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Из oпыma работы партбюро» 

Р Е Ш А Е Т КОЛЛЕКТИВ у 

О Т В Е Ч А Е Т К А Ж Д Ы Й 
Красный уголок центральной 

электростанции металлургического 
комбината. Сегодня, как и обычно 
в назначенный час, все свободные 
от работы коммунисты уже в 
сборе. Секретарь партбюро Борис 
Николаевич Сторожев, взглянув 
на часы, поднимается из-за стола 
и без предисловия докладывает: 

— За время между прошлым и 
сегодняшним собраниями партий
ное бюро слушало отчет руково
дителя поста народного контроля 
товарища Борбота и отчеты ком
мунистов тт. Субеева и Шарапова 
о выполнении ими уставных пар
тийных обязанностей. В поле зре
ния партбюро, как всегда, были 
вопросы расстановки кадров. На 
должность заместителя начальни
ка турбинного цеха рекомендован 
тов. Г{жмберг, дежурным инжене
ром станции — тов. Греков. 

Секретарь сообщил также о со
вещании партийного актива в мик
рорайоне, о семинаре секретарей 
партбюро в парткоме и о том, что 
партийный комитет утвердил реше
ние коммунистов станции о прие
ме в члены партии тт. Щукиной и 
Савельева. 

От имени собрания, под апло
дисменты собравшихся, Борис Ни
колаевич тепло поздравляет моло
дых членов партии с получением 
партбилета и сообщает: 

— Таким образом, товарищи, у 
нас На учете теперь 106 членов 
и два кандидата в члены партии. 
Присутствуют на собрании сегодня 
89 членов и два кандидата... 

Начинается собрание... 
На центральной электростан

ции комбината трудится 450 че
ловек. Энергетики станции успеш
но выполнили социалистические 
обязательства в честь 50-летия 
Великого Октября. На празднич
ную демонстрацию они шли под 
Памятным знаменем профкома и 
управления комбината. 

За любое полезное дело здесь 
берутся дружно, начатое доводят 
до конца. Нужна помощь какому-
то участку во время капитального 
ремонта, намечаются субботники 
по уборке территории станции или 
по сбору металлолома — упраши
вать никого не приходится. Дру
жинники ЦЭС тоже отличаются 
аккуратностью. 

И во всех этих делах проявля
ется организующая роль комму
нистов, Они ведут за собой кол
лектив. 

Как же работает партийное бю
ро центральной электростанции, 
что отличает его деятельность? 

ОСНОВНЫЕ П Р И Н Ц И П Ы 

— Чего-либо особенного в на
шей работе, пожалуй, нет, — го
ворит секретарь партбюро Б. Н. 
Сторожев. — Просто стараемся 
полнее использовать накопленный 
опыт, строго следовать таким 
принципам, как коллективность 
руководства, личная ответствен
ность за порученное дело, умение 
самостоятельно решать вопросы, 
строгая дисциплина и отчетность в 
исполнении. 

$о, о чем во многих организа
циях говорят как о желаемом, 
здесь вошло в традицию — стало 
обычным. По любому вопросу ре
шения принимаются коллективно, 
за их выполнение отвечают все 
вместе и каждый в отдельности. 

В партийном бюро станции де
вять Человек. Каждый из них от
вечает за определенный участок 
работы. 

Каждый год на другой же день 
после отчетно-выборного собрания 
на видном месте появляется свое
образный щит-молния, на котором 
написано, кто избран в состав 
партбюро, фамилии секретаря и 
его заместителей, кто из членов 
бюро за какое дело отвечает. 

Такое широкое обнародование 
распределения обязанностей » ка

кой-то мере ставит под всеобщий 
контроль деятельность членов бю
ро, а это повышает чувство ответ
ственности. Хорошо и то, что лю
ди знают, к кому и по какому 
вопросу лучше обратиться. Это об
легчает работу секретаря. 

КАЖДОМУ -
КОНКРЕТНОЕ Д Е Л О 

Партбюро установило круг обя
занностей заместителей секретаря. 
Лариса Ивановна. Боровкова, как 
заместитель по оргработе, отвеча
ет за подготовку партийных соб
раний, заседаний бюро, ведает 
оформлением дел по приему в 
партию. 

Заместителю секретаря по идео
логической работе Михаилу Иса
ковичу Кордуну поручено зани
маться агитационно-массовой ра
ботой, организацией политического 
просвещения и лекционной пропа
ганды. 

Весьма поучителен для многих 
подход к распределению обязан
ностей между членами партбюро, 
работавшими в минувшем году. 
Напомню некоторые детали. 

Партийное бюро решило как 
можно лучше наладить контроль 
за выполнением партийных пору
чений коммунистами. 

— Кому поручим контроль? — 
спрашивает секретарь. 

— Лучше всех, пожалуй, спра
вился бы с этим делом Гавриил 
Иванович, но ведь он возглавляет 
группу народного контроля. 

— А если совместить? — спра
шивает Лариса Ивановна. 

