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При о б щ и х закономерностях партийной р а б о т ы , свойственных 
для всех б е з исключения коллективов, многое все ж е зависит 
от характера производства того участка, г д е действует парт
группа, от его конкретных производственных з а д а ч . 

Такое разъяснение н е о б х о д и м о , чтобы яснее показать особен
ности обстановки, в которой ж и в е т и действует партгруппа чет-
вер ю г о участка мебельного ц е х а . Он находится у начала и о д 
новременно конця многосложной и р а з н о о б р а з н о й 1 технологии 
ко выпуску мебели, начиная от приема, складирования и рас
кроя исходных материалов д о отправки готовой продукции. Уча
сток состоит, из пяти подразделений . Его специфика — много-

• плановость заданий , необходимость обеспечить начало произ
водственного цикла и завершить его отгрузкой готовой продук
ции потребителям. 

Разъясняя детали, молодой начальник участка Вячеслав Ма
линовский не упоминает о б обязательности человеческого фак
тора. Зато он не з а б у д е т сообщить , что в составе сквозного по
тока по изготовлению мягкой мебели его ребята в прошлом го
ду четырежды завоевали первенство в общекомбинатском со
ревновании и еще д в а ж д ы п о б е д и т е л е м становился комсомоль-
ско-молодежный коллектив подразделений , занимающийся рас
кроем листовых материалов. 

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь : ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ПАРТГРУППЫ 

Боевое ядро коллектива 
СМОТР П Е Р Е Д СЪЕЗДОМ-

подготовки производства с 
повесткой «О роли партий
ной и комсомольской групп 
в укреплении трудовой и об
щественной дисциплины» 
проводилось в присутствии 
молодых рабочих. Обратите 
внимание: разговор шел о 
дисциплине не только трудо
вой, но и общественной. По 
сути дела — о личном при
мере каждого из коммуни
стов и комсомольцев. 

Пример этот показателен. 
Он свидетельствует об уме
нии коммунистов участка 
оперативно откликаться па 
злободневные требования. 
Выступая с докладом на ап
рельском Пленуме ЦК КПСС, 
Генеральный секретарь на
шей партии М. С. Горбачев 
говорил о необходимости ус
корения социально-экономи
ческого rfporpecca и утвер
ждал: 

— Сравнительно быструю 
отдачу можно Получить, ес
ли привести в действие ор
ганизационно - эконо м и ч е -
ские и социальные резервы... 
И подобные резервы имеют
ся на каждом предприятии и 
стройке, в каждом колхозе 
и совхозе. Никто лучше са
мих трудовых коллективов, 
их партийных организаций и 
хозяйственных руководите
лей не знает о них. Следова
тельно, многое зависит от-их 
отношения к делу, активно
сти, умения заинтересовать 
людей в максимальном ис : 

пользовании всех возможно
стей роста производства, по
вышения его эффективности. 

Подтверждая правиль
ность этих выводов, комму
нисты участка говорили о 
необходимости усиливать 
массово-политическую рабо
ту, привлекать к ней больше 
трудящихся. Могут поду
мать, что здесь нёблагопо-, 
лучно в этом отношении, « 
потому коммунисты в при
сутствии комсомольцев ре
шили обсудить возможности 
по исправлению критическо
го положения. 

Ничего подобного. Пар
тийная группа постоянно 
стремится к тому, чтобы со
здать дружный сплоченный 
коллектив. Планы воспита
тельной работы составляют
ся при участии партгрупорга, 
и он же контролирует их вы
полнение, добиваясь чуткого 
отношения к каждому. И 

Теперь самое время ска
зать, что руководителем 
КМК является старший мас
тер Алексей Александрович 
Головачев, избранный парт
групоргом участка, а сам 
молодой начальник возглав
ляет цеховую комсомоль
скую организацию. Раз ру
ководители коллектива про
являют себя активными об
щественниками — не слу
чайно ведь им доверяют сто
ять во главе партийных и 
комсомольских дел — зна
чит, роль общественных форм 
влияния в коллективе дейст
вительно высока. 

