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МЕТАЛЛ» 
Партийная организация центральной 

электростанции—одна из лучших на ком
бинате. Активное участие каждого члена 
партии в общественной жизни, сплочен
ность в решении важных производствен

ных вопросов — вот что характерно для 
этой организации. 

На-этой странице мы публикуем не
сколько материалов,' рассказывающих о 
повседневных делах коммунистов ЦЭС. 

Каждому коммунисту—партийное поручение 
Еще до съезда партбюро на

шей станции решило дать всем 
без исключения коммунистам пар. 
тийные поручения. Причем учиты
вались возможности и способно
сти каждого. И если сегодня пар
тийная организация ЦЭС успеш
но, по-боевому решает ряд важ
ных вопросов — это прежде все
го 'плод"Добросовестного и свое
временного выполнения поручений 
нашими коммунистами. 

Этот действенный метод дает 
возможность умело сочетать орга
низационную и идеологическую 
работу всех членов партии. Мож
но назвать целый ряд товарищей, 
для которых партийное поручение 
является законом, и не вы
полнить его им не позволяет со
весть, честь и долг коммуниста. 
И. Юдаков, П. Казаков, П. Ки
риенко, Г. Киров, А. Карнов, Ф. 
Акатушев, М. Кордун и другие 
еще ни разу не забывали о своих 
обязанностях, за любое поруче. 
ние берутся увлеченно, с энту
зиазмом, потому что все они по
лучают дело по душе. 

' Каждый свой шаг члены пар
тийной организации соизмеряют с 
требованиями Программы и Уста
ва КПСС. В современных уело, 
виях, когда наряду с созданием 
материально-технической базы 
коммунизма формируются новые 
общественные отношения, когда 
решается задача воспитания вы. 
соконравственных качеств челове
ка, особую роль играет личный 
пример коммунистов. Поэтому, 
если они требовательно относятся 
к своим поступкам и к поступкам 

товарищей, если всегда беспрекос
ловно и Своевременно выполняют 
поручения, значит могут служить 
образцом и примером идейного и 
принципиального борца за свою 
убежденность. 

Большое внимание наше пар
тийное бюро уделяет вопросу вос
питания трудящихся станции ин
женерно-техническими работника
ми. Это дает нам возможность 
привлекать к работе и давать об
щественные поручения большему 
числу людей, успешно опираться 
на их доверие и уважение. 

Подбор инженерно-технических 
кадров, их выдвижение на 
более высокую должность в на
стоящее время производится у 
нас в условиях гласности. То есть 
каждая кандидатура обсуждается 
на партбюро или партсобрании. 
Это дает возможность трудящим
ся станции ближе узнать челове. 
ка, под чьим руководством им 
придется трудиться. Поэтому с 
первых же дней между рабочими 
и командирами производства воз. 
никает надежный контакт. 

Большую роль в идеологиче
ском воспитании трудящихся иг
рает агитколлектив, состоящий из 
сорока двух человек. Руководит 
им неутомимый и деятельный 
Александр Григорьевич Жуко-
борский. Это eso партийное пору
чение. 

На семинарах агитаторов часто 
выступают начальник центральной 
электростанции, главный инженер. 
Наши лучшие агитаторы Л. Фукс. 
В. Чернявский, Г. Лелюхов, 
А. Воронин, Б. Бахтин постоянно 
проводят индивидуальную беседу 
с рабочими, нередко приходят к 
ним домой, интересуются их 
жизнью, бытом, советуют, помога
ют. 

Заслуженной популярностью 
пользуется и наша группа обще-
ства «Знание», особенно чектор-
международник М. Кордун. Этот 
человек все свободное время от
дает кропотливой и увлекатель
ной работе лектора. Его беседы о 
внутренней и внешней политике 
нашего государства с удоволь
ствием слушают люди разного 
возраста и образования, рабочие 
всех цехов центральной электро
станции. А ведь лекции — это 
тоже партийное поручение 
М. Кордуна. И он его выполняет 
не по обязанности, а по велению 
своей души. 

А кто заставил коммуниста 
А. Карнова взять в свое звено на 
воспитание электрослесаря Пасту
хова, который, не проработав и 
месяца, совершил прогул? Здорово 
тогда досталось нарушителю тру
довой дисциплины на собрании 
цеха. 

