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# ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ КОММУНИСТА 

ВЕТЕРАН НОНСОХИМА 
Отчеты и выборы 

в партийных 
организациях 

То, что первый коксовый 
в сентябре оказался в про
рыве и за 23 дня задолжал 
около 1900 тонн доменного 
топлива, не просто стече
ние случайных обстоя
тельств и наслоение внеш
них причин. Сказались 
причины внутренние, и на
зревали они исподволь, в 
прошлом и нынешнем го
дах, когда цех работал ста
бильно, справлялся с пла
ном и обязательствами по 
выжигу кокса. Коллектив, 
конечно, может преодолеть 
сентябрьские сбои, но, су
дя по обстановке в цехе, не 
исключено, что они вновь 
повторятся в равное время. 

Когда о производствен
ных делах цеха беседуешь 
с некоторыми рабочими и 
инженерно - техническими 
работниками, то они на 
первый план выдвигают 
трудности технического 

плана. Печной фонд и обо
рудование подносились. 
Поддержание их в рабочем 
состоянии, ремонты требу
ют дополнительных уси
лий, забот и хлопот. Конеч
но, от подобного рода труд
ностей так просто не от
махнуться. А вот человече
ские, коллективистские 
факторы собеседники, как 
правило, обходят молчани
ем. Почему так происхо
дит, можно вынести опре
деленные суждения с про
шедшего отчетно-выборного 
партийного собрания. 

• 

В докладе бюро и вы
ступлениях признавалось, 
что в отчетном периоде 
партийная организация не 
сумела добиться авангард
ной роли коммунистов на 
производстве, в обществен
ной жизни и активного 
участия в воспитании тру
дящихся. Хозяйственные 
же руководители цеха ра
ботали в отрыве от партий
ной и общественных орга
низаций, не стремились к 
единству действий. Если 
сблизить эти две стороны, 
то явственно проступит 
л ичн а я неиопол ни те л ьност ь 
и недисциплинированность 
некоторых коммунистов, 
недостаточная взаимная 
взыскательность в органи
зации, низкая требователь
ность со стороны бюро и 
отсутствие контроля и про
верки исполнения. 

С одним из примеров не
дисциплинированности ком
муниста пришлось столк
нуться в преддверии отчет
но-выборного собрания. 
Секретарь партийной орга
низации В. И. Куряпин на
помнил помощнику началь
ника цеха А. А. Сердечно
му, что ему надо бы высту
пить на отчетно-выборном 
собрании. Секретарь имел в 

/ виду, что Сердечный со 
знанием дела, по-партийно
му проанализирует нару
шения, приводящие к вы
воду из строя оборудова
ния. А поскольку и к ме
ханической службе немало 
претензий, ее руководите
лю полагалось бы инфор
мировать коммунистов, что 
предпринимает он для по
вышения качества и сокра
щения сроков ремонтов, ук
репления исполнительности 
и дисциплины в коллекти
ве. Мог бы, наверное, и 
подсказать, в чем недора
батывало бюро, на что ему 
надо больше обратить •яи-

макия. Но не тут-то было: 
коммунист Сердечный ка
тегорически заявил, что на 
собрание не придет, сослав
шись на неотложные се
мейные дела. И только 
начальник цеха Н. М. Ягу-
пов принудил своего по
мощника прийти на собра
ние. 

А. А. Сердечный высту
пил в прениях. И был од
ним из тех двоих, оказав
ших, что им не хотелось 
бы давать удовлетворитель
ной оценки работе бюро... 
Как увидим, их «нежела
ние» не лишено оснований. 
Прав помощник начальни
ка цеха в том, что членам 
бюро, коммунистам органи
зации не хватало инициа
тивы, чувства долга и от
ветственности за поручен
ное дело. Собрания в орга
низации проходят вяло, 
неактивно. Отчетный док
лад бюро оказался поверх
ностном, не раскрывшим 
ничего положительного в 
деятельности выборного ор
гана организации, имевших
ся недостатков и путей их 
устранения. Однако А. А. 
Сердечный говорил обо 
всем этом как сторонний 
наблюдатель. Он ничего не 
предложил по активизации 

деятельности партийной 
организации, словом не об
молвился о своем месте в 
ее строю, улучшении рабо
ты службы и воспитании 
членов коллектива: А ведь, 
образно говоря, коммунист 
Сердечный и сам плетется 
«в хвосте» организации. 
Его трудно было привлечь 
к участию в работе собра
ний, их подготовке. Он не 
испытывал потребности 
прийти в бюро с советом, 
предложением. С л о в о м , 
придерживался недостойно
го коммуниста принципа:-
«не троньте меня — и я вас 
не трону». 

