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разования. Пропагандисты телей экономического обра 
таких школ хорошо владели зования. 
материалом, вели изучение На заседании произвол 

К новому учебному году 
Партком прокатных цехов 

обсудил (по докладу пред
седателя профкома передела 
В. М. Гунина) вопрос о хо
де подготовки к новому 
учебному году в системе 
экономического образования 
трудящихся. 

В прошлом учебном году 
в прокатных цехах действо
вало 89 школ коммунисти
ческого труда. В них зани
малось 1812 человек. Рабо
ту этих школ профком про
анализировал исходя из 
требований постановления 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О дальнейшем 
улучшении экономического 
образования и воспитания 
трудящихся». 

Готовясь к 1981 — 1982 
учебному году, начальники 
цехов своими распоряжени
ями утвердили пропаганди
стов школ, назначили руко
водителей экономического 
образования. Совместно с 
цеховыми комитетами проф
союза были составлены гра
фики проверки занятий. В 
большинстве школ занятия 
проводились на высоком 
идейно-политическом уровне, 
с практической направлен
ностью экономического об-

теории и экономической по-, 
литики в тесной связи с 
жизнью, с конкретными за
дачами коллективов. 

Однако при проверке за
нятий в цехах были выявле
ны и существенные недостат

ки. Допускались срывы заня
тий по вине пропагандистов, 
некоторые приходили к слу
шателям неподготовленны-. 
ми. Недостаточным был 
контроль за ходом экономи
ческого образования со сто
роны цеховых комитетов 
профсоюза. Так, в обжим
ном цехе № 1 срывали заня
тия пропагандисты Г. С. 
Богданов, В. П. Яковенко и 
Т. Я. Ефремов. Имели ме
сто срывы занятий в листо
прокатном цехе № 1 и сор
топрокатном цехе. За допу
щенные срывы занятий пре
зидиум профкома комбината 
принимал меры к руководи
телям экономического обра
зования обжимного цеха 
№ 1 и листопрокатного це_; 
ха № 1 А. Ф. Полипову и 
X. Г. Исмагилову. Комитет 
профсоюза прокатных цехов 
в прошлом учебном году 
также заслушивал на своих 
заседаниях некоторых пред-' 
седателей цеховых комите
тов профсоюза и руководи-

ственного парткома отмеча
лась низкая явка пропаган 
дистов школ коммунистиче 
ского труда на семинары и 
консультации, проводимые 
методическим советом ком
бината по экономическому 
образованию. Это также в 
какой-то мере отрицательно 
сказывалось на качестве за
нятий. 

Партком одобрил наме 
ченные меры по дальнейше
му улучшению экономиче 
ского образования и воспи
тания трудящихся. Он обя 
зал производственный проф
ком не оставлять без вни 
мания ни одного случая 
переноса или срыва занятий, 
проводить регулярные про 
верки и завести строжайший 
учет посещения пропаганди 
стами городских семинаров 
и консультаций, проводимых 
методсоветом комбината. 
•Производственному профко
му предложено на каждом 
семинаре-совещании заслу
шивать одного из председа
телей цеховых комитетов о 
ходе и качестве учебы в 
школах коммунистического 
труда, давать оценку и кон
кретные ^рекомендации по 
устранению недостатков. 

П. Д А Н И Л О В . 

П о д в е д е н ы и т о г и 
Бюро партийной организа

ции рудника обсудило на 
заседании итоги прошедших 
в партгруппах отчетов и 
выборов. Они в основном 
проведены организованно, 
при активном участии ком
мунистов в обсуждении от
четных докладов, проделан
ной работы и стоящих задач 
по повышению авангардной 
роли коммунистов в произ
водственной и общественной 
жизни. 

Высокую оценку дало бю
ро отчетно-выборным собра
ниям партгрупп бригад № 3 
и 4 экскаваторного участка. 
Их групорги В. И. Стишко-
вой и Б. И. Кулаков обсто
ятельно проанализировали 
производственную деятель
ность коллективов, органи
заторскую и политико-вос
питательную работу комму
нистов. Они высказали доб
рые слова в адрес А. И. Га-
мова, А. Ф. Вишнякова, 

В. Ф. Рындина, И. И. Сени-
ка, И. И. Вохминцева, А. Л. 
Миронова и других комму
нистов, которые своим лич
ным примером воодушевля
ют людей на ударный труд 
и активно выполняют пору
ченную партийную и обще
ственную работу. 

