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ДЕЛА И ЗАБОТЫ ОДНОГО ПАРТБЮРО 
3. СОБРАНИЯ 

Д О Л Ж Н Ы Б Ы Т Ь 
Д Е Л О В Ы М И 

Школой коммунистического вос
питания в повышении чувства от
ветственности и приобщения к ак
тивной деятельности коммунистов 
является партийное собрание. На 
партийных собраниях коммунисты 
проволочно-штрипсового цеха ча
сто ставят вопросы внутреннего 
характера. Так, например, были 
обсуждены вопросы: «О партийной 
дисциплине членов КПСС, об 
авангардной роли коммуниста», 
«Партийная группа в коллективе», 
«Роль коммунистов-ИТР в вос
питании трудящихся» и другие, 

Надо отметить, что все эти соб
рания прошли при большой актив
ности коммунистов. Здесь обоб
щался опыт, высказывались серь
езные критические замечания, на-' 
мечался конкретный 'план. 
• Хорошая активность па собра
нии — это, прежде всего, резуль
тат тщательной его подготовки. 
Партийное бюро цеха для подго

товки вопросов партийного собра
ния привлекает широкий актив 
коммунистов и беспартийных това
рищей. На партийном бюро 
утверждается докладчик, а затем 
в обязательном порядке обсужда. 
ется сам доклад и проект поста
новления. Регулярный учет и кон
троль за выполнением принятых 
решений и критических замечаний 
коммунистов введен в систему ра
боты партийного бюро. Член пар
тийного бюро т. Ларкип регуляр
но в специальном журнале ведет 
учет постановлений собраний и, 
партийного бюро, критических за
мечании коммунистов, контроли
рует- ход их выполнения и на 
каждом партийном собрании ин
формирует об этом коммунистов. 

Такая система введена впервые 
в партийной организации и, как 
показало время, она хорошо спо
собствует повышению активности 
коммунистов, приобщает к дей
ствительно деловому обсуждению 
назревших вопросов, прививает 
коммунистам желание вникать в 
происходящие события, высказы

вать свои замечания и предложе
ния. 

Однако в проведении партий
ных собраний имелись, да еще и 
сейчас имеются недостатки. Низ
кой была посещаемость, имеются 
случаи пропуска партийных соб
раний коммунистами, особенно в 
выходные дни. На заседании пар
тийного бюро или на партсобра
ниях обязательно обсуждаются 
неявившиеся на собрание комму
нисты. В течение прошлого года 
были обсуждены коммунисты Со 
карчук, Гр'Ищенко, Прокопен.:о 
Панов, Кунгурцев и другие. 

Теперь случаев неявки на соб
рания без уважительных причин 
становится все меньше. Опыт под
сказывает, что активность комму
нистов растет обычно там, где 
имеются условия для полного 
выявления их воли и способности 
выполнять принимаемые решения 
и требования Устава. Именно в 
такой обстановке у партийного 
коллектива вырабатывается ясное 
понимание своих задач, выбира
ются главные • направления в ра
боте. 

4. В П А Р Т И Ю -
Д О С Т О Й Н Ы Х 

В повышении боевитости парт
организации, ее влияния на дела 
предприятия особое значение име
ет качественный отбор в партию. 
В Рвоей работе по отбору в пар
тию партийное бю, о руковод
ствуется ленинским принцип.).) 
строго индивидуальною отбора. 
Партийное- бюро вею работу и i 
приему в партию проводит чер.-з 
партийные группы, и это позьо.т..е. 
избегать ошибок Партийная ор.а 
низания растет за счет передовы ; 
людей цеха, достойных носить вы 
сокое звание коммунистов. Боль 
шое значение в этом имеют лич
ные беседы членов партийного бю. 
ро с вступающими в партию. 

В 1967 году принято в кандида
ты 9 человек (7 рабочих. 2 ИТР) . 
Все принятые в партию являются 
маяками па производстве, по
стоянно повышают свои знания. 
Успешно продолжают свое обра
зование вальцовщики Жерлицын, 

Педобешко, Мордвинове, Скрип-
ченко, оператор Са.тчин. началь
ник смены Лобачев. На партийных 
собраниях обсуждение заявлений 
о приеме в партию проходмз всег
да живо, вступающему задают 
много вопросов. Ростом рядок 
партийное бюро занимаем я но 
стояпно. Бл:п одари этому всегда 
имеется резерв для приема в пар 
тшо, с которым партбюро новее 
дневно проводит разъяснигельиую 
н воспитательную работу. 

Приток свежих сил в партийную 
организацию способствует ожив
лению партийной работы, расши
рению партийного влияния на де
ла коллектива. Молодые коммуни
сты сразу же привлекаются к об
щественной работе. Партийное бю
ро систематически ведет контроль 
за их поведением на производстве 
и в быту. 

А. С К У Л К И Н , инструктор 
парткома комбината. 

ОДЕРЖИМЫЙ 
Время движется страшно мед

ленно. И тишина уже угнетает 
«Почему это так долго нет взры
ва? — думает Алексей Яковлевич. 
—- Или случилось там что у них?» 
Но взрывники тут не при чем. 
Просто, когда очень ждешь, бег 
времени словно замедляется. 

