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ВЛКСМ В. А. Маклашову. вступления кандидатом в 
IBice ваши: кандидаты в члены партии М. Я. Мазепа 

члены партии активно участ- и Г. Г. Днепровский. Бюро 
вуют в общественной жизни, отметило, что Маклашов ус-

Н Е П Р Е М Е Н Н Ы Е У С Л О В И Я 
Партийные организации це

хов железнодорожного тран
спорта комбината проявля
ют большую заботу О' попол
нении своих рядов. Они за
ботливо, вдумчиво отбирают 
в партию тех, кто заслужил 
признание первичной органи
зации, (всего Коллектива,, кто 
активно'показывает себя на 
производстве и в обществен
ной жизни1. ,В этой кропотли
вой и сложной работе пар
тийные организации и груп
пы руководствуются поста
новлением Ц К КПСС «О ра
боте партийных организаций 
Киргизии по приему в пар
тию и воспитанию кандида
тов в члены КПСС». Все это 
с полным правом дает нам 
сказать, что за последние 
четырнадцать месяцев в 
парторганизации влилось до
стойное наполнение: в его 
числе 81 процент составляют 
передовые рабочие непо
средственно с производства, 
принятые из комсомола. 
Среди принятых в кандида
ты 10 человек и м е ю т 
высшее образование, L1 че
ловек — среднетехническое 
и среднее; четверо учатся а 
горно-металлургическом ин
ституте, двое — в вечеряем 
университете м арксизм а -ле
нинизма!. В этой короткой 
качественной характеристи
ке кандидатов сконцентри
рован, так сказать, уже ито
говый результат по их отбо
ру и воспитанию. А как по
следнее осуществляется на 
практике? 

Коммунисты партийных 
' групп лучше всего знают 
людей по производственной 
и общественной работе, и 
если они видят в рабочем 
не только передовика про
изводства',, но и человека, по
лезного для партии^ тогда 
переходят к индивидуальной 
подготовительной работе. 
Подбирают для такого че
ловека поручение: выступить 
с политинформацией, помочь 
товарищу в учебе или орга
низовать какое-то массовое 
мероприятие, при этом вни
мательно следят за тем, как 
он выполняет поручение, на
сколько инициативен в об
ществе иных делах. И, когда 
в партгруппе сложилась 
твердая 'уверенность в пра
вильном выборе, партгруп
орг информирует об атом 
секретаря партбюро или его 
заместителя. В таких случа
ях нет затруднений и в вы
боре рекомендующих: они 
сами дают их охотно людям 
достойным. Такую, напри
мер, индивидуальную отбо
рочную работу провели ком
мунисты, локомотивного "це
ха М. Я. 'Мазепаи Г. Г. Дне
провский, прежде чем дать 
рекомендации для вступле
ния кандидатом в члены 
партии, мастеру контактной 
сенти члену цехового бюро 

A. Ш. iKpyrcKHX, Например, 
является руководителем 
транспортного сектора, ко
митета народного контроля 
комбината. А. И. Сирюткин 
— депутат городского Сове
та. Десять кандидатов ра
ботают в комсомольских ор
ганизациях цехов и служб. 
Они добросовестно относят
ся к выполнению партийных 
поручений и требовательно 
— ж прохождению своего 
кандидатского стажа. 

Однако этим не исчерпы
вается воспитание молодых 
коммунистов. Его правиль
ная постановка во многом 
зависит от своевременной 
помощи молодому пополне
нию, в сочетании с высокой 
требовательностью к нему. В 
связи с этим в наших пар
тийных организациях боль
ше стали уделять внимания 
контролю за выполнением 
уставных требований моло
дыми коммунистами 1 и чаще 
слушать их сообщения по 
этому вопросу на собраниях 
партийных групп и организа
ций, на заседаниях партий
ных бюро. Такой контроль 
дисциплинирует, приучает к 
аккуратности, повышает пер
сональную ответственность 
коммунистов за порученное 
дело. В подтверждение сво
их слоз сошлюсь на некото
рые конкретные примеры. 