Несколько слов об отчет
ном докладе в связи с кон
кретными участками рабо
ты. В цех иногда прихо
дят не лучшие рабочие кад
ры. Большие усилия требу
ются по их адаптации, при
общению к коллективу, 
профессиональной подго
товке и воспитанию. Рабо
ту в этом плане ведут хо
зяйственные руководители, 
партийная и общественные 
организации. Но слишком 
мала ее отдача. Нарушения 
трудовой, общественной 
дисциплины, потери рабо
чего времени, текучесть ра
бочих кадров не снижают
ся. Это обстоятельство за
ставило бюро признать, что 
в цехе нет комплексного 
подхода к воспитательной 
работе. А что же за приз
нанием? 

Бюро партийной органи
зации слушало отчеты мас
теров Л. С. Тараснжа, А. С. 
Савкина, И. П. Абанина и 
В. А. Раманенко об их лич
ном участии в воспита
тельной работе, ее поста
новке в бригадах и состоя
нии дисциплины труда. От
мечены многие недостатки, 
даны рекомендации по их 
устранению. К а к же вы
полнены рекомендации те
ми, кому адресованы? Об 
этом в докладе ни слова. 
Зато опять прозвучало: 
больше всего нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины в первож и вто
рой бригадах, которые воз
главляют коммунисты Та
ра сюк и Савкин. ' 

Обсудили, рекомендова
ли. И больше бюро не вер
нулось к проверке выполне
ния своих рекомендаций. А 
если бы проверило и не 
раз, наверное, и результаты 
были бы другими. Счита

ют, что коллектив первой 
бригады работоспособный. 
Но мастер Л. С. Тарасюк не 
может сколотить актив, 
опереться на него, не полу
чается этого у него. В 
чем-то ему надо бы и по
мочь. А если А. С. Савкин 
проявляет пассивность и 
неисполнительность, то и 
спросить с него за это. 

До нынешнего года ук
реплению дисциплины тру
да и общественного поряд
ка неплохо помогала ко
миссия по профилактике 
правонарушений и борьбе с 
пьянствам. Поручили ее 
возглавить Н. Ф. Дмитрие
ву, коммунисту, начальни
ку участка. При нем за
глохла работа комиссии. И 
никакого опроса с него, 
опять лишь констатация. 

Чего ни коснись — в 
докладе ни самокритичного 
анализа, ни критики. Эти 
его недостатки отметил в 
выступлении начальник це
ха Н. М. Ягупов. Но нельзя 
не сказать о замечании, 
с д е л а н н о м в выступ
лении секретарем производ
ственного парткома А. И. 
Заболотним, что и началь
нику цеха полагалось бы 

поинтересоваться содержа
нием отчетного доклада. 
К а к же состыковать эти 
замечания? 

В состав бюро Н. М. Ягу
пов не входил. Его назна
чили начальником цеха 
после прошлого отчетно-
выборного собрания. И с 
первых же дней он стал 
проявлять личную не
приязнь к В. И. Куряпину. 
Не берусь назвать ее точ
ную причину, во всяком 
случае, думаю, она не та, 
что секретарь парторгани
зации делал робкие заме
чания начальнику цеха о 
его грубостях к подчи
ненным и чрезмерном ад
министрировании. Так или 
иначе, но Н. М. Ягупов по
ставил себя на почтитель
ное расстояние от бюро. Он 
как руководитель был сам 
по себе, а бюро само по ев" 
бе. 

