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Партийный комитет комбината провел о секретарями про
изводственных парткомов, с секретарями и членами цеховых 
партийных бюро научно-практический семинар на тему: «Де
ловитость, высокая ответственность — неотъемлемые каче
ства коммуниста». 

" Н и ж е печатаются материалы этой конференции. ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -
Н Е Л Е Г К И Е задачи у кол

лектива нашего предпри
ятия да 1976 год и все теку
щее пятилетие. На1 освоен
ных и перекрытых мющно-

' отях, в ' условник рекон
струкции и развития комби
ната нам предстоит из го
да в гид наращивать объе-

" мы производства - и улуч
шать качество продукции. 
Делать это нелегко, и мы не 
сумели противопоставить от
ветственным задачам свою 
организованность, собран
ность, целеустремленность, 
деловитость. Партийные' ор
ганизации, весь наш пар
тийный актив не сумели най
ти действенных форм и ме
тодов мобилизации коллек
тива на безусловное выпол
нение количественных и ка
чественных показателей ра
боты в текущем году. 

В самом деле, не выпол
няется план по горячему и 
готовому прокату, по произ
водительности труда; край
не плохо выполняются зака
зы для нужд народного хо
зяйства. На 1 сентября ком
бинат недодал потребителю 
десятки тысяч тонн прокат

ной продукции. В конце прош
лого года коллектив в не

злом, каждый • трудящийся 
определил для себя рубежи 
повышения эффективности 
и качества всей рабо
ты на 1976 год. Какова 

густа на парткоме обсужда
лись причины неудовлетво
рительной работы комбина
та в августе и меры по лик
видации отставания. Высту
пая на этом парткоме, пред
ставители прокатчиков дали 
31аверения выйши из проры
ва и поправить дела. На по
верку остался невыполнен
ным план по. производству 
горячего проката коллекти
вами сортопрокатного цеха, 
листопрокатного, листопро
катного № 4. Это привело к 
тому, что в целом по ком
бинату за август и восемь 
месяцев сорван план произ
водства горячего проката. В 
результате не выполнено за
да иие по выпуску валовой 
продукции и производитель
ности труда, увеличилась 
задолженность по заказам. 

Партийный комитет при
влек к партийной ответ
ственности ряд руководите
лей цехов. 

Большое воспитующее 
значение играет критика и 
самокритика. Правильно по
ступают Партийные органи
зации, когда они строго 
спрашивают с коммунистов 
за выполнение возложенных 
на них обязанностей. Во мно
гих партийных организаци
ях стало традицией заслу
шивать на парткомах, парт
бюро и партсобраниях отче
ты и сообщения коммуни-

(JT ЗАМЫСЛОВ -
К ВОПЛОЩЕНИЮ 

(Из доклада парткома комбината) 

цена нашим обещаниям? По
требителю , нужен хороший 
металл и в достаточном ко
личестве, а не наши завере : 

ния и посулы. 
Когда анализируешь ито

ги яеудршетворительиой ра
боты комбината в последние 
три месяца., то приходишь к 
выводу, что никаких не за
висящих от нас причин, ко
торые привели к потерям 
производства, нет. Больший- . 
сшао коллективов цехов и 
агрегатов, отстающих сегод
ня, работают даже ниже 
уровня прошлого' тода . На 
79 тонн меньше катает в 
этом тхциу за сутки блюминг 
№ 2, на 66 тонн снизил су
точное производство' стан 
«500», на 276 тонн — отан 
«300» № I1, я а 173 тонны — 
стан «2350». Простои в про
катном производстве в те
кущем году выросли почти 
на один процент в сравне
нии с 8 месяцами 1976 года. 

Объяснение плюхой рабо
ты может быть только одно 
— снизилась ответствен
ность людей за порученное 
дело. Уровень ответствен
ности должен быть выше. И 
поднимать его призваны мы 
с вами. А как мы это делар 
ем? 

