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НАВСТРЕЧУ XXX 
ОТ ЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С Г Р У П П Ы 

Уровень партийного ру
ководства, как подчеркнул 
XXVI съезд КПСС, непо ; 

средственно зависит от то
го, насколько боевито и 
инициативно работают пер
вичные партийные органи
зации, составляющие осно
ву нашей партии. В своей 
работе они опираются на 
сеть внутренних звеньев — 
цеховые партийные груп
пы. Эти низовые звенья 
как бы цементируют кол
лективы внутренних под
разделений. 

В партийной организации 
цеха эксплуатации Ж Д Т 
создано 11 партийных 
групп в районах и одна — 
йз коммунистов-пенсионе
ров. Такая структура нам 
кажется наиболее удачной, 
так как она обеспечивает 
выполнение как производ
ственных, так и идейно-
воспитательных з а д а ч в 
конкретном трудовом кол
лективе. 

В целях координации 
работы партийных групп 
и повышения влияния ни
зового партийного актива 
в четвертом железнодорож
ном районе (станция Сталь
ная) избран старший парт
групорг Г. М. Котов. Он 
контролирует текущую ра
боту в группах, следит за 
проведением собраний. Они 
проводятся каждую среду, 
это стало незыблемым пра
вилом, и случаев срыва 
практически не наблюдает
ся. 

Большое внимание парт
бюро цеха уделяет плани
рованию работы партгрупп. 
Ежегодно совместно с парт
групоргами составляется 
перспективный план рабо
ты партгрупп с разбивкой 
по месяцам, где на каждый 
месяц определены два—три 
главных вопроса, которые 
необходимо рассмотреть на 
собраниях партгрупп в пер
вую очередь. Это, конечно, 
не означает, что партбюро 
сковывает инициативу ни
зового звена. Практика по
казала , что наряду с реко
мендованными партгруппа 
рассматривает и множество 
других вопросов, возникаю
щих по ходу дела. 

Сознавая, . какую боль
шую роль играют партгруп
орги в производственной 
жизни, партийное бюро ста
рается рекомендовать на 
этот пост авторитетных, 
преданных делу коммуни
стов, умеющих найти ключ 
к сердцу каждого человека, 
организовать на высокопро
изводительный труд. Это, 
как правило, люди с боль
шим партийным стаясем, 
имеющие высокую квали
фикацию, хорошо зареко
мендовавшие себя на об
щественной работе. Партий
ное бюро полностью доверя
ет партгрупоргам, тем не 
менее осуществляет конт
роль за их деятельностью. 
Сегодня хотелось бы рас
сказать о некоторых фор
мах такого контроля. Хоро
шим подспорьем является, 
например, экран проведе
ния собраний в партгруп
пах. Он заполняется парт
групоргом после каждого 
собрания. Это позволяет 
увидеть, насколько актуа
лен вопрос, поднятый ком 
мунистами. Для повыше
ния роли собрания на пер
вом же после отчетов и вы
боров заседании партийного 
бюро назначаются ответст
венные за проведение соб
раний в партгруппах, рас
крепляются члены парт
бюро и хозяйственные ру

ководители, которые долж
ны оказать помощь в их 
подготовке. Практикуем 
приглашать партгрупоргов 
на заседание партбюро. 
Так, когда заслушивался 
начальник второго района 
B. Е. Смолин, в обсуждении 
его отчета принимал уча
стие партгрупорг В. А. За
харов. Разговор получился 
принципиальным. Руково
дителю было указано на не
достаточное внимание к 
вопросам улучшения трудо
вой дисциплины, воспита
ния трудящихся . Отчет 
партгрупоргов на бюро ста
раемся не оставлять толь
ко на бумаге. Анализируя 
как положительные, так и 
отрицательные моменты, 
партбюро делает свои вы
воды достоянием гласности. 
Крупицы положительного 
опыта стараемся распро
странить, используя для 
этого трибуну партийного 
собрания, совещания инже
нерно-технических работни
ков, семинары партгрупор
гов. Даем материал и в 
стенную газету «Движе
нец». 

