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Немногим больше года оста
лось до великой ленинской го
довщины, ч 

На предприятиях, в учрежде
ниях и учебных заведениях ши
рится ленинское социалистиче
ское соревнование. И, Конечно, 
самое активное•участие в нем 
принимают комсомольцы. 

Много интересных начинаний 
родилось в комсомольских орга
низациях области: это и трудо
вые ленинские книги на пред
приятиях Миасса и Златоуста, 
и личные планы по изучению 
работ Ильича на Челябинском 
тракторном, заводе и Магнито
горском металлургическом ком
бинате, это и ленинские уроки... 
Таков ответ комсомольцев на 
призыв партии, прозвучавший в 
Постановлении ЦК КПСС «О 
подготовке к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина». 

Недавно в зале заседаний 
бюро областного комитета пар
тии собрались комсомольцы. 
Собрались, чтобы повести об
стоятельный и серьезный раз
говор о самом главном, самом 
насущном в нашей сегодняшней 
жизни — о достойной встрече 
ленинского юбилея. Идет расши
ренное заседание бюро обкома 
ВЛКСМ. 

На трибуне рабочего сменяет 
молодой ученый, механизатора 
и доярку — сталевар и токарь, 
шофер и артист, школьник и 
учащийся ГИТУ... Они расска
зывают о своих личных планах 
подготовки к ленинскому зачету. 

Что такое ленинский зачет? 
— Подготовка к юбилею 

В. И, Ленина, — сказал в своем 
выступлении на бюро первый 
секретарь обкома комсомола 
Виктор Поляничко, — органиче
ски продолжает всю работу по 
коммунистическому воспитанию 

молодежи и, безусловно, долж
на опираться на опыт, накоплен
ный в юбилейном комсомоль
ском, году. Это как бы второй 
этап единой большой работы. 
Ленинский зачет — самая ем
кая из всех форм работы по до
стойной встрече юбилея вождя. 
Зачет состоит из трех разделов: 
трудовые дела, учеба и общест
венно-полезная работа. 

Содержание зачета определя
ется ленинским указанием о ра
боте Союза молодежи: учиться 

подготовиться к вступлению в 
ряды КПСС. Это самая боль
шая моя мечта. 

Для семнадцатилетней доярки 
комсомольско-молодежной Ла-
пинской фермы Уйского совхоза 
Вали Федоровой ленинский за
чет — это увеличение надоев 
молока, изучение двух работ 
вождя, учеба в школе рабочей 
молодежи, сбор ленинской биб
лиотечки. 

Для студента ЧПИ, секретаря 
комсомольского бюро курса, Ле-

Ленинский зачет 

I После партийного собрания ПУНКТ ЗА ПУНКТОМ 

коммунизму можно только свя
зывая каждый шаг своего уче
ния, воспитания и образования 
с практическим участием в ком
мунистическом строительстве. 

Вот как о программе зачета 
говорил доменщик Магнитогор
ского металлургического комби
ната, кавалер почетного знака 
ВЛКСМ Анатолий Федюньшин. 

— Думаю изучить не менее 
четырех работ В. И. Ленина, со
ставив по ним подробный кон
спект. Активно' участвовать в 
осуществлении технического 
прогресса. Уделить основное 
внимание вопросам механизации 
ручного труда. Обязуюсь помо
гать своим товарищам по рабо
те, молодым и менее опытным, 
в овладении сложными механиз
мами. Считаю для себя возмож
ным внести в течение года два 
рационализаторских предложе
ния. Что касается моих общест
венных дел, то тут приходится 
начать с того, что я — комсорг. 
И этим многое сказано. Хочу 

нинского стипендиата Александ
ра Стеблйна — борьба за проч
ные знания будущих инженеров, 
занятия в студенческом научном 
обществе, подготовка к конкур
су по проблемам общественно-
экономических наук. 

Для старшего научного сот
рудника УралНИТИ, секретаря 
комсомольского бюро института 
В. Балдина — участие в разра
ботке технологии сварки труб 
большого диаметра, аспирантура 
и подготовка к вступлению в 
ряды КПСС. 

Людмила Злоказова — ма-
стер-деталист швейной фирмы 
«Южный Урал», комсорг цеха, 
член Троицкого городского шта
ба «КП», считает главным пунк
том своего ленинского зачета 
искоренение простоев на ее уча
стке, борьбу за выполнение за
дания на 110—112 процентов. 

