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ПРИМЕР ПОДАЮТ КОММУНИСТЫ • 
Коллективу третьего обжимного цеха хорошо известно имя нагревальщика ме

талла Василия Константиновича НЕЙЧУ. Начинал он в 1956 году контролером 
ОТК прокатного производства, потом перешел нагревальщиком металла на третий 
блюминг. Совмещая работу с учебой, закончил индустриальный техникум. 

В коллективе блюминга В. К. Нейчу стал коммунистом, завоевал авторитет. 
Коммунисты бригады несколько лет подряд избирают его партгрупоргом. 

Твое общественное поручение 
В шестьдесят пятом, пос

ле восьмилетки, комсомо
лец Зиновьев пошел в 77-е 
техническое училище на 
слесаря. Учился стара
тельно. Ребята и преподава
тели заметили в нем одну 
черточку: был он неравно
душен к недостаткам, вся
кое дело принимал близко 
к сердцу. На первом же 
к ом самольском собр ании 
избрали Георгия комсоргом 
группы. Пролетели два года 
учебы. Среди немногих, вы
пускнику Зиновьеву прис
воили по профессии слеса
ря .пятый разряд. 

Направили Георгия Зи
новьева в кустовой ремонт-
но-механический цех кок-
сохимлроиззодства. И опять 
бригадный комсомол не 
обошел его своим довери
ем: вскоре избирают Геор
гия групкомсоргом. Он по
нимал, что агитировать 
молодежь на добрые дела 
надо личным примером. 
Поэтому на ремонтах ста
рался быть там, где жар
ко. Призывал молодежь 
учиться. Первым пошел в 

по душе коллективу? Нет, 
он не мягкотел, не заигры
вает с людьми. Но ему 
можно доверить любую со
кровенную тайну. Он пой
мет, посоветует, как быть. 
А еще, когда надо решить 
непростой вопрос, говорит: 
«Давайте посоветуемся со
обща*. Это людям нравит
ся. 

— Раньше в наши ре
монтные бригады кого по
пало загоняли, — расска
зывает Зиновьев, — а те
перь мы кадры подбираем 
сами. Выше стала зарплата 
у рабочих, ответственней 
— задачи; Трудящиеся это 
ценят. 

Когда в цехе встречались 
с Георгием Гавриловичем, 
задали ему для размышле
ния несколько вопросов: 

— Вот у вас в бригаде 
есть партийная группа, со
вет бригады. Кругом все. 
крутится, профгрупоргу 
вроде бы и подступиться 
не к чему. • 

Георгий Гаврилович улы
бается: 

— Работу не делим и не 

вечернюю школу. Через 
два года получил аттестат 
зрелости. 

После службы в армии 
вернулся в цех, стал брига
диром. О том, как трудит
ся, красноречиво свидетель
ствуют награды: ордена 
Трудовой Славы II и III 
степеней. 

Вот уже около десяти 
лет коммунист Георгий 
Гаврилович Зиновьев рабо
тает бригадиром слесарей-
ремонтников по обслужи
ванию коксовых машин ба
тарей № 7—8 «бис» в кок
совом цехе № 1. Из года в 
год, вот уже восьмой раз, 
ремонтники избирают сво
его бригадира профгрупор
гом. В коллективе бригады 
38 человек. Процентов на 
восемьдесят — молодежь, 
бригада именуется комео-
мольеко-мйлодежным кол
лективом. 

Георгий Гаврилович с 
восхищением рассказыва
ет о людях бригады. 

— Если бы двадцать лет 
назад сказали, какой гра
мотный народ будет рабо
тать в ремонтных брига
дах, ни за что бы не пове
рил, — говорит он. — По
судите сами: сегодня в на
шей бригаде восемь инже
неров, три техника, 21 че
ловек — ер средним обра* 
зеванием. 

