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Направленность с м е н н о - в с т р е ч н ы х 
«...В повышении ка
чества п о л и т и к о -
воспитательной ра
боты все м е р н о ис
пользовать сменно-
встречные собра
ния..,». 

(Из постановления 
XXIX отчетно-вы
борной партконфе
ренции комбината). 

Трудящиеся седьмого ли
стопрокатного цеха поло
жительно отзываются о 
сменно-встречных собрани
ях. Они охотно посещают 
собрания и принимают ак
тивное участие в их рабо
те. Считают, что сменно-
встречные — практикой 
выверенная, о прав д а вш а я 
себя форма управления де
лами коллектива, непо
средственного участия в 
нем трудящихся. Если к 
тому же собрания хорошо 
готовятся и проводятся, 

они поднимают настрое
ние у людей, дают добрую 
зарядку на смену. 

У себя в цехе мы стара-
емоя делать эти собрания 
ин те ре сн ьвми, полезн ым и, 
непохожими одно на дру
гое. Для этого разработана 
недельная направленность 
собраний и к проведению 
каждого из них ведется не
обходимая подготовка. 

К а ж д ы й в цехе знает, 
что в понедельник прово
дится общецеховое сменно-
встречное собрание. На 
нем рассматривается ход 
с о цн а л и с тиче с к о го со рев н о-
вания за неделю, анализи
руется состояние охраны 
труда и соблюдение пра
вил техники безопасности. 
Здесь же в плановом по
рядке заслушиваются от
четы руководителей участ
ков об организации труда 
и воспитательной работе в 
коллективе. Во вторник, 
кроме обязательной части 
смени о-встречных с обра-
ний, политинформаторы и 
агитаторы рассказывают о 
событиях в стране и за ру
бежом, о новостях культу

ры и спорта. В среду на 
сменно-встречных обсужда
ется соблюдение техноло
гии, качество выпускаемой 
продукции, делаются сооб
щения о передовом опыте, 
участии членов бригад в 
рационализации. Доводят
ся до сведения новинки 
те х н ическ о й и н ф орм а ци и. 
По четвергам основное вре
мя собраний отводится для 
лекций или концертов. Со
брания в последний день 
трудовой недели посвяща
ются в основном охране 
труда. Выступают общест
венные инспектора по тех
нике безопасности, руково
дители участков, служб. 

Старательно, вдумчиво 
го т 0!в я т смени о-вет речи ы е 
собрания начальник смены 
Н. Т. Пахомов, старший 
мастер В. Г. Баданов и 
профгрупорг С. В. Воротин-
цев. К сожалению, руко
водителям вальцетокарного 
отделения такой старатель
ности и вдумчивости не' 
хватает. Поэтому на прово
димых ими собраниях вре
мя нередко тратится на 
мелкие споры, которые не 

приносят пользы и не слу
жат делу воспитания лю
дей. Конечно, мы учим та
ких руководителей на при
мере других, как готовить 
и проводить собрания. 

Хозяйственные руково
дители цеха, секретарь пар
тийной организации, пред
седатель комитета профсою
за бывают не только гостя
ми на собраниях, но и счита
ют своей обязанностью при
нимать участие в их работе. 
Где как не на собрании пе
ред началом трудового дня 
встретиться с людьми, уз
нать их настроение, что 
волнует, дать ответы на 
возникшие вопросы. Сов
сем не понаслышке, к 
примеру, начальник цеха 
В. А. Хмель знает тех, кто 
хорошо работает, а кто 
лентяй, кто душой болеет 
за общее дело и кого оно 
мало волнует. Именно его 
общение с людьми помога
ет ему выбирать верные 
методы воздействия на 
них. И другое надо заме
тить. Пользуясь присутст
вием начальника цеха на 
собрании, рабочие имеют 

возможность откровенно 
поговорить по любому во
просу, обратиться с личной 
просьбой или тут же после 
собрания подписать какой-
то документ. Наверное, по
этому в приемные часы у 
кабинета начальника цеха 
не бывает скопления лю
дей. 

Сменжмвет речное собра
ние—это, по существу, на
чало трудового дня. Оно во 
многом определяет и весь' 
его ход, успехи. Поэтому 
мы постоянно заботимся о 
повышении воспитательно
го значения собраний. Ду
мается, они в значитель
ной мере помогают коллек
тиву добиваться производ-
стЕвняых успехов. За пер
вое полугодие он признан 
победителем в соревнова
нии среди цехов холодного 
проката. Наш коллектив 
стремится . достойно встре
тить свой первый юбилей 
— 10-летие цеха. 

