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К О Л Л Е К Т И В рудника 
ежегодно успешно вы

полняет государственный 
план и соцобязательства. 
Вот и нынче за десять 
месяцев выдана сверх пла
на 31 тысяча тонн готовой 
руды, от снижения себесто
имости ее добычи получена 
экономия в сумме 127 тысяч 
рублей. Это— результат са
моотверженной работы все
го коллектива, его сплочен
ности и организованности, 
крепкой трудовой дисципли
ны. И все же на переднем' 
плане борьбы за повышение 
эффективности производства 
и качества работы стоят 
низовые трудовые коллек
тивы, где решается судьба 
плана и социалистических 
обязательств. Поэтому пар
тийное бюро и хозяйствен
ное руководство рудника ве. 
дут целенаправленную, пла
номерную работу по их во
спитанию, повышению роли 
в решении политических и 

•хозяйственных задач. 

Партийные группы назы
вают политическим ядром 
низовых трудовых .коллек
тивов. Чтобы такое высо
кое название они подкреп-

ваторного участка она пять 
раз выходила победителем. 
Еще 25 сентября выполнив 
годовые социалистические 
обязательства, ее коллектив 
обязался до конца года до
быть еще 3 тысячи тонн ру
ды сверх плана". Его приме
ру последовали и другие 
бригады. 

Партийные группы плани
руют свою работу, исходя 
из перспективного годового 
плана .партийного бюро. Ос
новой деятельности каждой 
партгруппы является ежеме
сячный совместный план 
начальника смены или уча
стка, партгрупорга и проф
групорга. Он охватывает все 
стороны жизни коллектива. 
Заместитель секретаря парт, 
бюро Е.- П. Семеновский 
контролирует выполнение 
этих планов, проверяет 
дневники партгрупоргов, де
лает замечания, дает реко
мендации по устранению не
достатков. 

Кроме этого, партбюро на 
своих заседаниях в течение 
года обязательно слушает 
отчет каждого партгрупор
га, где обстоятельно анали
зируется деятельность парт-
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ляли организаторской и во
спитательной работой среди 
трудящихся, партийное бю
ро их деятельности и руко
водству, ими уделяет перво
степенное внимание. Начи
нается оно с подбора парт
групоргов и их заместите
лей. Прежде чем рекомендо
вать коммуниста партийным 
вожаком бригады или участ
ка, он всесторонне изучает
ся и проверяется на практи-_ 
ческих делах, учитывается 
его активная жизненная по
зиция и отношение к выпол
нению партийных поруче
ний. О его кандидатуре пар
тийное бюро советуется с 
начальником смены, участка, 
а иногда и с начальником 
рудника. 

Все наши партгрупорги 
имеют достаточный уровень 
образования, а многие — и 
опыт партийной работы, хо
рошие организаторские спо
собности. Именно такими 
являются партгрупорги эк
скаваторных бригад Н. А. 
Пугачев и И. Ф. Ревунов, 
первый из них избирается 
партийным вожаком уже 
14 лет, а второй — 7, а Так
же партгрупорги электро
службы и механической 
службы Н. М. Деревсков и 
Г. Ф. Пянковский. На при
мере этих партийных групп 
наиболее наглядно проявля
ется организаторская и во
спитательная работа в кол
лективах. 

Остановлюсь лишь на не
которых ее сторонах. В 
партгруппе второй бригады 
экскаваторного у ч а с т к а 
(партгрупорг И. Ф. Реву
нов) все коммунисты имеют 
постоянные партийные пору
чения и регулярно отчитыва
ются о их выполнении. По
ручения им подобраны, и вы
полняются они не ради от
метки в дневнике или плане 
работы. Каждое поручение 
несет в себе воспитательный 
заряд, что помогает сплачи
вать коллектив, повышать 
его организованность, рабо
тоспособность, крепить тру
довую дисциплину. 

На сверхплановом счету 
этой бригады свыше 11 ты
сяч тонн готовой руды и 
105 тысяч тонн переработан
ной горной массы. В сорев
новании среди бригад экска-

группы и принимаются по
становления, даются реко
мендации по улучшению ее 
работы, повышению роли в 
трудовых коллективах. 

Партбюро ежемесячно 
проводит семинары с парт
групоргами. На них дается 
подробная информация о за
дачах, стоящих перед кол
лективом и решаемых пар
тийной организацией и ад
министрацией рудника, ста
вятся задачи на очередной 
м^сяц. Партгрупорги на се
минарах делятся опытом ра
боты. Например, Н. А. Пуга
чев подробно рассказал о 
совместной воспитательной 
работе в коллективе, прово
димой начальником смены, 
партгрупоргом и профгруп
оргом, и ее эффективности. 
Н. М. Деревсков говорил о 
составлении перспективного 
плана на год и как он помо
гает вести всю работу в 
коллективе с заглядом впе
ред. 