— По идее можно, — соглаша
ется Борис Николаевич. — Но не 
перегрузим ли мы председателя 
группы?. 

Г. И. Киров не возражал против 
такого совместительства. И осу
ществлял он контроль за выпол
нением решений и поручений ком
мунистам не просто добросове
стно, а с большим интересом, глу
бокой партийной принципиально
стью. 

Необычный участок работы до
стался Анатолию Дмитриевичу 
Барабанщикову. Он отвечал за об
щеобразовательную учебу т ^ д я -
щихся станции. Чем это было обу
словлено? Ведь раньше в составе 
бюро такого «профиля» не было. 
Дело в том, что среди энергети
ков станции все больше становит
ся учащихся и студентов. 

Анатолий Дмитриевич, сам не
давно закончивший институт, доб
росовестно осуществлял контроль 
за учебой. 

Машиниста котельного ц е х а 
Е. Ф. Григорьева, хорошо знаю
щего комсомольскую работу, парт
бюро «закрепило» за комсомоль
ской организацией. Сейчас всеми 
делами по воспитанию молодежи 
поручено заниматься начальнику 
станции, опытному пропагандисту 
П. И. Кириенко. 

Дела идут в партийном коллек
тиве неплохо, во всем чувствуется 
живинка. £ 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПЛАНА 

В последнюю среду каждого ме
сяца — заседание партийного бю
ро. Об этом знают не только са
ми члены бюро, но и семьи их. 
Никто на этот вечер не берет би
леты в театр, не приглашает го
стей. Заседание бюро в послед
нюю среду, как правило, расши
ренное. На него приглашаются 
партгрупорги и многие другие ак
тивисты: председатель совета об
щественности, руководитель агит
коллектива, зав. кабинетом полит
просвещения. Поочередно предо
ставляется слово председателю 
цехового комитета, секретарю бю
ро ВЛКСМ, партгрупоргам, пред
седателям комиссий >и другим 
приглашенным товарищам. Они 
коротко сообщают о том, что сде
лано, о плане на следующий ме

сяц. Здесь окончательно верстает 
ся план работы партийного бюро 
на очередной месяц. 

В плане записаны не только 
вопросы на обсуждение собраний 
и заседаний, но и темы и время 
семинаров партгрупоргов, агитато
ров, даты проведения лекций, док
ладов, выхода стенгазеты «Энер
гия», обязательно указывается, 
кто организует то или иное дело. 
План, как правило, продуман до 
ме.лочей. 

ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ 
На центральной электростан

ции к собраниям готовятся самым 
тщательным образом, готовятся 
все Члены бюро и все Коммунисты. 

На обсуждение коммунистов, 
как правило, выносятся важней
шие вопросы жизни партийной ор
ганизации и всего коллектива: 
«Развитие энергохозяйства комби
ната и задачи коммунистов ЦЭС», 
«О личной ответственности ком
муниста», «О воспитании детей», 
«О контроле за выполнением пар
тийных решений». 

О дне и вопросах, которые ста
вятся на обсуждение собрания, 
все коммунисты знают уже на 
второй или третий день после ут
верждения плана партийным бю
ро. Информируют их об этом 
партгрупорги. 

Характерно, что за последние два 
года на станции не было случая, 
когда бы было перенесено собра
ние. Болеет секретарь или срочно 
выбыл в командировку, собрание 
проводится непременно. Случает
ся, что в отсутствие секретаря вы
нужден отлучиться и один из его 
заместителей, но и тогда никаких 
разговоров о переносе собрания 
или ' заседания бюро. Разница 
лишь в том, что все остальные 
члены бюро берут на свои плечи 
чуть побольше забот. 

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
СЕКРЕТАРЯ 

Секретарь_партбюро Борис Нико
лаевич Сторожев никогда даже не 
пытается что-то делать за других 
членов бюро. Он, как > опытный 
вожак, умело объединяет усилия 
активистов, поддерживает инициа
тиву, хорошие начинания, очень 
внимательно прислушивается к 
мнению и советам товарищей, хо
рошо понимая простую истину, 
что одна голова хороша, а две — 
лучше. 

Секретарь должен быть в курсе 
всего, что делается в организации, 
знать, у кого и какие вопросы 
возникли. Поэтому члены бюро 
обязательно информируют секре
таря о проделанной работе, о по* 
ложении дел на их участках. Так 
поступают и партгрупорги. 

У Бориса Николаевича есть за
писная книжка, которую по пра
ву можно назвать дневником. Сю
да из рабочего блокнота заносит
ся все самое важное. На записи 
уходит каких-нибудь 5—10 минут. 
Но это помогает лучше осмыслить 
любые явления, события, потом 
делать выводы. 

В дневнике и вопросы, поднятые 
на различных совещаниях, мысли, 
высказанные коммунистами на 
собраниях и в личных беседах. -

У секретаря на особом учете 
товарищи, получившие взыскания. 
Заслужил коммунист — секретарь 
не будет ждать заявления о сня
тии взыскания, а сам предложит 
партийному бюро сделать это, а 
бюро вынесет на обсуждение соб
рания. 

