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Отдавая 
должное 
достигнутому 

В цехах производства де
в а ю т хорошую и разную 
посуду, металлические кро
вати. Они пользуются ши
роким спросом не только у 
покупателей нашей страны, 
но и некоторых зарубеж
ных стран. На различных 
выставках и смотрах-кон
курсах изделия с маркой 
«ММК» удостаивались По
четных дипломов, других 
поощрительных наград, о 
чем напоминают стенды в 
цехах. За высокие количе
ственные, качественные и 
экономические показатели 
коллективам производства 
и цехов присуждались при
зовые места среди родст
венных производств пред
приятий Министерства чер
ной металлургии СССР. Не 
раз отмечались они и в на
шем городе. Вот и нынче 
коллектив эмальцеха во 
втором квартале завоевал 
первое место в системе 
Минчермета и денежную 
премию. 

Совершенствование соци
алистического соревнова
ния, как отмечалось в от
четном докладе, повышает 
трудовую активность рабо
чих, положительно влияет 
на конечные результаты 
труда коллективов. Что же 
сделано в целях совершен
ствования соревнования? 

В условиях соревнования 
за звание лучшего по про
фессии в 1980 году допол
нительно включено пять 
профессий. Штамповщики 
по роду работы и раньше 
подразделялись на три ка
тегории : арматурного, вы
рубного и вытяжного уча
стков. И у них никогда не 
может быть одинаковой вы
работки, что прежде всего 
учитывалось при подведе
нии итогов соревнования. 
Это вызывало недовольство 
работниц, снижало их за
интересованность в дости
жении высоких показате
лей. Теперь за право луч
шего соревнуются все кате
гории штамповщиков, и они 
определяются по всем трем 
категориям. Присвоение 
звания лучшего за каждый 
месяц — большое мораль
ное поощрение. Оно в соче
тании с дополнительным 
денежным вознаграясдени-
ем развивает трудовое со
перничество, побуждает 
полнее использовать ре
зервы производства, каж
дую рабочую минуту. 

На производстве считают 
немаловажным и такой 
факт. На участке декора
тивной отделки посуды 
каждому члену коллекти
ва, вышедшему победите
лем в соревновании три ме
сяца подряд, в торжествен
ной обстановке вручается 
памятный сувенир. Если до 
нынешнего года это дела
лось от случая к случаю, 
то теперь стало системой, 
получившей закрепление в 
условиях социалистическо
го соревнования. Важна не 
стоимость самого сувенира 
— важны принародное 
признание трудовых за
слуг, высокая оценка кол-
лективбм сделанного то
бою. Это вдохновляет, дей
ствует на людей убедитель
нее отвлеченных призывов. 

Безусловно, участникам 
отчетно-выборного партий
ного собрания хорошо зна
комы имена передовых ра
бочих, неоднократно выхо
дивших лучшими по про
фессии эмалировщицы 
Р. И. Гормаковой, штам-

ъ повщиц В. В. Нелюбиной и 
М. Н. Можаевой, плавиль
щика С. А. Лысакова и 
многих других. Они, как 
говорят в коллективах, — 
мастера своего дела, у них 
«золотые руки», Таким лю

дям есть что передать из 
своего опыта молодежи, а 
молодежи есть чему у них 
поучиться. Думается, бы
ло бы куда полезнее не 
прибегать в докладе к при
зывам — обобщать и рас
пространять опыт передо
виков, а сказать, как рабо
тали в этом направлении 
хозяйственные руководите
ли, партийная и профсоюз
ная организации, чей опыт 
они сделали и намерены 
сделать широким достоя
нием. 

Работая в одинаковых 
условиях, говорил доклад
чик секретарь партийной 
организации Н. II. Рассо-
ленко, не все бригады це
ха эмалированной посуды 
имеют одинаковые произ
водственные показатели. В 
пример он поставил брига
ды № 4 и 2, возглавляемые 
начальниками смен комму
нистами А. В. Поповым и 
В. А. Мамотом. Четвертая 

за семь месяцев нынешнего 
года выдала продукции 
сверх плана на 42,5 тысячи 
рублей, вторая — на 33,3 
тысячи рублей. Разумеется, 
участники собрания не рас
считывали на то, что они 
услышат подробный рас
сказ об организации труда, 
соблюдении технологии 
или технических приемах, 
применяемых в этих бри 
гадах. Но им, конечно, хо
телось бы знать (и они на 
это вправе рассчитывать), 
как в них действуют пар
тийные группы и в отдель
ности коммунисты, какую 
они проводят организатор
скую работу по укрепле
нию трудовой и обществен
ной дисциплины в коллек
тивах и как добиваются 
повышения воспитательной 
роли самих коллективов. 
Именно это и должно было 
стать основой доклада, 
стержнем его. На анализ 
такой работы не стоило 
жалеть ни усилий, ни вре
мени. Это, как убедимся 
ниже, для партийных орга
низаций ПТНП и его цехов 
имеет особое значение. 