Успехи низовых трудовых 
коллективов во многом 
определяют командиры 

. среднего звена. Они, рабо
тая в тесном контакте с 
партийными и профсоюзны
ми группами, призваны быть 
подлинными организатора
ми производства и воспита
телями подчиненных. Хотя 
сменяемость руководящих 
кадров среднего звена °за 
последние годы у нас незна
чительная, один—два чело
века в год, однако партийное 
бюро не упускает из поля 
зрения их подбор, расста
новку и воспитание. В нача
ле каждого года бюро рас
сматривает и утверждает 
список должностей, входя
щих в его номенклатуру, и 
список лиц на их замещение. 
Здесь же утверждаются ме
роприятия по работе с кадра
ми, рекомендуемыми на за
мещение должностей. В те
чение года эти мероприятия 
неукоснительно выполняют
ся. В настоящее время на 
рабочих местах у нас тру
дятся 12 инженеров и 26 
техников, и все они привле
каются к -замещению коман
диров среднего звена. По 
отзывам партийных и проф
союзных групп, руководите
лей производства на долж
ностях мастеров хорошо за> 

рекомендовали себя И. И.« 
Сеник, С. С. Самаркин, I 
И. Б. Айдашев, а на должно-1 
стях начальников смен — ' 
В. П. Юдин и Л . С. Голуш-1 
ко'в. 

Должен заметить, что не
которые руководители сред
него звена по своим дело
вым качествам не отвечают" 
требованиям сегодняшнего 
дня, имеют недостатки в ре
шении производственных 
вопросов и в воспитательной 
работе среди подчиненных. 
Партийные' группы, бюро, 
руководители рудника учат! 
их, поправляют, если надо , | 
наказывают и напоминают, 
что у нас есть полная воз
можность замены их более I 
способными организаторами' 
и воспитателями. Мы наме- ' 
чаем также организовать] 
обучение командиров сред
него звена проведению мас
сово-политической и воспи
тательной работы в коллек
тивах, обобщение и распро
странение лучшего опыта I 
работы руководителей всех| 
категорий среднего звена. 

В системе всей работы по | 
повышению роли низовых • 
трудовых коллективов важ
ное место занимают хорошо 
организованные сменно-
встречные собрания. Не все! 
из них и не во всех коллек- | 
тивах п р о в о д я т с я так, 
как бы нам хотелось. Мы | 
принимаем меры по повыше
нию организаторское и вос
питательной роли сменно-
встречных собраний. Их по-1 
сещают начальник рудника, 
главный инженер, секретарь! 
партийной организации и | 
председатель цехкома проф
союза в соответствии с гра
фиком. В специальном жур
нале ведется учет замечаний j 
и предложений. В нынешнем! 
году, например, принято к | 
исполнению 64 предложе
ния, и они выполняются, ибо! 
как только предложение | 
принято, то сразу же на
чальником рудника или | 
главным инженером назна
чается ответственное лицо! 
за его реализацию. Это, ко-1 
нечно, повышает деловую | 
активность трудящихся, по
буждает смотреть вокруг | 
себя на производстве по-хо
зяйски, предлагать к исполь
зованию имеющиеся резер
вы. 

И еще о двух существен
ных сторонах в деятельно
сти партийных групп и бю
ро. 

Между коллективами 16 
бригад и 3 участков заклю
чены договоры на социали
стическое соревнование. Тру
дящимися принято 202 лич
ных обязательства, 276 пла
нов повышения качества ра
боты и 62 творческих плана 
инженерно-технических ра
ботников. В организации со
циалистического соревнова
ния, проверке договоров и 
личных обязательств и пла
нов, широком показе их ре
зультатов коммунисты и 
профсоюзные активисты 
принимают деятельное уча
стие. Социалистическое со
ревнование стало мощным 
рычагом в повышении эф
фективности производства и 
качества работы, приобрело 
большое воспитательное зна
чение. 

Руководствуясь постанов
лением ЦК КПСС «О прак
тике проведения партийных 
собраний в Ярославской го
родской партийной органи
зации», партийное бюро ста
ло качественнее готовить и 
проводить партийные собра
ния. На обсуждение комму
нистов выносятся актуаль
ные вопросы, решение кото
рых мобилизующе действу
ет на коллектив. На собра
ниях принимаются конкрет
ные постановления. Налаже
ны четкий контроль за их 
выполнением и информация 
коммунистов о выполнении 
постановлений и критиче
ских замечаний. 

Н. ЧЕРНЫШОВ, 
секретарь партийной 
организации рудника. 

ФОТО
РЕПОРТАМ 

В ПЕРВЫХ 

В МИНУВШУЮ пятницу 
в правобережном Д в о р : 

це культуры металлургов 
имени Ленинского комсомо
ла проходило собрание ак
тива дружинников нашего 
комбината. Замечательно, 
что форум народных дру
жинников проводился в дни, 
когда наша страна отмеча
ла 61-ю годовщину Совет
ской милиции. В президиум 
собрания избрали предста
вителей управления, парт
кома, профкома, комитета 
комсомола комбината, луч
ших дружинников. Перед 
собравшимися выступил на
чальник штаба доброволь
ной народной дружины 
секретарь парткома комби
ната П.. С. Грищенко. 

