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Совершенствовать 
стиль работы 

МАЛО НАЗВАТЬ 
Н Е Д О С Т А Т К И 

Весом трудовой вклад 
коллектива листопрокатно
го цеха № 2. Он выполнил 
социалистические обяза
тельства второго года пя
тилетки, а по производству 
и отгрузке готовой продук
ции — с большим превы
шением. 'За это ему и честь 
воздавали. Трижды призна
вали победителем во Все
союзном соревновании, не
однократно — во внутри-
комбинатском. Не раз при
суждали призы за наивыс
шее производство и произ
водительность труда, за 
экономию и бережливость 
и другие показатели. Удо
стоили почетного права 
участвовать в выпуске 300-
миллионной тонны проката. 

За всем этим — честная, 4 

самоотверженная р а б о т а 
большинства трудящихся, 
коммунистов и беспартий
ных, организаторская рабо
та партийной организации, 
ее бюро и групп по мобили
зации трудовых коллекти
вов на повышение эффек
тивности производства. И 
то, что цеховые успехи и 
усилия парторганизации 
были в скромной пропорции 
поставлены во главу докла
да на недавнем открытом 
партийном собрании, вос
принималось его участни
ками как должное. Закон
ное чувство удовлетворе
ния достигнутым. 

Если бы в этом докладе 
раскрыть еще наиболее 
ценный опыт партийного 
руководства производством, 
воспитательной работы, он 
бы, наверное, восприни
мался заинтересованно, и 
не только воспринимался 
— б р а л с я на вооруже
ние в интересах повто
рения, приумножения. К 
сожалению, секретарь пар
тийной организации В. Г. 
Феоктистов не дал себе 
труда обогатить элемента
ми опыта короткий доклад, 
чем и обеднил его. 

Собрание проходило с 
повесткой «Задачи партий
ной организации цеха, вы
текающие из решений но
ябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС». В прениях 
по докладу выступили 
одиннадцать человек. Ак
тивность высокая. Она 
убеждает, что участники 
собрания хотят полнее ис
пользовать имеющиеся ре 
зервы, идти вперед, доби
ваться большего. И все же 
они не ушли с собрания ок
рыленными, с четкой про
граммой действий по вы
полнению стоящих задач. 
Что помешало достигнуть 
такой цели? 

Вынесенный на обсужде
ние вопрос предполагал 
углубленный анализ рабо
ты партийной организации 
и коллектива, имеющихся 
недостатков, причин их 
возникновения, способный 
вызвать размышления. Та
кое направление во многом 
закладывается содержа
тельным докладом. В этом 
случае и в выступлениях 
бывает больше конкретных 
предложений. по улучше
нию дела. А они, сопостав
ленные и выверенные кол
лективно, конкретизируют 
постановление, придают 
ему практическую цен
ность. 

Докладчик, используя 
материалы Пленума и га
зетные публикации уверен
но говорил о важных зада
чах, поставленных Плену
мом ЦК КПСС перед совет
ским народом в развитии 
экономического потенциа

ла страны, в дальнейшем 
улучшении жизни совет
ских людей. Но явно сник
ла уверенность, появились 
расплывчатость, недогово
ренности, когда масштаб
ные задачи переводились 
па язык практики, когда 
надо было предметно гово
рить о недостатках в про
изводственной и партийной 
работе. А ведь именно та
кая предметность способна 
вызвать коллективный по
иск путей совершенствова
ния этой работы. 

Коллективы термического 
отделения, ' станов «кварто» 
и склада готовой продук
ции в прошлом году рабо
тали неритмично, снизили 
производство. Тем самым 
создали один заметный ми
нус — недовыполнение на 
12 тысяч тонн проката за
казов народного хозяйства. 
И, как сказано в докладе, 
руководители отделений 
сомневаются в возможно
стях поправить дело в 1983 
году. Дальше были вскользь 
упомянуты некоторые воз
можности. Это прежде всего 
модернизация и механиза
ция трудоемких процессов. 

