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Что.- ты даешь как комму
нист своему коллективу? 
Вправе ли ты носить это вы
сокое звание? — такие воп
росы уже издавна ставятся 
на партийных собраниях, 
проходящих в цехах комби
ната. 

19 марта перед лицом сво* 
их товарищей предстало не
сколько коммунистов аглоце-
ха № 1. Об их активности 
здесь судили в основном по 
тому, как относятся они к 
своим партийным поручени
ям. 

Одним из первых расска
зал о выполнении своего по
ручения начальник смены 
второй бригады т. Курицын, 
которому поручено редакти
рование сатирической стенга
зеты «Крокодил». Выслушав 
его, товарищи поняли, что 
поручение дано ему правиль
но, соответствует его способ
ностям. Стенгазета бичует на-

О Т Ч И Т Ы В А Ю Т С Я К О М М У Н И С Т Ы 

Перед лИЦОМ товарищей 
рушителей трудовой и техно
логической дисциплины. Од
нако собрание отметило и не
которые серьезные упущения 
в общественной работе комму
ниста Курицына. «Крокодил» 
по мнению большинства ком
мунистов, его товарищей, вы
ходит слишком редко, не от
ражает многих важных про
изводственных вопросов. От
рицательно сказывается на 
работе стенгазеты отсутствие 
широкого актива. Редактор 
нередко сам собирает замет
ки. Много ли может увидеть 
в таком большом цехе один 
человек? Товарищи по пар
тийной организации советова
ли коммунисту Курицыну ор
ганизовать посты «Крокоди
ла» в каждой бригаде. Это 
поможет полнее отражать 

жизнь коллектива, сделает 
газету более полезней, дей
ственной. :. 

Отчитывался на этом соб
рании и кандидат в члены 
К П С С т. Балавас, имеющий 
несколько партийных поруче
ний. Он председатель комис
сии по охране социалистиче
ской собственности, консуль
тант пропагандистов. Кроме 
того, в его обязанности вхо
дит посещение молодых ра
бочих, проживающих в ин
тернате. 

Коммунисты, присутству
ющие на собрании, пришли к 
выводу, что свои поручения 
т. Балавас в основном выпол
няет. Только слишком мало 
внимания•уделял т. Балавас 
как консультант пропаганди
стов экономическим пробле

мам, возникшим 1 в связи с пе
реходом на новую систему 
планировашш и стимулирова
ния. 

Полное удовлетворение у 
товарищей вызвало выступ
ление партгрупорга т. Фро-
ленкова. Он рассказал не о 
себе лично, а о делах парт
группы, принимающей актив
ное участие в решении мно
гих производственных вопро
сов. Большинство коммуни
стов партгруппы имеет пар
тийные поручения и добросо
вестно их выполняет. В цент
ре внимания держит парт
группа рост ' рядов партии, 
учебу и т. д. 

Отчитывались на собрании 
и такие коммунисты, которые 
отличаются своей пассив
ностью. 

—Его не видно как ком
муниста, — так говорили на 
собрании в адрес бригадира 
т. Малькова. Но особенно 
резкую реакцию вызвали от
четы коммунистов тт. Весел-
кина и Аминова, попадавших 
в медицинский вытрезвитель. 
Выступающие осудили их по
ведение. Какие бы «веские» 
причины ни приводили Ве-
селкин и Аминов, нет H V J 
оправдания. 

«Если что-то подобное пов
торится, — заявили им ком
мунисты, — будет поставлен 
вопрос о вашем пребывании 
в партии». 

Что ж, заявление вполне 
резонное. 

Такие собрания надо про
водить чаще. Они помогут 
активным коммунистам стать 
еще активнее. А тем, кто не
радив, напомнят об их пар
тийных обязанностях и ответ
ственности. 

Ю . М И Ш И Н . 

Среди работников цеха метал
лической посуды добрая слава 
идет о коллективе арматурного 
участка, который постоянно пе
ревыполняет сменные задания 
и выпускает продукцию высоко
го качества. 

Н А С Н И М К Е : передовые 
штамповщицы Мария Владими
ровна Попова (слева), Тамара 
Васильевна Типушко, Евгения 
Евгеньевна Тишина и Нина Фи
липповна Самохвалова — не
однократные победители в со
ревновании. 

Фото Н . Нестеренко. 

Заботы коммунистов основного механического 
Все трудящиеся основного 

механического цеха вниматель
но следили за тем, как шеству
ет по комбинату, находя все
общую поддержку, почин до
менщиков, решивших разрабо
тать для каждого агрегата кон
кретный план технического про
гресса. Но мы не были просто 
созерцателями. 

Н а всех наших участках то
же стали выявлять дополни
тельные резервы, намечать ме
роприятия по их использова
нию на производстве. Они-то и 
послужили основой для буду
щих планов. Предложения по
давали все — начальники от
делов, мастера, рабочие. И вот 
конкретные планы технического 
прогресса были готовы. 

Проверяя их, партийное бю
ро пришло к выводу: все от
неслись к этому важному делу 
серьезно. Ряд конкретных ме
роприятий, направленных на 
улучшение качества изготавли
ваемого инструмента, оснастки и 
приспособлений, а также на по
вышение производительности 
труда, разработал и вписал в 
свой план ' технического про
гресса коллектив инструмен
тального отдела, возглавляемый 
коммунистом Г. М . Губанище-
вым. Так, например, в одном 
из пунктов плана намечено из
готовить приспособление для 
шлифовки фрез. До сих пор 
эта работа производилась вруч
ную, и, разумеется, была мало 7 

производительной и неточной. 
Таким образом, внедрение при
способления сулит большую 
пользу не только этому отделу, 
но и тем, кто будет работать 
с фрезами. ' 

Заслуживает внимания и 
пункт, планирующий изготовле
ние торцевой накатки. Это при
способление улучшит чистоту 
обработки, повысит твердость 
поверхности. Хороший эффект 
даст также претворение пункта 
плана, намечающего улучшить 
качество напайки пластин рез
цов с применением фольги. 

