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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
Листки' блокнота испещрены за

писями, пометками, сделанными 
на отчетно-выборном общегорняц
ком партийном собрании. Их 
очень много, этих записей, потому 
что много было выступающих, 
много было затронуто ими насущ
ных вопросов. Невозможно, ко
нечно, изложить подробно все, о 
чем говорили коммунисты. Зна
чит, нужно выделить главное..'. 

Уровень идеологической рабо
ты, состояние внутрипартийной и 
трудовой дисциплины, воспита
тельная деятельность коммуни
стов, их личный пример в делах 
— вот что, в первую очередь, 
волновало секретаря парткома 
горного управления т. Градобика. 
Волновало и тревожило. Трево
жило потому, что на счету горня
ков очень много недостойных со
ветского рабочего поступков как 
в быту, так и на производстве, 
потому что среди нарушителей 
норм общественного поведения 
есть и коммунисты, потому что 
за последние восемь месяцев по 
собственному желанию уволилось 
из цехов горного управления 
Слишком много рабочих. 

В горном управлении около 
70б: коммунистов. Это большой 
отряд. Но сплоченный ли он в еди
ной организации? Ведь на обще-
горняцкие партийные собрания, 
которые проводятся для то
го, чтобы сообща решать наи
более важнее вопросы, приходит 
только 60—65 процентов всех 
коммунистов. 

Партгрупорг т. Извеков вы
сказал в своем выступлении мне
ние, что необходимо проводить 
«качественные» семинары для 
партгрупоргов. А. т. Градэбик се
товал на то, что один такой семи
нар проводили, но из 52 руково
дителей партийных групп на него 
явилось 12. Извеков пожимает 
плечами на трибуне: «Не знаю, 
ничего не слыхал об этом семи
наре». 

Как тут не тревожиться секре
тарю парткома? 

Заботится ли отряд коммуни
стов-горняков о росте своих ря
дов? Далеко не во всех звеньях. 
Если, например, в аглоцехе № 1, 
где секретарем партбюро т. Мед
ведев, 9 человек вступило в пар
тию за отчетный период, то в 
ремкусте (секретарь бюро т. Ма-
лашкин) — ни одного. Почему 
так? Ответ на этот вопрос мож

но найти в выступлении комсо
мольского вожака аглоцеха № 1 
т. Юсупова. Оказывается т. Ма-
лашкиц и члены возглавляемого 

' им бюро «очень плохо относятся 
к комсомолу;»: не помогают абсо
лютно ни в чем, не вникают в 
нужды молодежи, не направляют 
работу младших своих товари
щей; а т. Медведев постоянно 
интересуется комсомольскими де
лами и запросами молодых. 

Отсюда вывод: больше надо 
уделять внимания комсомольцам— 
главному резерву партии, искать 
достойных, готовить их к вступле
нию в ряды членов КПСС. И го
товить не так, как машиниста бу-

Выделяя 
главное 

рового станка т. Шинкевича, ко
торому было отказано в приеме 
из кандидатов, не так, как т. Ка
закова с рудника, который был 
принят только «со второго захо
да», потому что не знал Устава 
партии. 

Из года в год в цехах горного 
управления неуклонно растет 
кривая прогулов. Где воспитани
ем трудящихся серьезно занима
ются коммунисты, инженерно-тех
нические работники, профсоюзные 
активисты — там, конечно, трудо
вая дисциплина хорошая. Тов. 
Градобик в своем докладе отме
тил как лучшего в проведении 
индивидуальной воспитательной 
работы командира производства 
т. Бойченко. На его участке не 
было совершено ни одного прогу
ла. 

Но, спрашивается, чего ждать 
от подчиненных начальника ко
тельной Ж Д Т горного управления 
т. Королева, который недавно 
был исключен из партии за недо
стойное поведение в быту? 

Отдельные мастера, отметил 
докладчик, слабо занимаются вос
питанием трудящихся, редкие го
сти в их семьях, не бывают в об
щежитиях молодых рабочих, не 
знают как они ведут себя в быту. 