Бюро, однако, отметило 
отдельные недостатки как в 
проведении отчетно-выбор
ных собраний, так и в рабо
те некоторых групп. Во вто
рой экскаваторной бригаде 
ослабла трудовая дисципли
на. Это в значительной мере 
потому, что коммунисты 
меньше стали заниматься 
воспитательной работой. Но 
партгрупорг И. Ф. Разин не
достаточно осветил эти сто
роны на собрании, неубе
дительно говорил о личном 
вкладе коммунистов. Отсюда 
и выступления носили об
щий характер. Партгруппы 
буровзрывного- участка и 

участка отвалов и железно
дорожных путей мало уде
ляли внимания отбору до
стойного пополнения в пар
тию, не всегда оперативно 
влияли на улучшение произ
водственной деятельности 
коллективов. Бюро наметило 
меры по устранению недо
статков и оказанию практи
ческой помощи партгрупор
гам. 

На отчетно - выборных 
собраниях в девяти парт
группах выступило 36 ком
мунистов. Они внесли пред^| 
ложения, направленные на 
повышение б о е в и т о с т и 
групп, их роли в коллекти
вах, улучшение условий тру
да, производственного быта 
и содержания оборудования. 
Все предложения на бюро 
рассмотрены, большинство 
принято к выполнению. 

В. Р О М А Н Ч Е Н К О , 
заместитель секретаря 

парторганизации рудника. 

Встреча с наставниками 
Бюро партийной органи

зации цеха эксплуатации 
железнодорожного тран
спорта в начале каждого го
да рассматривает и утвер
ждает списки наставников. 
Сейчас в них 86 человек, из 
которых — 48 коммунисты. 

Недавно партбюро, коми
тет профсоюза и админи
страция цеха впервые про
вели со всеми наставниками 
семинар-совещание. На нем 
ан-а-л изирюв ал ись состояв и е 
трудовой и общественной 
дисциплины, качество вы
полняемой работы. В вы
ступлениях секретаря парт
организации А. Е. Бобров
ского и других руководите
лей подчеркивалось, что тру
довая и общественная ак
тивность молодежи во мно
гом определяется наставни
ческой с ней работой. Об 
этом рассказывали на семи
наре и сами наставники. 

Положительно, например, 
оценивалась наставническая 
работа диспетчеров станций 
А. М. Таболина, А. П. Жел-
тухова, Ю. М. Камышенцева 
и некоторых других. Они 
помогают молодежи быстрее 
овладевать профессией, ра
ботать качественно, без на
рушений, воспитывают ее на 
хороших трудовых тради
циях. Но есть, к сожалению, 
у нас и такие наставники, 
которые недобросовестно от
носятся к порученному делу, 
не вкладывают в него души. 
Диспетчер станции' Сорти
ровочная Р. М. Фаттахов 
мало интересовался работой, 
поведением своего подшеф
ного составителя В. Гераси
мова, не занимался его вос
питанием. А он как нару
шал, так и продолжает на
рушать трудовую и общест
венную дисциплину. Далеко 
не в полной мере выполня
ет наставнические обязан

ности диспетчер станции 
Угольная В. Д. Бордюжен-
ко, начальник смены третье
го железнодорожного райо
на Ф. Е. Михлин, диспетчер 
станции Стальная Н. А. 
Зенков и некоторые другие. 

Причинами неодинакового 
отношения к делу наставни
ков являются слабый кон
троль, спрос, отсутствие об
мена опытом. Проведенный 
семинар и должен воспол
нить эти пробелы. На нем 
наставникам даны рекомен
дации. Их выполнение взя
то под контроль. На последу
ющих таких семинарах ре
шено продолжить анализ ра
боты наставников и прово
дить более -широкий обмен 
опытом. 

в. К У З Н Е Ц О В , 
диспетчер станции 

Входная, наставник. 

Отчеты 
и выборы 
в партгруппах 

Самая сильная, боевитая,-
подлинный авангард коллек
тива — такую оценку дает 
секретарь партийной органи
зации листопрокатного 'цеха 
№ 2 В. Г. Феоктистов парт
группе четвертой сквозной 
бригады. В смысле боевито
сти, авангардной роли в кол
лективе с оценкой секретаря 
полностью согласен старший 
мастер бригады П. П. Кри-
вопалов. Что ж, перефрази
руя известную поговорку, 
можно сказать: одна мысль 
хороша, а две лучше. И это 
лучшее подтверждают зна
комство с деятельностью 
коммунистов группы, ува
жительный рассказ о них 
партгрупорга Г. Г. Ахмет-
зянова. Назовем хотя бы не
которых. 

