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ВЫСОКО НЕСТИ ЗВАНИЕ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Усложнившиеся задачи требуют более высокого уров
ня руководства хозяйством. У нас есть еще инженерно 
технические работники, которые не вносят ничего но
вого, своего в производство. Стремление обойтись без 
перемен в организации производства и труда, когда 
такие перемены уже назрели, склонность к спокойной, 
безмятежной жизни, отставание от времени несовме
стимы с высоким званием коммуниста. Фамилий таких 
членов партии довольно много называлось на партий
ных цеховых собраниях. 

Сейчас на комбинате внедряются личные планы 
ИТР. Хотелось бы, чтобы партийные организации вни
мательно отнеслись к очень важной форме активиза
ции работы командиров производства, к учету доли, 
вносимой руководителем в общее дело создания ма
териально-технической базы коммунизма. Наверное, 
следует серьезно подумать о дифференцированной оп
лате инженерною труда именно с точки зрения ли I -
ного вклада работающего. 

Мы все отчетливо видим те проблемы, которые пред
стоит решить в новой пятилетке. О них подробно го
ворили на общеко.мбинатском партийном собрании по 
итогам работы XXIV съезда КПСС. 

Новая экономическая реформа позволяет наиболее 
полно сочетать интересы общества и отдельного тру
женика. Мы имеем возможность развивать жилищное 
строительство за счет фондов предприятия, использо
вать денежные средства для премирования трудящих
ся, расширять базы отдыха, улучшать лечение. Но если 
внимательно посмотреть на результаты хозяйственной 
деятельности, видны большие неиспользованные резер
вы. Потери от брака выросли в первом полугодии на 
стане 2350 в 2,5 раза, в цехе изложниц — в 1,8 раза, 
на стане 300 № 3 — в 1,3 раза, в мартеновских цехах 
они составили свыше одного миллиона рублей. Сверх
нормативных запасных частей на комбинате сейчас 
имеется на сумму 8 миллионов рублей. Это прямое 
наложение на себестоимость продукции, а, следова
тельно, и на уровень материального благосостояния 
трудящихся. Зачастую не знают оперативных экономи
ческих данных ни бригадир, ни мастер, ни начальник 
участка, не говоря уже о рядовом рабочем. Хорошее 
дело начали сталеплавильщики — лицевые счета- эко
номии. Но при проверке оказалось, что в том хе 
третьем мартеновском цехе с марта не заполняют по
казатели экономии материалов, хотя информационно-
вычислительный центр аккуратно дает исчерпывающую 
информацию. 

Очевидно, отвечающие за этот участок работы чле
ны партии не понимают значимости экономической 
пропаганды. Кому же как ни коммунистам помогать 
трудящимся вырабатывать новый подход к делу, вос
питывать у них чувство ответственности за положение 
дел в своем цехе. 

Б ОЛЬШУЮ РОЛЬ в мобилизации коллектива ме
таллургов на успешное выполнение хозяйствен
ных задач оказывает идеологическая работа и ее 

важный участок — политическое просвещение. Цехо 
вые парторганизации накопили большой опыт орга
низации политической учебы коммунистов и беспар
тийных. В минувшем учебном году каждый второй 
грудящийся комбината изучал вопросы теории и прак
тики коммунистического строительства в системе пар
тийного и комсомольского политического просвещения, 
в школах коммунистического труда, в различных фор
мах экономического всеобуча. Около, 90 процентов 
коммунистов успешно сдали экзамены по пройденному 
материалу. Многие прилежно изучали ленинские про
изведения по личному плану. Однако не следует ду
мать, что в пропаганде марксистско-ленинской теории 
на комбинате все в порядке. Конечно, нет. Некоторые 
коммунисты под разными предлогами уклоняются от 
политической учебы, ссылаясь на занятость, возраст, 
недостаточное образование и другие «уважительные» 
причины. Партийным организациям следует держать 
под особым контролем поведение таких коммунистов и 
по-партийно.му строго опрашивать с них. 

Надо помнить, что марксистско-ленинское образо
вание коммунистов — дело большое, и не только по 
своим масштабам, но, прежде всего, но, своему идей
но-политическому значению. 

Август особенно плотно насыщен политическими ме
роприятиями. В первую очередь это комплектование 
учащимися вечерних школ рабочей молодежи, школы 
мастеров, других учебных заведений. Д а н н ы е на 
этот счет заставляют нас волноваться, хотя учиться 
у нас есть кому. Среди работников комбината в зоз-
расте до 35 лет 12 тысяч человек не имеет среднего 
или восьмилетнего образования. В данный момент, 
когда приняты решения XXIV съезда КПСС о всеоб
щем среднем образовании, такое положение нельзя 
признать нормальным. 