Свои успехи коммунисты 
участка во многом объясня
ют высокой отдачей трудя
щихся за счет хорошо поста
вленной организаторской и 
массово-политической рабо
ты в коллективе. Ведет ее 
партийная группа из семи 
коммунистов. Чтобы уверен
но решать свои задачи, чле
ны партгруппы немало вни
мания уделяют внутрипар
тийной работе: выполнению 
каждым из них требований 
Устава КПСС, систематиче
ски отчитываются перед то
варищами. Отсюда — чет
кость планирования, регу
лярность собраний, утвер
ждение постоянных партий
ных поручений. Все комму
нисты партгруппы принима
ют активное участи»' в об
щественной жизни цеха, пар-
тинной работе. В. Связин-
скнй является членом цехо
вой производственной комис
сии профсоюза, П. Сивкова 
— комсоргом бригады, Т. Ни
колаева и В. Тимов — чле
нами комсомольского бюро, 
Ф. Исимбаева участвует в 
работе комиссии партийного 
контроля деятелшости адми
нистрации. Таким образом, 
через своих коммунистов 
партгруппа, цеховая партор
ганизация в целом оказыва
ют решающее влияние на ха
рактер и стиль деятельности 
общественных организаций. 

В партгруппе А. Головаче
ва обсуждаются не только 
производственные вопросы. 
Речь заходит и о состоянии 
дисциплины, и о возможно
стях улучшения соревнова
ния. Причем, нередко ком
мунисты приглашают на свои 
заседания рабочих. Около 
месяца назад, например, со
брание коммунистов участка 

заботу к себе со стороны 
коллектива на участке чув
ствуют все рабочие. Важные 
события в жизни каждого из 
них обязательно отмечаются. 

Массовые формы воспита
тельной работы сочетаются 
с наставничеством над моло
дежью, индивидуальным под
ходом. Использование всего 
комплекса воспитательных 
мер, ' хороший моральный 
климат в коллективе созда
ли заслуженный высокий ав
торитет и участку, и его 
партгруппе. Достаточно ска
зать, что сюда берут трудя
щихся из других коллекти
вов на перевоспитание. На 
соседнем пятом участке, к 
примеру, хорошим специали
стом проявил себя кадровый 
рабочий Ф. Галимов. Но он 
начал злоупотреблять алко
голем, допускать нарушения. 
Коммунисты порекомендова
ли администрации перевести 
его в коллектив участка под
готовки производства, ока

зывать ему больше внимания. 
Эти меры оказались эффек
тивными. 

Бывают срывы и здесь. Но 
любое «ЧП» сопровождает
ся острой реакцией партгруп
пы. Например, поводом для 
проведения открытого собра
ния с повесткой' «О долге и 
чести рабочего» послужил 
неприятный случай: кадро
вый рабочий, грузчик А. Ха-
ляпин был доставлен в мед
вытрезвитель. Случай с об
суждением его проступка за
помнился всем. 

Партгруппа держала под 
своим контролем ход подго
товки к работе в условиях 
5жономического эксперимен
та. Началось с того, что ком
мунисты вели разъяснение 
новых требований, провели 
собрания. В итоге —- первым 
в цехе коллектив четвертого 
участка предложил пересмо
треть нормы выработки в 
сторону увеличения. Факт 

этот говорит о девственном 
влиянии коммунистов, их 
большом авторитете. 

По их предложению; "на 
участке серьезно отнеслись к 
обоснованию обязательств 
на нынешний год, в том чис
ле и обязательства отрабо
тать два дня на сэкономлен
ных материалах. Коммуни
сты предложили рабочим 
увеличить объем экономии. 
По инициативе партгруппы 
актив бригады изменил кар
ты раскроя древесностружеч
ных плит и пересмотрел до
пуски на дальнейшую обра
ботку. На основе новой тех
нологии появилась реальная 
возможность сэкономить де
вять тысяч квадратных мет
ров ДСП и за этот счет вы
пускать заготовки четыре 
дня. 

Проблемы производства 
всегда под контролем парт
группы. Как выполняются 
план-график и поставки, как 
используется оборудование и 
оценивается качество труда 
каждого рабочего — вот да
леко не полный перечень 
производственных дел, по
стоянно находящихся в. поле 
зрения коммунистов. Любое 
отклонение немедленно об
суждается на собрании парт
группы. 

Обсуждение вопроса о *а^ 
честве выпускаемой продук
ции в феврале было вызвано 
тем, что со второго участка, 
куда поступают детали пос
ле раскроя, сообщили о ме
ханических повреждениях 
заготовок и их разной тол
щине. Посоветовавшись с 
коммунистами, А. Головачев 
создал комиссию. Она доло
жила собранию, чем вызваны 
дефекты. Оказалось, древес
ностружечные плиты при 
разгрузке не сортировались 
по толщине, а при транспор
тировке получали механиче
ские повреждения. Выполне
ние мер, предложенных на 
собрании, коммунисты про
верили. Технологи разрабо
тали специальную инструк
цию по сортировке ДСП при 
разгрузке, появились специ
альные поддоны для достав
ки деталей, отлажено обору
дование. Жалоб на участок 
больше не поступает. 