Почета» — это как бы на
града Феликсу Алексеевичу 
от всего коллектива. 

Бывает трудно распознать, 
кто в бригаде политинфор
матор, а кто агитатор. Так 
вот агитатор Александров 
слово партии несет людям в 
повседневном с ними обще
нии'; не дожидаясь сбора 
аудитории. Где из уважения 
к человеку, а где и задетый 
за живое слушатель прием
лет доходчивое слово агита
тора. И это слово у Ф. А. 
Александрова хорошо кон-
тактируется с обязанностями 
общественного библиотека
ря: не просто выдать книгу, 
а помочь человеку опреде
лить круг чтения, чтобы оно 
преображало его, делало 
добрее и активнее. 

ПОМОЩЬ ПРИДАЕТ 
УВЕРЕННОС ТЬ 

Бр иг ад ир ш т а б ел 1 ьровщ и -
ков М. Н. Шлепенко — чело
век с солидным партийным 
и трудовым стажем, как го
ворят, рабочая косточка. В 
труде и общественной жиз
ни — пример. Сам на работе 
в деле без остатка и людей 
умеет организовать, вдохно
вить. И не только бригады 
штабелировщико-в — • всей 
сивозной. Ведь Михаил Ни-
канорович — профгрупорг. А 
к обязанностям профсоюзно
го организатора он относит
ся с высоким чувством пар
тийной ответственности. Ду
мается, не требуется пояс
нять, почему обязанности 
группового' профсоюзного 
организатора названы во 
множественном числе. Есть 
у Шлепенко и другие обще
ственные обязанности. 

— Какую же из них вы 
считаете плавной? — опро
сил я Михаила Никанорови-
ча. 

— А я их не разделяю на 
главные и второстепенные, 
— ответил коммунист. — 

Выполняю, коль доверяют, 
стараюсь приносить пользу 
общему делу. 

В этом, добавили присут
ствующие при разговоре 
коммунисты, весь Шлепенко. 

Термист Ф. А. Александ
ров — ветеран Комбината 
и М а г н и т к и , уважае
мый в коллективе чело
век. Уважаемый за прилеж
ное, честное исполнение ра
бочего долга, большой про
изводственный опыт, кото
рым ветеран щедро делится 
с товарищами по работе. 
Мало оказать, что у .него за 
все д у ш а болит, комму
нист Александров — органи
затор на рабочем месте, сре
ди товарищей. В бригаде го
ворят, что его орден «Знак 

Старший травильщик А. С. 
Зыков неоднократно изби
рается депутатом городского 
Совета народных депутатов. 
Тут, как говорят в коллекти
ве, все ясно, кому неодно
кратно можно оказывать 
такое доверие. Его надо оп
равдать. Александр Семено
вич оправдывает доверие 
кол л ек т ив а п р оизводс твен -
ной, общественной, депутат
ской деятельностью. О депу
татской работе, деятельно
сти Созета, решаемых им за
дачах через преломление 
задач комбината и цеха, 
А. С. Зыков часто рассказы
вает в выступлениях перед 
трудящимися цеха и брига
ды. 

На отчетно-выборном соб
рании партгруппы говорили 
добрые слова о коммунистах 
и беспартийных, например, о 
м а с т е р е , председателе 
группы народного контроля 
С. И. Драпеко, бригадире 
травильного отделения А. Г. 
Паадюченко и яругах. Шла 
речь и о том, что партгруп
па в своей практической де
ятельности крепко опирается . 
на беспартийный актив, кад
ровых рабочих. Таких, как 
старший термист кавалер 
ордена Трудовой Сланы III 
степени, лауреат премии име
ни 50-летия комбината В. П. 
Леонтьев. 

Сильная по составу пар
тийная группа, молодой, но 
инициативный ее организа
тор Г. Г. Ахметзянов оплачи
вают, ведут за собой кол
лектив. Не случайно четвер
тая бригада работает ста
бильно, успешно выполняет 
планы и социалистические 
обязательства, идет впереди 
соревнующихся за достой
ную встречу 60-летия обра
зования СССР.. 