В связи с этим можно 
сослаться на такой пример. 
В марте обобщали опыт 
партгрупорга В. А. Горбу
нова по работе с моло
дежью и росту рядов пар
тии. В партгруппе третьего 
железнодорояшого района, 
которой руководит Виктор 
Андреевич Горбунов, в 
прошлом году принято двое 
рабочих кандидатами в 
члены партии, а в нынеш
нем году в партию реко
мендовано трое. Коммуни
сты А. Н. Грошев, Т. А. Ко
ток, Г. А. Кузьменко, кото
рые подписали рекоменда
ции, постоянно в курсе дел 
рекомендуемых, встречают
ся с ними, помогают в из
учении устава и ,Програм
мы партии, интересуются 
профессиональным ростом 
молодых рабочих. Такое 
внимание сказывается. Кан
дидаты доверие оправдыва
ют, и у ж е сегодня в цехе с 
гордостью называют имена 
помощника машиниста 
C. Н. Малахатка , В. Н. Ка-
ширина, которые успешно 
выполняют свои первые 
партийные поручения, яв
ляются передовиками про
изводства. 

С пользой проходят се
минары-совещания с парт
групоргами и их заместите
лями. Здесь обсуждаются 
актуальные вопросы, раз
бираются допущенные 
ошибки. Например, на не
давнем июньском семинаре 
заострили внимание * на 
прополке овощей в подшеф
ном Приуральском совхозе. 
И не случайно: в прошлом 
году прополка растянулась 
на два месяца, слабой бы
ла организационная сторо
на дела. Благодаря усиле
нию партийного влияния, 
личному примеру со сторо
ны партгрупоргов наш 
цех одним из первых в 
ЖДТ справился с пропол
кой. 

Все усилия партбюро, на
правленные на совершенст
вование руководства парт
группами, имеют своей 
целью то, чтобы каждый 
член нашего коллектива ак
тивно участвовал' в управ
лении производством, об
щественных делах, с честью 
нес звание коммуниста. 

А. БОБРОВСКИЙ, 
секретарь парторгани
зации цеха эксплуа

тации ЖДТ. 

ТОН ЗАДАЮТ КОММУНИСТЫ 
Горняки комбината в 

честь 80-летия II съезда 
РСДРП обязались в начале 
года выдать 80 тысяч 
т о н н готовой р у д ы 
сверх плана. Сегодня до
полнительно выдано уже 
93 тысячи тонн руды. Не
однократно выходил наш 
коллектив победителем 
ударной вахты, посвящен
ной Дню металлурга. На
пример, только в течение 
последней недели сверхпла
новый счет коллектива уве
личился почти на 11 с по
ловиной тысяч тонн. 

Внутри коллектива по
бедителем по итогам сорев
нования за полгода стала 
бригада № 3 во главе с на
чальником смены М. И. 
Шишкиным. На долю это
го коллектива приходится 
почти половина всей сверх
плановой руды. 

Третья бригада — кол

лектив уникальный. Еще в 
бытность свою начальни
ком смены, помню, не раз 
пытался обогнать ёе по 
сверхплановым показате
лям, — все не получалось: 
Когда же работал в треть
ей бригаде сам — дополни
тельные тонны появлялись 
будто сами по себе. 

Секрета здесь никакого 
нет. Все дело з том, что в 
бригаде сильная партийная 
группа. В основном это кад
ровые рабочие с большим 
стаясем. Они до мелочей 
знают свое дело, умеют ор
ганизовывать свой рабочий 
день, наладить контакты и 
с ремонтниками и с желез
нодорожниками. 

В бригадах горняков ос
новная профессия — маши
нист экскаватора. Требует 
она не только рабочих на
выков, но и знаний законов"' 

физики, механики, элект
ротехники. Поэтому понят
но, что средний образова
тельный уровень здесь — 
десять классов. Сейчас на
ши коллективы постоянно 
обновляются и омолажива
ются. Новички приходят, 
как правило, с хорошим 
знанием теории, но не под-
г от ов ленные пр ак т ичеок и. 
В третьей бригаде сущест
вуют давние хорошие тра
диции по_ воспитанию ра
бочей смены. Поддержива
ют традиции не только 
коммунисты (а их здесь 
девять человек — почти 
треть коллектива), но и 
беспартийные. 

