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Опираясь на опыт 
партийной работы 

руководства цеховой пер
вичной, трудно будет быть 
дирижером партийных* во
жаков . 

В разговор вступает член 
парткома прокатного пере
дела председатель профко
ма прокатчиков Александр 
Викторович ЯКОВЛЕВ: 

— Мысли Моисеенхб по 
формированию соетава'дтар-
тийного комитета полно
стью поддерживаю. Прис
тально наблюдал очень не
легкий путь к вершине по
литической зрелости ныне
шнего секретаря парткома 
Валентина Сергеевича Со'б-
ко. Теперь, когда им этот 
участок пути успешно прой
ден, думаю, он может твер
до сказать, что изначаль
ная партийная закалка ру
ководителю парткома прос
то необходима. Резерв на 
секретаря парткома, конеч
но, формировать надо, но, 
как мне кажется, сегодня 
Валентин Сергеевич Собко 
на своем месте. Как пар
тийный руководитель он 
отвечает духу перестроеч
ного момента. . 

на более высокий ранг ру
ководства. Согласитесь, что 
человек, будь он даже семи 
пядей во лбу за год руко
водства таким крупным 
руководящим партийным 
центром, как партком 
ММК, не разработает дол
госрочных творческих про
грамм, да и вообще глубо
кого следа не оставит. 

Очень обидно, что при 
формировании парткома 
на отчетно-выборных парт
конференциях мало реко
мендуемых из среды секре-
тарей*парткомов и партбю
ро. Разве это правильно? 
Ведь человеку, слабо пред
ставляющему все тяготы 

гда говорят, и говорят не 
без оснований, при подбо
ре по этому профилю ра
ботника. 

На XIX партконферен
ции и июльском Пленуме 
ЦК КПСС определены сро
ки пребывания у руковод
ства партийным органом 
не более двух созывов. Это 
и правильно. Но ведь в на
шей практике встречаются 
крайности другого поряд
ка, которые вредят делу. 

А. И. Стариков отрабо
тал секретарем парткома 
комбината около года. 
Очень мало пробыл на этом 
посту В. С. Федосеев. Оба 
они переведены на другие 
высокие должности. Вот я 
и думаю, зачем же этих 
уважаемых товарищей ну? 
жно было в партком изби
рать, неужели только из-
за штампа в трудовой кни
жке? Считаю» что партком 
не может служить старто
вой площадкой для взлета 

Слово секретарю партий
ной организации огнеупор
ного производства Влади
миру Назаровичу МОИСЕ-
гШКО: 

— Внимательно изучил 
намеченный резерв на заме
щение секретаря парткома, 
его заместителей. Первым 
в списке значится А. Л. Ма-
струев — заместитель сек
ретаря. Выбор логичен: че
ловек наработал какой-то 
опыт, его интеллектуаль
ный багаж у всех на виду. 
А вот А. А. Морозов и 
В. Ф. Рашников — люди 
для партийного актива не 
очень-то известные. По
спрашивал я, говорят — 
очень хорошие хозяйствен
ники. Ну, а как же тогда 
тезис XIX партконферен
ции о перенесении центра 
тяжести партийных коми
тетов на политические, иде
ологические методы руко
водства? Ведь идеологом 
надо родиться — так ино-

Сейчас есть одно указание сверху: побольше ини
циативы! Инициатива коммунистов растет, об этом 
свидетельствуют бурные собрания в партгруппах. Пар
тийные организации заинтересованно ищут пути фор
мирования партийных бюро, производственных парт
комов из людей инициативных, творчески мыслящих, 
преданных делу перестройки. 

Записал М. ГОРШКОВ. 

ПРИБАВИТЬ В ДЕЛЕ 
Как мне кажется, за последние 

годы партийные группы как поли
тические лидеры в трудовых кол
лективах стали утрачивать свои по
зиции. 

