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Вообразите себе длин
нющий железнодорожный 
состав из трех тысяч се
мисот пятидесяти ваго
нов. Столько вот «посу
ды» понадобилось под 
сверхплановую руду, до
бытую коллективом ком
мунистического труда 
рудника за десять меся
цев. Еще 25 октября на 
таком гигантском поезде 
горняни «въехали» в год 
восемьдесят четвертый. 

В С Т У П И Л И В ВОСЕМЬДЕСЯТ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й 
КОММУНИСТЫ И ПРОИЗВОДСТВО 

Загрузить и сформиро
вать такой поезд было не
легко. Участки рудника 
разбросаны в радиусе двад
цати километров. На гор
ных работах сочетается 
применение железнодорож
ного и автомобильного 
транспорта, а в этом свои 
трудности. Появилась, на
пример, дополнительно це
лая служба по уходу за 
автодорогами, а штатов 
ведь нам никто не добавил. 

Н а руднике Малый Куй-
бас на отвалах заняты пла
нировкой породы бульдо
зеры. Нет им, этим вынос
ливым машинам, ни мину
ты покоя. Ресурс их рабо
ты не бесконечен, требуют
ся запчасти. Ну, а это уже 
проблема. 

И все-таки человеческий 
фактор остается на первом 
месте. 

На начало этой пятилет
ки пришелся пиковый уход 

горняков военного поколе
ния на заслуженный от
дых. Партийное бюро сов
местно с хозяйственным ру
ководством, предвидя это, 
загодя готовили кадры. Че
рез профессионально-техни
ческое училище подготови
ли к а д р ы экскаваторщиков, 
готовили кадры горняков 
через индивидуальное обу
чение, всячески поощряя 
эстафету горняцких динас
тий. 

Сегодня за управлением 
горных машин процентов 
на семьдесят — молодежь. 

Один из основных участ
ков на руднике — экскава
торный. Здесь особенно за
метна смена поколений, и 
это накладывает на партий
ные группы особую заботу. 

У горняков славные тру
довые традиции. Сохранить 
и приумножить их — за
дача партийного бюро, пар
тийных групп, профсоюз
ного актива. 

В любом деле, за которое 
агитируешь, надо подавать 
личный пример. По мне
нию партийного бюро, при
мер для подражания пода

ют партийные групорги 
бригад экскаваторного уча
стка. 

Николай Александрович 
Черкасов — партгрупорг 
первой бригады. Болеет за 
честь бригады, как за свою 
собственную. Долгое время 
результаты работы этого 
коллектива на руднике Ма
лый Куйбас были хуже, чем 
в других бригадах. Черка
сов «раскопал», что их 
бригаде постоянно недода
ют положенное в смену ко
личество БелАЗов. Поднял 
шум, дошел до начальника 
рудника. Положение испра
вили, бригада стала зани
мать призовые места. 

Машина Н. А. Черкасова 
ведет работу на экскаватор
ном отвале. Охотников до 
нее немного. Дело моно
тонное — покурить неког
да. Состав за составом сва
ливают вниз рык луга поро
ду, поезда, породу эту ковш 
за ковшом надо перелопа
тить в отведенное место. С 
работой экскаваторщик 
справляется хорошо, успе
вает готовить фронт своим 
коллегам. 

— Жесткий мужик, — 
говорят об экскаваторщике, 
партгрупорге второй брига
ды Иване Филипповиче Ра
зине. 

Но в смене уважают- его 
за прямоту, принципиаль
ность. Как-то в празднич
ные дни с питьевой водой 
перебои случились. Иван 
Филиппович до парткома 
дошел. Наказали за них 
кое-кого, зато порядок вос
становили. В этом году эк
скаваторщик Разин отгру
зил сверх плана 14 тысяч 
тонн горнорудной массы. 

Мы уясе как-то на рудни
ке привыкли, что третья 
бригада по результатам ра
боты — всегда первая. В 
бригаде каждый третий — 
коммунист. Лю!бой сбой в 
работе служит предметом 
обсуждения на собрании 
партийной группы. Парт
групорг Владимир Иванов-
вич Стишков ой, как часто 
у нас говорят* экскаватор
щик экстра-класса. Трудит
ся он уже в счет января во
семьдесят четвертого. Если 
перелистать протоколы пар
тийных собраний, тс почти 

на каждом из них в числе 
выступающих значится 
Владимир Иванович. 

Не.любит он выступле
ний прилизанных, не кон
кретных. На одном из соб
раний Стишковой критико
вал своих коллег за низ
кую культуру горных ра
бот, в частности за то, что 
засыпают рыхлой породой 
ос нов ания коя т актн ых 
опор. Руководство рудника 
на это выступление среаги
ровало немедленно — на 
другой же день вышло рас
поряжение по созданию 
школы передового опыта 
под руководством Стишко-
вого. 