А. ШАФОРОСТОВ, 
председатель комитета 
профсоюза листопро

катного цеха № 7. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ГРУППАХ 

Третья экскаваторная 
бригада рудника достойно 
встретила знаменательный 
юбилей ленинской партии— 
80-летие II съезда РСДРП. 
Она сверх плана отгрузи
ла 32700 тонн готовой ру
ды. Дополнительно приня
тое обязательство в честь 
славной даты перевыпол
нила на 12700 тонн. Это 
самый высокий показатель 
среди экскаваторных 
бригад. 

На отчетно-выборном со
брании партийной группы 
машинист экскаватора 
партгрупорг В. И. Стишко-
вой в связи с этим оказал: 

—При обсуждении по
становления ЦК КПСС «О 
80-летии Второго съезда 
РСДРП» мы поддержали 

инициативу коммунистов и 
коллектива 1-й бригады — 
каждой бригаде довести 
сверхплановый счет добы
той руды до 20 тысяч тонн. 
В этом весомое слово ска
зали н а ш и коммунисты. И 
они высоко держали пар- ; 

тийную марку, энергично 
направляли усилия на до
стижение поставленной це
ли. Сейчас они проявляют- • 
ся в организации соревно
вания «25 ударных недель 
— 25^летию движения за 
коммунистический труд». 

Партгрупорг рассказал, 
как к а ж д ы й коммунист вы
полнял данное ему поруче
ние, каким был организа
тором в коллективе, на 
своем рабочем месте. До--
брых слов, высокой оценки 

заслужили не только ком
мунисты с большим ста
жем, но и молодые. Вот, 
например, машинист Е. Н. 
Скребков — человек ини
циативный, в труде пример 
для всех молодых. Его ини
циатива ярко проявляется 
и в работе с учащимися 
подшефного класса школы 
№ 4 1 . Здесь его недаром 
называют наиболее дея
тельным организатором 
воспитательной работы. 

Одновременно В. И. 
Стишкавой призвал ком
мунистов высказаться, как 
партийной группе действо
вать дальше, на какие сто
роны больше обратить вни
мания. Выступавшие, в ча
стности машинист полит
информатор А. М. Мурла-

тов, говорили, что в брига
де поддерживаются добрые 
трудовые традиции, высоко 
развиты коллективизм, то-
в ар ищес ка я во а им оп ом о щь. 
Все это обеспечивает ее 
дружную, сплоченную ра
боту. Но нельзя мириться 
с тем, чтобы из такой 
бригады кадровые рабочие 
попадали в медвытрезви
тель, позорили ее. А таких 
случаев было два. 

Собрание поставило зада
чей глубоко изучить в кол
лективе постановление Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дополнитель
ных мерах по укреплению 
трудовой дисциплины» и 
применять его требования 
на практике . 

Коммунисты бригады 
вновь оказали доверие 
В. И. Стишкозому, ОБоему 
признанному вожаку , пятый 
раз подряд избрав его 
партгрупоргом. 

Г. КУРСЕ ВИЧ, 
* секретарь партий- . 

ной организации 
рудника. 

Коллектив второй брига
ды участка дробильно-обо-
гатительной фабрики суль
фидных руд славится сла
женной , вые ок опро изводи-
тельяой работой. Здесь нет 
нарушений трудовой и об-
щеспвенн ой д иецип лины. 
Трудящиеся активно уча
ствуют в социалистическом 
с сревнов а1нии, на це тонном 
на достижение высоких ко
нечных результатов. И они 

их достигают. За полуго
дие бригада выдала сверх 
плана около 11,4 тысячи 
тонн концентрата. . Выпол
нила она, несмотря на мно
гие имевшиеся трудности, 
и план июля. 

Про и зв одетвенные успе
хи коллектива, организо
ванность и порядок — ре
зультат большой органи
заторской работы партий
ной группы. Об этом шел 

разговор на недавно состо
явшемся в ней отчетно-вы
борном собрании. Отмеча
лось, что в деле идеологи
ческой, политико-воспита
тельной работы, организа
ции социалистического со
ревнования хорошо взаимо
действуют начальник сине
ны П. В. Печеркин и парт
групорг С. Т. Гладков. Они 
многое делают для повы
шения ответственности 

коммунистов за поручен
ное дело, их авангардной 
роли в коллективе. 

На собраниях называ
лись имена Г. И. Алферо
вой, Н. Н. Градовича и 
других коммунистов, кото
рые свой добросовестный 
труд сочетают с активной 
общественной работой. 

Участники собрания вы
разили уверенность, что 
партийная группа будет и 
впредь высоко нести зва
ние политического ядра 
трудового коллектива, его 
организатора. 

П. ДАНИЛОВ. 