Со страниц-нашей прессы почему-
то исчезли материалы об опыте ра-
ооты этих- низовых партийных зве
ньев. Очерки и зарисовки о лучших 
партийных вожаках — большая 
редкость а газете. 

а доменном цехе партийные груп
пы всегда отличались высоким ав
торитетом в трудовом коллективе, 
творческим подходом к делу. Люди 
шли к партгрупоргу с жалобами, со
ветами и размышлениями по произ
водственным и разным житейским 
делам. 

Ныне престиж партгруппы пошат
нулся. Причем, это характерно не 
только для нашего цеха (.знаю из 
бесед с партактивистами других пе
ределов). 

В четвертой технологической 
бригаде, где я давно работаю, парт
групоргом избран мастер девятой 
доменной печи X. 3 . Хайбулов. Де
сятый год тянет он эту нелегкую 
лямку. Недавно задал своему пар
тийному вожаку вопрос: «Чем отли
чается партийная группа от совета 
трудового коллектива?» 

— Совет трудового коллектива pe j 

шает хозяйственные, социальные и 
другие вопросы. Роль партгруппы— 
мобилизация трудящихся на прет
ворение в жизнь резолюции " XIX 
Всесоюзной партк онфереиции ». 

Вот так ответил на мой вопрос 
партийный ripynopr. А задавал а 
этот вопрос не ради простого любо
пытства. За последнее время все бо
льше трудящихся обращаются по 
разным вопросам не в партийную 
группу, а в совет трудового коллек

тива). Так, коммунисты четвертой 
бригады Г, А. Мыщинский и А. А. 
Спиваков по поводу жилья обрати
лись к председателю совета трудо
вого коллектива Г. - Г. Большакову. 
В ходе перетарификации произошла 
неустойка с разрядами у рабочих 
бункерной Мтакады. Они тоже об
ратились в совет трудового коллек
тива. 

Возможно, в этом есть своя зако
номерность. Ведь орган рабочего са
моуправления . под руководством 
Г. Большакова взялся за работу го
рячо, о совете заговорили, в его ав
торитет и состоятельность повери
ли. Тем не менее, факт, когда парт
группу стали обходить, меня, комму
ниста почти с тридцатилетнем ста
жем, беспокоит до глубины души. 
Возможно, сама работа партийных 
групп стала отставать от современ
ных требований? 

Десять лет назад Хайбулова из
брали в бригаде партгрупоргом. Ха-
мид Зарифович взялся за дело с 
огоньком. Об опыте работы парт
группы писали городская и завод
ская газеты. Но идеологическая ра
бота не терпит застоя, требует твор
ческого подхода и новизны. 

Просматривая дневник партгру
порга, начатый в августе 1986 года, 
обратил внимание на небрежность 
его заполнения* А это плохой сим
птом; 

— Устал я, — .признается Хайбу
лов, — видя несправедливость, сры
ваться стал. • 

Да, горячность — плохой союзник 
партийного руководителя. Да и воз
раст ветерана подходит к юбилей
ной черте. Это тоже мало способст
вует творческому горению. 

X. 3 . Хайбулов — мастер девятой 
доменной печи. Во время смены от 

агрегата отлучиться не может, овяль 
с коммунистами держит по телефо
ну. А их в бригаде — 30 человек, 
под стать целей партийной организа
ции. За последнее время в партгруп
пе стало теряться чувство чуткости к 
человеку. В дневнике партгрупорга 
записаны число, месяц и год рожде
ния каждого коммуниста. Не помню, 
чтобы Хамид Зарифович кого-то по
здравил с днем рождения, даже — 
с круглой датой. * , 

На XIX Всесоюзной партконфе
ренции'установлен единый срок пол
номочий для выборных партийных 
органов. Считаю это положение со
вершенно правильным. Приход |с ру 
ководству новых людей в сегда вно
сит в работу новизну, творческие на-' 
ходки. Думаю, будет правильным; 
что и партгрупорг будет руководить 
партгруппой не более двух сроков. 