Много лет подряд парт
группу третьей бригады 
возглавляет Влидимир Ива
нович Стишковой. В тесной 
связи с партгрупоргом ра
ботают коммунисты Борис 
Николаевич Чернов и Ми

хаил Романович Шпалян-
окий. Чернов — бригадир 
слесарей, а Шпалянекий — 
дежурный бригадир элект
рослесарей. 

Смена работает на всех 
разрезах: и на руднике го
ры Дальней, и на Куйбасе. 
Поэтому у ремонтников 
разъездной характер рабо
ты. Одновременно они — 
как связующее звено в кол
лективе. 

Все важные вопросы в 
третьей бригаде решаются 
коллегиально. Атмосфера 
доверия, уважения к труду 
другого, готовность прийти 
на выручку — вот, пожа
луй, «три кита», на кото
рых держится авторитет и 
успех этого коллектива. 

Г. КУРСЕ ВИЧ, 
секретарь партбюро 

рудника,. 

В А Л Ь Ц О В Щ И К ИСМАГИЛОВ 

NHE не раз приходи
лось бывать на рабо

чей площадке пятиклетево-
го стана. Со многими валь
цовщиками говорил о сти
ле работы Исмагилова. И 
они, словно сговорившись, 
отвечали, что главное в его 
руководстве — дисципли
на труда, высокая требова
тельность к себе и другим. 
Случается, что не всем та
кая требовательность по ду
ше, и сыпятся на голову 
Исмагилова реплики: «Те
бе что, Рафаил , больше 
всех надо?». А он спокойно 
отвечает: «Вы зачем сюда 
пришли? Работать? Ну так 
и давайте делать свое дело 
так, как положено». 

По производственной не
обходимости ему приходи
лось работать во всех 
бригадах нашего цеха, стар
шим на пятиклетевом ста
не. И всякий раз вальцов
щик Исмагилов выводил из 
прорыва свою бригаду. 
Коллектив не только пога
шал задолженность и вы
ходил на плановую отмет
ку, но и перекрывал месяч
ные задания на десятки 
тонн. 

За четырнадцать лет ра
боты в цехе он доскональ
но освоил сложное оборудо
вание й секреты прокатки 
полосы в толщину бумаж
ного листа. И сегодня опыт-

•О Т О В А Р И Щ А Х ПО ТРУДУ-
ныи вальцовщик помнит 
тех, кто ставил ему руку, 
прививал любовь к профес
сии, которая стала призва
нием. Например, своего на
ставника, Виктора Петрови
ча Юшина. 

Звено, возглавляемое 
Р. Г. Исмагиловым, вышло 
в лидеры соцсоревнования 
в первом полугодии, а с 
первых дней второй полови
ны года здесь записано на 
сверхплановый счет 350 
тонн металла. '- Таких высо
ких показателей пока не 
добился ни один коллектив 
цеха. 

В чем же секрет успехов 
Исмагилова? «Первая моя 
заповедь, — говорит он, — 
создать в бригаде костяк и 
во всем опираться на не
го». Имеются в виду валь
цовщики О. Б. Александ
ров, В. Н. Захаров, С. С. 
Гайдук, В. М. Пчелинцев. 
Но не только на костяк 
бригады делает упор Р. Т. 
Исмагилов. У него хорошие 
контакты с работниками 
вспомогательных служб це
ха, ведь производственные 
успехи во многом зависят 
от их своевременной, чет
кой, и оперативной помощи. 
Надежными, и верными по
мощниками считает Исма
гилов ударников коммуни
стического труда: слесаря 
но ремонту механического 

оборудования Р. Т. Куль-
' мухаметова, бригадира 
энергетиков Б. В. Леонтье
ва, бригадира электромон
теров Н. Н. Донца. Они 
стремятся уменьшить про
стои механического и элек
трического оборудования, 
быстро устранить поломки. 
Машинист мостового элек
трокрана II. И. Валюкова, 
штабелиррвщик Б. Ф. Ла
зутин своевременно загру
жают стан металлом, до
ставляют на становую пло
щадку комплекты рабочих 
валков. Поэтому простои 
агрегата снижены до ми
нимума. , 

И еще. Нет в бригаде Ис
магилова дележки на твое 
и мое. Об общих интересах 
думают прокатчики. Валь
цовщик Исмагилов словом 
и делом помогает каждому 
в работе, щедро передает 
свои знания и богатый 
опыт нашей молодежи. 