Уже говорилось: семь коммунистов оказывают здесь свое вли
яние среди 97 рабочих и воплощают политические принципы 
партии в практические д е л а . Производственные результаты сви
детельствуют, что все идёт успешно. И партийная группа рас
тет: с начала года два комсомольца приняты кандидатами в 
члены К П С С 

Немало заботы и внимания у д е л я е т молодым и сам партгруп
орг Алексей Александрович Головачев. Его ж и з н ь связана с ме
бельным цехом е щ е с тех времен, когда только-только начина
лась история нового производства на комбинате . М о ж н о многое 
гоьорить о его личных и деловых качествах, принципиальности 
и внимании к л ю д я м . Но лучше всего его характеризует д е я 
тельность руководимой им партгруппы. З д е с ь с чувством высо
кой ответственности готовятся встретить XXVII с ъ е з д КПСС. 

О. ДЕДОВ, 
инструктор парткома комбинат. 

В филиале второго цеха ремонта металлургического 
оборудования работает токарем Николай Лазаревич 
Груздев. Ударник коммунистического труда, неоднократ
ный победитель в социалистическом соревновании 
И. Л. Груздев ежемесячно перевыполняет нормы на 
50—60 процентов. 

Истина рождается в споре 
В нынешнем учебном году 

для. учащихся 6-х классов 
нашей школы детским отде
лом Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола был 
организован атеистический 
киножурнал. Задачей атеис
тического киножурнала яв
ляется не только расширить 
знания ребят, но и научить 
их вести аргументированную 
критику религии, воспитать 
умение с классовых позиций 
анализировать и оценивать 
факты общественной жизни. 

Для проведения атеисти
ческого киножурнала были 
привлечены лекторы Всесо
юзного общества «Знание» 
А. А. Ямалетдинов и О. Т. 
Ефремов. Кроме того, школь
ники просмотрели научно-
популярные тематические 
фильмы. 

На встречу была пригла
шена зав. отделом централь
ной детской библиотеки Т, С, 

Вакушина. С ее помощью 
мы провели диспут по про
изведениям советских писа
телей. 

А работники детск го от-
дела Дворца культурь имег 
ни Ленинского ком со., та 
помогли нам opi <>< • .иль 
встречу с врачо\ ;

 t ! a кото
рой речь шл' , вреде еамоле-
ления, о «лечении» знахарей, 
«народных» врачевателей. В 
проведении журналов актив
но участвовали сами ребя
та: они подбирали иллюстра
тивный материал, необходи
мую литературу, делали вы
резки из периодической пе
чати по определенной теме, 
готовили вопросы, а самое 
главное —- учились исполь
зовать свои знания при про
ведении диспутов, часа от
в е я в на вопросы. Учились 
отет&иват! свои убеждения. 

Л. ЦИНГАУЗ, 
У'!Ни-мг ттаы № 60, 

Вымпел 
вахты Памяти 

Звучат позывные Москвы 
«Широка страна моя род
ная». Диктор центрального 
радио Юрий Левитан объяв
ляет о вероломном нападе
нии фашистской Германии на 
Советский Союз. Звучит пес
ня «Священная война». И 
вновь из репродуктора слы
шится голос Левитана. «По
беда»! Так в красном уголке 
цеха промышленной вентиля
ции, оформленном в виде 
солдатской землянки, нача
лась встреча трудящихся це
ха с ветеранами войны и 
тружениками тыла. Присут
ствующие минутой молчания 
почли память славных сынов 
и дочерей Отчизны, павших в 
боях за Родину. Учащиеся 
ГПТУ № 47 возложили цве
ты к монументу освободите
лям, сооруженному в крас
ном уголке цеха. На эту 
встречу пришли ветераны 

войны И. А. Котовскип, 
Ю. П. Минеев, И. А. Соколов, 
В. Т. Дуленков. 

Тринадцатилетней девоч
кой в 1941 году начала свою 
трудовую биографию М. Ф. 
Ситннкова. Маленькой Маше 
сделали специальную под
ставку к токарному станку, 
чтобы могла она вытачивать 
снаряды. И А. В. Гребенщи
кова, и В / Д . Демидов, и 
В. А. Рыченко — все они 
подростками перевыполняли 
нелегкие -военные нормы, и 
первые награды — медали 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 —1945 гг.» получили 
юные патриоты в рабочих 
спецовках. А нынче в крас
ном уголке всем им были 
вручены поздравления дирек
ции комбината и подарки. 

