
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 12 марта 1988 года 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ ДЛЯ КОНВЕРТЕРА 

Уралмаш—металлургам Магнитки 
В партийном комите

те Уралмашзавода про
ведено совещание, на 
котором был рассмотрен 
ход изготовления обору
дования МНЛЗ для Маг
нитогорского металлур
гического комбината в 
1988 году. 

Уралмашевцы в 1987 
году из 7388 тыс. руб
лей поставили оборудо

вания Магнитке всего 
только ' на 2642 тыс. 
рублей. Неудовлетвори
тельно идет изготовле
ние оборудования 
МНЛЗ и в 1988 году. 
За январь и . 22 дня 
февраля поставлено из
делий на 569 тыс. руб
лей. Н е решена часть 
вопросов по комплекта
ции МНЛЗ материалами 

и покупным оборудова
нием. 

Предложено руководи
телям производственной 
службы (В. В. Белоусо-
ву, Л. Г. Жолубовоко-
му), начальникам це
хов взять изготовление 
заказов .для Магнитки 
под особый контроль. 
Принято решение соз
дать партийный штаб 

по контролю за ходом 
изготовления оборудо
вания МНЛЗ для Маг
нитогорского металлур
гического комбината,. 

В работе совещания 
приняли участие пред
ставители комбината — 
заместитель секретаря 
парткома А. Л. Мастру-
ев и начальник кисло
родно-конвертерного це
ха А. И. Слонин. 

НА ПРАВОМ 

ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь : 
ЗА СТРОКОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Всю жизнь, из года в год старое поколение учит молодежь высоким нрав
ственным устоям, умению добросовестно зарабатывать свой хлеб. 

Частенько молодые люди обижаются на излишнюю въедливость и опеку 
со стороны старших. А обижаются зря . Сегодня ты молод, но пройдут годы, 
«обкатает» тебя жизнь , и многие черты молодежи будешь оценивать критиче

ски. Такова диалектика поколений. 
Ветераны войны и труда по-отцовски бережно опекают комсомольские ор

ганизации цеховых трудовых коллективов, .стараются передать молодежи луч
шие свои традиции. 

Партийные организации считают руководство комсомолом своим самым 
важным и кровным делом. Сотни молодых коммунистов работают в комсомо
ле. Д л я них это считается основным партийным поручением. Начальникам 
иехов в составе партийных бюро отведена роль главных наставников комсо
мольских организаций, молодежи. • 

И вот при таком мощном арсенале политического воспитания далеко не 
везде удается направить работу комсомольских организаций по нужному рус
лу, которое обеспечивало бы развитие высокой активности и политической 
зрелости каждого молодого труженика. . . 

СИЕНЕ—ЗАБОТУ 
И ВНИМАНИЕ 

В декабре 1986 года 
партком управления глав
ного энергетика в порядке 
контроля рассмотрел воп
рос «О работе партбюро 
ЦЭС по улучшению партий
ного руководства комсомо
лом, повышении его роли в 
коммунистическом воспита
нии молодежи». Ранее, в 
начале июля, партком уже 
рассматривал подобный во
прос по ЦЭС. Партийному 
бюро во главе с секретарем 
В. И. Рахаевым было ука
зано на ряд существенных 
недостатков по руководст
ву комсомолом. 

Как же складывается об
становка спустя полгода? 
Как явствует из справки 
проверяющих, в 1986 году 
на ЦЭС проведено лишь од
но комсомольское собрание 
— отчетно-выборное. Среди 
членов ВЛКСМ имеются 
задолжники по взносам. 
Секретарь комсомольской 
организации А. В. Горелик 
«тянет» только одну ли

нию: организует турист
ские походы, мероприятия 
за чашкой чая развлека
тельного характера. Ни в 
чем другом инициативы не 
проявляет. Вопросы, каса
ющиеся руководства ком
сомолом, на партийных со
браниях не обсуждались. 
Партийная прослойка сре
ди членов комсомольского 
бюро — мизерная. 

Давайте для ясности вос
произведем из протокола 
заседания парткома диалог 
между секретарем партко
ма С. И. Пильщиковым и 
секретарем партбюро ЦЭС 
В, И. Рахаевым. 

~ Какие чрезвычайные 
меры были приняты вами 
после постановления парт
кома по данному вопросу? 

'-г Никаких. Пока огра
ничиваемся уговорами. 

— Как работаете с ком
сомольскими группами на 
участках? 

— В партгруппах рас
сматриваем их планы ра
боты. 

На вопрос, почему плохо 
работает комсомольская 
организация, начальник 
цеха Б. П. Рагожкин отве
тил ; «Как ответственный 

за работу с комсомолом 
работаю недостаточно». 