В августе на слябинге од
на за другой произошли две 
серьезные аварии, общие 
потери 'составили 6500 тонн 
заготовки. Однако в партий
ной организации, партийном 
бюро даже не обсуждали 
эти вопросы. 

|Едва свел концы с коицаг-
ми в прошлом месяце кол
лектив ПрОВОЛЮЧНО'-ШТр ИЯЮ0-
вопо цеха. Партийному бю
ро разобраться бы в при
чинах такого положения, 
отрюго опросить с аварий
щиков, руководителей уча
стков, омен, не умеющих ор
ганизовать ритмичную рабо
ту станов. Но на заседании 
партбюро 7. сентября ни сло
ва не прозвучало об итогах 
работы коллектива в авгу
сте. 

Не у всех наших руково
дителей, коммунистов, за 
словом следует дело. 12 ав-

став о своей работе, о вы
полнении государственных 
планов и социалистических 
ейязаггельотв. Такие отчеты 
и сообщения с острой, но 
товарищеской критикой иг
рают большую роль в раз
витии творческой инициати
вы иоммуниатов, в воспита
нии у них ' чувства ответ
ственности «а порученное 
дело, необходимый навыков 
работы в массах. В партий
ных организациях доменно
го цеха, листопрокатных 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, обжимных, 
локомотивном, мартенов
ском № 1 и многих других 
доклады на собраниях на
полнены доброжелательной 
критикой и самокритикой. 
Здесь всегда можно услы
шать в выступлениях ком
мунистов товарищеские по
желания и объективную кри
тику в адрес любого ком
муниста. Пост анов лен ия 
принимаются конкретные, с 
указанием ответственных 
лиц, сроков исполнения. 
Установлен строгий конт
роль за ходом их выполне
ния. Здесь в полном объеме 
действуют демократический 
централизм и внутрипартий
ная демократия, созданы не
обходимые условия для раз
вития критики и самокрити
ки, последовательно соблю
дается принцип коллектив
ности в решении вопросов и ' 
личной ответственности за 
порученное дело. 

Н о было бы неправильным 
представлять дело так, что 
в деятельности парторгани
заций, в их работе среди 
масс обходится без трудно
стей и недостатков. У пар'-
тийиых организаций' и их 
руководителей, у рядовых 
ком.мунистов бывают ошиб
ки и промахи в работе. Дру
гой вопрос: как надо' ошо'-
ситьоя к ошибкам, как реа
гировать на них. Не все1 ру
ководители тщательно ана
лизируют, выясняют 'Их при
чины и конкретных .виновни
ков, принимают неотложные 
меры к тому, чтобы быстрее 
устранить недостатки и не 
допускать их повторения. 

Отрадно, что большая часть 
парторганизаций прислуши
вается к замечаниям и 
предложениям масс, делает 
соответствующие - выводы. 
Однако можно привести 
примеры, когда вместо пря
мой и открытой критики не
достатков в работе пред
приятия или в поведении 
того или иного члена кол 
л актива некоторые рабютни 
ки, так сказать, «принципи 
ально» отмалчиваются или 
пишут анонимки. Есть, к 
сожалению, в нашем пар 
тинном коллективе люди, 
пристрастившиеся к тяжбам 
в корыстных целях настоль
ко, что кляузничество стало 
как бы их нормой доведе
ния. Видимо, надо бо 
лее строго различать и 
разграничивать а акониую 
просьбу или жалобу трудя
щегося от письма сутяжни 
ка. Первому — самое чут
кое внимание, второму — 
своевременный бой, бой сме
лый и открытый. 

На XXV съезде КПСС го
ворилось, что ленинские 
идеи о социалистическом со 
ренновании пустили глубо 
иие корни, что в авангарде 
соревнования идут коммуни
сты. Эти слова имеют при 
мое отношение к нашим за
мечательным новаторам ста
левару М. Г. Ильину, домен
щику В. Д . Наумкнну. Лич
ный пример, единство слова 
и дела особо важны в 10-й 
пятилетке — пятилетке ка
чества и эффективности. 
Вместе с тем, эффект этих 
начинаний все еще невелик. 
Вое это происходит оттого', 
что наши, профсоюзные ор
ганизации не сумели сде
лать начинание передовиков 
массовым. Формально ини
циативу М. Г. Ильина под
держали 140 сталеваров, но 
далеко не все из них рабо
тают строго по заказам. На
до, чтобы единство слова и 
дела ахали нормой поведе
ния. Выработать такую жиз
ненную позицию у каждого 
коммуниста — долг партий
ных организаций. 

