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01 четы и выборы 

Касаясь задач предсъездовской отчетно-выборной кам
пании, товарищ Л. И. Брежнев на торжествах в Алма-Ате 
отмечал: «Суждения, мысли коммунистов по широкому 
кругу вопросов партийной политини, работы своих орга
низаций, принципиальная критика и самокритика, про
диктованные интересами дела, — безусловно обогатят 
партийную жизнь». Если с позиций этих требований по
смотреть на отчетно-выборную конференцию партийной 
организации горно-обогатительного производства, то с пол
ным правом можно сказать — эту цель она выполнила 
успешно. 

Проходила конференция 
в приподнятой и вместе с 
тем деловой обстановке. На 
ней речь шла о самых ак
туальных вопросах жизни 
и деятельности партийной 
организации, ее звеньев, 
всего коллектива. Комму
нисты активно, по-делово
му обсуждали отчетный 
доклад парткома. 

То, что конференция 
прошла в такой обстановке, 
на высоком уровне, во мно
гом объясняется содержа
тельным докладом, с кото
рым выступил секретарь 
парткома М. Е. Горшков, и 
проведенной большой под
готовительной работой чле
нов парткома и его актива. 
Какие же актуальные воп
росы были выделены в от
четном докладе и с какой 

бой беспартийных товари
щей, с о о б щ а создавать 
обстановку дружной, сла
женной работы. Все это и 
помогает достижению вы
соких производственных 
показателей. Бригада в 
1979 году вышла победите
лем во Всесоюзном социа
листическом соревнова
нии. „Успешно она работает 
и нынче. 

А. А. Солопов, десять 
лет возглавлявший парт
группу бригады № 3 фаб
рики сульфидных руд, 
ушел на заслуженный от
дых. И как хорошо, что в 
этой партгруппе воспитан 
его достойный преемник — 
машинист экскаватора 
А. 3. Чернобровкин. Как 
под его руководством дей
ствует группа, на чем ком-

К О Ш Р Ш И В Н Ы Й п о д х о д 
принципиальностью и взы
скательностью обсуждали 
их делегаты конференции? 

В цехах, на участках и в 
бригадах производства соз
дано 48 партгрупп. Им, дей
ствующим в гуще масс, и 
руководству ими в отчет
ном докладе и выступле
ниях делегатов уделено 
большое внимание. Доклад 
собственно и начат с рабо
ты этих низовых партий
ных звеньев. 

Партийная группа может 
больше всего влиять на то
варищей по коллективу 
личным примером комму
нистов. Понятно, каждый 
из них для этого должен 
обладать высоким чувством 
долга, инициативой, увле
кать людей на добрые дела. 
Но чтобы эти качества 
каждого из них ярче в де
ле проявлялись, а вместе 
они действовали целеуст
ремленно и организованно, 
их вожак в группе дол
жен быть человеком не толь
ко уважаемым и авторитет
ным, но и знающим дело 
организатором. Организа
торские же навыки партий
ный групорг приобретает и 
практикой, и различными 
формами учебы. Совершен
ствованию практики рабо
ты, учебе партгрупоргов 
партком и бюро цеховых 
партийных организаций 
уделяют первостепенное 
внимание. 

Производственный парт
ком ежеквартально прово
дит семинары партгрупор
гов, хорошо спланирован
ные и тщательно продуман
ные. Здесь их не только ин
структируют, информиру
ют по широкому кругу воп
росов, но и организуют об
мен опытом работы. Им, 
например, не раз делились 
на семинарах А. А. Соло
пов, Б. П. Райлян и А. В. 
Осипов. Конечно, положи
тельный опыт их работы 
надо было изучить, обоб
щить, и им мйе помочь его 
осмыслить, что и делал 
партком. 

Даже из того, что позво
лили сказать рамки отчет
ного доклада, делегаты 
конференции могли понять, 
чем сильна партгруппа пер
вой бригады аглофабрики 
№ 2—3, которую четырнад
цатый год возглавляет до
зировщик Б . П. Райлян . В 
ней семь коммунистов, и 
каждый из них служит не 
только примером в труде, 
общественной жизни и бы
ту, но и умеет вести за со-

мунисты сосредоточивают 
внимание, можно судить по 
выступлению т. Чернобров-
кина. 

