилителя мощ
ностью 2,2 киловатта. За
тем все участники ответили 
на ряд теоретических вопро
сов. 

После подведения итогов 
выявились победители внут
рицехового конкурса моло
дых электромонтеров. Ими 

да была присуждена Нико
лаю Аненкову, который, 
кстати, является самым мо
лодым токарем, участвую
щим в конкурсе. Второе и 
третье места заняли соот
ветственно Петр Калинин и 
Юрий Гальперин. 

Во второй возрастной 
группе первое место было 
присуждено Ивану Пекши-
ну, одному из лучших тока
рей, победителю предсъез
довского соревнования сре
ди комсомольцев и молоде
жи механического цеха. 
Второе место занял Вячес
лав Пенкин, а третье — Ни
ка Луциева. Победители 
конкурса профессионально
го мастерства добились по
четного права представлять 
коллектив механического 
цеха на общекомбинатском 
конкурсном состязании то
карей, которое будет прохо
дить в апреле. 

К. РОМАШОВ, 
секретарь комсомольской 
организации механиче

ского цеха. 

— а 
стали по моторным мастерс
ким комсомольцы В. Немов, 
В. Тербушев и А. Пшенич
ников, а по аппаратному от
делению — С. Тимошин, 
X. Бурангулов и В. Казаков. 
Они были награждены цен
ными подарками и включе
ны в сборную команду цеха, 
которая будет принимать 
участие в подобном конкур
се общекомбина т с к о г о 
масштаба. 

В. КАЛИНИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

КМПЭ. 