Партия считает сердцеви
ной всей идейно-воспита
тельной работы формирова
ние у коммунистов и трудя
щихся коммунистического 
мировоззрения, воспитание 
их на идеях марксизма-лени
низма. Около 90 процентов 
коммунистов комбината еже
годно занимаются в различ
ных формах партийной уче
бы. Более 5 тысяч из них 
приступят в этом году к уг
лубленному изучению мате
риалов XXV съезда партии. 
Учеба коммунистов благо
творно влияет на создание 
большинства из них, на их 
конкретные дела и поступки. 

Тысячи коммунистов ком
бината составляют идеоло
гический актив. Лекторов из 
числа членов партии — 1013, 
политинформаторов — 504, 
агитаторов — 396, шефов-
наставников — 376, народ
ных контролеров — 1365. 

Наша главная задача — 
прививать коммунисту вы
сокое чувство ответственно
сти за свои личные дела, де
ла партийной организации и 
всего трудового коллектива. 
Важную роль в решении 
этой главной задачи сыграл 
обмен нартийяых докумен
тов. Он способствовал акти
визации коммунистов, пар
тийных организаций в борь
бе за решение стоящих пе
ред ними задач. Партийные 
организации значительно 
улучшили индивидуальную 
работу с членами партии и 
кандидатами. ' 

Главное сегодня — это 
высокая организованность и 
деловитость, т. е. соедине
ние расчета и воли, смелых 
замыслов и самой строгой 
реальности, обдуманности я 
решительности, энтузиазма и 
высокой партийной ответ
ственности. 

Обширен круг деятельности вальцовщика цеха металлоконструкций коммуниста Иннокен
тия Александровича Казарина: производственной и общественной. Перевыполнение норм для 
него — закон, на его счету — десятки рационализаторских предложений. Многие молодые ра-
оочие цеха благодарны ему аа знания, которые ов Щедро передает им как шеф-на ставник. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СИЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЮДЕЙ 
(Из выступления 

Партком транспорта про
являет постоянную заботу о 
дельнейшем развитии внут
рипартийной демократии, 
добивается, чтобы в каждой 
партийной организации це
ха, службы активно участ
вовали все коммунисты в 
обсуждении, выработке и 
осуществлении принятых ре
шений. Взять, к примеру, от
четы и выборы, (предшество
вавшие XXV съезду партии. 
Они прошли у нас во всех 
первичных партийных орга
низациях цехов и служб в 
обстановке высокой актив
ности и явились большой 
школой идейно-политиче
ской закалки коммунистов, 
оказали значительное воз
действие на улучшение всей 
партийной работы. Только в 
прениях по отчетным докла
дам выступили 73 коммуни
ста, из них более 50 процен
тов — рабочие. 

Партком, совершенствуя 
стиль и методы своей рабо
ты, расширяет и укрепляет 
связи с первичными партий
ными организациями цехов и 
служб транспорта, привле
кая к повседневной деятель
ности членов парткома ЖДТ, 
членов партбюро цеховых 
парторганизаций, а также 
хозяйственных руководите
лей управления ЖДТ. На
пример, только в текущем 
году в подготовке вопросов 
для обсуждения на заседа
нии парткома, на партийных 
собраниях транспорта участ
вовало 215 активистов, из 
них 86 .членов парткома и 
цеховых партбюро. Успеш
ному проведению отчетов и 
выборов в партийных орга
низациях -в значительной ме
ре способствовали члены 
парткома, а в партийных 
группах — члены партийных 
бюро и ответственные хо-

секретаря парткома Ж Д Т И. Т. СОКОЛОВА) 
зяйсгвениые руководители 
отделов, цехов и служб 
ЖДТ. Они еще до начала 
собраний побывали в каж
дой организации, на месте 
оказали необходимую прак
тическую помощь в их под
готовке. Присутствуя на со
браниях, они содействовали 
созданию обстановки' высо
кой активности, принципи
альности и деловитости, об
становки, способствующей 
наиболее полному выраже
нию воли всех коммунистов. 