Чем же все-таки берет 
бригада А. В. Попова? И 
тем, конечно, что руково
дитель смены, коммунист, 
подает пример личной ини
циативы и организовано-
сти, умения в делах про
изводства заглядывать впе
ред, предвидеть его воз
можные срывы и своевре
менно предупреждать их. 
Понятно, во всех этих де
лах начальник смены дей
ствует не в одиночку. Он 
опирается на коммунистов, 
тесно взаимодействует с 
партийным групоргом Л. Н. 
Никитиной, с профсоюз
ным и комсомольским гру
поргами, особенно в прове
дении воспитательной рабо
ты, начиная с ее планиро
вания. Не сказать, что в 
этом коллективе полностью 
изжиты нарушения дисцип
лины труда и обществен
ного порядка, но здесь они 
по сравнению со многими 
другими коллективами — 
явление редкое', меньше и 
текучесть кадров. В боль
шинстве своем члены бри
гады добросовестно отно
сятся к своим обязанно
стям, рационально исполь
зуют рабочее время, произ
водительно работают. Все 
это и составляет основу то
го, что кроется за короткой 
фразой «можно поставить 
в пример». 

Есть конкретный смысл 
и в тех словах отчетного 

доклада, где сказано, что с 
чувством партийной ответ
ственности за порученное 
дело работают коммунисты 
наладчик Б. С. Брук, сле
сарь механосборочных ра
бот Л. В. Преденна, брига
дир Е. С. Переведенцева, 
наладчик А. И. Кульков, 
сварщик В. И. Спожакин и 
некоторые другие. Они до
срочно выполнили личные 
обязательства к 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина, Дню метал
лурга, активно участвуют 
в соревновании в честь 
XXVI съезда КПСС. 

На производстве с уваже
нием говорят о творческих 
поисках, удачах многих ра
циона лнзаторов. Они вно
сят большой вклад в сокра
щение доли ручного труда, 
его механизацию, улучше
ние технологических про
цессов и качества продук
ции. Планы внедрения в 
производство рационализа

торских предложений как 
по их количеству, так и по 
экономической эффектив
ности выполняются успеш
но. И это в условиях 
производства особенно важ
но, ибо до многого прихо
дится доходить своими си
лами и умом. И правильно, 
что в отчетном докладе 
было уделено значительное 
внимание рационализатор
ской работе. Однако оста
вим одно «но» и вспомним 
о нем ниже. 

Сказанное выше не толь
ко дань достигнутому, но 
и в какой-то мере обуслов
ливает его. Обусловливает, 
в частности, сниясение зат
рат в отчетном периоде на 
изготовление продукции на 
1.1 процента при обяза
тельстве 1 процент, рост 
выработки на одного рабо
тающего и производитель
ности труда в 1979 году на 
1.2 и за семь месяцев ны
нешнего года на 1,5 про
цента. 

Посмотрим теперь, слу
чайно ли отчетно-выборно
му партийному собранию 
не удалось четко выделить 
и тщательно обсудить те 
проблемы, которые имеют 
особую значимость для 
коллектива ПТНП • и его 
партийной организации. 

Организаторская 
работа — 
слабое звено 

Не проходит на комбина
те, пожалуй, ни одного со
вещания, где бы не выска
зывалась тревога и озабо
ченность непрекращаю
щимся ростом нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины и связанными 
с ними большими потерями 
рабочего времени в коллек
тиве ПТНП. Так или иначе 
говорят об этом на рапор
тах, совещаниях и собрани
ях в самом производстве. 
Не обошли, вроде бы, сто
роной этого тревожного 
положения и на отчетно-
выборном партсобрании. 
Приводились такие цифры. 
За семь месяцез совершено 
93 прогула, на 27 больше, 
чем за это же время прош
лого года. Только по этой 
причине потеряно 674 че
ловеко-дня. За это же вре
мя 51 человек задержан 
медицинскими вытрезвите
лями 

Цифры печальные при
водились, но и оправдание 

им проскальзывало. На
пример, заместитель на
чальника цеха эмалирован
ной посуды Д. А. Ашихмин 
говорил: «Нарушения нам 
несут молодые рабочие и 
летуны». Правда, он сде
лал и оговорку: «В низком 
состоянии трудовой и об
щественной дисциплины 
нашей вины тоже много». 