Бюро обкома ВЛКСМ одоб
рило инициативу комсомольских 
организаций по принятию лич
ных планов подготовки к 100-ле-

тию со дня рождения В. И. Ле 
нина (подробный отчет о ходе 
этого заседания бюро можно 
прочитать в газете «Комсомо
лец» от 30 января). 

В эти дни на заводах, фабри 
ках, в колхозах и совхозах, i 
учреждениях и учебных заведе 
ниях комсомольцы составляют 
личные планы, принимают обя
зательства. Они включают в 
них-изучение ленинского насле 
дня, трудовые подарки юбилею 
личное участие во всех делах 
своей организации. 

Планы составляются в расче
те на год напряженной работы 
3 апреле 1970 года в канун ле
нинского юбилея каждый комсо
молец на собрании группы сде
лает отчет своим товарищам, 
коммунистам, ветеранам партии 
и комсомола о своих успехах, о 
своем личном вкладе в дела кол
лектива, о новых рубежах, на 
которые он вышел, готовясь к 
великой годовщине. 

ОБКОМ КОМСОМОЛА 

Скромная профессия у этих 
женщин — они учетчицы це
ха ремонта металлургического 
оборудования номер один. 

Хороший учет и оформле
ние документов создают хоро
шее настроение труженикам 
цеха и обеспечивают хоро
шую производительность их 
труда. 

Н А С Н И М К Е : учетчицы 
(слева направо): Евдокия 
Андреевна А Н Т О Н Ю К , Ан
на Авдеевна Л Е П И Х И Н А и 
Раиса Аркадьевна ГУБИН-
С К А Я . 

Фото Н. Нестеренко. 

Продолжаем обсуждение 

статьи Ю. Сашина «По соб-

ственному ли желанию?». 

Приглашаем всех «заинте
ресованных лиц» — молодых 

Н а о ш и б к а х у ч а т с я 

металлургов и ветеранов, ма-
стеров и начальников цехов, 
комсоргов и профсоюзных 
активистов, работников куль-
турного фронта и спортсме-
нов — принять участие в раз-
говоре о том, что прямо или 
косвенно влияет на решение 
молодого рабочего уйти из 
коллектива (бригады, участ
ка, цеха, комбината) или ос
таться в коллективе надолго, 
на десятилетия. 

Хорошо, если еразу 
по'сле окончания шко
лы попадешь т у д а , 
куда хотел заранее... К 
сожалению, так бывает 
не всегда и не у всех. 

Специальность я се
бе выбрал давно, еще 
в пятом классе нашей 
школы-интерната с про
изводственным обуче
нием я остановился на 
слесарном деле. И ког
да окончил восьмилет
ку, вопрос «кем быть?» 
уже не волновал меня: 
я твердо знал, что бу
ду слесарем. 

Наверное, каждый 
немного волнуется, ког
да из школьника прев
ращается во взрослого 
человека, р а б о ч е г о , 
вступает в новый кол

лектив... Встретили ме
ня в шестом домоуправ
лении УКХ комбината 
хорошо, напарники то--
же попались неплохие. 
Так и стал я работать 
там учеником слесаря. 

Скажу сразу, что 
проработал на этом ме
сте всего три-четыре 
месяца, потом пошел 
просить, чтобы меня 
перевели на другой уча
сток комбината. 

Пожалуй, случай со 
мной может послужить 
предостережением для 
других ребят: нельзя 
оформляться на рабо
ту, не разузнав толком, 
что она из себя пред
ставляет, серьезнее 
нужно к этому делу от
носиться. Вся беда в 

том, что, только начав 
работать, я выяснил, 
что мне придется вы
полнять обязанности 
слесаря-сантехника. Я 
не говорю, что это не
нужная или какая-ни
будь недостойная про
фессия. Нет, просто 
это оказалось совсем 
не тем делом, которое 
я люблю и которому в 
течение трех лет меня 
учили. Кроме того, ме
ня потянуло в большой 
коллектив, к своим 
сверстникам. Захоте
лось снова встать у вер
стака, как это было в 
учебных мастерских 
школы... 

Сейчас я уже больше 
месяца работаю учени
ком слесаря в мастер

ской основного механи
ческого цеха и чувст
вую, что это именно то, 
чего мне так недостава
ло раньше. Ребята у 
нас хорошие, коллектив 
дружный. Работа нра
вится. До мая я еще 
буду учеником, а потом 
получу разряд. 