Итак, работа по'руковод
ству комсомолом со сто
роны партбюро ЦЭС снова 
признана неудовлетвори
тельной. Партком УГЭ по
становил: за необеспече
ние надлежащего контроля 
за работой комсомольской 
организации начальника 
ЦЭС Б. Ш Рогожкина стро
го предупредить; секрета
рю партбюро В. И. Рахаеву 
за отсутствие требователь
ности в выполнении поста
новления парткома — по
ставить на вид. Партийно
му бюро совместно с бюро 
ВЛКСМ предписывалось 
разработать мероприятия 
по улучшению работы ком
сомольской . организации 
цеха. 

Прошло еще полгода. 
4 июня 1987 гада партком 
УГЭ снова вернулся к это
му вопросу. Казалось, уж 
теперь-то, с третьего захо
да, постановление с контро
л я будет снято как реали
зованное. Но существенно
го сдвига в работе комсо
мольской организации эле
ктростанции не произошло. 
Начальнику цеха комму
нисту Б . П. Рогожкину и 
секретарю партбюро В. И. 
Рахаеву за невыполнение 
постановления по руковод
ству комсомолом партком 
объявил по выговору. Пар
тийное взыскание получил 
секретарь комитета комсо
мола УГЭ С. И. Самородов. 
Было т а к ж е рекомендовано 
укрепить руководство ком
сомольской организацией 
ЦЭС. 

Конечяб же, с опреде
ленным авансом доверия 
постановление с контроля 
можно было бы снять. Но 
зная высокие потенциаль
ные возможности партбю
ро, комсомольской' органи
зации ЦЭС, « парткому не 
хотелось • р'асхолаживать 
начавшееся возрождение 
активности. 

— Вместе с тем, члены 
парткома -убедились, что 
ужесточение спроса не бес
предельно и не всегда при 
этом можно рассчитывать 
на верный эффект. В этой 

ситуации напрашивался 
какой-то особый подход. 

В один из январских 
вечеров этого года парт
ком УГЭ на базе централь
ной электростанции собрал 
своеобразный семинар сек
ретарей партийных и ком
сомольских организаций 
всего энергетического пе
редела. На этом необычном 
мероприятии были члены 
комсомольского бюро, груп-
комсорги ЦЭС, представи
тели партийного актива и 
администрации цеха. 

— Цель мы ставили од
ну, '— рассказывает секре
тарь парткома Пильщиков, 
— в непринужденной об
становке разговорить ком
сомольцев. Как выразился 
один из наших партийных 
секретарей — выцарапать 
их из скорлупы пассивно
сти. 

— Мы также хотели на
щупать связь и преемствен
ность поколений, опреде
лить меры укрепления 
единства между молодежью 
и ветеранами. Вопрос этот 
выходил далеко за пределы 
ЦЭС, он был злободневен 
д л я всех коллективов на
шего передела. 

Объективности ради сле
дует заметить, что ко вре
мени встречи партийного 
и комсомольского активов 
дела в комсомольской ор
ганизации ЦЭС поправи
лись. Комсомольцы избра
ли нового секретаря. При
чем при выборах комсо
мольского вожака никто 
не навязывал кандидатур. 
Было доверительно сказа
но: 

— Ребята, кто из вас мо
жет возглавить комсомоль
скую организацию цеха? 

Тихо стало в зале . Оно и 
правда, уж больно просто 
и необычно все это выгля
дело. Затем поднялся стар
ший машинист котельного 
участка Василий Арефьев. 
В партию парня . приняли 
недавно. 

— Выдвигаю свою кан
дидатуру на секретаря, по
пробую свои способности, 
— заявил он, волнуясь.. . 
Избрали ' Василия Арефье
ва, Доверие комсомольцев 

пока оправдывает. 
Теперь о самой встрече 

партийно - комсомольского 
актива. Тон непринужден
ному разговору-размышле
нию задал секретарь парт
кома. Потом выступали 
многие — совсем молодые 
комсомольские активисты, 
партийные секретари, вете
раны. Вырисовывалась кар
тина закономерностей и 
противоречий. 

Ни у кого, например, не 
вызывает сомнений, что 
нынешняя молодежь гра
мотней, подготовленцей к 
сложному трудовому про
цессу, чем предшествую
щее поколение. А зача
стую этих ребят мы пробу
ем воспитывать методами 
тридцатилетней давности. 
Вряд ли тут можно на эф
фект рассчитывать. 

В условиях демократиза
ции и гласности идет пря
мо-таки литературный бум 
— вскрываются целые пла
сты нашей истории, выно
сятся на суд общественно
сти целые периоды нашей 
социалистической эпохи, 
подвергаются к р и т и к е 
крупные партийные и госу
дарственные деятели. Мо
лодой человек вряд ли на
едине с собой разберется 
во всем этом многообразии 
выводов и противоречий. 

— Организуйте чита-, 
тельскую конференцию, — ' 
советуют старшие. 

Шел разговор на встрече 
о том, как повысить поли
тическую активность ком
сомольца, как разбудить 
в его сердце благородную 
болезнь за престиж своего 
цеха, за честь коллектива. 