— Не место прогульщику в на
шем коллективе коммунистическо
го труда, — решили рабочие, — 
уволим его. 

Но иначе подумал коммунист 
А. Карнов: уволить-то легко, а 
вот воспитать человека... 

А паренек оказался очень со
образительным, быстро освоил 
свою, профессию, прекрасно справ
ляется со своей работой, активно 
участвует в общественной жизни 
цеха. 

Каждый коммунист — передо
вой рабочий, идейный воспита
тель, активный общественник. Вот 
из каких членов должна состоять 
партийная организация цеха. 
И как высоко поднимается тогда 
ее роль, действенность, боеви
тость. 

Б. СТОРОЖИВ, секретарь 
партийной организации 

центральной электростанции. 

О НАШЕЙ ПОЛИТУЧЕБЕ 
Коммунисты должны постоянно изучать марксистско-ленинскую 

теорию, ибо только полностью овладев этим великим учением, мож
но успешно вести партийную и воспитательную работу с массами. 
Поэтому мы постарались охватить учебой в сети партийного про. 
свещения всех коммунистов, не обучающихся в учебных заведениях. 

В числе лучших пропагандистов можно наэвать Е. Левитского и 
В. Грекова. Занятия они проводят всегда интересно, содержательно. 

. Чтобы наши оживленные занятия не были достоянием 
одной-двух групп, мы практикуем организацию, так называемых, 
методсоветов. Время от времени члены методсовета присутствуют 
на занятиях в каждой группе. И все лучшее в методике преподава
ния рассказывают затем всем пропагандистам. 

У нас есть и свой кабинет политпросвещения. Мы стараемся 
снабдить его всей литературой, которая необходима пропагандистам 
и слушателям. .Книги, газеты, журналы мы приобретаем на деньги, 
заработанные на комсомольских и коммунистических субботниках. 
Часто в этом кабинете проходят жаркие обсуждения: как пропаган
дистам лучше добиться более интересного проведения своих заня-

' тий. 
Мы бы хотели поставить свою работу так, чтобы каждый комму

нист научился самостоятельно работать с политической литерату
рой. 

П. КИРИЕНКО, заместитель секретаря 
по идеологической работе. 

Поступила новая литера
тура. Пропагандистам и 
слушателям нужен мате
риал для подготовки к оче
редным занятиям. Все это 
можно получить в кабинете 
политпросвещения, который 
ведет на общественных на
чалах мастер цеха тепловой 
автоматики и измерений 
Ю. Д. Никлаус. Его вы ви
дите на 'снимке за обновле
нием стенда. 

Фото Н. Нестеренко-

Много лет трудится на благо
родной ниве пропаганды идей 
марксизма-ленинизма среди трудя
щихся цеха главный инженер 
центральной электростанции Евге
ний Юрьевич Левитский. И, как 
много лет подряд, в этом году 
ему поручено вести семинар с 
группой самостоятельно изучаю
щих экономические проблемы. 

ПАРТБЮРО И ПАРТГРУППА 
Вот уже более десяти лет я работаю партгрупоргом в бригаде. 

Сегодня стало неписаным законом: в конце месяца все коммунисты 
на собрании партгруппы отчитываются о проделанной ими работе. 
Кроме того, один-два товарища приглашаются на заседание партий
ного бюро, где они подробно рассказывают: как выполнено их пар
тийное поручение. 

На каждом заседании партбюро станции выступают также и 
партгрупорги. Они отчитываются о проделанных мероприятиях, 
предлагают план на будущий месяц, который затем утверждается 
партийным бюро. 

Такая система в работе партийной организации заставляет рядовых 
коммунистов и партгрупоргов выполнять задание в положенный 
срок, быть требовательным к себе, более серьезно относиться к 
своему поручению. Каждый знает: с него спросится строго, по-пар
тийному. -

Успех деятельности всей партийной организации во многом оп
ределяет партийная группа. Ведь она ближе стоит к производству, 
имеет тесную связь с каждым членом коллектива. 