И вот загрохотало. Все находя
щиеся в укрытии почувствовали, 
как порода под ними мелко задро
жала, словно началось неболь
шое землетрясение... 

Наконец канонада умолкла. 
Алексей Яковлевич выходит из 
укрытия и направляется к экска
ватору. Хорошо поработали взры
вы. Теперь дело за его мощным 
«ЭКГ-4,6». Послушная рукам ма
шиниста стальная громада нето
ропливо движется к навороченным 
взрывом грудам руды. Вот и 
пройдены те десятки метров, на 
которые обычно отгоняется маши
на от места взрыва. Состав при
шел быстро. К этому времени 
экскаватор был уже поставлен на 
самое удобное место, полностью 
подготовлен к работе. Алексеи 
Яковлевич привычно нажал ногой 
на рычаг поворота. Огромный 
ковш со стальными, в несколько 
десятков килограммов каждый, 
отполированными зубьями, описав 
дугу, па какие-то мгновения за
мирает в воздухе, потом начина
ет опускаться все ниже и ниже к 
раздробленной взрывом руде. 

Полон один думпкар. Второй, 
третий... Колючий ледяной ветер, 
несущий мелкую снежную пыль, 
врывается в кабину через откры
тое лобовое стекло, бьет в лицо. 
Но закрывать стекло нельзя.: на
рушится видимость. Без нее какая 
же работа? Да и не обращает 
Алексей Яковлевич внимания на 
холод. Очень увлечен работой. 

Движения его четкие, уверен
ные. Недаром он в коллективе 
рудника слывет одним из маши
нистов-виртуозов. Самое большее 
время, необходимое ему для за
грузки состава, — 20 минут, самое 
меньшее — 16. Если сменная нор
ма на экскаватор составляет 
1900 тони, то Алексей Яковлевич 
грузит 3500 тонн. А 'мог бы и 
больше грузить, да фабрика не 
сможет принять. 

Успеха Болдырев добивается 
потому, что очень хорошо знает 
свою машину, потому что доско
нально изучил ее слабые и силь
ные стороны. 

Рассказали мне па руднике и 
таком случае. Прошли сильные 
метели, покрыв все вокруг тол
стым слоем снега. Алексей Яков
левич В числе других рабочих и 
служащих рудника был «брошен» 
па снегоборьбу. И вдруг за ним 

пришли. Нужно было пустить эк
скаватор. На участок, где он сто
ит, доступ составам открыт. Мож
но грузить руду. Уже прибыл 
состав. Хотели вначале обой
тись без Алексея Яковлевича. 
Экскаватор пытался пустить одни 
из товарищей Болдырева, тоже 
хороший машинист. Но это ему не 
удалось. Машина заупрямилась, 
словно не желая признавать дру
гого машиниста. А дело все за
ключалось в одной небольшой по
ломке. Об этом догадались маши
нист и помощник. Но найти эту 
поломку так и не смогли. Пришел 
Болдырев, . покопался несколько 

ПОРТРЕТ 
КОММУНИСТА 
минут и экскаватор заработал. 
Руда была доставлена на фабри
ку вовремя. 

Проработав на руднике 20 лет, 
Болдырев ознакомился со всем>1 
экскаваторами. Поэтому, когда 
приходит пора настраивать эти 
мощные машины, в специальную 
бригаду выделяют непременно и 
Болдырева. Проходит он с элект
риками по участкам, проверяет 
на полную ли мощность работа
ют экскаваторы, тут же помогает 
устранить замеченные помехи. Не
сомненным достоинством Болды
рева является то, что он свобод
но ориентируется в электросхемах 
экскаваторов. Это не пришло са
мо по себе. Он во все вникал с 
самого начала работы на руднике. 
Но главное, были хорошие учи
теля. Как благодарен Алексей 
Яковлевич бывшему экскаватор
щику, теперешнему председателю 
рудкома Николаю Георгиевичу 
Коваленко. Пришел к нему Алек
сей Яковлевич помощником. И 
ушел самостоятельным машини
стом. В свободное от погрузки 
время пытливый помощник обра
щался к машинисту ео своими 
многочисленными «почему» и 
«как». Коваленко охотно объяс
нял и особенно старался «подна
таскать» парня на схемах. И 
радовало машиниста, что опыт и 
знания, которые он передает по
мощнику, не пропадают зря. Не
однократно Алексей Яковлевич на 
деле доказывал, что вес понял. 
Советы опытного машиниста были 
полезны еще и потому, что он, 
придя на экскаватор, очень мало 
зпал эту машину: специального 
училища не кончал, а только 
краткосрочные курсы. Осваивать 
все то, что с большой охотой со
общал Коваленко, касающееся 

схем, помогало одно важное об
стоятельство: Алексей Яковлевич 
был раньше хорошо знаком с 
электричеством но своей прежней 
работе. Он был связистом. Во 
время войны окончил училище. 
От монтера дошел до механика. 
Когда он уже после воины со 
брался уходить из связи, его ник
то не хотел отпускать, но он на
стоял. Его отец, работавший в 
горном управлении бухгалтером, 
сказал однажды: 

— Переходил бы ты, Алексей, к 
нам на рудник. Ведь многие наши 
родственники — горняки. 