— Наша партийная груп
па, — сказал А. 3. Черно
бровкин, — проводит целе
устремленную работу по 
организации и воспитанию 
коллектива. Собрания в 
большинстве проводим от
крытые. На них обсуждаем 
вопросы повышения произ
водительности труда, улуч
шения качества продукции, 
развития соревнования, ук
репления трудовой дисцип
лины и другие. Вскрывают
ся ли недостатки, намеча
ются ли меры по их устра
нению и использованию ре
зервов производства — во 
всем этом в равной мере 
участвуют и беспартийные 
члены коллектива. А уж 
то, что решили, о чем дого
ворились, с их участием 
легче и в жизнь проводить. 
Мы с большой ответствен
ностью также подходим к 
применению балльной сис
темы ежедневной оценки 
качества труда. Прежде 
чем выставить трудящему
ся оценку, начальник сме
ны, партийный и профсо
юзный групорги оценива
ют его со всех сторон. 

И еще. В партийной 
группе, где каждый ком
мунист на виду, не может 
быть такого, чтобы он не 
выполнял поручения.* В 
течение трех лет я изби
рался заместителем парт
групорга по идеологиче
ской работе. Сейчас им яв
ляется дежурный электро
слесарь В. П. Подрид. Он 
успешно выполняет обя
занности организатора вос
питательной работы в кол
лективе и является актив
ным политинформатором. 

Бюро партийной органи
зации аглоцеха № 1 (секре
тарь Н. Е. Шумкин) исполь
зует и такой оправдавший 
себя метод улучшения дея
тельности и повышения ро
ли партийных групп. Оно 
внедрило систему инфор
мирования из партгрупп. 
Прошло собрание в группе 
— партгрупорг в трехднев
ный срок на специальном 
бланке представляет ин
формацию об обсужденном 
вопросе, основных выводах 
и критических замечаниях. 
Это помогает бюро опера
тивно реагировать на кри
тику, содействовать груп
пам в устранении недостат
ков. Партком рекомендовал 

внедрить эту систему во 
всех цеховых организаци
ях. Но она, к сожалению, 
ими внедряется слабо, а 
партком не добился выпол
нения своей же рекоменда
ции. 

О практике работы пар
тийных групп, авангардной 
роли коммунистов, их вли
янии на дела и жизнь тру
довых коллективов говори
ли в своих выступлениях 
машинист экскаватора руд
ника И. Ф. Ревунов, агло
мератчик аглоцеха № 1 
С. Г. Хакимов, бригадир 
злектрослесарей аглоцеха 
№ 2 Ю. С. Борисов и другие. 
Сделали они и некоторые 
критические замечания. 
Так, И. Ф. Ревунов отме
тил, что хозяйственные ру
ководители рудника недо
статочно и как-то неохотно 
поощряют передовиков про
изводства, слабо использу
ют моральные стимулы в 
труде. А если партийная и 
профсоюзная группы про
сят администрацию досроч
но снять дисциплинарное 
взыскание с работника, до
бросовестным трудом иску
пившего вину, то она не 
прислушивается к просьбе 
или долго тянет с решени
ем вопроса. Это в какой-то 
мере подрывает авторитет 

партийного и профсоюзно
го вожаков бригады и не 
содействуют повышению 
трудового настроя в кол
лективе. 

Делегат С. X. Хакимов в 
конце своего выступления 
высказал озабоченность 
низким качеством и затя
гиванием сроков ремонтов 
агломерационных машин, 
особенно проводимых под
рядными организациям и. 
Партком же производства 
при проведении капиталь
ных ремонтов не создает на 
них общественный штаб, 
как это делает партком 
прокатных цехов. Хотя из
вестно, что общественный 
штаб мог бы координиро
вать усилия ремонтников и 
эксплуатационников, орга
низовывать соревнования и 
содействовать быстрейшему 
устранению недостатков и 
неувязок. 