Осенью мне испол
нится восемнадцать, и, 
наверное, пойду слу
жить в армию. Но я 
уже решил: после ар
мии обязательно вер
нусь в этот цех, к 
своему прежнему рабо
чему месту. 

А. ЗАХАРОВ, 
ученик слесаря ос
новного механиче

ского цеха. 

ПЕРЕД СУДОМ 
ТОВАРИЩЕЙ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ О симулянтах, чьи фокусы с градусниками были разоблачены, о 
тех, кто всякими неправдами пытался заполучить в поликлинике 
больничный лист, рассказывалось в статье «Люди с больной со
вестью», опубликованной в 18-м номере нашей газеты. Работник цеха 
ремонта металлургического оборудования № 1 П. Грядин — в числе 
этих людей. Естественно только тем, что его фамилия была упомя
нута в газете, дело не обошлось. Грядин имел неприятности на ра
боте. Как сообщил начальник ЦРМО-1 В. Кияшко, П. Грядину вы
несено общественное порицание. 

Коммунисты первого коксово
го цеха" на своих собраниях под
нимают важные для всего кол
лектива вопросы, вскрывают не
достатки, подвергают критике 
нарушителей трудовой и техно
логической дисциплины. Но, ра
зумеется, не было бы должного 
эффекта, если бы мы ограничи 
вались только разговорами. Тем 
и ценно каждое собрание, что 
наши коммунисты не только го
ворят о недостатках, но и наме
чают конкретные меры по их 
устранению. В этом можно убе
диться, просмотрев решения 
многих собраний. Пункты этих 
решений предусматривают ис
полнителей и сроки исполнения 
того или иного мероприятия. Но 
и это не все. Исполнение реше
ний партбюро никогда не выпу
скает из поля зрения. Контроль 
за этим поручен члену партбю
ро А. Г. Волкову. К своему по
ручению он относится добросо-
зестно, бывает на участках, бе
седует с людьми и, если надо, 
лроявляет настойчивость, требо
вательность. Положительные ре
зультаты дает то, что на каж
дом очередном собрании у нас 
ставится вопрос о том, как уст
раняются недостатки, вскрытые 
ла предыдущем собрании. Раз
бираются -причины невыполне
ния, виновники срывов подвер
гаются критике, обсуждаются на 
эюро. Но к таким мерам прихо
дится прибегать крайне редко. 
Ведь решения партийных собра
ний направлены на улучшение 
работы коллектива, а в этом 
кровно заинтересован каждый 
наш коммунист. 

Вот характерный пример. 
15 января в цехе состоялось 
партийное собрание. Вопрос по
вестки дня был важен для все
го цеха. Он касался состояния 
средств механизации и автома
тизации и мер по улучшению их 
работы. С докладом по этому 
вопросу выступил помощник на
чальника цеха по оборудованию 
В. С. Ганусовский. Он отметил, 
что отдельные механизмы чист
ки дверей коксовыталкивателей 
и двересъемных машин работа
ют ненормально. Некоторые из 
них требуют срочного ремонта 
или замены. Все это отрицатель
но сказывается на работе агре
гатов. 

Обсуждали коммунисты на 
собрании и другие вопросы, ка
сающиеся механизации и авто
матизации, предлагали пути уст
ранения недостатков. Все их 
предложения были затем исполь
зованы при составлении меро
приятий, направленных на улуч
шение работы -механизмов и 
(борудования. Решение собра
ния было конкретным, целена
правленным. Это видно хотя бы 
по пункту, предписывающему 
«обязать механиков тт. Шлях-
тина, Самоявцева, Новикова, 
энергетиков тт. Ходыкина, Ми-
ронюка провести беседы во всех 
бригадах по правилам эксплуа
тации и устройству всех средств 
механизации и автоматизации». 
Беседы были проведены и уже 
принесли положительные ре
зультаты. 

Важным и нужным был так
же пункт решения, обязываю
щий партгрупоргов провести 
собрания коммунистов парт
групп и поднять на них вопрос 
об эксплуатации средств, меха
низации и автоматизации. Такие 
собрания прошли и тоже сыгра
ли важную роль. 

И так пункт за пунктом. Ре
шение выполнено еще не пол
ностью. Но это не значит, что 
кто-то из коммунистов отнес
ся к своим обязанностям недоб
росовестно. Просто не вышел 
срок. И за всем, что находится 
в стадии выполнения, партбюро 
ведет неослабный контроль. 

Г. ЛИТВИНЕНКО, 
секретарь партбюро 

коксового цеха № К 
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