— Мало нам Доверяют 
самостоятельных дел, — 
жалуются комсомольцы.— 
Почему ради стопроцентно
го охвата принимаем в 
комсомол кого попало? 
Ведь престиж организации 
от этого падает*. Отчего 
комсомольцев чуть не на
сильно приходится заго
нять на политзанятия? По
тому что скучно там, неин
тересно. Почему комсог 
мольский вожак не идет 
за помощью к начальнику 
цеха? Неловко ему: на
чальник —еверхзанятой че
ловек, нет у него липшего 
времени ни минуты. Й тем 
более инициатива ' встречи 

. должна исходить от руко
водителя. . к " 

Вопросы, вопросы — все 
для размышления партий
ному руководству, хозяйст
венным руководителям. 

После встречи актива я 
побывал на ЦЭС. Беседовал 
с комсомольскими активи
стами, партийным и хозяй
ственным руководством 
электростанции. Мнение у 
всех одно: откровенный 
разговор, на доверии, • до
ходит до сердца человека 
скорее, чем бесконечное 
дерганье за рукав. 

Обменялся мнениями с 
секретарями партийных ор
ганизаций. 

— Встреча плодотворна, 
— говорит партийный во
ж а к ЭРЦ Николай Алек
сандрович Чусов. — Сегод
ня мы знаем, что волнует 
молодежь, знаем, как под
держать начинания моло
дых.. . 

Мнение общее — в плане 
перестройки партийный ко
митет энергетиков сделал 
еще один шаг вперед. 

М. ГОРШКОВ. 

Анастасия Васильевна ГНЕДКОВА работает земле-
делом в фасонно-литейном цехе. Здесь ее знают как 
отличного работника, стремящегося сделать все от нее 
зависящее для выполнения заданий, от которых зави
сит дальнейшая успешная работа смежников и качест
во изделий. 

Коллектив землеприготовительного отделения избрал 
ее профгрупоргом. Ей приходится не только самой 
трудиться высокопроизводительно, но и помогать по
другам по работе. 

Фото Н. Нестеренко. 

Газета выступила. 
Что сделано! 

„Не склад, а свалка' 1 

В предпоследнем ян ' 
варском номере, в кор-
респонденции под та
ким заголовком расска
зывалось о результатах 
рейда, проведенного от
ветственными работни
ками управления глав
ного механика и редак
цией нашей газеты. Чи
татели узнали о вопию
щей бесхозяйственности 
на складе запасных ча
стей и механоузлов пер
вого и второго обжим
ных цехов. Материал 
был направлен руковод
ству прокатного переде
ла. Получен следующий 
ответ: 

Статья была обсужде

на на совещании у 
главного прокатчика. 
Для оборудования, нахо
дящегося на - складе, 
главным прокатчиком 
предоставлены площади 
в листопрокатных це
хах № 4 и 6. . Работы 
по рассортировке обору
дования и вывозу его из 
склада уже ведутся. 

В дальнейшем поме
щение склада будет ис
пользовано для вновь 
поступающего оборудо
вания. . ' 

К. РАДЮКЕВИЧ, 
главный прокатчик. 

В. МИХАЙЛОВ, 
секретарь парткома 

прокатных цехов. 

„Победители определены 1' 
Под таким заголовком 

в газете «Магнитогор
ский металл» за 11 фев
раля текущего года был 
опубликован материал 
о смотре-конкурсе стен
ной печати на комбина
те. 

В публикации отмече
но, что основная часть 
редколлегий цехов ста
леплавильного передела 
в конкурсе «Стенная пе-
чать-87», участия не 
приняла. 

На внеочередном за
седании парткома ста
леплавильного произ-

* 
В корреспонд е н ц и и 

под таким заголовком, 
опубликованной в «Маг
нитогорском металле» 
11 февраля, речь шла об 
итогах смотра-конкурса 
«Стенная печать-87». В 
материале содержится 
такой абзац : «К сожа
лению, ряд цехов и да
же переделов не приня-
.ли участия в конкурсе. 
Не представлено ни од
ной газеты из цехов 
ЖДТ.. .» . 

Партийные организа
ции цехов и служб же
лезнодорожного транс-

водства . 24 февраля 
1988 года за неучастие 
в смотре-конкурсе, по
священном дню рожде
ния комбината, секрета
рям партийных органи
заций цехов В. И. Пет-
ровчану, В. А. Скибин-
цеву, А. В. Хныкину, 
B. В. Лукину, А. В. Го
рину, Ю. Н. Рудину, 
C. И. Устименко постав
лено на вид. 

В. МИХАЙЛОВ, 
секретарь парткома 
сталеплавильн о г о 

производства. 
* * 

порта проводили подго
товительную работу для 
участия стенной печати 
в смотре-конкурсе. Од
нако партийный коми
тет не Обеспечил долж
ного контроля по .пред
ставлению стенгазет це
хов Ж Д Т на проводи
мый смотр-конкурс. 11а 
совещании секретарей 
партбюро самокритично 
оценен *факг, изложен
ный в газетном материа
ле «Победители Опреде
лены». В. БОРОДИН, 

секретарь партко
ма УЖДТ. 