Некоторые подтрунива
л и : «Ну что, дакритико-
вался, поди теперь, докажи 
свои способности». Влади
мир Иванович ходил от 
экипажа к экипажу, по
долгу наблюдал за работой 
своих коллег. Не лез в ду
шу экскаваторщику со сво
ими замечаниями, а садил
ся за управление маши
ной сам. С зубьев ковша 
почти не летели комья по

роды, а скорость погрузки 
вагонов была не меньше 
обычной. После дружеских 
советов и практического 
показа приемов работы 
культура горных работ в 
бригадах намного повыси
лась. 

Сколько знаю Бориса 
Ивановича Кулакова, всег
да он у нас в партийном 
активе — то член бюро, то 
член парткома. Привыкли 
мы и к тому, что вот уже 
больше' десяти лет он в 
бригаде партийный груп
орг. 

Бригада номер четыре, 
где он работает, в этом го
ду выдала 50 тысяч тонн 
руды сверх плана. По сво
им трудовым показателям 
Кулаков уже встретил но
вый, восемьдесят четвер
тый год. 

Коллектив коммунисти
ческого труда рудника под 
руководством партийной 
организации, под воздейст
вием личного примера ком
мунистов будет умножать 
и в четвертом году один
надцатой пятилетки сверх
плановый счет магнитогор
ской руды. 

Г. КУРСЕВИЧ, 
секретарь партийной 
организации рудника. 

В коллективе огнеупорного производства работает много молодежи, кото
рая, перенимая опыт ветеранов, добивается высоких показателей и вносит ве
сомый вклад в выполнение социалистических обязательств, принятых на 
третий год одиннадцатой пятилетки. Здесь в числе передовиков называют сор
тировщика продукции Рината Альхамова , который завершил годовое задание 
еще в сентябре и сейчас трудится в счет будущего года. 

На снимке: Р. АЛЬХАМОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

ПО ОБШИРНОЙ ПРОГРАММЕ 
Партком комбината 

организовал обучение 
секретарей цеховых пар
тийных организаций и 
производственных парт
комов. Оно проводилось 
по обширной программе. 

В соответствии с ней на 
первый семинар были при
влечены все секретари. Они 
прослушали ряд актуаль
ных выступлений по орга
низации партийной рабо
ты. 

О работе хозяйственного 
и партийного руководства 
комбината по подбору, 
расстановке' и воспитанию 
руководящих кадров и за
дачах по ее улучшению 
расаказал заместитель ди

ректора комбината А. Н. 
Цыку-нов. Результатам эко
номической деятельности 
коллектива комбината в 
1983 году и задачам по ее 
улучшению в 1984 году по
святил свое выступление 
заместитель директора ком
бината Ю. В. Левин. Сек
ретарь парткома В. С. Фе
досеев подробно остановил
ся на формах и методах ра
боты комиссий парторгани
заций по осуществлению 
контроля деятельности ад
министрации и на задачах 
по улучшению руководства 
этими комиссиями. 

Во второй и третий день 
семинар проводился с впер
вые избранными в нынеш-

ОБМЕНЯЛИСЬ О П Ы Т О М 
Профком комбината 

провел семинар с пред
седателями цеховых и 
производственных проф
союзных комитетов. Пер
вые три дня проводи
лись занятия с вновь 
избранными председате
лями. 

Они изучали актуальные 
вопросы производственно-
массовой, экономической и 
организационно - массовой 
работы комитетов. Рассмат
ривали рекомендации по 
правильному расходованию 
средств социального стра
хования и улучшению жи-
лищно-|бытовы^ условий 
трудящихся. По этим воп
росам перед участниками 
семинара выступили замес
тители председателя проф
кома комбината В. А. Мас
ленников, Ю. Ф. Самаро-

ков, В. 3 . Близнюк и Л. М. 
Пономарев. 

Большое внимание было 
уделено трудовому законо
дательству, контролю ва 
его соблюдением и совер
шенствованию работы 
профсоюзных комиссий по 
охране труда. Участники 
семинара прослушали ин
структивные выступления 
начальника бюро юридиче
ского отдела комбината 
А. К. Поэдняк, заместителя 
председателя профкома 
Л. И. Маркелова и получи
ли ответы на многие встре
чающиеся в практике ра
боты вопросы. 

Последующие два дня 
семинар проводился для 
всех председателей комите
тов. Главное внимание бы
ло сосредоточено на зада
чах профсоюзной организа-

нем году секретарями. Он 
в основном был посвящен 
организации идеологиче
ской и организационно-пар
тийной работы партийных 
организаций, партийной 
учебе и политической аги
тации, лекционной пропа
ганде и идеологической ра
боте в свете требований 
июньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Было расска
зано также о работе по от
бору в партию и воспита
нию молодых коммунистов, 
подготовке и проведению 
партийных собраний и ве-

. дению партийного делопро
изводства. 

(Завершающим этапом 
учебы были практические 
занятия и обмен опытом 
непосредственно в бюро 
партийных организаций ря
да цехов и в производст
венных парткомах. 