А. И. Заболотний подчер
кнул в выступлении, что 
начальник цеха не нашел 
общего языка с секрета' 
рем парторганизации, что 
было не на пользу дела. Не 
в день собрания об этом 
стало известно парткому и 
не только критическое за
мечание требовалось от его 
секретаря. Слов нет, В. И. 
Куряпин как секретарь 
был слаб, неопытен, но 
ведь Н. М. Ягупов и не хо
тел помочь ему или хотя 
бы создать условия для ра
боты. А это отрицательно 
сказывалось на всем про
тяжении, включая подго
товку к отчетно-выборному 
собранию. Об этом же гово
рил член бюро, помощник 
начальника цеха В. П. Ко-
ротицкий. Однако сам Ко-
ротицкий «умело» уходил 
от обязанностей заместите
ля секретаря, все вел к то
му, что пусть делает секре
тарь, а не я . 

Сейчас, когда прошло от
четно-выборное собрание, 
требуется большая и пред
метная помощь бюро, его 
секретарю.Р. А. Минихано-
ву. Прежде всего в повыше
нии спроса и ответственно
сти коммунистов,, а через 
это в повышении роли пар
тийной организации в тру
довом коллективе. 

П. КУЧУМОВ. 

За многие годы работы у 
Ивана Яковлевича Скорки-
на выработалась привычка 
вставать на зорьке и ша
гать по утренней Магнитке, 
смотреть, как дружно про
сыпается город. И как это 
не редко бывает у пожи
лых людей, всматриваясь в 
новые заводские корпуса, 
он зачастую вспоминает те 
далекие тридцатые годы... 

Отец Ивана Яковлевича 
— Скоркин - старший — 
был человеком решитель
ным и твердым по характе
ру. В 1918 году без колеба
ний вступил в ряды боль
шевиков, а когда стране по
требовался гигантский за
вод у Магнит-горы, без дол
гих раздумий влился со 
всей семьей в трудовой 
коллектив ударной строй
ки. 

В 1930 году семья Скор-
киных прибыла на «Магни
тострой». Отец принимал 
участие в строительстве 
ЦЭС, а когда вступил в 
строй копровый цех, то по
желал работать в новом 
цехе электриком. Там же 
стала работать и его жена. 

С детства Иван Яковле
вич полюбил электродело, 
всему учился у своего от
ца,' и никому не казалось 
удивительным, что после 
школы в 1933 году он, как 
и его отец, идет работать на 
электроустановках угле-
подготовительного цеха, а 
набравшись опыта, перехо
дит работать на сложное 
электрооборудование горя
чих коксовых печей. 

В 1937 году он закончил 
курсы монтеров, а в 1939 

году пошел на службу в 
Тихоокеанский флот, на 
корабль «Теодор Нетте». 
Тут и пригодились молодо
му бойцу знания электро
установок. 

Служба на корабле про
шла до 1943 года, а потом 
по личной просьбе Иван 
Яковлевич командованием 
был направлен на курсы 
водителей легендарных 
«Катюш». Закончив курсы, 
был назначен инструкто
ром по.подготовке водите
лей, но все время тянуло 
на фронт, на передовую. 
Однако командование было 
неумолимо — опытные спе
циалисты были нужны в 
тылу, они обучали военно
му делу молодежь. 

Но Иван Яковлевич на
стоял на своем и вскоре 
был направлен на фронт и 
сражался за Ригу. 

За годы войны он был 
награжден боевыми награ
дами, Почетными грамота
ми командования, а после 
победы без колебаний воз
вращается в Магнитку. 
Сначала он работает брига
диром электриков углепод-
готовительного цеха, а с 
1951 года он рабочий кок
сового цеха, где Ивана 
Яковлевича выбирают пред
седателем цехового комите
та профсоюза. 

Ровно 12 лет коммунист 
Иван Яковлевич Скоркин 
возглавляет цеховую проф
союзную организацию. В 
1963 его направляют рабо
тать начальником смены 
углеподготовительного це
ха. В августе 1966 года 
коммунисты и з б и р а ю т 

Ивана Яковлевича секрета
рем парткома. В это время 
в коксохимическом произ
водстве организуется пар
тийный комитет. И с этой 
многосложной и новой ра 
ботой секретаря партийно
го комитета Иван Яковле
вич справляется успешно. 
Цеховые партийные органи
зации активизировали свою 
работу, в этом была боль
шая заслуга секретаря пар
тийного комитета КХП 
Ивана Яковлевича Скорки-
на. 