Недавно на собрании наших 
бригадных коммунистов обсужда
лись материалы и выводы XIX Все
союзной партконференции. Была за
тронута и необычная тема 1 для 
партгруппы: коммунисты горячо 
обсуждали кандидатуры для избра
ния партийного вожака бригады, 
секретаря партийной организации, 
членов партбюро. 

Вместо X. 3. Хайбулова партгру
поргом предложена кандидатура 
Юрия Николаевича Кулешова. Юрий 
Николаевич трудится старшим га
зовщиком. Он энергичен,, тактичен, 
как коммунист грамотно мыслит. 
Думаю, с его избранием партийная 
группа повысит свою активность, бу
дет прокладывать свой рабочий мар
шрут в духе решений XIX парткон
ференции и июльского Пленума ЦК 
КПСС. 

Ну, а для того, чтобы престиж 
партийной группы не колебался, на
до прибавить в работе каждому ком 
мунисту. Е. СТОЯНКИН, 

мастер доменного цеха, 
Герой Социалистического Труда. 

На правом 

фланге пятилетки 

Металлические конструкции, 
изготовляемые коллективам 
ЦМК, применяются при ремонт
ных работах во всех цехах ком
бината, в подсобных хозяйствах 
и при строительстве жилья, кото
рое сейчас возводится хозяйст
венным способом. В выполнение 
заказов вносят свой вклад и куз
нецы. В числе передовиков здесь 
называют . бригадира кузнецов 
Алексея Алексеевича К А З Н Е Д Е -
Л О В А и его товарищей кузнецов 
Евгения Николаевича БЕГАШЕ-
ВА и Сергея Александровича 
Г А Л Я М И Н С К О Г О , которых зы 
видите на снимке. Мастера сво
его д е л а все з а д а н и я выполня
ют быстро и с высоким качест
вом. 

•Фото Н. HeeVrepe»HKO. 

КАДРЫ 
НЕСНЯТОГО ФИЛЬМА 
(ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ) 

Кадр первый 
Осенью 1987 года в комсомольской организации 

центральной лаборатории автоматизации родилась 
идея. П. Пономарев, В. Дерм ейский, С. Кабардинов 
(секретарь бюро) на очередном собрании предложили 
снять иа комбинате фильм о нарушении экологических 
норм'при производстве, написать об этом письмо в.га
зету, собрать подписи в защиту окружающей среды. 
Собрание, идею поддержало и поручило инициативной 
группе во главе с Кабардиновым осуществить ее. 

Кадр второй 
Инициативная группа пришла к начальнику штаба 

«Комсомольского прожектора» В. Колмогорцеву, дабы 
придать делу законный вид рейда. Колмогорцев по
мочь ребятам в съемках фильма на комбинате ничем 
не смог... 

Попытка добыть разрешение на съемку и данные 
для статьи в газету у ответственных лиц закончилась 
неудачно. Потерпели фиаско радужные планы разоб-' 
лачительного фильма... 

Кадр третий 
В комитете комсомола УГЭ Кабардинова поддержа

ли. Но сказали: «Фильмом ты никому ничего не до
кажешь. Нужны конкретные дела. Что ты предлага
ешь?» Он подумал и предложил: на комсомольских 
субботниках привести в порядок набережную у Двор 
ца Орджоникидзе, очистить дно Банного в районе 
«Паруса», заняться озеленением комбината и города. 

Кадр четвертый . 
24 февраля 1988 года в ЦЛА состоялось открытое 

партийно-комсомольское собрание. Слушали доклад 
секретаря бюро ВЛКСМ о работе с молодежью. Из 
доклада следовало, что проделана «некоторая работа 
с молодежью», как-то: проведены теннисный турнир, 
пять рейдов «Комсомольского прожектора», турелет 
УГЭ, где участвовала команда ЦЛА, готовится шах 
матный турнир ЦЛА... 

«Мы. не довели до конца нашу работу по защите 
от загрязнения атмосферного воздуха на комбинате,— 
сказал докладчик.—До сих пор не откорректировано 
письмо в газету, до сих пор нам не дали разрешения 
снимать фильм». 