Партийный комитет на протяжении последних двух-
трех лет настойчиво рекомендует усилить индиви
дуальную воспитательную работу с трудящимися. Каж
дой организации даны конкретные рекомендации по 
формам и методам индивидуальной воспитательной ра
боты.' Этому вопросу было посвящено несколько се
минаров секретарей партбюро, их заместителей, руко
водителей агитколлективов. Партком ремонтно-меха-
нических цехов и партком Ж Д Т провели научно-прак
тические конференции для ИТР и достаточно кон
кретно рассмотрели роль ИТР в индивидуальной вос
питательной работе. Приняты п о с т а н о в л е п и я 
бюро обкома и пленума горкома КПСС. Одним сло
вом, имеются и обязывающие нас решения, известны 
и научно разработанные формы и методы их выполне
ния. Однако первичные партийные организации ряда 
цехов формально подходят к их выполнению. Интче 

чем можно объяснить, что в ряде цехов нарушения 
трудового распорядка значительно увеличились по 
сравнению с этим же периодом прошлого года? 

Все это — результат ослабления воспитательной 
работы с трудящимися. Ведь добились же агломераг-
чики значительного уменьшения нарушений на про
изводстве и в быту. Однако коллективы некоторых це
хов не сочли нужным поддержать ценную инициатизу 
агломератчиков и имеют неудовлетворительные резуль
таты. 

Задачи воспитания масс в духе коммунистической 
сознательности диктуют необходимость дальнейшего 
совершенствования всех звеньев идейно-воспитатель
ной работы: системы партийного образования, инфор
мации, печати, культурно-просветительных учреж
дений. 

Сегодня на комбинате создан трехтысячный отряд 
политинформаторов, лекторов, агитаторов, из них 
добрая половина — коммунисты. Они призваны не
устанно вести среди металлургов политическую агита
цию, вдохновенным словом и живым примером будить 
творческую активность трудящихся, увлекать их на 
самоотверженный, труд. 

Многие коммунисты с полной ответственностью вы
полняют эти серьезные партийные поручения, оправ
дывают высокое звание политических бойцов партии. 
Среди них можно назвать политинформаторов и лекто
ров: Соколова из сортопрокатного цеха, Чаплоуского 
из доменного цеха, Морозова из мартеновского цеха 
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№ 1, Ремеза с рудника, Рыжкова из цеха металлокон
струкций, Головина из обжимного цеха № 1. 

Информирование трудящихся идет по трем направ
лениям: международная жизнь, внутреннее положение 
и экономика, культура и коммунистическая мораль. • 

Несмотря на то, что институт политинформаторов 
прочно вошел в арсенал идеологических средств воз
действия на сознание людей, в постановке политиче
ской агитации мы допускаем еще много формализма 
и безответственности. 

Основное направление деятельности заводского об
щества «Знание» определяется необходимостью широ
кой пропаганды и разъяснения материалов XXIV 
съезда партии, оказания помощи цеховым партийным 
организациям в мобилизации усилий коллектива на 
выполнение хозяйственных задач. 

СВЫШЕ 90 процентов коммунистов нашей орга
низации принимают участие в жизни и деятело-
ности партийных, советских, профсоюзных, ком

сомольских и других общественных организаций. С вы
соким сознанием партийного долга относятся к своим 
общественным обязанностям секретарь партбюро 
ПВЭС Григурко, председатель цехкома мартеновско
го цеха № 2 Воронов, секретарь комсомольской opia-
низации Л П Ц № 3 Лагуточкин, председатель совета 
общественности КХП Хренов, председатель группы 
народного контроля Л П Ц № 2 Кузнецов, председатель 
комитета ДОСААФ Ц П С Ж Д Т Копытов, партгрупор
ги Феофанов (доменный цех), Осадчий (мартенов
ский цех № 1), Лаврентьева (цех механизации № 1) и 
многие другие. 