Три года ведется разго
вор о реконструкции канто-
вочного стола, что повыси
ло бы производительность 
агрегатов отделочного о т 
деления. Не движется дело 
с механизацией упаковки 
рулонного металла, уста
новкой тельфера и выпол
нением некоторых других 
мероприятий по сокраще
нию ручного труда.- А ведь 
именно он в немалой мере 
влияет на рост текучести 
кадров. Ее в цехе все ост
рее начинают ощущать. 

В чем основная загвозд
ка: в отсутствии оборудова
ния, специалистов или ини
циативы ответственных за 
выполнение намеченного? 
Похоже, последнее связано 
с тем, что пока о трудности 
не спотыкались, и острота 
проблемы не беспокоила. 
Во всяком случае, фраза 
доклада о том, что выпол
нение технических меро
приятий надо взять под осо
бый контроль и строго' 
спрашивать за их срыв, не 
прояснила возникших воп
росов. Наоборот — вызвала 
другие. 

На партийных собраниях 
не обходили стороной тех
нические мероприятия. В 
ноябре 1982 года их поста
вили самостоятельным воп
росом. Если принятое ре
шение содержало конкрет
ность и оно не выполняет
ся, то кем и почему? И не 
запаздывает ли партбюро 
со спросом? Ответов на эти 
вопросы и ясной нацелен, 
ности-на их решение док
лад не содержал. 

Увеличить за пятилетку 
производительность труда 
па 12,7 процента — нелег
кая для цеха задача, с каж
дым годом усложняющаяся. . 
Для ее осуществления на
до настойчиво бороться за 
использование каждого ре
зерва, в том числе за сок
ращение потерь рабочего! 
времени* укрепление дис
циплины и порядка. В этом 
отношении коллектив цеха 
— в числе благополучных. 
И все же его не могут не 
беспокоить тенденции роста 
нарушений трудовой и об
щественной дисциплины. В 
прошлом году из-за них, 
плюс из-за неявок на рабо
ту с разрешения админи
страции потеряли 260 чело
веко-дней, 

И в этой части доклад 
нуждался в четком анали
зе и установках по усиле
нию воспитательной рабо
ты, повышению в этом ро
ли партийных групп и са
мих коллективов. 

Слово, сказанное с три
буны партийного собрания, 
ко многому обязывает и 
докладчика, и выступаю
щих. Реализуется эта обя
занность с подготовки к со
бранию. Не скажешь, что 
В. Г. Феоктистов не умеет 
этого делать. Но не преодо
лел он текучки, не исполь
зовал умения па пользу 
дела. Один написал доклад 
и проект постановления. 
Вот, собственно, и вея под
готовка. Такой подход ска
зался и па выступлениях. 

Начальник прокатного от
деления П. П. Сычев основ
ной упор сделал на то, что 
цеховая механослужба не 
укладывается в срок при 
проведении текущих ремон
тов, устранении неполадок 
и аварий. Об этом, а также 
о том, какие трудности и 
простои возникают из-за 
отсутствия запасных ча
стей, т. Сычев говорил, что 
называется, с дефектной 
ведомостью в руках: логич
но и убедительно. Его оза
боченность поддержал и 
дополнил старший мастер 
отделочного отделения 
Н. Г. Пудов. Как говорится, 
становись на их сторону и 

.принимай все на веру. На
верное, многие участники 
собрания к тому и склоня
лись. 

Но вот на трибуну вышел 
помощник начальника цеха 
по механическому оборудо
ванию П. Д. Воеводин и ос
новательно поколебал до
воды тт. Сычева и Пудова. 
Руководитель службы зая
вил, что механические цехи 
план в станко-часах на из
готовление запчастей для 
второго листопрокатного 
выполняют. А дальше, тоже 
с фактами в руках, дока
зал, что начальники отде
лений несерьезно, - исполь
зуя потолочные цифры, от
носятся к составлению пе
речня заказываемых за
пасных частей. Это приво
дит к затовариванию одни
ми и нехватке других. 