Бригада одной из первых 
на КХП отказалась от ре
монта оборудования коксо
вых машин подрядными 
организациями. Она обяза
лась производить все ре
монты собственными сила
ми. Пойти на такой ответ
ственный шаг мог только 
сплоченный, высокоорга
низованный коллектив. По 
и н и ц и а т и в е , проф-
г р у ,п ill ы были орга
низованы . выборы механи
ка. Прежний был груб, эго
истичен, авторитетом не 
пользовался. Избрали мо
лодого инженера, комму
ниста Владимира Михай
ловича Самоявцева. Ранее 
он работал бригадиром. 
Чем пришелся Самоявцев 

перепоручаем друг другу. 
В конце месяца собираем
ся всеми «углами» и оце
ниваем, как выполнен план 
политмассовой, воспита
тельной работы. Затем, 
сообща же, намечаем план 
на предстоящий месяц/ 
Вот тут и разграничиваем 
наши функции — кто за 
что отвечает. 

Невелико по времени 
сменно-встречное собра
ние. Но нормальный заряд, 
полученный на нем, -до
вольно ощутимо влияет на 
настроение людей. А это 
прямиком сказывается на 
работе. Здесь же, в первом 
коксозом, прошлым летом 
довелось присутствовать на 
сменно-встречном собра
нии технологов. Собрание 
от начала до конца вел 
мастер. Подводя итоги за 
отработанную смену, он 
приводил тонны, проценты 
и... ни одной фамилии. Так 
же бесцветно прошла на
метка на п р е д е тю я -
щую смену. Вряд -ли 
от такого собрания бу
дет положительная отдача. 

—- Считаю сменно-встреч
ное собрание запевкой на 
всю смену, — говорит 
профгрупорг Зиновьев. — 
Ошибки, допущенные в пре
дыдущей смене» обязатель
но разбираем, чтобы не 
повторить, Кто отработал 
лучше других — непремен
но отмечаем. Ведь инициа
тива, если ее не замечают, 
быстро глохнет. • 

На ремонтном участке 
сменно-эстречное собрание 
открывает профгрупорг Зи
новьев. Георгий Гаврило
вич первым предовтавляет-
слово бригадирам, .Их на 
участке три. Каждый док
ладывает об оценках каче
ства груда, ремонтников за 
прошедшую смену* Затем 
выступает общественный 
инспектор по технике безо
пасности. Свои' замечания 
и предложения высказыва
ют по этому вопросу все 
присутствующие.»<.Часто на 
сменно-встречном выступа
ют партгрупорг и механик 

участка. Отмечаются круг
лые даты, юбилеи 'трудя
щихся . Это уже, так ска
зать, вне программы. Ру
ководством участка опреде
лены постоянные дни, ког
да читаются политинфор
мации, лекции. 

В профсоюзной группе 
ремонтного участка много 
внимания уделяется оздо
ровлению трудящихся . В 
прошедшем году в санато
риях, профилакториях, до
мах отдыха отдохнули поч
ти все, кто желал . Нехва
тило, правда, детских путе
вок в пионерские лагеря. 
На участке практикуются 
коллективные выезды в 
Абзаково, на турбазу «Ру
чеек». Причем, выезды эти 
имеют ярко выраженный 
спортивный уклон. Кстати, 
бригада ремонтников поч
ти в полном составе прини
мает активное участие в 
спортивных соревнованиях 
цеха, производства, комби
ната. Среди ремонтников 
нет часто и длительно бо
леющих. Не последнюю 
роль в этом сыграл спорт. 
,В прошлом году в бригаде 
не было и несчастных слу
чаев. 

«Трудовой дисциплине — 
коллективную гарантию». 
Еще при рождении этого 
почина Зиновьев с груп
пой профактива ездил в 
Челябинск. Знакомились с 
зачинателями почина, как 
говорится, из первых рук. 

Приехал Георгий Гаври
лович из командировки и 
сразу, по горячим следам, 
устроил в коллективе раз
говор. Все дружно прого-

.лоеовали «за». 
'— А в конце года прос

лезились, — невесело рас
сказывает профгрупорг. — 
На самых подступах к но
вому году заполучили мы 
два нарушения. В этом го
ду ремонтники обязательств 
по коллективной гарантии 
не приняли. 