— В цехах и на произ
водствах комбината, -— от
метил докладчик, — созда
ны и работают 85 дооро-
вольных народных дружин. 
В их рядах насчитывается 
более 13 тысяч металлур
гов. Среди них 5000 комму
нистов, 2200 комсомольцев. 
Добровольные народные 
дружины несут патрульную 
службу в 23 микрорайонах 
города. В каждом микро
районе создан штаб либо 
опорный пункт правопоряд
ка, руководит которым 
штаб Д Н Д комбината. В 
социалистическом соревно
вании за первое полугодие 
текущего года лучшей при
знана народная дружина 
управления железнодорож
ного транспорта. Много у 
нас добросовестных, само
отверженных, смелых чле
нов народных дружин. Вот 
пример. Первого марта не
кий Шагин, вооруженный 
ножом, ворвался в сберега
тельную кассу, выгреб из 

•первой кассы 355 рублей и 
направился ко второй. На
ходившийся в это время в 
сберкассе машинист крана 
первого копрового цеха ком
сомолец Владимир Колесни
ков, рискуя жизнью, обез
оружил преступника и сдал 
в милицию. И таких фактов 
десятки. Проявили мужест
во, решительность, смелость 
дружинники П. Лобачев, 
А.' Сторожев, Е. Дубосар-
ский, И. Жуков — все работ
ники энергохозяйства УКХ, 
Н. Красильников ( Ц З Л ) , 
К. Круглое (ЦРМП № 1) и 
другие. Надо сказать мно
го добрых слов и о работ

никах милиции. Они оказы
вают нам большую методи
ческую и практическую по
мощь. Следует отметить 
участковых инспекторов ми
лиции товарищей Маякова, 
Иванова, Шмырева и дру
гих. 

На собрании в своих вы
ступлениях поделились опы
том работы С. Феоктистов, 
секретарь партбюро локомо
тивного цеха; К- Коган, ко
мандир Д Н Д доменного це
ха; Г. Бутузов, заместитель 
начальника Ж К О № 2; 

X. Крюков, заместитель домо-
• управляющего по воспита
тельной работе Ж К О № 1. 
Самым активным дружин
никам были вручены памят
ные подарки. 

Вот что рассказывает за
меститель домоуправляюще-
го Ж К О № 2 А. И. Клистор-
нер. 

— Над нащим районом 
Шефствуют трудящиеся ог
неупорного производства, 
цеха технологической дис
петчеризации, цеха ремонта 
металлургических печей № 2. 
Они создали у нас совет об
щественности, который воз
главил работу штаба дру
жины, патрулирование по 
району. И, надо сказать, 
дело сдвинулось с места. 
Так, если в минувшие годы 
штаб дружины бездейство
вал, то только за 10 месяцев 

этого года в среднем еже
дневно выходят на дежурст
во 17 человек. Возросла и ак
тивность самих жителей. От
сюда и результат—резко со
кратились различные нару
шения. Добросовестно к 
своим поручениям относятся 
дружинники Анатолий Ан-
типов, механик огнеупорно
го производства; Алексей 
Павленко, монтер ЦТД; 
Анатолий Клужков, мастер 
Ц Р М П № 2, среди жителей 
района следует отметить 
бывших работников комби
ната Ивана Ивановича Кап-
леЯ, Сергея Григорьевича 
Запьянцева и других. 

В заключение все участ
ники собрания приняли об
ращение ко всем дружин
никам и общественности 
подшефных микрорайонов. 

НА СНИМКАХ вы види
те активных дружинников 
Ю. Потехина — бригадира 
Л П Ц № 5 , В. Зайцева-опе
ратора ЛПЦ № 5, А. Ка-
мышникова—бригадира сле
сарей листопрокатного цеха, 
А. Князева—бригадира элек
триков РСЦ УКХ; среди на
гражденных памятным по
дарком была член штаба 
Д Н Д сестра-воспитательни
ца детсада-яслей J6 14 
О. Кондратьева; Почетной 
грамотой награжден и быв
ший работник электроре
монтного цеха (теперь он на 
заслуженном отдыхе) С. 
Митин. 

Ю. ПОПОВ. 

Фото автора. 

• 

I 
Б Л А Г О Д А Р Н О ^ Ь 

Нам хочется поблагодарить народных дружинников паросилового цеха, ремонтно-
строительного цеха, кислородно-компрессорного производства, шефствующих над на
шим 95-м кварталом. Они в минувшие праздничные дни сумели организовать четкое 
дежурство. За четыре дня вышло на дежурство около ста человек. В итоге никаких на
рушений правопорядка не произошло. Организаторские способности показали командир 
Д Н Д К К Ц Н. Ильин, секретарь парторганизации ПСЦ Ю. Рыбалко; командир Д Н Д 
РСЦ Н. Шивляков и другие. Также активную работу в дежурстве принимала и общест
венность квартала. 

О. ДИДЕНКО, 
участковый инспектор милиции. 

Т. ЖОВНИРЕНКО, 
• начальник штаба Д Н Д 05-го квартала. 

(О формах и методах работы партбюро 
по повышению роли низовых трудовых 

коллективов) 