ции по мобилизации трудя
щихся на выполнение пла
на и обязательств в 1984 
году. По этому вопросу пе
ред председателями высту
пил директор комбината 
Л. В. Радюкевич. Участни
ки семинара прослушали 
ряд выступлений о направ
лении работы профсоюзных 
комитетов и его актива в 
Боепитании трудящихся и 
подрастающего поколения, 
по проверке выполнения 
коллективного договора. 

Состоялся обмен опытом 
работы цеховых комитетов 
профсоюза по укреплению 
дисциплины, организации 
социалистического соревно
вания и оздоровлению тру
дящихся. С сообщением вы
ступили председатели ко
митетов профсоюза цехов: 
обжимного № 1 — Ю. П. 
К оси лк ин, мех ан нч еок о го— 
В. В. Московка и первого 
агломерационного — Д. Ф. 
Лобов* 

«КТУ: ЗА И ПРОТИВ» 

В ответ на критическую 
статью «КТУ: з а и против» 
от 24 сентября, с о о б щ а ю , что 
д а н н а я статья проработана 
в коллективах б р и г а д цеха и 

намечены конкретные меро
приятия по устранению не
достатков . Например, про
водятся собрания с повест
кой дня: «Эффективность 
б р ш а д н о й формы организа
ции т р у д а » , где высказыва
ются и о б с у ж д а ю т с я все 
проблемные вопросы. Т а к ж е 

принято решение , что на 
участке н а ж д а ч н о й зачистки 
оценку качества т р у д а к а ж 
д о г о производит бригадир 
совместно с профоргом. 

А. М О Р О З О В , 
начальник прокатного це

ха № 9. 

ША Н01НШФ0РМАЦИЙ НА ДЕКАБРЬ 
I. ВНУТРЕННЯЯ • 

ПОЛИТИКА 

1. СССР — могучий оп
лот ленинской дружбы на
родов. (К дню образования 
Союза Советских Социали
стических Республик). 

Ю. В. Андропов. Шесть
десят лет СССР. М.; Полит
издат, 1982, с. 30. 

К. У. Черненко. Шестьде
сят лет братской дружбе 
народов. Проблемы мира и 
социализма, 1982, № 12. 

М. Морозов. Торжество 
ленинской национальной 
политики. М., Знание, 1983, 
с. 64. 

В. Есаков, А. Ненароков. 
Советская культура — 
сплав духовных достиже
ний народов СССР. М., Зна
ние, 1982. 

2. Соревнование — по
иск и творчество. 

A. Будылин. Экономиче
ское мышление: формиро
вание нового типа. Полити
ческий информатор. 1983, 
№ 21. 

Л. Гольдин. Стимулы но
ваторства. Коммунист, 
1983, № 16. 

B. Любицкий, Соревнова
нию — новые горизонты. 
Агитатор, 1983, № 22. 

II. ЭКОНОМИКА 

1. На уровень заданий 
пятилетки. 

Ударный труд венчает 
год. Труд, 1983, 20 ноября. 

Преодолевая диспропор
ции. Правда, 1983, 21 нояб
ря, 

Цель коллектива — ру
беж пятилетки. Экономиче
ская газета, 1983, № 47, 
стр. 9. 

2. Школа труда и воспи
тания. 

Возрастание роли трудо
вых коллективов (методи
ческая разработка общест
ва «Знание»). 

H. Королев. Важный 
фактор развития трудовой 
активности. Партийная 
жизнь, 1983, № 21. 

Ю. Чаплыгин. Ключевая 
экономическая задача. По-
л итичеок о е само о бр а зева
ние, 1983, № 10. 

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
Ж И З Н Ь 

I. За мир на земле. 
Заявление Генерального 

секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного' Совета СССР Ю. В. 
Андропова. Агитатор, 1983, 
№ 21. 

Г. Лакшин. Народы тре
буют мира, отстоять буду
щее. Агитатор, 1983, № 22. 

Ю. Рахманинов, В инте
ресах мира и сотрудниче
ства в Европе. Коммунист, 
1983,'№ 16. 

2. Урокам истории во
преки. 

В. Долгов. США — Ни
карагуа- Эпизоды тайной 
агрессии. Новое время, 
1983, № 47. 

Д. Муравьев. Гренада — 
жертва агрессии империа
лизма США. Коммунист, 
1983, М 16. 

Военный блок США, Япо
нии и Южной Кореи. За 
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 
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беречь. 

В. Захаренков. Природа 
— наш общий дом. Агита
тор, 1983, № 22. 

В. Молчанов. Необъяв
ленная война против при
роды. Агитатор, 1983, 
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тается зеленой. Знание, 
1983, № 4. 

2. Атеизм и современная 
идеологическая борьба. 

3 . Филимонов. Некото
рые вопросы атеистическо
го воспитания. Агитатор, 
1983, № 22. 

Е. Медведева. Почему со
храняется религиозность 
среди молодежи. 1983 (лек
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А. Абрамов. Задачи ате
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1980, № 1, стр. 2—4. 

Кабинет политпро
свещения парткома. 

УЧЕБА ПАРТИЙНЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВОВ 