То, что производство по
полняется молодыми рабо
чими кадрами, — дело 
естественное. И процесс их 
адаптации в коллективе 
трудный. Тем более, что 
многие сегодняшние моло
дые рабочие росли в труд
ных семях, не получили 
должного воспитания, не 
приучены к труду. И со 
стороны, кроме выпускни
ков профессионально-тех
нического училища, кон
тингент приходит «труд
ный». Понятно, дело воспи
тания этим усложняется. 
Оно требует больших уси

лий, комплексного подхо
да, скоординированных 
действий. А что же кроется 
за нераскрытым признани
ем «... нашей вины много»? 

В эмальцехе числится 
135 наставников молодежи. 
Опыт кого из них поучи
телен,, достоин распростра
нения? Д. А. Ашихмин 
назвал мастера В. П. Ев
стигнеева, эмалировщицу 
Н. К. Батурину, рассказал 
об их благотворном воздей
ствии на подопечных. Но 
назвать других хороших 
наставников заместитель 
начальника цеха затруд
нился. Ничего определенно
го не мог дополнить и пред
седатель цехового комитета 
профсоюза С. Я. Змиев-
екий. Может быть, они за
памятовали своих людей? 
Нет, конечно, просто ска
зать больше нечего, по
скольку не чувствуется 
конкретного руководства 
работой наставников. 

Секретарь цеховой пар
тийной организации Д. В. 
Носов и его заместитель 
В. И. Кондаков долго при
поминали, когда и кого из 
наставников в цехе посы
лали на семинарскую уче
бу, проводимую в масшта
бе комбината. И удалось 
им припомнить, что еще 
весной посылали двоих. 
Говорят, проводили свой 
семинар наставников, но 
когда, чему он был посвя
щен, какие на нем приня
ты рекомендации, устано
вить так и не удалось. Не 
удалось также установить, 
кто же руководит работой 
наставников, кто ее конт
ролирует. Одни говорят, 
что есть совет наставников, 
другие считают, что совета 
нет, а есть комиссия по ра
боте среди молодеяси. Во 
всяком случае, в бюро це
ховой партийной организа
ции и цеховом комитете 
профсоюза единого мнения 
нет. Правильнее будет ска
зать — движение наставни
чества пущено на самотек. 
И не только в эмальцехе, 
но и в цехе металлических 
изделий. 

Бюро производственной 
партийной организации по
лагалось разобраться, как 
организовано наставничест
во и осуществляется руко
водство им как составной 
частью комплексного под
хода к воспитательной ра
боте... Не сделало оно этого 
в отчетном периоде, не вы
несло целевого вопроса ни 
на свое заседание, ни на 
партийное собрание. Вот 

почему, думается, вопрос 
наставничества обойден 
молчанием в отчетном до
кладе и не получил обсуж
дения в выступлениях. 

Технологические брига
ды цехов производства то
варов народного потребле
ния по численности рабо
тающих — самые большие 
на комбинате. Некоторые из 
них насчитывают до 130— 
140 человек. И какими бы 
ни были умелыми органи
заторами начальник смены 
и мастер, им за всем не ус
петь, до каждого человека 
не дойти. В этих условиях 
особенно высокая ответ
ственность ложится на пар
тийные группы. И они тем 
успешнее справятся с ней, 
если сумеют добиться вы
сокой активности каждого 
коммуниста, их авторитета 
и влияния в коллективе, от
ветственности за улучше
ние всей работы. Контроли
ровать деятельность парт

групп, знать положение дел 
.в них и как они взаимодей
ствуют с профсоюзными и 
комсомольскими группами 
— в а ж н а я обязанность 
бюро цеховых и производ
ственной партийных орга
низаций. Надо и помогать 
партгрупоргам, учить их, 
организовывать обмен опы
том. Как уже отмечалось, 
есть некоторый опыт в дея
тельности партгруппы чет
вертой бригады эмальцеха, 
а также партгруппы кро
ватного отделения, где гру
поргом И. Д. Меренков. 
Вот на этом опыте и учить 
бы других партгрупоргов. 
Для этого надо проводить 
семинары партгрупоргов, а 
еще лучше — совместно с 
профсоюзными и комсо
мольскими групоргами. Од
нако бюро партийных орга
низаций цехов и производ
ства не утруждали себя 
этой заботой. В нынешнем 
году, например, единствен
ный раз собрали партгру
поргов н то по подготовке 
к выборам в Советы. 

В бюро партийных орга
низаций производства и це
хов знали, что улучшению 
трудовой и общественной 
дисциплины в коллекти
вах, воспитательной работы 
могли служить отчеты на
чальников смен, мастеров, 
партгрупоргов. Если бы 
такому отчету предшество
вала подготовка, проверка 
реального положения дел, 
то и постановления, реко
мендации могли бы быть 
обоснованными и конкрет
ными. Они — и руковод
ство к действию исполни
телям, и нетрудно прове
рить их выполнение. А как 
в партийных организациях 
используется эта форма 
организаторской работы? 