Коммунисты и партгрупорги, выступая на заседаниях партий
ного бюро, подробно рассказывают о производстве, о том, что им 
мешает в работе, о трудовой дисциплине своих товарищей. Поэтому 
члены партбюро всегда в курсе всех дел коммунистов, знают их 
успехи и недосташи, если требуется, оказывают нужную помощь. 
Никакая просьба коммунистов, вынесенная на заседание партбюро, 
не остается без внимания партийного руководства. 

Надо сказать, что такой метод работы заставляет нас, партгруп
оргов, на своих собраниях решать именно те вопросы, которые 
важны сегодня для производства. Например, на последних двух 
собраниях группы разбирался организационный вопрос, в част
ности, шел разговор об уплотнении рабочего дня. Случается, что 
мастера производства неравномерно загружают работой людей. На 
собрании коммунисты заслушали некоторых товарищей и высказали 
соответствующие предложения. Положение улучшилось. 

Большое это дело, когда партбюро и партгруппы находятся в 
тесном контакте повседневно. 

А. ШАМУРИН, партгрупорг 
цеха тепловых измерений и автоматики. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕЛА 
На учете в нашей 

партийной организации 
состоит 108 человек. Это, 
в основном, высококва
лифицированные, гра
мотные товарищи: сред-
необразовательный уро
вень наших коммунистов 
составляет 10 классов. 

Регулярно мы прово
дим проверку учетных 
карточек членов партии, 
следим, чтобы все время 
коммунисты повышали 

с в о ю квалификацию. 
Например, Борис Бах

тин вступил в кандида
ты в члены КПСС бу
дучи рядовым рабочим. 
Так как товарищ добро
совестно относится к 
с в о и м обязанностям, 
дисциплинирован, учится 
в техникуме, мы решили 
поставить его на долж
ность мастера производ
ства. Скоро Б. Бахтина 
будем принимать в чле

ны КПСС. Он отлично 
выдержал свой канди
датский срок. 

Большое внимание мы 
у д е л я е м • организации 
партийных собраний. 

Качественное проведе
ние партийного собра
ния зависит от того как ' 
к нему подготовились 
коммунисты. . Поэтому 
задолго до начала соб
рания мы доводим до 
сведения каждого члена 

КПСС повестку дня, 
беседуем с ним по ос
новным вопросам. На 
партийном учете у нас 
есть и пенсионеры. О 
них мы тоже не забыва
ем. Если нужна помощь 
в подготовке и организа
ции партийного собра
ния, ее всегда нам ока
жут партгрупорги и сек
ретарь партбюро. 

Л. БОРОВКОВА, 
зам. секретаря по 

организационной ра
боте. 

Проверяем и действуем 
Работа группы содействия- народному контролю разнообразна 

и связана с различными трудностями. 
Прежде чем приступить к своей деятельности, мы составляем 

план. За каждым членом группы закрепляем какую-то определен
ную область. Один отвечает за технику безопасности, другой за ре
монты и так далее. Затем проверяем оргтехмероириятия, которые 
должны проводиться по нашей станции. Выявляем точные сроки их 
выполнения. И если видим, что они под угрозой срыва, начинае# 
действовать. 

Так была отремонтирована совсем разрушенная пешеходная до
рожка. Некоторое время назад в химводоочистке была плохая кры
ша. Долго пришлось нам добиваться, чтобы, наконец, ее перекрыли. 

Некоторые коммунисты считали, что создание групп совсем не
нужное дело. Например, когда избрали председателем группы со
действия народному контролю т. Борбат, он говорил, что эту рабо
ту обязан выполнять начальник цеха. Коммунисты сумели доказать, 
что это не так. Да оН и сам убедился в противном, когда в цехе, 
где он работает, вводился новый водогрейный котел. Для его свое
временного пуска он, как член группы, сделал очень многое. 

Обо вс»й работе, проведенной группой содействия народному 
контролю, в конце месяца мы докладываем на партийном бюро. 

Г. КИРОВ, председатель группы 
содействия народному контролю. 

На нашем снимке вы видите электрослесаря по автоматике A.M. 
Шамурина (слева) и слесаря по ремонту оборудования Ф. Г. Ака--
тушева. Они — передовые производственники и лучшие партгрупор
ги ЦЭС. . - Фото Н. Нестеренко. 