Вообще плохо, когда человек 
вдруг меняет профессию. Но это 
оправдывается, если человек нахо
дит себя. Алексей Яковлевич 
именно нашел себя, став экскава
торщиком. 

Я видел с какой радостью щел
кала на счетах инженер по нор. 
мированию Антуанетта Ивановна 
Адаева. когда подсчитывала выра 
ботку Болдырева с начала года. 
Получилась огромная цифра. 

— Смотрите, только сверх зада
ния он погрузил свыше пяти ты 
сяч тонн. — И тут же Антуанетта 
Ивановна добавила: 

— Вот как он работает. Не слу
чайно его наградили значком 
«Шахтерская слава». 

Говорила Антуанетта Ивановна 
и о том, что Алексей Яковлевич 
имеет несколько общественных «на
грузок». Он член партбюро, депу
тат райсовета и председатель на
родной дружины в микрорайоне. 
А сколько жителей поселка «Бе
резки» благодарны ему за хоккей
ное поле! Оно построено по его 
инициативе и при его непосред
ственном участии. 

Был на Березках пустырь. Не 
свободный, нет. Стояли гаражи. И 
один из них принадлежал Алек
сею Яковлевичу. Есть у него ста. 
ренькая «Победа». Первым заго
ворил о снесении гаражей депу
тат Болдырев. Никто вначале не 
поддержал его. Ведь гаражи надо 
было куда-то переводить. Тогда 
Алексей Яковлевич первый пере
вез свой гараж в другое место. 
Вслед за ним перевезли гаражи и 
другие владельцы машин. Детиш
ки получили ~" большую радость. 
Алексей Яковлевич пригнал буль
дозер и сам командовал плани
ровкой. Постепенно пустырь стал 
ровной площадкой. А зимой на 
ней был залит каток. Вскоре он 
огласился детскими голосами. 
Охотно приходили покататься и 
взрослые. Ледяное поле осветили 
тремя прожекторами. Выключа
тель от них в доме Алексея Яков
левича. Едва темнеет, он включа
ет свет, уходит с площадки по
следний любитель покататься — 
выключает. Вот какой он, Алексей 
Яковлевич Болдырев, рабочий, 
коммунист, депутат. 

В. Т О М С К И Й . 

Сложная это 
машина — тур
бина. Для того, 
чтобы она безот
казно работала, 
необходима преж
де всего точность. 
Поэтому о с о б о 
серьезно надо от
носиться к ремон
ту агрегатов. 

Сергей Ивано
вич Дегтев, сле
сарь по ремонту 
турбин, давно уже 
работает на тепло
электроцентрали. 
Он прекрасно зна
ет свое дело, ра
ботает вдумчиво, 
серьезно: иначе 
нельзя. Сергей 
Иванович — один 
из лучших ремонт
ников, «докторов» 
сложных машин. 
Ремонты он вы
полняет строго по 
графику и всегда 
с высоким каче
ством. 

НА СНИМКЕ: 
С. И. Д Е Г Т Е В . 

Фото 
Н. Нестеренко. 

Быт, молодых 
ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ 

Ленинские чтения прошли в 
третьем интернате молодых рабо
чих. О некоторых эпизодах из 
жизни революционной деятельно
сти вождя русского пролетариата, 
о некоторых чертах великого и в 
то же время простого человека 
Владимира Ильича Ленина рас
сказывала воспитатель интерната 
№ 3 Евгения Ермолаевна Лохма-
нова. Она в 1957 году была на 
семинаре воспитателей в Москве. 
Там участники семинара соверша
ли экскурсии но ленинским ме
стам, в Центральную библиотеку 
имени Ленина, много узнали о 
жизни и деятельности Владимира 
Ильича. И вот то неизгладимое 
впечатление, которое надолго вре
залось в память Евгении Ермо-
лаевны, она и передала ребятам. 

Свое выступление она закончи
ла словами: 

— Если бы у вас, ребята, при
вилась хотя бы малая часть тех 
черт, которыми обладал В. И. Ле 
нии, я считала бы, что прожила 
не зря. 

Аплодисменты заглушили окон 
чание ее речи. 

Это было в субботу. А на сле
дующий день молодежь интерната 
снова собралась вечером в своем 
красном уголке, чтобы послушать 
выступление лектора из городско
го общества «Знание» т. Хороший 
скон «О культуре речи». 

Культура поведения, речи, пра
вила этикета — все эти вопросы 
немало занимают молодежь, по 
этому желающих послушать было 
много — дверь в красный уголок 
осталась открытой. 

Подобные мероприятия прово. 
дятся в интернате № 3 регулярно, 
каждый'выходной день. Это хоро 
шая традиция. ' 

Л . Г Р И Г О Р Ь Е В . 


