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Стать ядром коллектива 
Четвертая бригада ста

на 4500 листопрокатного 
цеха работала в минув
шем году неритмично. 
Иногда она радовала вы
сокими показателями, но 
чаще огорчала. Такие ко
лебания производствен
ных результатов объяс
няются тем, что в брига
де еще не добились со
гласованности действий 
всех звеньев, й это не
смотря на то, что кадры 
в коллективе грамотные. 

На отчетно-выборном 
собрании партгруппы 
четвертой бригады, кото
рое проходило на днях, 
были поставлены • все 
точки над «и».. . 

— У нас почему-то не 

развито чувство коллек
тивной ответственности 
за порученное, — ска
зал машинист к р а н а 
А. М. Конющенко. Каж
дый думает только о се
бе, но не думает о том, 
что надо сделать для то
го, чтобы лучше работа
лось товарищу. Вот, на
пример, наш участок. 
Подкрановые рабочие 
действуют часто небреж
но, невнимательно, и это 
сбивает темп работы ма
шинистов. Это сказыва
ется и на настроении. В 
общем, чтобы коллектив 
наш был в числе луч*-
ших, нужно каждому ра
ботать с полной отдачей, 
не перекладывая свой 

труд на плечи товари
ща. 

Выступление А. М. 
Конющенко задело за 
живое всех членов парт
группы, вызвало на от
кровенный разговор, в 
конце которого коммуни
сты пришли к единодуш
ному мнению —- парт
группа должна стать яд
ром коллектива, спло
тить его, чтобы мобили
зовать трудящихся на 
успешное выполнение 
больших производствен
ных задач, стоящих пе
ред листопрокатчиками в 
нынешнем году. 

А. СЕМЕНОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

Разговор о воспитании 
Монтажный участок— 

один из передовых в пер
вом цехе ремонта метал
лургического оборудова
ния. Умеют здесь люди 
работать творчески, с 
огоньком. Коллектив не 
раз отличался на самых 
ответственных ремонтах 
мартеновских агрегатов. 
Но результаты его рабо
ты могут быть гораздо 
выше, если в бригаде не 
будет нарушений трудо
вой дисциплины. Но нет-
нет да и прогуляет кто-
либо из рабочих или по
сетит медицинский вы
трезвитель. Это и тянет 
коллектив назад. 

В основном все беды 
приносят молодые рабо
чие, вчерашние выпуск
ники технических учи
лищ. И все потому, что 
на участке еще не на 

должном уровне воспита
тельная работа. 

В чем тут дело? Этот 
вопрос и был в центре 
внимания отчетно-выбор
ного собрания партгруп
пы монтажного участка. 

Коммунисты самокри
тично говорили о недо
статках, отмечали, что 
главной причиной сни
жения трудовой дисцип
лины является формаль
ное отношение к состав
лению планов политико-
массовой работы. 

— Планы-то мы со
ставляем, — сказал 
бригадир слесарей В. С. 
Потапов, — а выполняем 
их наполовину, потому 
что многие мероприятия 
в планах составляются 
для галочки. Вот, ска
жем, посещение трудя-

Активно, организованно 
Отчеты и выборы, 

проходящие в партийных 
группах нашей парторга
низации, демонстрируют 
возросшую активность 
коммунистов. Как прави
ло, на каждом собрании 
много выступающих. Вы
ступления все деловые, с 
анализом и критикой. В 
центре внимания каждой 
партгруппы вопросы про
изводства и воспитания, 
быта и отдыха трудя
щихся. , 

Отличительная особен
ность нынешних отчетов 
в том, что коммунисты 
на собраниях мало гово
рят о достигнутом, а 
больше — о недостат
ках, о том, как их устра
нить. 

Вот краткий протокол 
собрания одной из луч
ших партгрупп локомо
тивного цеха — первой 
смены поездного района, 
возглавляемой машини
стом электровоза И. к. 
Лисачкиньш. 

Машинист - инструк
тор А. П. КРОТОВ: 

— Слабо мы еще за
нимаемся воспитанием 
молодых рабочих, а по
этому в нашем коллекти
ве еще не перевелись ло

дыри, разгильдяи. Каж
дого партийца должно 
волновать это, каждый 
член партии о б я з а н 
стать шефом-наставни
ком молодежи. 