В 1972 году он удостоен 
правительственной награ
ды — ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Бурные годы становле
ния Магнитки, ее роста и 
развития прошли: незамет
но. В 1975 году Иван Яков 
лавич уходит на заслужен
ный отдых, но не расстает
ся со ставшим родным кол
лективом коксохимиков, 
продолжает вести в цехах 
производства большую об
щественную работу, в под
шефной школе № 53 без 
старейшего работника не 
обходится ни одно меро
приятие по воспитанию мо
лодых рабочих. 

Приближается важное 
для коксохимиков событие 
— 50 лет со дня пуска пер
вой коксовой печи. И, как 
всегда, в гуще цеховых дел 
и событий старейший рабо
чий, ветеран коксохимиче
ского производства Иван 
Яковлевич Скоркин. 

Н. ФУРУКИН, 
газовщик коксового 

цеха № 3 . 

На правом 
фланге пятилетки 
В цехе водоснабжения 

комбината работает с 1948 
года слесарем-сантехником 
Захария Халиков. 

Он ударник коммунисти
ческого труда, награжден 
орденом Трудовой славы 
III степени. В 1978 году 
Халиков получил звание 
«Лучший наставник моло
дежи». 

В настоящее время он 
работает бригадиром опера
тивно • производственного 
участка, руководит одной 
из лучших бригад цеха. 

На снимке: передовой 
рабочий цеха водоснабже
ния 3 . Халиков. 

УСЛОВИЯ 
Всесоюзного социалисти

ческого соревнования ком
сомольско - молодежных 
бригад рабочих ведущих 
профессий предприятий и 
организаций черной метал
лургии СССР. 

Победителями в социали
стическом соревновании 
признаются комсомольско-
молодежные бригады, Кото
рые успешно выполнят 
ежемесячные и кварталь
ные социалистические обя
зательства и встречные пла
ны при высоком качестве 
выпускаемой продукции и 
при отсутствии нарушений 
трудовой дисциплины, об
щественного порядка, пра

вил охраны труда и техники 
безопасности и добьются: 

Бригады горновых, 
газовщиков и их подручных 

на доменных печах 
более высокой производи

тельности труда; 
наибольшего перевыполне

ния плана по выплавке чугу
на в соответствии с требова 
ниями стандартов и техниче
ских условий; 

лучшего коэффициента ис
пользования полезного объ
ема доменной печи по срав
нению с планом; 

сокращения расхода руд
ной шихты и кокса на тонну 
чугуна по сравнению с ус
тановленными нормами; 

меньших потерь от брака; 
наибольшего сниже н и я 

простоев доменной печи. 
Бригады сталеваров, 

и их подручных 
на сталеплавильных 

агрегатах 
более высокой производи

тельности труда; 
наибольшего перевыполне

ния плана по выплавке ста
ли установленного качества 
и по заказам; 

наибольшего съема стали 
с квадратного метра площа

ди пода мартеновских печей; 
большей экономии чугуна 

и металлолома на тонну ста
ли против установленных 
норм; 

уменьшения расХода топ
лива и электроэнергии па 
тонну стали по сравнению с 
установленными нормами; 

наименьших потерь от бра
ка; 

наибольшего снижения 
простоев агрегатов. 

Бригады вальцовщиков 
на прокатных станах 

более высокой производи 
тельности труда; 

наибольшего перевыполне
ния плана по производству 
проката установленного сор
тамента и качества; 

лучших показателей фак
тической часовой производи
тельности прокатных станов 
по сравнению с планом; 

наименьших простоев агре
гатов; 

большой экономии металла 
на тонну проката по сравне 
нию с установленными нор
мами; 

уменьшения расхода топ
лива и электроэнергии на 
тонну проката и труб против 
установленных норм; 

меньших потерь от брака. 

ОЦЕНКА С НАТЯЖКОЙ 