В фойе зала, где проходило 
собрание, был вывешен сатириче

ский листок; на рудообогатитель-
ной фабрике 6 членов партийной 
организации совершили прогулы. 

Выступающие с трибуны гово
рили о том, что нужно платить в 
срок членские взносы, о том, что 
«нужно партии очищаться от не
достойных коммунистов». Но по
чему 6 коммунистов с рудообога-
тителмюй фабрики совершили 
прогул, почему в организации 
допустили такое, что делается 
для того, чтобы впредь не повто
рялись подобные случаи — на эти 
вопросы ответов никто не дал. А 
надо было бы. 

Кстати сказать, и начальника 
горного управления т. Когова, ви
димо, не слишком тревожит пло
хая трудовая дисциплина в цехах 
Потому что он с трибуны не при
звал коммунистов активизировать 
воспитательную работу в цехах 
покончить с нарушениями. 

Правильно, т. Котов, главная 
задача горняков сегодня — уве
личить процент железа в руде и 
агломерате, улучшить качество 
сырья. Правильно и то, что нуж 
но тщательно готовиться сегодня 
к переходу па новую систему пла
нирования и экономического ста 
мулирования. Но ведь нельзя 
обойти молчанием вам, .руководи 
телю производства, вопросы тру
довой дисциплины, нельзя, потому 
что они не менее главные сегодня 
для всех коммунистов горного 
управления. 

Производственный план горня
ками выполняется успешно, h o в 
последнее время резко возросла 
аварийность, потеряны из-за этого 
тысячи и тысячи тонн руды и аг
ломерата, отметил в докладе 
т. Градобик. А ведь у аварий пря
мая связь с нарушениями трудо
вой и производственной дисцип
лины. 

...Много было выступлений на 
общегорняцком партийном отчет
но-выборном собрании. Говорили 
о новой системе, об экономике, 
высказывали свои замечания парт
групорги. Предъявлялись претен
зии к строителям, которые затя
нули реконструкцию аглофабрики 
№ 4, ввод в строй действующих 
ДОЗа . склада привозных руд... 

Много было выступлений, мно
гое предстоит учесть на будущее 
новому составу партийного коми
тета горняков, возглавил который 
вновь т. Градобик. 

Л. ЮРСКИЙ. 

На днях в проволочно-
штрипсовом цехе состоялось 
открытое партийное собрание. 
На нем о б с у ж д а л с я вопрос о 
переходе цеха на работу по 
новой системе планирования 
и материального стимулирова
ния. 

С докладом выступил за
меститель начальника цеха 
Александр Михайлович Лит-
вак. Выполняя указания сен
тябрьского Пленума Ц К КПСС 
и XXIII с ъ е з д а партии, ска
зал он, коллектив нашего це
ха в скором времени начнет 
работу по-новому. Нам пору
чено почетное задание одними 
из первых на комбинате освоить 
новую систему работы. По
этому коллектив проволочно-
штрипсового цеха будет в не
котором роде первооткрыва
телем. 

Опыт предприятий, на ко
торых у ж е внедрена новая си
стема, показывает, что гораз
до легче е,е осваивать тогда, 
когда была проведена соответ
ствующая подготовка к пере
ходу. В проволочно-штрипсо-
вом цехе была тщательно 
изучена технология производ
ства, проанализированы мно
гие неиспользованные резервы, 

выявлены дополнительные мощ
ности. 

С первого октября коллектив 
цеха приступит к коренной пе
рестройке своей производст
венной деятельности. Какую 
ж е позицию б у д у т занимать 
коммунисты, как они должны 
поставить свою работу теперь? 
По этому вопросу разгорелись 
жаркие прения. 

