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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 

К ОММУНИСТЫ рудника 
расходились с отчетно-

выборного партийного соб
рания с глубоким понимани
ем стоящих перед ними за
дач и ответственности за их 
выполнение. Оно определено 
содержательным отчетным 
докладом партбюро, с 'кото
рым выступил его секретарь 
Н. И. Чернышов, и актив
ным, деловым и принципи
альным его обсуждением. В 
том, что коллектив рудника 
в трудных условиях спра
вился с выполнением плано
вых заданий и социалисти
ческих обязательств юбилей
ного года, положительно 
сказалась организующая 
роль партбюро, большинства 
партийных групп и их ком
мунистов. 

Основное внимание в до-
хладе и было уделено имен
но работе партийных групп 
— цементирующего звена 
низовых трудовых коллекти
вов. Они тем успешнее спра
вятся с этим высоким назна
чением, если партгрупорг — 
Человек инициативный, тре
бовательный, авторитетный 
и внимательный к членам 
-коллектива, если каждый 
коммунист группы служит 
не только личным примером 
в труде и поведении, но и 
является организатором на 
своем месте, в своем кол
лективе. Такими являются 
партийные группы второй и 
третьей экскаваторной бри
гад и .механической службы, 
где партгрупоргами И. Ф. 
Ревунов, Н. А. Пугачев и 
Г. Ф. Панковский. Здесь по
ставлено дело так, что каж
дый коммунист выполняет 
партийное поручение не ра
ди поручения, а направлен
ное на совершенствование 
производства, развитие духа 
коллективизма и взаимопо
мощи, воспитание высокой 
нравственности. Именно бла
годаря такой целенаправлен
ной работе партийных групп, 

Эту тетрадку мастер-элек
трик по автоматике четвер
того листопрокатного цеха 
Сергей Добрынин завел со
всем недавно, всего около 
трех месяцев назад. Обыч
ная двенадцатилистовая те
традь с зелеными обложка
ми. В-ней мелким почерком 
записано свыше 20 пунктов. 
Это поданные рационализа
торские предложения. 

— Скажите, Сергей, как 
вам удалось за три месяца 
подать свыше 20 рационали
заторских предложений? 

— У автоматчиков работы 
по усовер'шенст в о в а н и ю 
схем, как говорится, непоча
тый край. Нужно просто, по
жалуй, в совершенстве знать 
свою специальность и при 
изучении систем будет вид
но, что -необходимо улуч
шить. Главное для нас — 
прокатка металла, и мы 
стремимся к тому, чтобы по 
электрической части ника
ких заминок в работе стана 
не было. 

— Ваше первое рациона
лизаторское предложение? 

— Первое-то? Т р у д н о 
вспомнить вот так, сразу. А 
одно из первых... Когда вве
ли в действие разгрузочный 
рольганг, обнаружилась 
серьезная погрешность в 
его работе. Остановленный 
рольганг через некоторое вре
мя начинал самопроизволь
но вращаться, что вело к 
быстрому износу нагрева
тельных печей. Я предложил 

их совместным усилиям с 
профсоюзными активистами 
в этих коллективах давно 
сложились здоровый мораль
ный климат, крепкая трудо
вая дисциплина ж высокий 
трудовой настрой, что и оп
ределяет их производствен
ные успехи. Несмотря на то, 
что в названных партгруп
пах выполнение партийных 
поручений стало хорошей 
системой, здесь не забывают 
и о контроле за ними. Отче
ты коммунистов на собра
ниях групп о выполнении ус
тавных требований и партий
ных- поручений, критические 
замечания и советы, выска
зываемые товарищами, по
могают улучшать партийную 
работу и повышать актив

ность коммунистов. 
Мыслью о повышении ро

ли партийных групп поде
лился электрик рудника 
П. М. Деревсков. 

— Центральный Комитет 
партии, — сказал он, — на
целивает нас на комплекс
ный подход в осуществлении 
идейно-политического воспи
тания. В организации рабо
ты своей партийной группы 
мы и Придерживаемся эгого 
требования. У нас также ка
ждый коммунист имеет пар
тийное поручение -и выпол
няет его с ощутимой поль
зой для дела. Организатор
скую, воспитательную рабо
ту в коллективе коммунисты 
проводят в тесном контакте 
с профсоюзными активиста
ми. В итоге мы не имеем ка
ких-либо нарушений трудо
вой или производственной 
дисциплины, наоборот — 
членов коллектива отличает 
высокая личная ответствен
ность за порученное дело. А 
все это позволило обеспечить 
в сложныхусловия.ч устойчи
вую работу оборудования и 
помогло коллективу рудника 
справиться со своими обя
зательствами. 