Та же мысль прозву
чала и в выступлении 
машиниста тепловоза 
В. Я . БЕЛОВА, который 
призвал всех коммуни
стов повести решитель
ную борьбу со всеми на
рушителями трудовой 
дисциплины. 

А вот слова машини
ста тепловоза И. А. ЛА-
Т У Н А : 

— Широкий размах 
получило у нас социали
стическое соревнование. 
Каждый член коллекти
ва принимает социали
стические обязательства 
и делает все возможное 
для их успешного вы
полнения. Только вот 
профгруппа и партгруп
па еще неважно руково
дят соревнованием. Бы
вают случаи, когда итоги 
трудового соперничества 
подводятся спешно и не
объективно. Недостаточ
на гласность соревнова
ния. Нужно всегда пом
нить о том, что социали
стическое соревнование 

— мощное средство мо
билизации трудяи1,ихся 
на решение самых ответ
ственных задач. 

Горячей заинтересо
ванностью в производ
ственных делах проник
нуто выступление маши
ниста электровоза В. М. 
ЗВЕРЕВА, обратившего
ся к своим товарищам 
развернуть широкое на
ступление на производ
ственные рубежи третье
го года пятилетки. 

На собрании состоя
лись выборы партгрупор
га. Им снова (уже в 
седьмой раз подряд!) из
бран И. А. Лисачкин — 
опытный партийный бо
ец, отличный производ
ственник, умелый орга
низатор масс. 

Активно, организован
но, на высоком идейном 
уровне прошли отчетно-
выборные собрания и в 
партгруппах, которыми 
руководят ' машинисты 
тепловозов Ю. Д. Свеш
ников, Г. И. Нечеухин и 
машинист электровоза 
А. В. Сементковский. 

В. ПАХОМОВ, 
секретарь партбюро 
локомотивного цеха 

Ж Д Т . 

щихся на дому. Ведь ма
ло мы ходим к рабочим, 
мало интересуемся их 
бытом, досугом. 

С деловыми замеча
ниями и предложениями 
по улучшению воспита
тельной работы на уча
стке выступили также 
бригадир " слесарей-мон
тажников Ф. А. Дышле-
вич, начальник участка 
И. П. Приле-пский и дру
гие. 

Члены партгруппы 
правильно поняли свои 
ошибки и решили сде
лать все возможное для 
их устранения. И есть 
все основания быть уве
ренным в том, что так 
оно и будет. 

И. ХОХЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 1 . 

С БОРИСОМ ИВАНОВИ
ЧЕМ КУРДИНЫМ мы 
встретились за его ра

бочим столом, плотно уста
в л е н н ы м всевозможной 
радиотехнической аппара
турой. В цехе технологиче
ской диспетчеризации он 
работает с 1966 года. При
вела его сюда тяга к элек
тронике. 

Электроникой, радиотех
никой Б. И. ' Курдин увлек
ся еще в годы учебы в 
с г р о ит ел ьном т ехни кум е. 
Но так уж получилось, что 
по окончании техникума по
ступил работать в строи
тельное управление Л» 7 
мастером. Борису Иванови
чу довелось участвовать в 
строительстве девятой дом
ны, цеха изложниц, цеха 
белой жести, года два стро-* 
ил он жилые дома в Улья
новске. Но все это время 
не забывал о радиоконстру
ировании, тянуло к элек
тронике. И Борис Иванович 
перешел в радиомастерскую 
ЦТД. Спустя год здесь бы
ла создана эксперименталь
ная группа, в состав кото
рой был включен и В. И. 
Курдин. Группа занялась 
внедрением на комбинате 
более совершенной техники 
связи. За годы ее сущест
вования Борис Иванович 
вырос в опытного специали
ста. 

О некоторых творческих 
делах группы и об участии 
в них Бориса Ивановича и 
хотелось бы рассказать. 