— Не в духе дня,— согла
шается Зиновьев. — Пусть 
коллектив переболеет, по
том посмотрим. 

Многое делает профгруп
па по укреплению трудо
вой дисциплины. В неко
торых коллективах есть 
график посещения рабочих 
на дому. 

— Мы идем в семью, ко
гда видим, что надо, -— го
ворит профгрупорг. — За
чем идти к человеку, у ко
торого все ладно? Чего доб
рого, еще тень недоверия 
на» рабочего бросишь. 

Сам профорг — частый 
гость в молодежном интер
нате, где проживает их не

б о л ь ш а я группа рабочих. 
Недавно один парень же
нился, а комнату получить 
не может. Помогли. Все это 
внимание окупится хоро
шей работой. 

Профгруппа под руко
водством Георгия Гаврило
вича Зиновьева совместно 
с партгруппой и советом 
бригады способствует вос
питанию у трудящихся 
чувства взаимопонимания, 
взаимовыручки. За послед
ний год коллективу ремонт
ников батареи 3vTs 7—8 
«бис» четыре раза присва
ивались первые места во 
внутрицеховом социалисти
ческом соревновании. Хо
рошее качество работы ре
монтников способствует 
стабильной работе коксохи
миков в третьем году две
надцатой пятилетки. 

М. ГОРШКОВ, 

Ё
наш корр. 

В. РЕДИН, 
зам. председателя 

профсоюзного комите
та комбината. 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ 

В связи с жизнью 
В апреле рексмендуетея 

провести занятия по мате
риалам фев р а л ь с к о г о 
(1988 г.) Пленума Ц К КПСС 
во всех школах и семина
рах политической и эконо
мической учебы. Количест
во занятий и форма v их 
проведения определяются 
пропагандистом с учетом 
профессиональных особен
ностей и уровня подготов
ка слушателей. 

Желательно, чтобы, заня
тия прошли в виде актив
ного и конструктивного 
обсуждения вопросов, рас
смотренных Пленумом Ц К 
КПСС: по перестройке в 
стране народного образова
ния, о задачах партийных 
организаций по воспита
нию убежденных бойцоз за 
идеалы и ценности социа
лизма, о формировании у 
каждого человека стремле
ния активно и сознательно 
участвовать в перестройке 
всех сторон общественной 
жизни, в совершенствова
нии всех звеньев идейно 1 

воспитательной работы в 
трудовых коллективах в 
условиях развития демокра-' 
тии и гласности. рр . 

Рекомендуется обсудить 
вопросы взаимосвязи проб
лем перестройки и системы 
народного образования и 
социально - экономического 
и Духовного прогресса со
ветского общества, перво
очередные задачи и пути 
идейно-политичес к о г о и 
нравственного воспитания 
молодого 'поколения, сущ
ность идеологических проб
лем перестройки и пути их 
решения. 

Для активизации слуша
телей предлагается поста
вить перед ними такие проб-, 
лемные вопросы, к а к : «В 
чем и как проявляется на 
современном этапе «вакуум 
знаний»?, «Является ли 
духовное и нравственное 

'совершенствование общест
ва особой.духовной сферой 
или необходимой состав
ной частью работы по пе
реустройству общества ? ». 

ДЛя увязывания матери
алов Пленума с жизнью 
трудового коллектива целе
сообразно поручить слуша
телям проанализировать: 
какой вклад вносит пар
тийная организация и весь 
трудовой коллектив в осу-

Темы бесед на апрель 
Февральский (198» г.) 

Пленум ЦК КПСС — важ
ное событие в жизни стра
ны. 

Материалы Пленума ЦК 
КПСС. — Правда, 1988 т., 
18—19 февраля. •• • 

Вихров А. Быть партне--
ром, а не просителем. — 
Партийная жизнь, 1988, 
№ 2. 

Гостев А. Преодолевать 
формализм в управлении. 
— Политинформатор, 1987, 
Н 24. 