Далее в своем выступле-

изменить структуру регуля
тора тока. Деффект был 
устранен. 

— Длительное ли время 
вы работаете над. усовер
шенствованием систем авто
матики? 

— По-разному. Некоторые 
из поданных рацпредложе
ний были продуманы бук
вально в течение смены, как, 
скажем, защита электриче
ского двигателя загрузочно
го рольганга. Ведь порой в 
результате какой-либо по
ломки или несовершенства 
в работе оборудования, по
лучаются простои стана. А 
час простоя прокатчиков 
очень дорого обходится не 
только цеху, но и комбина
ту. Наша задача сократить 
простои до минимума. Над 
этим работают мои товари
щи, на это направлены все 
наши рационализаторские 
предложения. 

— Ваши планы на юби
лейный для всего комсомола 
год? 

— Открытие XVIII съезда 
ВЛКСМ мы думаем ознаме
новать новыми достижения
ми в труде. В цехе в апреле 
должны ввести в эксплуата
цию одиннадцатую клеть, 
реконструировать 5-ю и 6-ю 
клети. Сами понимаете, 
установка новых систем ав
томатики, ввод их в строй, 
усовершенствование име
ющихся — все это требует 
от автоматчиков максималь-

нии Н. М. Деревсков обра
тил внимание на необходи
мость повышения качества 
ремонта электродвигателей 
в электроремонтном участке 
ремонтного куста горно-обо
гатительного производства. 
Казалось бы, это уже поста
новка другого вопроса. Од
нако- он имеет прямое отно
шение к ответственности 
ком-мунистов за порученное 
дело. Ведь там есть партор-' 
ганизация и партийная груп
па, которые, следовательно, 
упускают из поля зрения ка
чество ремонта электродви
гателей. 

Конечно, недостатки в ра
боте партгрупп надо подме
чать не только в других пар
тийных организациях. И в 

нашей есть такие группы, 
которые работали ниже сво
их- возможностей — это бу
рового участка и участка от
валов и железнодорожных 
путей, где партгрупорги В. В. 
Кузин и В. И. Петров не 
проявляли должной инициа
тивы и коммунисты не сочли 
возможным избрать их 
вновь. Следовательно, пар
тийное бюро опыт работы 
одних партгрупп не сделало 
достоянием других. В этом 
новый состав партбюро дол
жен видеть свою задачу. 

Партийное бюро в отчет
ном периоде проделало боль
шую работу по совершенст
вованию практики подготов
ки и проведения партийных 
собраний, повышению их дей
ственное™ и активного уча
стия коммунистов в обсуж
дении вопросов, выносимых 
на собрания. Главным здесь 
являлось то, что к подготов
ке собраний, включая про
екты постановлений, привле
кался широкий круг комму
нистов, в том числе непо
средственно с производства. 
Это, безусловно, повышало 
активность коммунистов, о 
чем свидетельствует тот 
факт, что на десяти прове--

ной напряженности в рабо
те. 

Рассказывает секретарь 
бюро ВЛКСМ листопрокат
ного цеха № 4 Виктор Кор-
су некий: 

|— Сергей Добрынин не 
только добросовестно ис
полняет свои производствен
ные обязанности. Он с нояб
ря читает автоматчикам' 
курс целевого назначения по 
изучению .систем вентильно
го привода вспомогательных 
механизмов стана «2500» 
горячей прокатки. На отчет
но-выборном комсо-мольском 
собрании ребята избрали 
его в состав бюро ВЛКСМ 
цеха. Начальником штаба 
«Комсомольского прожекто
ра» цеха тоже быть непро-
•сто. Деятельность «прожек
тористов» должна быть на
правлена не только на тех
нологическую сторону про
изводства, но и охватывать 
жизнь во всех ее проявле
ниях. Недавно Сергей Доб
рынин организовал два ин
тересных рейда. Один сов
местно с членами комитета 
(«Народного контроля» по 
чистоте рабочих площадок в 
дехе, другой — по учебе мо
лодых металлургов в вечер
них школах и школе масте
ров. 