В течение последних 
двух лет на комбинате бы
ла внедрена система РОПС 
— радиооперативная под
вижная связь между соста
вителями, машинистами и 
диспетчером. Сейчас она 
работает на тринадцати 
станциях ЖДТ. Эффектив
ность этой системы особен
но наглядна во время рабо
ты железнодорожников в не

погоду, туман. Кроме этого, 
она позволила высвободить 
часть людей, используемых 
ранее в качестве посыль
ных. По словам Бориса Ива
новича, коллективу при
шлось немало потрудиться, 
прежде чем были достигну-

И ДЕЛО 
ЕСТЬ, 

И ЦЕЛЬ 
ЯСНА 

ты хорошие результаты. О 
своем личном участии в де
лах группы он не стал рас
сказывать, ссылаясь на то, 
что работа требует совмест
ных усилий, и выделять ко
го-то отдельно просто не 
имеет смысла. Как работает 
группа — так работает и 
каждый. Все взаимосвяза
но. 

Вот уже два года Борис 
Иванович является предсе
дателем совета БОИР- В его 
задачи, как председателя, 
входит организация обмена 
опытом, создание живой, де
ятельной атмосферы твор
чества в коллективе. В це
хе — 70 рационализаторов.' 
Есть среди них и члены 
его группы. Работа по со
вершенствованию, установ
ке и внедрению поступа
ющей аппаратуры на ком
бинате уже сама по себе 
является творческой. Бла
годаря такой атмосфере два 
года назад на комбинате был 
внедрен в эксплуатацию фо

тотелеграфный аппарат, об
легчивший передачу инфор
мации. А ведь на многих 
других предприятиях от не
го отказались, не сумев 
усовершенствовать и при
способить к работе в су
ществующих условиях. 

Борис Иванович — бри
гадир М'онтажяо-экепери-
ментальной группы. Работа 
с самой различной аппара
турой требует больших зна
ний радиотехники, физики, 
электроники, и Б. И. Курди-
ну порой их недостает. По
этому он посещает курсы по 
повышении! квалификации. 
Большую помощь ему в 
этом оказывает начальник 
цеха С. А. Еременко. 

Борис Иванович с особой 
теплотой рассказывает о 
своем деле. Он признается, 
что нашел в нем свое при
звание, работать ему здесь 
легко. Условия для этого 
имеются. Есть вся необходи
мая аппаратура, закуплено 
венгерское оборудование, 
столы монтажников. В инте
ресном деле время летит не
заметно. Рабочий день кон
чается быстро. А в свобод
ное время Борис Иванович 
опять-таки не забывает лю
бимое занятие. Собрал те-
леокомбайн. Есть мысль сде
лать цветной телевизор... 

О планах на жизнь Б. И. 
Курдин говорит просто. Бу
дет повышать квалифика
цию, использовать для уче
бы любую возможность. Го
да на три есть интересная 
работа. Вместе <с группой 
будет заниматься внедрени
ем на комбинате новой си
стемы связи «Алтай». Это 
самые ближайшие планы. 
О более дальних говорить 
не приходится. Профессия 
выбрана и выбрана по серд
цу. И работать так, как 
оно велит, — теперь самая 
главная цель. 

А. АНТОНОВ. 

Успешно трудится в 
нынешнем году коллек
тив стана 500 сортопро
катного цеха, постоянно 
выдавая продукцию вы
сокого качества. 

На снимке: передовые 
труженицы коллектива, 
машинисты, - операторы 
Валентина ,Георгиевна 
Захарова и Евдокия 
Дмитриевна Каляпина. 

Ф о т о Н . Нестеренко. 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ 
Вышел в свет первый номер журнала ЦК КПСС 

«Политическое самообразование» за 1973 год. 
В нем напечатаны доклад Генерального секретаря 

ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева *0 пятидесяти
летии Союза Советских Социалистических Республик», 
с которым он выступил на совместном торжественном 
заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 21 декабря 
1972 года, и принятое на этом заседании 22 декабря 
обращение «К народам мира». 

В номере опубликованы также статьи, лекции, 
консультации. В помощь пропагандистам и слушате
лям системы партийной, комсомольской учебы и эко
номического образования напечатаны*'пример,ный план 
занятий, список литературы, некоторые рекомендации 
к изучению материалов торжественного заседания, 
посвященного 5(Хл&тию СССР. 

О Т Ч Е Т Ы И ВЫБОРЫ В П А Р Т Г Р У П П А Х 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ 