Думается, что секретари парт
бюро, особенно молодые, найдут 
немало поучительного для себя в 
деятельности партбюро энергети
ков ЦЭС. 

К. КИЯНЕНКО, 
инструктор парткома 

металлургическою комбината. 

Достойное пополнение 
Немногим больше года назад, когда на обакм собрании комму-

нистов трамвайного управления было рассмотрено заявление Ни
колая Карабасова о приеме его кандидатом в иены КПСС, мнение 
коммунистов было единодушным: Припять. Рекомендовали его авто
ритетные товарищи: ветеран управления мастер И. Ф. Тимошин, 
диспетчер партгрупорг М. X. Петрашова и заместитель начальника 
второго депо И. Н. Хапилов. Впрочем, за Карабасова мог поручить
ся каждый коммунист управления. 

Николай работает у нас с 1957 года. Был слесарем, после армии 
снова вернулся к нам. Карабасов досконально изучил слесарное де
ло. Инициативен и энергичен. Избирался членом комитета ВЛКСМ 
управления. 

Карабасов проводит • бригаде большую воспитательную работу. 
Поэтому здесь нет нарушений трудовой • производственной дис
циплины. t L i 

Он успешно справляется с партийным поручением. Беседы по
литинформатора Карабасова по внутриэкономическим вопросам 
проходят живо, надолго запоминаются. 

Молодой коммунист Карабасов умело совмещает производствен
ную работу с общественной, хотя это и нелегко. К тому же у него 
семья. Но Николай успевает еще и учиться. Он —студент треть
его курса горно-металлургического института. * . 

Отличный производственник, активный общественник — /такое 
Николай Карабасов. Он и другие товарищи, недавно вступившие в 
члены КПСС, — достойное пополнение нашей партийной организа
ции. ЭкГ" : % 

И. ИВАШИН, начальник службы 
подвижного состава трамвайного управления. 

ТЕПЕРЬ БЕЗ СРЫВОВ... 
Добровольная народная дружина коксохимического производства 

считается сегодня одной из лучших на комбинате. 
Эффективно работать наши, дружинники стали не сразу.. Бывали 

у нас срывы дежурств и другие недостатки. Происходило это из-
за неправильной организации, из-за того, что не было в работе 
дружин какой-то определенной системы. Мы понимали: дальше с 
этим мириться нельзя. Прежде всего позаботились о том, чтобы во
влечь в дружину начальников цехов, начальников участков, масте
ров. Начальники цехов стали командирами дружин. Все они полу
чили графики дежурств, утвержденные на заседании парткома. Те
перь дружинники заранее знают, в какие дни им дежурить. З а ра
ботой дружин установили контроль. Создали график проверки де
журств, назначаем регулярно проверяющих. 

Проверяющий, как правило, из «чужого» цеха — в течение вечера 
находится с дружинниками, а по окончании дежурства докладывает 
диспетчеру о том, как оно проходило, сколько дружинников яви? 
лось. Все эти данные диспетчер записывает в специальный журнал, 
благодаря которому партбюро и командир дружины всегда нахо
дятся в курсе.дела. < / 

Ни одно Нарушение в работе дружин не остается у нас незаме
ченным. К ним мы относимся строго. Так, например, секретарь пар
тийной организации коксового цеха № I В. П. Пирогов за плохую 
организацию работы дружины получил партийное взыскание. По
лучил замечание и секретарь партийной организации смолоперегон-
ного цеха М. Ф. Арбузов. Не очень серьезно относился коллек%£а 
этого цеха к дежурствам. В микрорайоне всегда дежурило дружин
ников меньше, чем положено, а партийная организация нужных мер 
не принимала. Теперь дружины обоих цехов работают нормально. 

Партком осуществляет постоянный контроль за работой дружи
ны. Было проведено несколько заседаний, на которых решались те-
кущие вопросы, выслушивались мнения дружинников. Все ценные 
предложения тут же претворялись в жизнь. 

За последнее время лучшей стала у нас дружина коксового" це
ха № 1, возглавляемая П. С. Буханцом, и дружина углеподготовн-
тельного цеха, которую возглавляет Ф. А. Колесников. Они выходят 
на дежурства регулярно, в полном составе. Качество дежурств — 
отличное. 

С. ГОЛУБ, командир добровольной 
народней дружины коксохимического произведет»* 

В подшефном микрорайоне 

Письмо иа парторганизации 

Оператора-резчика агрегата подготовки полосы 
третьего листопрокатного цеха коммуниста Алексея Пет
ровича Грищенко в цехе знают не только как хорошего 
производственника, но и как активного общественника. 

Он член партийного бюро, политинформатор брига
ды, учится в горно-металлургическом институте. 

На снимке: А. П. ГРИЩЕНКО у пульта управления 
агрегатом. Фото Н. Нестеренко. 