В феврале нынешнего года 
на собрании парторганиза
ции цеха эксплуатации о вы
полнении уставных требова
ний и партийных поручений 
слушали кандидата, в члены 
КПОС Д. Л . Дамогаяова. 
Работал он тогда слесарем, 
работал хорошо, и в этой ча
сти у коммунистов не было 
никаких претензий. А вот. 
его деятельность как лекто
ра общества «Знание» не 
устраивала коммунистов: не 
слышали трудящиеся его 
лекций. Коммунисты указа
ли Домогалову на этот про
бел. Считаю, что он сделал 
из этого правильные выво
ды. И.хотя Домогалов рабо
тает теперь заместителем 
н ач а л ы мж а ж ел езно д ор о ж-
ного района., ответственность 
и занятость возросли, но он 
уже успел выступить с че
тырьмя содержательными 
лекциями .и готовится по 
плану к новым выступлени
ям. 

На заседании 1 партбюро 
локомотивного цеха о про
хождении кандидатского 
стажа и подготовке к вступ
лению в члены КПСС слу
шали В. А. Маклашова, о 
котором я уже упоминал. 
Здесь же присутствовали 
рекомендовавшие его для 

пению проходит Кандидат
ский стаж, активно работает 
на производстве и. в комсо
мольском бюро цежа^ стара
тельно готовит себя к вступ
лению в 'члены партии. Сле
дует подчеркнуть, что в этом 
немалая заслуга и реко
мендующих. Они постоянно 
держат в поле зрения моло
дого коммуниста, часто бесе
дуют с ним, интересуются 
производственными делами 
и общественной работой, 
помогают советом, добрым 
словом. 

Отчеты о выполнении 
уставный требований и про
хождении кандидатского 
стажа дали определенную 
оользу тт. Размерице, Чи-
слову, Потуряаку и другим. 
Ведь при этом, коммунисты, 
старшие товарищи обяза
тельно выясняют, какие 
трудности они испытывают 
в работе, в прохождении 
кандидатского стажа, какая 
помощь нужна со стороны 
партийной организации и 
рекомендующих. Такая по
мощь всегда будет оказана, 
и добрый совет получат кан
дидаты в члены партии, «о 
и строгий спрос они встре
тят за упущения или пассив
ность. 

Готовящие себя к вступле
нию в партию должны хоро
шо разбираться в ее полити
ке, быть ее активными и 
инициативными' проводника
ми. Вот почему мы уделяем 
постоянное внимание учебе 
М'Олодых коммунистов. Все 
они учатся в школах основ 
марксизма-ленинизма, кото
рые действуют в каждой це
ховой парторганизации, а 
также посещают школу мо
лодого коммуниста при 
парткоме комбината. Учеба 
находится под контролем 
партийных групп и организа
ций и позволяет повышать 
идейную закалку молодых 
коммунистов. 

$ не претендую на полно
ту освещения всех вопросов, 
которые являются непремен
ным 'условием партийной за
боты о пополнении наших 
рядов. Она многогранна.. Яс
но одно, чем больше мы бу
дем заботиться о чистоте 
партийных рядов, чем выше 
поднимаем звание члена 
КПСС, тем успешнее будут 
выполнены задачи, постав
ленные XXV съездом КПСС. 

И. СОКОЛОВ, 
секретарь парткома 

ЖДТ комбината. 

В цехе ремонта металлур
гических печей состоялся 
очередной конкурс сгне-
упарщиков на' звание «Луч
ил и и молодой ра бочи й». Мо -
лодые умельцы четырех 
бригад изготавливали клад
ку элементов' мартеновской 

печи: передних столбиков, 
стальной летки, откосов пла
менных окон. Программой 
конкурса была предусмотре
на, не только практика,, но и 
теория, которую участники 
излагали довольно неплохо. 
А когда, были иодведены 

итоги, оказалось, что побе
дителем стал юпнеупорщик 
Третьей бригады В. Усков. 
На втором месте — А. Ак-
таев (бригада № 4), на 
третьем—А. Носков (брига
да № 2). 

И. БАКЕТОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМП. 

В заметке старшего 
лудильщика • листопро
катного цеха Кя 6 А. 
Мамаева, опубликован
ной в газете 3 марта 
1977 года, правильно 
отмечается неритмщйиая 

„СЛОВО ЗА С М Е Ж Н И К А М И " 
поставка металла ЛПЦ 
№ 3 . 

Материал заметки 
проработан с коллекти
вом цеха. Руководству 
прокатного отделения 
дано указание^', усилить 
контроль за прокаткой н. 

отгрузкой металла в ад
рес ЛПЦ № 6. Одновре
менно принимаются ме
ры по улучшению каче
ства- поставляемого ме
талла,* 

В. КУВШИНОВ, 
начальник ЛПЦ № 3. 

В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
Ц К КПСС, Совета Ми

нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК В.ЛЖСМ «О Всесоюзном 
соци а л истиче с ком соревн о-
вании за повышение эффек
тивности производства и ка
чества работы, успешное вы
полнение заданий десятой 

плану обжать в 1976 году 
более 26 тысяч тонн заго
товки. Суточное производ
ство на нем в сравнении с 
19715 годом возросло почти 
на 400 тонн. В свою оче
редь устойчивая работа блю
минга № 3 помогла, хорошей 
работе коллективам цехов 
дальнейшего пере тела листо
прокатных цехов № 1 , 2 i f . 
Они неоднократно призна
вались победителями во 
ввутрикомбинатском социа
листическом соревновании на-
протяжении прошедшего 
1976 года. Регулярные встре
чи представителей соревну
ющимся коллективов улуч
шают информированность о 
результатах их труда, повы
шают гласность хода социа
листического с оревн ов гния 
смежников, а это, в свою 
очередь, повышает ответ
ственность за выполнение 
данных обещаний своим 
смежникам. Каждая встре
ча смежников укрепляет их 
связи в процессе производ
ства. На этих встречах всег-

Т Е С Н Е Е 
С В Я З Ь 
СМЕЖНИКОВ 
пятилетки» обращается вни
мание на совершенствова
ние организации соревнова
ния не только коллективов 
предприятий, поставляющих 
сырье, материалы:, комплек
тующие изделия, с коллек
тивами, заводов и фабрик, 
выпускающих готовую про
дукцию, а также коллекти
вов смежных бригад, участ
ков и цехов. 

Прошедшие встречи пред
ставителей коллективов 
смежных цехов по заключе
нию догозоров на социали
стическое соревнование на 
текущий год убедительно 
п одтвер жд а,ют необходи
мость дальнейшего углубле
ния этой формы соревнова
ния. Это соревнование за 
прошедшие . годы сыграло 
свою положительную роль в 
деле укрепления деловых 
связей между коллективами 
по технологической цепочке, 
что, в свою очередь, в опре
деленной степени сказалось 
на улучшении качественных 
показателей работы. Об 
этом свидетельствуют такие 
примеры. В динамике теку
щих простоев прокатных 
станов есть показатель — 
простои из-за смежных це
хов. Так вот в сравнении с 
1:973 годом они сократились 
на 130 часов. 

В повышении, ритмично
сти работы всех цехов, свя
занных единым технологиче
ским процессом, немалозаж-
ная роль принадлежит кол
лективам, которые обслужи
вают цехи основного метал
лургического передела. К их 
числу относятся цехи подго
товки составов и эксплуата
ции железнодорожного тран
спорта. 