В конце января на соб
рании партийной организа
ции эмальцеха обсуждался 
очень важный вопрос — о 
задачах парторганизации 
по выполнению постановле
ния ЦК КПСС, Президи
ума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О даль
нейшем укреплении трудо
вой дисциплины и сокра
щении текучести кадров в 
народном хозяйстве». Од
ним из пунктов постанов
ления собрания записано: 
заслушивать на заседани
ях партбюро руководителей 
участков и бригад о прове
дении воспитательной ра
боты в коллективах по ук
реплению трудовой дисцип
лины. Ни одного такого 

отчета бюро не заслушало. 
Не выполняется и другой 
важный пункт — о прове
дении ежеквартальных се
минаров с наставниками. 

Ну, а цеховой комитет 
профсоюза, использует ли 
он эту форму контроля и 
организаторской работы? 
Его-председатель С. Я. Змн-
евский сначала уверенно 
заявил, что в июне слуша
ли отчет начальника 
эмальпокровного отделения 
А. М. Набиулина, а в ав
густе — начальника сме
ны бригады № 2 В. А. Ма-
мота. Но уверенности проф
союзного руководителя 
хватило лишь до тех пор, 
пока не встал вопрос, ка
кие же выводы сделал 
профсоюзный комитет, ка-, 
кие он принял решения, 
дал рекомендации и как 
проверял их выполнение. 
Не нашлось никаких сле
дов от обсуждений... 

Тут мне довелось услы
шать : «Что говорить об от
четах руководителей по 
воспитательной работе. Та
кие отчеты по графику 
слушаются на рапортах у 
начальников производства 
и цехов». Похоже, партий
ные и профсоюзные руко
водители больше рассчи
тывают административны
ми мерами укреплять дис
циплину труда и обще
ственный порядок. Не этот 
ли крен определяет и то, 
что из 93 прогульщиков на 
78 наложены дисциплинар
ные взыскания по админи
стративной линии. Товари
щеские суды за семь ме
сяцев обсудили лишь 10 
прогульщиков, а цеховые 
комитеты и того мень
ше — 5. 

Как уже упоминалось, 
на производстве много го
ворят о росте нарушений 
дисциплины труда, обще
ственного порядка и поте
рях рабочего времени. И в 
отчетном докладе это буд
то бы нашло отражение. 
Но не видно было усилий 
партийных и общественных 
организаций, а н а л и з а 
серьезных упущений с их 
стороны в организаторской 
работе, проверке исполне
ния своих же решений. По
тому, наверное, так мало 
было критики в отчетном 
докладе и выступлениях, 
Коммунистам не хватило 
принципиальности, взаим
ной , товарищеской требо
вательности и конструктив
ных предложений по устра
нению4 многих серьезных 
недостатков. 

На производстве допус
кается большой перерасход 
металла, особенно в 
эмальцехе. И ведь мало бы
ло сказать в докладе, что 
бюро партийной организа
ции производства своевре
менно не спросило за это 
с начальника цеха Л. И. 
Довнара и секретаря це
ховой парторганизации 
Д. В. Носова. В ПТНП по 
существу еще не организо
ван объявленный с 1 июля 
нынешнего года смотр по 
улучшению качества ме
талла и эффективности его 
использования. Несмотря 
на хорошую постановку в 
целом рационализаторской 
работы, более 60 процен
тов коммунистов не прини
мают в ней участия, в том 
числе по экономии метал
ла, сырья и материалов. 

Как видим, перед пар
тийной организацией про
изводства, новым составом 
ее бюро и его новым секре
тарем В. С. Свининым сто
ят очень серьезные задачи 
по повышению активности 
коммунистов, их роли и от
ветственности за все сто
роны жизни коллективов. 
А решать эти задачи, навер
ное, надо с изменения сти
ля работы самого бюро и 
бюро цеховых партийных 
организаций. 

П. КУЧУМОВ. 

Отчеты и 
выборы 

В партийной организации производства товаров народного потребления состоя 
лось отчетно-выборное собрание. Вправе было ожидать, что на нем будут выделены 
и тщательно обсуждены те проблемы, которые имеют особую значимость для трудо
вого коллектива производства и его партийной организации. Далеко не в полной 
мере удалось собранию решить эту важную задачу. Многие насущные вопросы 
остались нераскрытыми в отчетном докладе бюро и выступлениях коммунистов, оста
лись как бы за кадрами собрания. И не скажешь, что с него люди ушли воодушев
ленными, с ясной перспективой повышения активности своей деятельности. . . 

П О Б У Ж Д А Т Ь К Д Е Й С Т В И Ю 