40 недель в цехе прохо
дила вахта труда. Победите
лям вахты вручены Почет
ные грамоты. Среди награж
денных слесари Р. Ш. Шай-
дулин, Н. Н. Шахов, А. А. 
Сахарова, инженер И. В. 
Нагаева, техник Л. Г. Лебе
дева. Комсомольско-моло-
дежный коллектив слесарей-
вентиляционников включил в 
свою бригаду Героя Совет
ского Союза И. С. Андрейко, 
а заработанные за него день
ги 326 рублей перечислил 
в фонд Мира. За победу в 
соцсоревновании им был вру
чен вымпел вахты Памяти. 

Т. ТИТОВА, 
нормировщик цеха 

промвентиляции. 

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО-
ВОЙНА 

В цехах комбината продолжается проведение культур
но-массовых мероприятий, посвященных 40-летию Побе
ды. На днях работники библиотеки профкома комбината 
провели читательскую конференцию среди рабочих листо
прокатного цеха № В по повести С. Алексиевич «У войны 
не женское лицо» 
Интересна предыстория со

здания повести. Шесть лог 
назад белорусский писатель 
А. Адамович'в одном из с в о 
их выступлений на встрече 
с молодыми писателями го
ворил, что его давно мучает 
чувство «литературной ви
ны» перед женщинами — 
участницами боевых сраже
ний Он гжзыВал молодых 
писателен пытаться рас
сказать о том то такое вой
на — глазам женщины. Эту 
р.'* боту nr. .клала молодая 
ж* г»г 'кг А. Алексиевич. 
i .1 человеку другого, после-
;.( с иного поколения, уда
лись как бы заново пере
жить и прочувствовать то, 
чем жили ее героини. И это 
придает образность, яркость 
речевому стилю, подчеркива
ет личное отношение автора 
к описываемым событиям. В 
повести С. Алексиевич есть 
не только правда о войне, но 
и правда послевоенных лет. 
Как несправедлива и жесто
ка была обывательская мол
ва к женщинам, прошедшим 
войну, как'долго им не было 
воздано, и сколь многим еще 
не воздано до сих пор! Ведь 
женщина — мать, жена и 
Солдат — сделала для Побе
ды все, что смогла, и даже 
больше, сделала невозмож
ное. 

Написанная талантливо, 
живо, эта повесть никого не 
оставляет равнодушным. 
Участники читательской кон
ференции приняли горячее, 
заинтересованное участие в 
обсуждении книги. 

— Впечатление от повести 
очень большое, — отметил в 
своем выступлении старший 
электромонтер В. Ф. Хомя
ков, здесь собран, сконцент
рирован огромный фактиче
ский материал, который убе
дительно показывает высо
кие, гражданские и чедове-

ескне качества женщин во
енных лет. 

О несовместимости самих 
понятии «женщина» и «вой-
па. говорил пом. начальника 
цеха по электрооборудова
нию В. В. Шапошников. 

— Прекрасным ответом на 
вопрос, место ли женщине на 
войне, является книга, кото
рую мы с вами сейчас об
суждаем, — сказал он. — 
«Если надо, то место». — та
кова позиция не только ав
тора повести, это мнение 
каждого советского гражда
нина. Женщины, мне кажет
ся, со мною согласятся, ведь 
ни одна из них не останется 
равнодушной к судьбе своих 
близких, своего народа. 

Участие в обсуждении при
няли также бригадир элект
риков Н. П. Сметанкин, 
электромонтер С. В. Носов и 
другие работники цеха. 

— С. Алексиевич написала 
очень ценную для нас, очень 
хорошую книгу, — сказал в 
заключение секретарь парт
организации цеха М. К. Са-
гадатов. — Хотя «написала» 
— не то слово, труд писа
тельницы можно сравнить с 
трудом золотоискателя. Она 
смогла из всей массы впе
чатлений женщин, шедших, 
нелегкими дорогами войны, 
выбрать и показать то, что 
не может не задеть . наши 
души, наши сердца. Книга 
покоряет своей правдиво
стью. Желательно, чтобы ее 
прочитало как можно боль
ше людей. 

Н. БАБКИНА, 
ст. библиотекарь библио

теки профкома комбината. 

-АТЕИСТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА 