Добросовестный труд 
вальцовщика Исмагилова 
неоднократно отмечался По
четными грамотами, благо
дарностями и денежными 
премиями. Его фотография 
находится на цеховом стен
де Почета. «И все же самая 
высокая и дорогая для ме
ня награда, — говорит Ра
фаил, — это уважение то
варищей». 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда 

комбината. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив фасонноли-
тейного цеха принимает 
активное участие в про
водимых (реконструкции и 
ремонтах оборудования 
всех агрегатов комбина
та. Труженики цеха стре
мятся выполнять заказы 
на изготовление деталей 
досрочно и с высоким ка : 

чеством, обеспечивая ре
монтным службам беспе
ребойную работу. В этом 
коллективе трудится мно
го специалистов высокого 
класса, которые своим 
трудом вносят весомый 
вкпад в досрочное выпол
нение заданий. В числе 
таких работников — мо
дельщик Борис Александ
рович Захезин, которого 
вы видите на этом сним
ке. Ударник коммунисти
ческого труда, награж
денный знаками ударни
ка девятой и десятой пя
тилеток, Б. А. Захезин 
ежемесячно перевыполня
ет ааданил. Портрет пере
довика производства за
несен на общекомбинат
скую доску Почета. 

Фото Т. У С И К 

Смотр 
продолжается 

Не первый год традици
онно проводится на комби
нате общественный смотр 
охраны окружающей -сре
ды. В этом году он возоб
новлен. Создана общеком^ 
бинатская смотровая ко
миссия. В ее состав вошли 
представители партийного 
и профсоюзного комитетов, 
комитета ВЛКСМ комбина
та. 

Циркулярным письмом 
от 27 июня предусмотрено, 
что в цехах и производст
вах комбината должны 
быть созданы смотровые ко
миссии, а трудящиеся — 
широко информированы об 
основных целях и задачах 
смотра. 

Сое то ял ос ь орг ан из аци-
онное заседание общеком-
бинатской комиссии. 

Заместитель главного 
энергетика Д. С. Воронин, 
руководитель общекомби-
катской комиссии смотра 
охраны водного и воздуш
ного бассейнов, выступил 
с кратким обзором положе
ния дел. Он подчеркнул, 
что основной упор в пред
стоящей работе надо уде
лять организационно-мас
совой стороне дела. Не тре
буя затрат, массовая разъ
яснительная работа дает 
значительны*! эффект. Так 
было совсем недавно, ког
да . благодаря широкой 
разъяснительной работе 
удалось значительно сок
ратить расход в городе 
питьевой воды. Сегодня 
уровень ее потребления сни
жен против весеннего при
мерно на 20 процентов. 

Большие задачи стоят 
перед участниками смотра 
в области охраны воздуш
ного бассейна. По содержа
нию в промышленных вы
бросах комбината вредных 
веществ мы занимаем в от
расли сравнительно непло
хое положение. Но дел в 
этой сфере предстоит очень 
много. В частности, серьез
ных усилий • требует реали
зация положений приказа 
№ 51 по комбинату от 24 
января этого года. Кол
лективу паросилового цеха 
необходимо обеспечить ре
конструкцию газоочистки 
за мартеновской печью 
№ 26. На огнеупорном про : 

изводстве предстоит обеспе
чить утилизацию 15 тысяч 
тонн ценной шамотной пы
ли путем включения в рабо
ту реконструированного 
электрофильтра*. 

Смотру охраны водного 
и воздушного бассейнов дан 
старт. А итоги работы бу
дут подведены в первые 
дни декабря. 

Л, ПОЛЯКОВ, 

ЗА ЧИСТОТУ ВОДНОГО 
И ВОЗДУШНОГО БАССЕЙ
НОВ 