Коммунисты говорили раз
ное, но у всех было единое, 
неоспоримое мнение: новая си
стема планирования и матери
ального стимулирования — 
это не только высокое качест
во продукции, ее полная реа
лизация заказчику, не только 
прибыль и своевременное вы
полнение заказов . Новый ме
тод работы — это п р е ж д е все
го индивидуальное воспитание 
к а ж д о г о рабочего, повышение 
его сознательности, личной за
интересованности, принципи
альности, развитие в нем не
отъемлемой черты бережливо
го хозяина цеха. Это — закон 
новой системы. Его нельзя за
бывать. 

Сколько у нас имеется 
всевозможных комиссий, гово
рил в своем выступлении т. Д е 
нисов, — по новой технике, на
родного контроля и много-
много других. Это ж е огром
ная сила, способная на боль
шие нужные и полезные цеху 
дела. Сколько хороших ма
стеров, инженеров и техников 
являются членами таких ко
миссий? И как неэффективна 
бывает их деятельность. За 
частую в состав той или иной 
комиссии люди избираются не
продуманно, безответственно. 

Члены их не могут встретить
ся, поговорить о волнующих 
вопросах, разработать план 
своих дел на следующий 
месяц лишь только потому, что 
они работают в разных брига
дах . А ведь, м о ж е т быть, имен
но от работы комиссий, от их 
помощи и зависит, хотя бы ча
стично, с у д ь б а и качества и 
производительности. 

Слабо еще у прокатчиков ве
дется работа агитколлективов. 
Прямая обязанность агитато
ров, п р о д о л ж а е т т. Денисов , 
идти в массы, выяснять, какие 
вопросы интересуют в данный 
момент рабочих цеха. Л ю д и 
хотят знать и то, что сейчас 
происходит з а р у б е ж о м , и то, 
для чего в цехе копается тран
шея, что здесь б у д е т построе
но, и то , как устранить непо
ладки на агрегате. Агитацион
ная работа вбирает в себя ог
ромный круг вопросов, кото
рые и надо решать на встре
чах с рабочими. 

У нас бывает и так. Сган 
простоял, а с кого спросить: 
технологи указывают на меха
ников, механики на электри
ков. Партийным группам не
о б х о д и м о наладить контроль 
за х о д о м работы агрегатов, 
искать и наказывать виновни
ков. 

Д о л г коммуниста — научить 
людей бережливости. Только 
тогда мы обеспечим нормаль
ную работу цеха в новых ус
ловиях планирования и мате
риального стимулирования и 
полностью выполним указания 
XXIII с ъ е з д а партии. 

Т, ПЕТРОВСКАЯ. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 
рабочих, служащих и колхозни
ков, воспитание в людях высо
ких моральных качеств: сознатель
ного отношения к труду, коллек
тивизма и товарищеской взаимо
помощи, честности и правдивости, 
заботы об укреплении семьи и о 
воспитании детей; простоты и 
скромности в личной жизни ' не
примиримости к недостаткам. 

Президиум ВЦСПС обязал 
центральные комитеты, советы 
профсоюзов, крайкомы, обкомы и 
ФЗМК вместе с -хозяйственными 
организациями разработать и осу
ществить меры по повышению 
уровня организации социалистиче
ского соревнования и движения за 
коммунистический труд, широкой 
пропаганды и распространению 
передового опыта ударников и 
коллективов коммунистического 
труда. 

Движение за коммунистический 
труд должно развиваться как со
ставная часть и продолжение со
циалистического соревнования на 
основе ленинских принципов орга
низации соревнования: широкой 
гласности, сравнимости результа
тов, возможности практического 
повторения опыта, товарищеской 
взаим опомощи. 

Профсоюзным и хозяйственным 
организациям необходимо при
нять меры по улучшению разра
ботки обязательств. Они должны 
носить конкретный характер, 
предусматривать достижение наи
более высоких технико-экономиче
ских показателей в данной отрас
ли, внедрение научной организа
ции труда, совершенствование 
техники и технологии производ
ства, распространение передового 
опыта, создание наилучших усло
вий труда, улучшение охраны 
труда и техники безопасности. 