Вновь слово Сергею Доб
рынину: 

— Знаете, после «похода» i 
за чистотой в цехе, кажется, 
стало немного светлей и 
просторней. Взять, к приме
ру, новый машзал. Раньше 
.здесь были горы строитель
ного мусора, цемента и т. д. 

Приятно видеть результа
ты своего труда. Радостно 
работать, когда видишь, что 
•все сделанное тобой помога
ет улучшать производство. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

денных собраниях выступи
ли почти все коммунисты. 
Имело также немалое зна
чение обеспечение контроля 
за выполнением принятых 
решений и регулярная ин
формация об этом коммуни
стов. Все это содействовало 
повышению боевитости пар
тийной организации. Однако 
докладчик и выступившие в 
прениях коммунисты не обо
шли молчанием имеющиеся 
недостатки в организацион
но-партийной работе. Они 
отмечали, что некоторые эк
скаваторщики и бульдозери
сты ухудшили уход за ма
шинами, в результате — уча
стились поломки и простои. 
•Например, машинист экска
ватора М. С. Казачков изло-

•мал штангу стрелы, но про
должал работу. Такая его 
халатность могла привести к 
более серьезной аварии и 
дорого обойтись участку. А 
ведь т. Казачков коммунист. 
Где же личный пример и вы
сокая ответственность за по
рученное дело? В связи с 
этим будет уместным ска
зать, что на -отчетно-выбор
ном собрании партийной 
группы коммунисты дали не
удовлетворительную оценку 
его работы. Но ведь этим 
нельзя считать задачу ис
черпанной. Партийным груп
пе и бюро надо разобраться 
с коммунистом и, видимо, 
предъявить к нему повы
шенную требовательность. 

Машинист экскаватора 
А. Я. Болдырев, говоря о 
задачах по повышению эф
фективности производства и 
качества работы? сосредото
чил внимание на таком при
мере. При вскрытии карьера 
валунчатых руд в забое эк
скаватора Хя 12 стали появ
ляться прожилки промы
вочной руды. При честном, 
добросовестном отношении 
машинистов эту руду можно 
было отсортировать и от
править на промывочную 

фабрику. Но, кроме смены 
т. Болдырева, такой работой 
никто не захотел занимать 
ся. Болдырев поставил об 
этом в известность началь
ника участка П. В. Адаева и 
старшего геолога Е. П. Се
меновского, однако не 
встретил с их стороны под
держки. И лишь только по
сле -вмешательства партбю 
ро было дано указание от
сортировывать такую руду. 

Приведенные два примера 
дают основание -сказать, что 
новому составу партийного 
бюро надо более непримири
мо относиться ко всем недо
статкам и всегда и во всем 
предъявлять высокую требо
вательность ко всем комму
нистам. 

В обсуждении отчетного 
доклада партбюро приняли 
участие двенадцать комму
нистов. Они высказали кон
кретные предложения по по
вышению уровня работы сво
его партийного органа и эф
фективности производства. 
С большой озабоченностью 
говорили выступавшие о не
равномерной подаче в смены 
автотранспортным цехом 
большегрузных автосамосва
лов, что принижает | эффек
тивность трудового соперни
чества коллективоа бригад, и 
крайне мизерной поставке 
на рудник железнодорожных 
шпал. Коммунисты положи
тельно восприняли заверение 
заместителя начальника уп
равления материально-тех
нического снабжения Ю. Ф. 
Александрова, что в деле 
улучшения снабжения руд
ника будет сделано все воз
можное. 

Коммунисты выразили 
твердую уверенность, чте 
принятое по отчетному до
кладу постановление, одоб 
репный ими перспективный 
план работы партбюро по 
служат повышению его ор
ганизаторской роли, боеви
тости всей партийной орга 
низации, а следовательно — 
выполнению государствен
ного плана и социалистиче 
ских обязательств третьего 
года пятилетки. 

Г. БЕТЕЛЬМАН, 
мастер электриков 

рудника. 

ИНТЕРЕСНО! 
контрольной лаборатории по 
измерительной технике. 