Доказательно говорил 
П. Д. Воеводин и о том, что 
нет должного контроля за 
работой присылаемых в 
цех ремонтников, что обо
рудование нередко выхо
дит из строя из-за плохого 
ухода, несвоевременной 
смазки. Выступление П. Д. 
Воеводина поддержал и ве
сомо дополнил исполняю
щий обязанности начальни
ка цеха А. В. Галыгин. И 
дело не только в том, что 
«мнения сторон» разош
лись. Вопрос принимает 
другой, более серьезный 
оборот: на какой лад могут 
нацелить такие выступле
ния рядовых коммунистов 
и беспартийный актив? 

И еще на одном выступ
лении хотелось бы остано
виться. Цеховой экономист 
Л. И. Савин высказал оза
боченность отсутствием 
учета обрези по агрегатам 
и бригадам, перепростоя 
железнодорожных вагонов. 
Однако не сказал эконо
мист, почему такое проис
ходит, кто виноват и какие 
меры он предпринимал. 

Сказанное со всей очевид
ностью убеждает: собрание 
надо готовить тщательно, 
при участии широкого ак
тива. Без этого нет содер
жательного доклада и за
капчивающихся предложе
ниями выступлений. А в 
итоге и постановление не 
содержит конкретного по 
целям и срокам, состоит из 
дежурных, кочующих из 
одного доку.мента в другой, 
пунктов. А ведь именно 
против такого подхода и 
нацелил н о я б рь с к и й 
(1982 г.) Пленум ЦК КПСС. 

П. КУЧУМОВ. 

Виктор Иванович Малеш, которого вы видиш на этом снимке, работает электро
монтером-обмотчиком в кустовом ремонтном цехе горно-обогатительного производ
ства. Он один из передовых тружеников коллектива, неоднократный победитель в 
социалистическом соревновании в прошедшем году. Ударник коммунистического 
труда, ежемесячно перевыполняющий нормы на 35—40 процентов. Виктор Иванович 
Малеш свой опыт и знания щедро передает молодежи. 

Фото Н. Неетеренко. 
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В помощь пропа
гандистам для про
ведения занятий по 
материалам торже
ственного заседания 
в Москве. 

ШЕС ТЬДЕСЯ Т 

В соответствии с указани
ями ЦК КПСС, в целях 
глубокого изучения докла
да Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Ю. В. 
Андропова, документов и 
материалов совместного 
торжественного заседания 
ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвящен
ного 60-летию образования 
СССР, рекомендуется про
вести в системе партийной 
и комсомольской политуче
бы за счет имеющегося ре
зерва часов специальные 
занятия. 

В школах основ марксиз

ма-ленинизма, школах мо
лодых коммунистов, школах 
научного коммунизма и об
щественно - политическ и х 
знаний, действующих в 
партийных организациях 
предприятий и учрежде
ний промышленности, стро
ительства, транспорта, сель
ского хозяйства, других от 
распей и сферы управле
ния, проводятся в январе 
1983 года два занятия: 

первое — по теме «Итоги 
пройденного пути и задачи 
национальной политики» — 
в форме лекций пропаган
диста; 

второе — но теме «СССР 
— оплот великого д е л а 
мира и свободы пародов» 
— в форме собеседования, 
К которому слушатели го
товятся самостоятельно. 

В школах партийно-хо

зяйственного и идеологи
ческого актива, школах на
учного коммунизма (в ян
варе), теоретических семи
нарах ( в феврале) реко
мендуется одно занятие по
святить теоретической кон
ференции на тему «60 лет 
СССР — торжество ленин
ской национальной полити
ки». 

Методические рекомен
дации цо изучению данной 
темы в школах коммуни
стического труда и других 
формах экономического об
разования опубликованы в 
«Экономической газете» 
№ 1 за 1983 год. 

Примерный план 
изучения доклада Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю. В. Ан
дронова, документов и ма 

• Политическое самообразование 