Устойчиво, ритмично ра
ботает коллектив 3-го стрип-
перного отделения цеха под
готовки составов. Этот кол
лектив обеспечивает подачу 
слитков на 3-й блюминг с 
высокой температурой, что 
существенно помогло про
катчикам дополнительно к 

да идет деловой заинтересо
ванный разговор партнеров 
по труду. 4 марта, с. г. в 
Красном уголке второгомар-
теновеного цеха, собрались 
сталеплавильщики 2-го и 
3-то цехов, подготовители 
составов, обжимщики 2-го и 
3-го блюмингов, работники 
9-го прокатного цеха, про
катчики сортопрокатного и 
проволочно-штрипсового це
хов и железнодорожники. 
Участники встречи заслуша-
ли сообщения о результатах 
работы за IV квартал 1976 
года и заключили договор 
на социалистическое сорев
нование на 1977 год. Во 
встрече принимали участие 
передовики производства, 
ин ициатор ы сор евиов а и и я, 
руководители цехов. Среди 
них М. Г. Ильин — сталевар 
2.1-й печи,, ст. оператор 3-го 
блюминга Шацкий В. Ф., 
ст. вальцовщик сортопрокат
ного цеха Кувшинов Н. П., 
ст. оператор 2-го блюминга 
Алешин А. П., сталевары 
2-го и 3-го цехов Шаров 

A. А., Романов Ю. М., Лап
тев Б. Г., Феоктистов А. В., 
Чертищев В. И. и др. 

Выступивший на совеща
нии зам. начальника цеха 
подготовки составов Леси» 
B. А. обратился к сталепла
вильщикам с пожеланиями, 
чтобы они значительно по
высили качество своей рабо
ты, обратили особое внима
ние на снижение бесстопер-
ной разливки стали и сокра
щение приварки слитков к 
изложницам. 

Подобные просьбы были 
высказаны, омежниками друг 
другу, все они пронизаны 
заботой, как лучше организо
вать труд на каждом участ
ке с тем, чтобы был получен 
наилучший результат на ко
нечном переделе производ
ства, продукции. Дальнейшее 
развитие соревнования 
смежников во многом будет 
зависеть от того, как руко
водители цехов, их проф
союзный актив будут совер

шенствовать производствен
ные связи по технологиче
ской цепочке, привлекать к 
решению вопросов этих свя
зей новаторов и передовиков 
производства, творческие об
щественные объединения 
,(ДДПС, активистов ВОИР, 
советы и секции НТО), ра
ботников Ц З Л , ОТК и ин
женерных служб комбината. 
До сего времени не : решен 
такой вопрос, как 'внедрение 
автоматической расцепки со
ставов, подаваемых на на
гревательные колодцы. 

1В ходе совещания серьез
ные претензии предъявили 
прокатчики к сталеплавмль-
Щикам в части выпуска пла 
вок по заказам. Представи
тели сортопрокатного и про
валю чно -штрип с ово го цехов 
в своих выступлениях прямо 

заявили, что их коллективы 
полны решимости выполнять 
заказы потребителей на 100 
процентов при условии зна
чительного повышения уров
ня работы по заказам стале
плавильщиками. Это требо

вание, безусловно, справедли
во и обоснованно. На комби
нате в этом деле накоплен 
немалый опыт. Подтвержде
ние этому — соревнование 
по инициативе сталевара 
Ильина М. Г. Однако взятые 
рубежи в этом соревновании 
не всегда закрепляются. Так, 
например, число сталеваров, 
работавших на 100 процен
тов по заказам, в феврале в 
3-м мартеновском цехе сни
зилось в сравнении с янва
рем. Чтобы повысить эффек
тивность соревнования смеж
ников, необходимо. админи
страции и цеховым комите
там профсоюза при подведе
нии итогов соревнования в 
цехах учитывать, как выпол
няются производственными 
бригадами требования смеж
ников. 

Чем теснее будет связь 
между смежниками, чем ча
ще и быстрее на основе 
взаимной помощи будут 
решаться внутрипроизвод
ственные связи между ни
ми, тем успешнее будут вы
полняться плановые задания 
и принятые социалистиче
ские обязательства/. 

К. НЕВЕРОВ, 
зам. начальника 

ОНОТиЗ. 

НА СНИМКАХ: договор 
на соревнование подписыва
ет сталевар третьего марте
новского цеха М. Г. Ильин; 
выступает старший оператор 
блюминга № 3 В. Ф. Шац
ких; в красном уголке участ
ники совещания смежников. 

Фото ,Н. Нестеренко. 

• 

М о л о д ы е у м е л ь ц ы 