Коллектив проектно-кон-
структорского отдела ком
бината выполняет большой 
объем работ, направлен
ных на реконструкцию це
хов. В числе т е х , кто 
успешно трудится, инже
нер-конструктор Тамара 
Васильевна ГОРШУНОВА, 
ударник коммунистическо
го труда, победитель со
циалистического соревнова
ния. Портрет Т. В. Горшу-
новой помещен на обще
комбинатской доске Поче
та. 

Фото Т. Усик. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПОЛИТСЕТЬ 

Комплектуем 
школы 

В цехах управления 
главного энергетика 
близится к завершению 
комплектация ш к о л ком
сомольского политпро
свещения. Сегодня прак
тически все цехи наше
го производства пред
ставили в комитет ком
сомола УГЭ Списочные 
составы слушателей и 
пропаганд истов. 

Наибольшими по ко
личеству слушателей 
станут школы комсо
мольской политсети в 
цехе КИП и автоматики 
(68 человек), электроре-
мотном цехе (25 чело
век), паро - воздуходув
ной электростанции (22 
человека). Занятия здесь 
будут вести опытные 
пропагандисты — чле
н ы КПСС, имеющие 
высшее образование. 

В этом году во мно
гих школах комсомоль
ской политсети взята 
для изучения новая те
ма — «Идеологическая 
борьба и молодежь», ос
нованная на материалах 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Эта те
ма наиболее тесно свя
зана с современностью, 
поэтому, несо м н е н н о, 
будет интереана слуша
телям. Всего же в шко
лах комсомольской по
литсети УГЭ в этом 
учебном году будет обу
чаться около 300 чело
век. 

С. ТОКАРЕВ, 
зам. секретаря ко-
м и т е т а ВЛКСМ 
УГЭ по идеологиче

ской работе. 

Бригада № 3 четвертой 
кислородной станции ус
пешно оправляется с про
изводственными задания

м и . Однако в этом году она 
ни разу не занимала при
зовых мест в соревновании. 
Подв о ди л 11 нарушител и 
трудовой и общественной 
дисциплины. На необходи
мости ее укрепления и сос
редоточили основное вни
мание коммунисты парт
группы на отчетно-выбор
ном собрании. 

Партгрупорг В. Н. Под
шивало» отметил в док
ладе: 

— В отчетном периоде 
мы много уделяли внима
ния улучшению эксплуа
тации оборудования, повы
шению его производитель
ности. Эти вопросы обсуж
дали на собраниях. Опера
тивно осуществляли совме
стно намечаемые меры. И 
люди в большинстве своем 
работают добросовестно, 
старательно. Однако Совест
но, что мы не сумели выве
сти коллектив в число по
бедителей в соревновании. 
Почему нам не удалось, 
как говорится, поставить 
заслон нарушителям? 

Коммуны сты коллектив
но искали ответ на этот 
вопрос, подходя к нему 
с амокритичн о. Aran ара тчик 
К. А. Беланчук, например, 
говорил, что в бригаде про
водятся политинформации, 
которые увязываются с де
лами и задачами коллекти
ва, читаются лекции. Нару
шители дисциплины обсуж
даются на сменно-встреч
ных собраниях. Но на них, 
видимо, не хватает по-на
стоящему строгого коллек
тивного спроса. Да и мы 
коммунисты не всегда про
являем взыскательность. 

Партгруппа мало уделяет 
внимания индивидуальной 

- воспитательной работе. 
Собрание определило 

главные задачи партгруп
пы и каждого коммуниста 
на будущее: массово-по
литическую работу соче
тать с индивидуальным 
воспитанием. В проведении 
этой работы руководство
ваться положениями и 
требованиями недавно при
нятых постановлений ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС об укреп
лении социалистической 
дисциплины труда. 

Л. ДМИТРИЕВА, 
заместитель секре

таря парторганизации 
кислородно -компрес
сорного производства. 

„Два подхода'1 

По существу фактов, 
изложенных в коррес
понденции под таким 
заголовком от 30 июня 
1983 г., сообщаю, что 
администрацией цеха 
изложниц приняты ме
ры по активизации вос
питательной работы с 
молодежью. Пересмот
рен план работы комис
сии по работе с моло
дыми рабочими, избран 

ее новый состав, орга
низованы секции. Заме
стителем начальника 
цеха по воспитательной 
работе на общественных 
началах утвержден ве
теран войны и труда 
Д. Н. Шевченко. На за
седании цехового коми
тета профсоюза заслу
шаны отчеты шефов-на
ставников. Мастера и 
руководители участков 
также заслушиваются 
у начальника цеха и на 
заседаниях цехового ко
митета профсоюза. 

В. ФАРАФОНОВ, 
начальник цеха 

изложниц. 
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