Для большинства коммунистов общественная дея
тельность стала органической частью их жизни. Для 
большинства, но пока не для всех. В каждой партий
ной организации наряду с активными коммунистами 
есть члены партии, роль которых в жизни коллектива 
малозаметна. Одни из них имеют общественные пору
чения, но уже успели забыть об этом, другие считают 
общественную работу «нагрузкой»^ и под разными 
предлогами уклоняются рт нее. Почему это происхо
дит? Нередко потому, что партийные организации не
достаточно воспитывают у коммунистов чувство вы
сокой ответственности за общее дело. В ряде партий
ных организаций неудовлетворительно выполняется по
становление конференции «Коммунист и пятилетка» 
о повышении активности и ответственности коммуни
стов. Так, в кузнечно-прессовом цехе партийное соб
рания готовятся по-прежпему узким кругом активи
стов, широко не практикуется отпет членов партии о 
выполнении Устава КПСС. 

Во многих партийных бюро начальники цехов явля
ются ответственными за работу, комсомольских орга
низаций, В основном они справляются с порученным 

делом. В основном, но не все. В некоторых партийных 
организациях высокая требовательность к коммунисту 
уступает место либерализму, примиренчеству. Если че
ловек совершил проступок или грубо нарушил нор
мы коммунистической морали, партийная организация 
не проходит мимо. Но если член КПСС лишь посе
щает партийные собрания, платит взносы и в то же 
время годами не ведет никакой партийной работы, не 
проявляет себя как коммунист, то о нем вопрос обыч
но не встает. Правильно ли это? Ведь по сути дела 
такой коммунист проявляет полное равнодушие к ра
боте партии, дело партии перестало быть для него 
собственным делом. Исключение из партии — край
няя мера. Она должна применяться лишь к тем, кто 
окончательно растерял свой политический багаж, кто 
хочет пользоваться авторитетом партии, но не хочет 
ничем помогать ей. Таких немного. Среди пассивных и 
равнодушных больше тех, кто может и хочет вести 
партийную работу, но подчас в силу различных причин 
отошел от активной деятельности. Таким товарищам 
нужна помощь парторганизации. Мы считаем, что сей
час было бы полезно создать при парткоме комбината 
и производственных парткомах комиссии из опытных 
кадровых членов партии, которые разобрались бы пер
сонально с каждым коммунистом, относящимся к кате
гории «пассивных». 

Среди членов партии есть, к сожалению, и любители 
«поахать» и «повздыхать». Вместо того, чтобы самому 
приложить руки, поддержать хорошую инициативу, ор
ганизовать дело, такой сетует: «И куда начальстао 
смотрит!» Ему невдомек, что подставить свое плечо 
под общую ношу — его прямой партийный долг. Ког
да В. И. Ленин встречался с работниками, которые 
ограничивались лишь «ахами» да анекдотами по пово
ду недостатков, он спрашивал: «А вы, товарищи соз
нательные коммунисты, что вы сделали для борьбы с 
этим?» 

О коммунистах, нарушающих Программу и Устав 
КПСС, в докладе XXIV съезду Л. И. Брежнев сказал: 
«Партия очищает свои ряды от людей, нарушающих 
Программу и Устав КПСС. Надо сказать, что партий
ные организации сделали правильные выводы из ука
заний XXIII съезда партии и стали более решительно 
освобождаться от тех, кто нарушает партийную и го
сударственную дисциплину, злоупотребляет служеб
ным положением, кто своим поведением порочит зва
ние коммуниста. М ы и впредь не должны допускать 
примиренческого отношения к тем, кто ведет себя не
правильно». 

Наша партийная организация за период между съез
дами выросла почти на 1000 человек. З а пять лет пар
тийными организациями и парткомом комбината при
нято в ряды КПСС 1605 человек, из них 75 процен
тов рабочих. Почти вдвое выросло число, коммунистов 
с высшим и незаконченным высшим образованием. 

Из того, что в партию вступают лучшие люди, нель
зя делать выводы, что партийная организация имеет 
дело с вполне сложившимися коммунистами. И кто 
же, как не первичная парторганизация должна помочь 
молодому члену КПСС стать настоящим коммунистом. 

Чтобы еще больше активизировать партийные ор
ганизации, поднять их боевитость, требуется всемерно 
улучшать внутрипартийную работу. Решая вопросы 
улучшения внутрипартийной работы, повышения ак
тивности коммунистов, мы должны тесно увязывать, их 
с . основной задачей пятилетки — обеспечением зна
чительного подъема материального и культурного 
уровня трудящихся на основе повышения эффектив
ности общественного производства. К этому призы
вает нас партия, обязывает Устав КПСС. 

И чем выше будет, наша партийная активность, чем 
больше сил вложит в наше общее дело каждый комму
нист, тем успешнее будут решаться, проблемы, стоя
щие перед коллективом комбината и в целом перед 
нашей партией 