Хромоз С, Воспитание ис-
ториеш — Агитатор, 1988, 
№ 3. 

Советуясь с В. И. Лени
ным... (к 118-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина). 

Октябрь и перестройка; 
революция продолжается. 
Доклад Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева на торжественном 
заседании, посвященном 
70-летию Великого Октяб
ря. — Политсамоо'бразова-
ние, 1987, № 12. 

Кондуфф Ю. В. И. Ленин 
— теоретик и вождь социа
листической революции. — 
Иод знаменем ленинизма, 
1987, М 1. 

Кудзоев О. Вождю трудя
щихся. —Политический ин
форматор, 1987, № 1. 

Кунецкая Л. Деловитость. 
Так работал В. И. Ленин.— 
Политический собеседник, 
1988, № 1. 

Календарь знаменатель
ных и памятных дат, 1988, 
№ 1, апрель. 

Наука на службе пере
стройки и ускорения. (К 
Дню советской науки). 

Фролов О. Группы каче
ства:- цели и результаты. 

А* Аганбегян, Активно 
создавать новую экономи
ку* — Агитатор, 1988, № 2. 

Андрющенко Е. Право вы
бора: что показал экспери
мент. Агитатор, 1988, 
№ 3. 

Кузнецов Ф. Новое мыш
ление —прорыв в будущее. 
— Партийная жизнь, 1988, 
Нч 2. 

Иванов.' В. Социальная 
справедливость и пробле
мы обновления. Социоло
гия' и наука . — Агитатор, 
1988, № 2. 

Хозяйственный расчет: 
проблемы, поиски, реше
ния, 

Задорожный В., Власен-
ко И. Бригадное движение: 
опыт, проблемы, решения. 

ществленне реформы обще
образовательной школы, со
стояние идейно-воспита
тельной работы в коллек
тиве, оценить, насколько 
политическая и экономиче
ская учеба сегодня взаимо
связана с процессом демо
кратизации жизни трудо
вого коллектива, с осу
ществлением радикальной 
экономической реформы, 
на основе практического 
анализа и . наблюде н и й 
сформулировать на заня
тии предложения в а^дрес 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции по повыше
нию роли первичной пар
тийной организации ' в уг
лублении и развитии в тру
довом коллективе обста
новки гласности и откры
тости, перестройки содер
жания и форм идеологиче
ской политико-воспита
тельной работы. 

Материалы Пленума Ц К 
КПСС напечатаны в «Прав
де» 17, 18, 19, 20 февраля 
1988 года. -

Кабинет политпросве
щения парткома ком

бината. 

—, Экономика и организа
ция производства, 1987, 
№ 12. 

Большаков Н. ' Как по
мочь хозрасчетной бригаде 
принять н а л р я ж е нный. 
алан. — Экономика и орга
низация производства, 
1987, № 12. „ 

Пврепечин М. Воспитыва
ет бригадный подряд. — 
Политический информатор, 
1987, № 2. 

Яременко Л. Эффект.хоз
расчета. —- Парт. жизнь, 
1988, № 1. 

Реформа. —- Подйтичес 
кий собеседник, 1988, № 3, 
Твоя позиция в жизни. 

Афонин В. Зависит от 
нас. — Агитатор, 1988, 
М 1. • . . . 

Воронин В, Быть лиде
ром! -— Агитатор, 1988. 
М 3. 

Ивченко Ж . С учетом ин
тересов, —• Агитатор, 1988, 
М 2. • • 

ТарасЮк П., Толмачев М. 
Идти от жизни. -— Агита
тор, 1988, Wfc Я.

Михайлов А. Честность, 
совестливость, ответствен
ность, - - Агитатор, 1987, 
Ht 24. 

Мишин Н. Откровенно, 
гласно. — Агитатор,- 1938, 
№ 3. ' '•. •'• 

* .р , Р': 
Кабинет политпросве
щения парткома ком

бината. 

Будни 
лидера 