А какие же заботы выска
зывали коммунисты, что они 
предлагали для устранения 
имеющихся недост а т к о в? 
П. П. Крнвопалюв говорил, 
что коллектив обновляется, 
на омону ветеранам прихо
дит молодежь, комсомольцы. 
Их обучение, воспитание, за
крепление — первейшее де
ло всей партийной группы, 
каждого коммуниста, а не 
только наставников. Прибли
жается новый учебный год в 
системе комсомольского об
разования. «Мы должны по
заботиться, — сказал стар
ший мастер,—чтобы каждый 
комсомолец был слушателем 
школы, а учеба влияла на 
повышение его политической, 
трудовой активности». 

Наверное, прав старший 
мастер и в том, что админи
страции цеха надо более 
осмотрительно подходить к 
переводу из б р и г а д ы в 
бригаду выборного партий
ного и профсоюзного акти
вов. Когда такие переводы не 
в ы з ыв а ю тс я н ео бх одим о -
стью, более принципиальную 
позицию должны занимать 
секретарь партийной органи
зации и председатель цехо
вого комитета профсоюза. 

Хотя и безадресно, но в 
общем-то дельную мысль 
высказал М. Н. Шлепенко 
Не хватает взаимодействии 
между бригадирами и ма
стерами отделений. Скажем, 
у термистов кран на ремонте 
или неожиданно вышел из 
строи, а в это время в со
седнем отделении кран сво
боден. Так вот бригадир или 
мастер отделения, где кран 
свободен, неохотно идет на 
помощь соседу, заставляет 
себя утра шивать, время тра
тит. Партийная группа и 
старший мастер, должны 
разобраться с этим делом и 
навести порядок. 

Присутствовавший на от
четно-выборном собрании 
группы секретарь парторга
низации В. Г. Феоктистов в 
ходе доклада напоминал 
Г. Г. Ахметзянову, что надо 
бы рассказать собранию о 
политической учебе комму
нистов, контроле за выпол
нением коммунистами устав
ных обязанностей и поруче
ний, их отчетах об этом на 
собраниях и других сторонах 
деятельности. Конечно, надо 
бы. Только позаботиться об 
этом секретарю и в целом 
бюро следовало бы до собра
ния и помочь молодому 
партгрупоргу лучше подго
товиться к отчету. Нужна 
ему помощь не только в 
этом и не только при подго
товке к собранию. 

За год партбюро ни разу 
не заслушало на своем засе
дании отчет Г. Г. Ахметзя
нов а, не анализировало ра
боту его и группы. А ведь 
это было бы для него прак
тической школой, реальной 
помощью. Тогда бы Г. Г. 
Ахметзянов и другие парт
групорги действовали уве
реннее и работали с боль
шей отдачей. 

П. КУЧУМОВ. 

При входе в бытовой кор
пус вывесили объявление о 
том, что через шесть дней 
состоится . собрание проф
союзной группы в т о р о й 
бригады печного пролета. 
Названы вопросы, которые 
выносятся на обсуждение. 
Члены бригады не минуют 
объявления, прочтут. В ос
тавшиеся дни подумают о 
наболевшем, связанным с 
повесткой дня. И, быть мо
жет, захотят выступить, вне
сти предложения по улучше
нию дела. А чтобы целиком 
не полагаться на «быть мо
жет» профгрупорг С. Де-
ннсюк использует любую 
возможность побеседовать с 
людьми-, узнать их мнение, а 
то и пригласить к выступле
нию по конкретной части 
вопроса. 

Такие же беседы с члена-

З А Д А Е Т 
ми бригады ведут организа
тор производств едао-'М ассо-
вой работы сталевар В. Пет
ров и другой выборный ак
тив группы. Так здесь давно 
делается, по крайней мере с 
тех пор, как пять лет назад 
и з б р а л и профгрупоргом 
С. Денисюка — передового 
рабочего, активного обще
ственника. Потому и собра
ния в пруппе проходят ак
тивно, деловито, заинтересо
ванно: люди знают, что их 
предложения и принятое ре
шение будут сообща осуще
ствлены. 

Последние три года деся
той пятилетки коллектив 
бригады № 2 * первого мар
теновского цеха неизменно 

.шел впереди по сверхплано
вому производству стали. 
А вот в 1981 году он начал, 
сдавать позиции. Сказался 
разлад между технологами 
печного и разливочного про
летов. Нарушился тот трудо
вой ритм, который способ
ствовал успеху бригады. 
Участились нарушения тех
нологической, трудовой и об
щественной дисциплины. Ес
ли стали бригада стала 
меньше выплавлять, то по 
нарушениям «вышла» на 
первое место в цехе. 

Не стану задерживать 
внимание на том, какие ме
ры принимали бюро партий
ной организации, комитет 
профсоюза и адм'инистрадая 