Эти и другие выступаю
щие говорили также о том, 
что бюро цеховых партий
ных организаций и произ
водственный партком дол
жны предъявлять более 
жесткие требования к ком
мунистам, не выполняю
щим уставные требования 
и партийные поручения. 
Такие коммунисты, как ме
ханики рудообогатитель- < 

ных фабрик В. Б. Мастерен-
ко и В. А. Ланочкин, мас
тер аглоцеха № 1 Г. П. Ба
канов, мастера ремкуста 
А. И. Насекин и П. И. Куд
рявцев, мастер участка ус
реднения привозных руд 
А, Н. Петров и другие от
малчиваются на собраниях. 
Другие же без уважитель
ных причин пропускают их. 
А если коммунисты позво
ляют себе такое, то они мо
гут позволить себе и боль
шее. И некоторые позволя
ют это большее, совершают 
прогулы, попадают в вы
трезвитель. К таким, при
меняются строгие меры 
партийного воздействия. 
Однако невыполнение ус
тавных требований и пору
чений нередко остается без 
последствий. 

Делегат конференции 
3. П. Васгок привела в вы
ступлении пример, когда 
коммунисты партгруппы 
бригады № 3 участка ус
реднения руд во главе с 
групоргом И. А. Станкеви
чем не явились на партсоб
рание. Назвала она и та
ких, которые отмазываются 
выписывать партийные 
журналы, формально отно

сятся к политической уче
бе. Бюро же партийной ор
ганизации аглоцеха № 2 и 
ее секретарь Н. П. Кулин 
проходят мимо этих фак
тов, не предъявляют жест
ких требований к таким 
коммунистам. 

В выступлениях делега
тов конференции красной 
нитью проходила мысль, 
что к а ж д ы й коммунист 
должен спросить себя: все 
ли он сделал и делает для 
того, чтобы достойно нести 
звание к о м м у н и с т а . 
Из этого исходили и пред
ложения по дальнейшему 
совершенствованию работы 
парткома, цеховых партий
ных организаций и групп. 

В отчетном докладе об
стоятельно анализироза-
лоеь осуществление комп
лексного подхода к идейно-
политическому воспитанию 
коммунистов и всех трудя
щихся. Неплохо в основном 
поставлена лекционная 
пропаганда и другая уст
ная политическая агита
ция. Особенно плодотворно 
работает группа докладчи
ков при парткоме. 

Политические знания 
коммунисты и комсомоль
цы повышают в 20 школах 
основ марксизма-лениниз
ма, 4 теоретических семи
нарах и 2 комсомольских 
школах. В большинстве из 
них занятия" проводились 
на высоком уровне, в тес
ной связи с решением прак
тических задач, стоящих 
перед коллективами. В 
этом огромная заслуга про
пагандистов * В. Г. Савани-
на, П. В. Печеркина, В. Я. 
Санкина, С. М. Потапова, 
А. А. Панасова, И. Р. 
Омельницкого и многих 
других. Умело использует 
партком и такую оправдав
шую себя форму контроля 
за ходом партийно-полити
ческой учебы. Перед нача
лом учебного года партком 
за каждой школой и семи
наром закрепляет комму
ниста управления. Он при
сутствует на первом, мно
гих последующих и итого
вом занятиях. Указывает 
пропагандисту на те или 
иные недостатки и помога
ет их устранять. Свои вы
воды и предложения запи
сывает в специальный жур
нал. Это помогает партко
му оперативно вмешивать
ся там, где что-то не ладит
ся и чувствовать ритм пар
тийной учебы. 

Вся идейно-воспитатель
ная работа осуществляется 
и направляется парткомом 
по перспективному плану, 
разработанному в соответ
ствии с постановлением ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче

с к о й , политико-воспита
тельной работы». 

Организаторская работа 
партийной организации и 
ее комитета, авангардная 
роль подавляющего боль
шинства коммунистов — 
залог трудовых успехов 
коллектива. -За 4 года и 
8 месяцев он выдал сверх 
плана 164 тысячи тонн го
товой руды, 292 тысячи 
тонн агломерата, 138 ты
сяч тонн огнеупорной гли
ны, 646 тысяч тонн извест
няка и десятки тысяч тонн 
другой продукции. Успеш
но выполняются планы и 
обязательства завершаю
щего года десятой пятилет
ки. ".' 

Вместе с тем на конфе
ренции много и в конст
руктивном плане говори
лось о путях дальнейшего 
совершенствования всей 
партийной работы, направ
ленной на улучшение вос
питания трудящихся, ук
репление дисциплины тру
да и общественного поряд
ка, усиление партийного 
влияния на весь механизм 
хозяйствования и социали
стического соревнования за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. 