Партком уделяет особое 
внимание подготовке и про
ведению партийных собра
ний в цеховых организаци
ях. Именно здесь каждый 
коммунист обсуждает во
просы, вносит предложения, 
открыто высказывает и от
стаивает свое мнение до 
принятия решений. На соб
рании коммунисты использу
ют уставные права критико
вать любого члена партии, 
какой бы пост он ни зани
мал. Такой факт. В августе 
на транспорте состоялось 
общее партийное собрание, 
посвященное задачам пар
тийной организации по обес
печению эффективности про
изводства и качества рабо
ты ЖДТ в' осенне-зимний 
период 119761—116(77 годов. 
Докладчик и. о. начальника 
управления Ж Д Т Е. А. 
Смирнов подверг критике 
руководителей цехов, служб, 
Железнодорожных районов 
А. В. Костина, В. Е. Смоли
на, -Bj. К. Курило и других, 
за слабую подготовку хо
зяйства к зиме. На собрании 
выступило 1(7 коммунистов. 
Партгрупорги И. Г. Швме-
тов, Ф. С. Ширинкин, П. Е. 
Достовалов, Л. С. Кривен-
ко и другие подвергли рез
кой критике партком, цехо
вые партийные бюро и йо-

зяйственных руководителей 
за слабую подготовку цехов 
и служб локомотивного и ва
гонного парка, железнодо
рожных путей и стрелочных 
переводов к работе в зим
них условиях. 

Определенная работа по 
развитию партийной принци
пиальности и укреплению 
партийной ДИСЦИПЛИНЫ бы
ла проведена парткомом и 
цеховыми партийными бюро 
в период обмена партийных 
документов. Во всех пер-
тийяых организациях ЖДТ 
удачно сочетались массовые 
политические мероприятия— 
собрания, лекции, доклады— 
с индивидуальной работой с 
коммунистами. С каждым 
вторым коммунистом были 
проведены собеседования. 
16 коммунистов не получи
ли партийных билетов. 

Мы существенно перерас
пределили партийные пору
чения. Теперь почти каждый 
коммунист имеет постоянное 
поручение, вносит свой 
вклад в решение многих 
проблем, в ы д в и г а е м ы х 
жизнью. Партгрупорг цеха 
горного трвадегорта Федор 
Семенович Ширинкин и на. 
чальяик смены бриТ-ады № 3 
коммунист Петр 'Филиппо
вич Быков работают слажен
но, целенаправленно, в ре
зультате все коммунисты ре
гулярно посещают проводи
мые мероприятия, выполня
ют партийные поручения. В 
коллективе бригады нет на
рушителей дисциплины. 
Бригада идет впереди в ;со-
циалисгичееком сорезд-оша-
нии. 

Итак, развитие партийной 
принципиальности и укреп
ление партийной диедйгош-
ны среди коммунистов дает 
положительный результат в* 
решении многих партийных 
й хозяйственных задач. 

Коллектив комбината ра
ботает трудно, в условиях 
реконструкции. Причем 
происходит омоложение 
кадров. На смену ветера
нам приходит грамотная 
молодежь, но не имеющая 
опыта. Именно теперь мы 
должны позаботиться не 
только о сохранности, а об 
укреплении и развитии за
мечательных трудовых тра
диций старших поколений 
магнитогорских металлур
гов. 

В первую очередь — тру
диться по-ударному и бес-

Развивать трудовые 
(Из выступления заместителя директора 

корыстно! Субботники а 
воскресники наши трудя
щиеся проводят с энтузиаз
мом, как говорится, легки 
яа подъем. В нынешнюю 
страду тысячи людей в сво
бодное от работы время за 
10 дней с 600 гектаров со
брали 8 тысяч тонн карто
феля. Понимание задач, 
организованность проявили 

почти все коллективы -*• я 
большое им спасибо аа это. 

В традиции нашего кол
лектива также брать на се
бя больший груз ответ
ственности за общее дело, 
равномерно целить «го 
между своими членами. 

Н о возьмем распределе
ние пройзводйттвеняьгх я об-