Президиум ВЦСПС обязал ко
митеты и советы профсоюзов, 
профсоюзные организации повы
сить требовательность при при
своении званий ударников и кол
лективов коммунистического тру
да. Признано целесообразным 
присваивать звания коллективов и 
ударников коммунистического 
груда по итогам работы за год. 
Коллективы, а также ударники 
коммунистического труда должны 
подтверждать почетные звания 
высокими показателями в труде и 
учебе, соблюдением норм комму
нистической морали. В случае 
ухудшения показателей в работе, 
невыполнения обязательств и дру
гих требований коллективам, а 
также рабочим, колхозникам и 
служащим не должны присваи
ваться почетные звания на следу
ющий период. За нарушения тру
довой дисциплины, неправильное 
поведение в быту, хулиганство и 
другие проступки рабочие, колхоз
ники и служащие в отдельных 
случаях могут лишаться званий в 
любое время теми организациями, 
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который! предоставлено право 
присваивать эти звания. Поста
новлением президиума ВЦСПС 
установлен определенный порядок 
присвоения почетных званий удар
ника и коллектива коммунистиче
ского труда. 

Центральным комитетам проф
союзов совместно с министерст
вами, ведомствами поручено вы
работать рекомендации о присвое
нии и подтверждении почетных 
званий по каждой отрасли народ
ного хозяйства с учетом специфи
ки производства и особенностей 
работы предприятий, учреждений 
и организаций. 

Президиум ВЦСПС обязал 
профсоюзные органы совместно с 
хозяйственными руководителями 
для поощрения передовиков дви
жения за коммунистический труд 
использовать меры материального 
и морального поощрения, приме
няемые в социалистическом сорев
новании. Наряду с этим устанав
ливаются дополнительные меры 
морального стимулирования уча
стников движения за коммунисти
ческий труд. Для рабочих, служа
щих и колхозников, которым при
сваивается звание ударника ком
мунистического труда, введен еди
ный по СССР нагрудный знак 
«Ударник коммунистического тру
да» и удостоверение. Коллективам 
бригад, участков, смен, цехов, 
ферм, звеньев и равным им кол
лективам, завоевавшим почетное 
звание, будут вручаться вымпел и 
единое «Свидетельство о присвое
нии звания коллектива коммуни
стического труда». Тем коллекти
вам предприятий, организации, 
совхозов, колхозов, которым при
сваивается почетное звание, реше
но вручать специально учрежден
ные ЦК профсоюза и министер
ствам, ведомством СССР Красное 
знамя и «Диплом о присвоении 
звания коллектива коммунистиче
ского труда». 

Вручение нагрудного знака 
«Ударник коммунистического тру
да» и удостоверения, Красного 
знамени, вымпела, диплома и сви
детельства о присвоении звания 
коллектива коммунистического 
труда, подчеркивается в поста
новлении, должно проводиться в 
торжественной обстановке. 

Президиум ВЦСПС призвал 
профсоюзные организации улуч
шить руководство социалистиче
ским соревнованием и движением 
за коммунистический труд, все
мерно поддерживать и распро
странять опыт передовиков и но
ваторов производства, ударников 
и коллективов коммунистического 
труда, направлять их творческую 
инициативу на борьбу за осуще
ствление намеченной XXIII съез
дом партии программы даль
нейшего развития народного хо
зяйства, за новые успехи в стро
ительстве коммунизма п нашей 
стране. 

Вальцовщик Иван Остапович Гуржий и слесарь-проводчик Вла
димир Васильевич Крюков работают в проволочно-штрипсовом цехе. 
Специалисты высокого класса помогают коллективу цеха выпол
нить повышенные обязательства, взятые в честь 49-й г о д о в щ и н ы ^ » 
Октября. 

НА СНИМКЕ: И. 0. Гуржий (слова) и В. В. Крюков. 
Фото Ц. HecTcptHKft. 
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