Рассказывает руководи
тель комсомольско-молодеж
ного Георгий Александрович 
Борохович: 

— Наш коллектив ежеме
сячно выполняет план не 
ниже 104 процентов. Этот 
успех, в основном, достига
ется за счет слаженности и 
взаимовыручки в работе. В 
том, что члены комсомоль
ско-молодежного помогают 
друг другу, нет ничего уди
вительного. У нас, как и во 
многих трудовых коллекти
вах предприятия, сложилась 
добрая традиция. Когда 
приходит в бригаду новичок, 
то его сразу же закрепляем 
за опытным специалистом 
(последнее такое звено Ген
надий Кремлев и недавно 
пришедший к нам Владимир 
Агапов). Когда новенький в 
совершенстве осваивает спе
циальность, естественно, что 
такая связь становится не
нужной. Но ребята к этому 
времени уже настолько сра
батываются, что невольно 
продолжают помогать друг 
другу в ремонте и наладке 
электронного оборудования. 

У всех членов комсомоль
ско-молодежного коллектива 
техническое образование: у 
Г. Бороховича и Л. Юнаш— 
высшее, у А. Колосова, М. 
Соколова, В. Агапова — 
среднетехническое; Г. Крем-
лев учится на вечернем от
делении горно-металлурги
ческого института. И вполне 
естественно, что у каждого 
из них есть какое-то свое 
любимое увлечение. Но их 
еще объединяет и другое. 

Раз в неделю комсомоль
цы собираются в детской 
комнате милиции, располо
женной на 126-м квартале. 
Правда этот оперативный 
комсомольский отряд цент
ральной заводской лаборато
рии создан совсем недавно, 
всего несколько месяцев на
зад, и еще только начинает 
вести работу по месту жи
тельства среди подростков и 
молодежи. Однако, в том, 
что отряд все-таки был соз
дан и функционирует, есть 
немалый вклад членов ком
сомольско-молодежного. 

Итак, раз в неделю на ма 
лоосвещенной улице Суворо
ва собирается комсомоль
ский оперативный. Рейды по 
кварталу, обход квартир, в 
которых живут нарушители 
общественной дисциплины, 
беседы с ними. Все это не 
гак просто: попытаться по
нять духовный мир сидяще
го напротив подростка, а по
няв, увлечь, заинтересовать 
каким-нибудь полезным де
лом. 

Но это только всего . два 
раза в неделю. «А в осталь
ное время?» — вправе опро
сить читатель. Выше уже 
упоминалось, что у каждого 
члена комсомольско-.моло-
дежного,есть сваи увлечения. 
К примеру, Геннадий Крем-
лев — начальник штаба 
«Комсомольского прожекто
ра» ЦЗЛ. Недавно были 
проведены, с его участием 
интересные рейды: по содер
жанию рабочих мест и по 
использованию рабочего вре
мени в ночной смене. Миха
ил Соколов увлекается элек
троникой, ведет в подшеф
ной школе занятия радио
кружка. Александр Колосов 
— постоянный участник на
учно-технических конферен
ций и спортивных- состяза
ний Ц З Л и комбината. 

Вот так интересно и пло
дотворно живут члены ком-
еомольеко-.молодежното кол
лектива уч%стка по ремонту 
электронного оборудования 
центральной заводской ла
боратории. 

Л. НОВАК, 
«инженер ЦЗЛ. 

Навстречу съезду ВЛКСМ 
С большим подъемом трудились в юбилейном году 

труженики цеха механизации № У, успешно завершив
шие задания второго года десятой пятилетки. 

В новом, 1978 году, поддержав почин — работать на 
уровне высших достижений прошлого года, трудящие
ся цеха примяли на себя повышенные социалистические 
обязательства и с первых дней нового года перевыполня
ют нормы. 

М'ного хороших дел и у молодежи цеха, которая, го-
то-аясь к съезду комсомола, вносит весомый вклад в вы
полнение государственного плана и цеховых обяза
тельств. 

В числе передовых здесь называют и бригаду токарей-
опорационников, которой руководит коммунист Тамара 
Емельяновиа Яшникова. Ежедневно этот коллектив пе
ревыполняет нормы на 10—'13 процентов при высоком 
качестве продукции. 

НА СНИМКЕ: передовая бригада токарей-операцион-
ников цеха механизации № 1 Т. Е. ЯШНИКОВОИ. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Е Г О Т Р У Д А 

« Т В Е Р Д О Й У В Е Р Е Н Н О С Т Ь Ю 

МОЛОДЫЕ ГБАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Окончание. 
Начало на 1-й отр, 

КАК-ЖИВЕШЬ, 
КОМСОМОЛ ЬСКО-
МОЛОДЕЖНЫЙ? 