П. КУЧУМОВ. 

[Наши депутаты 

В Советы народных депутатов избираются лучшие 
представители рабочего класса, тружеников села, ин
теллигенции, которые решают вопросы государствен
ной важности. 

Коллектив комбината рекомендовал в депутаты 
районных, городских и областного Совета народных 
депутатов лучших производственников, активных об
щественников, которые оправдывают доверие избира
телей. В числе ^депутатов, избранных в городской 
Совет, — машинист завалочной машины второго мар
теновского цеха Николай Николаевич Кудрявцев. 

На снимке: передовик производства коммунист 
Н. Н. КУДРЯВЦЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

В центральной лабора
тории автоматизации про
шло отчетно-выборное ком
сомольское собрание. 

В своем отчетном докла
де секретарь бюро ВЛКСМ 
Валерий Карягин отметил, 
что работа комсомольской 
организации велась на не
плохом уровне. Комсомоль
цы Ц Л А по достоинству 
оценили и выполняют при
зыв : «Пятилетке эффектив
ности и качества — энту
зиазм и творчество моло
дых!». Молодые инженеры 
ЦЛА успешно решают ши
рокий круг задач по авто
матизации металлургиче
ского производства. За эту 
работу В. Карягин, В. Вы
шинский, t В. Измайлов и 
В. Стефанович на ежегод
ной конференции молодых 
специалистов комбината 
отмечены дипломами. 

Почти все комсомольцы-
рабочие объединены в 
комсомольско-молодежные 
коллективы. Такой коллек
тив слесарей уже более 
двух лет достойно носит 
имена шестидесятилетия 
Великого Октября и XVIII 
съезда ВЛКСМ, комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
электромонтажников до
бился в этом году звания 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». 

С целью более успешного 
выполнения производст
венных планов и формиро
вания активной жизненной 
позиции в лаборатории ав
томатизации развернуто 
социалистическое соревно
вание между КМК и среди 
комсомольцев. На первом 
этапе победителем в инди
видуальном соревновании 
стал слесарь Виктор Пота
пов. 

Молодежь Ц Л А постоян
но повышает уровень своих 
знаний. Все комсомольцы 
охвачены различными фор
мами учебы. В минувшем 
учебном году успешно 
окончил вечернюю школу 
А. Филатов, индустриаль

ный техникум — А. Жу
равлев, горно-металлурги
ческий институт — моло
дой коммунист В. Югрин. 

Много мероприятий про
ведено по инициативе ком
сомольцев. Это и суббот
ники по благоустройству 
территории, и конкурс «А 
ну-ка, девушки!», и выпуск 
праздничных радиогазет, и 
работа штаба «Внимание», 
который поздравлял с па
мятными днями и напутст
вовал при проводах в Со
ветскую Армию, и многое 
другое. 

На собрании прозвучали 
и слова критики. Не совсем 
благополучно обстоят дела 
с выполнением комсомоль
ских поручений. Имеют ме
сто срывы рейдов штаба 
«Комсомольского прожек
тора» и дежурств в опера
тивном комсомольском от
ряде ММК. На недостаточ
ном уровне находится ра
ционализаторская работа 
молодых рабочих. Не все 
комсомольцы с должной 
ответственностью занима
ются в к р у ж к а х политсети. 
На собрании были вскрыты 
и другие недостатки рабо
ты организации. 

В итоге собрание приня
ло развернутое постановле
ние, в котором были наме
чены пути повышения" ак
тивности комсомольцев и 
устранения существующих 
недостатков. Среди бли
жайших задач комсомолии 
— создание комсомольской 
комиссии по оценке каче
ства труда, введение днев
ников молодого рационали
затора, создание комплекс
ного творческого молодеж-
ного коллектива.. . 

Был избран новый состав 
бюро. Хочется верить, что 
ему удастся сохранить и 
приумножить добрые тра
диции комсомолии цент
ральной лаборатории авто
матизации. 

А. МЯГКОВ, 
начальник участка ЦЛА. 

• Отчеты и выборы в комсомоле 

ПРОЯВЛЯЯ 
ИНИЦИАТИВУ 