Далее: «В этом году у нас аттестован только один-
комсомольскопмолодежный коллектив' —бригада элек
тромонтажников Л. Кудриной... Огорчает то, что от 
молодежи поступает мало рацпредложений. Это поло
жение надо исправлять...» И еще: «Важным направ
лением в работе комсомола мы считаем МЖК. Сейчас 
за право стать членом МЖК борются Саяхов, Умноз, 
Чикунова. В данный момент в комитете комсомола 
ММК разрабатывается новое положение об МЖК, в 
котором будут пересмотрены оценки трудовой и об
щественной деятельности соревнующихся. Это доллс 
но послужить толчком для активизации комсомоль
цев ЦЛА. Коммунисты ЦЛА дали верную оценку,ра-
боте Кабардинова. 

«Из доклада не услышал, какие конкретные дела 
выполняются каждым комсомольцем», — сказал 
И. Строкин. «Хотелось бы видеть со стороны комсо
мольцев не только самокритику, но и конкретные де
ла», — заметил Л. Сиамиди. 

«Секретарю комсомольского бюро хочется поже
лать больше активности. В общественной работе от 
главы зависит многое...», — резюмировал Г. Шнайдер. 
В постановлении, принятом на этом собрании едино
гласно, бюро ВЛКСМ ЦЛА предложено «обратить се
рьезное вниимание» на участие молодежи в профес
сиональных конкурсах, изобретательской работе, 
спортивно-массовых мероприятиях. . 

Кадр пятый 
Прошло несколько месяцев. • 
2ft.июля состоялось в ЦЛА отчетно-перевыборное со

брание (как назвали его комсомольцы). ^Присутствовал 
Комсомол ЦЛА на этом собрании в половинном сос
таве. На повестке дня было два вопроса, но из-за не
явки содокладчика по второму вопросу остался один: 
отчет о проделанной работе за год бюро ВЛКСМ ЦЛА. 
«Теннисного и шахматного турниров машо,---сказали 
своему секретарю комсомольцы. — Нужно срочно 
возрождать культурно-массовую работу,...» 

В ответ Кабардинов заявил, что комитет комсомола 
УГЭ не.дал сажать деревья, а комитет ММК «запре
тил» снимать фильм... 

Тогда присутствовавший на собрании И. Павлов, се
кретарь комитета ВЛКСМ ММК, спросил его: «А что 
сделал комсомол ЦЛА кроме предложений о. фильме 
и экологических субботниках?» Кабардинов на вопрос 
не ответил. Когда собрание признало организаторскую 
работу секретаря бюро ВЛКСМ неудовлетворительной 
(хотя в ходе обсуждения были формулировки и пох
леще!), бывший секретарь уверенно сказал: «Если бы 
я покрасивее говорил, вы наверняка признали бы нашу 

. работу удовлетворительной!» 
Эпилог 

Комитет комсомола ММК открывает копилку ком
сомольских дел и обращается к молодежи ММК: По 
могите поднять социальную активность комсомола в 
цехах и на произ1БОдствах! Что для этого нужно сде
лать? Пишите о своих предложениях в редакцию, в 
комитет комсомола ММК. Пишите возможно и так: 
«Хочу стать комсомольским лидером. Я сделаю...» 

• . Прошло время красивых слов. Настало время кон 
кретных дел. 

"А комсомолия ЦЛА осталась пока без вожака... 
Д. ПИСАРЕВ. 

Навстречу отчетам и выборам в парторганизациях 

Продолжается обмен мнениями между секретарями партбюро, представителями 
широкого партийного актива о новом, творческом подходе к нынешней отчетно-
выборной кампании. ^ 
- Особое оживление в предвыборной перекличке вызвало опубликованное в «ММ» 
интервью «На принципах демократии» с секретарем парткома В. С. Собко. 

Комсомольская жизнь 