Серьезное внимание уделя
ется в плане учебе членов кол
лектива отдела...С этой целью 
намечено послать на учебу в ны
нешнем году 12 человек. План 
обязывает всех стать активными 
читателями технической библио
теки, принимать участие в об
суждении технических новинок, 
о которых сообщают на своих 
страницах журналы «Машино-

вом и втором станочных отде
лах, штамповочном отделе, в 
термическом и слесарном. Все 
они обсуждались на собраниях 
партгрупп, на рабочих собра
ниях, все утверждены партий
ным бюро. Намечены исполни
тели и сроки исполнения. Ответ
ственным за выполнение планов 
в целом по цеху утвержден член 
партбюро А . Ф. Каширин. Боль-

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П Р О Г Р Е С С 

АКТИВНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
строитель» и «Станки и инстру
мент». . 

Многое из намеченного ин
струментальщиками уже успеш
но претворяется в жизнь. 

Серьезно отнесся к почину 
доменщиков и коллектив сва
рочного отдела, возглавляемый 
коммунистом В . Д . Охримови-
чем. Рассматривая специфику 
работы этого отдела, можно по
думать: « Н у , что такое здесь 
можно наметить? Вроде бы, ни
чего особенного». Но руководи
тели и рабочие отдела решили 
иначе. Учитывая сложность и 
ответственность электросвароч
ных работ, основной упор в 
своем плане они сделали/на по
вышение квалификации сварщи
ков. Трех высококвалифициро
ванных сварщиков намечено по
слать на учебу в лабораторию 
сварки. Намечено о б у ч и т ь 
также трех человек работе на 
автомате шлаковой сварки. Для 
этого их также решили напра
вить в лабораторию сварки. 

Кроме того, планом намечено 
сконструировать и. изготовить 
приспособление для сварки 
фрез, освоить гидроиспытание 
без участия слесарей и т. д. 

Я рассмотрел только два 
плана. Толковые, конкретные 
планы составлены также в пер-. 

шинство пунктов уже находится 
в стадии внедрения. 

Такова одна из важнейших 
задач, стоящих перед нашей 
партийной организацией. 

В центре внимания партийно
го бюро находится всегда и дру
гая, не менее важная задача — 
повышение активности коммуни
стов. 

Как мы судим об активности 
того или иного человека? Преж
де всего по тому, как он выпол
няет партийные поручения. А 
коммунистов, имеющих постоян
ные партийные поручения, у 
нас большинство. Многие из них 
справляются хорошо.. К таким 
относится, например, коммунист 
Н . Г . Вепринцев. Он уже не
сколько лет является председа
телем совета общественности 
микрорайона, хорошо знает эту 
работу, имеет надежный актив. 

Инициативностью отличается 
и коммунист П . А . Крачков. 
Поручение у него очень ответ
ственное — он председатель 
общественного отдела кадров 
цеха. Но П . А . Крачков, име
ющий большой жизненный опыт, 
с ним справляется отлично. Об
щественный отдел кадров нема
ло делает для;закрепления ра
бочих в цехе. Директор комби
ната в своем недавнем приказе 
отметил Крачкова как одного 

из лучших председателей обще
ственных отделов кадров. 

Для многих может быть при
мером коммунист Д . С . Полов-
нев. Ответственный за работу 
среди подростков, он регулярно 
организует собрания подростков 
и их родителей, имеет тесную 
связь с левобережным - и право
бережным райисполкомами по 
вопросам трудоустройства. Х о 
рошо организовал Половнев 
производственное обучение под
ростков. 

Много хорошего можно рас
сказать и о коммунисте 3. Я . 
Трубчаниновой. Она депутат об
ластного Совета, но не ограни
чивается только депутатскими 
обязанностями. Дает ей парт
бюро отдельные задания, и она 
их добросовестно выполняет. 

Но наряду с такими комму
нистами есть у нас и другие. 
Так, В . П . Ильин избран парт
групоргом слесарного отделе
ния. Времени уже прошло не
мало, а партгруппа еще как 
следует не работает. Особенно 
пассивна она в воспитательной 
работе. И многое тут зависит 
от партгрупорга. Не проявляет 
особой активности и коммунист 
Л. А . Грема*. 

Партийное бюро не выпуска
ет из поля зрения таких ком
мунистов. Вопрос о повышении 
активности поднимается и на 
заседаниях партбюро и на соб
раниях, где коммунисты отчиты
ваются о выполнении своих 
партийных поручений. 

Последнее такое собрание 
проводилось 29 января. На нем 
отчитались коммунисты Н . И . 
Худяков и 3 . Я . Трубчанинова, 
которые могут служить хо
рошим примером для многих 
коммунистов. 

Этим мы ограничиваться не 
думаем, потому что по опыту 
знаем: от активности коммуни
стов все зависит. 

В . Г Р И Ш И Н , секретарь 
партбюро основного меха-

- нического цеха. 

# П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 

Они ДОЛЖНЫ 
учиться 

В августе прошлого года в 
цехе металлическей погуды ак
тивно обсуждался вспрос о на
боре учащихся в школу масте
ров. Руководство цеха, партий
ная и комсомольская организа
ции нашли необходимым на
брать для обучения специаль
ную группу эмалировщиц, так 
как производство нуждается в 
квалифицированных кадрах, К 
началу сентября школа получи
ла от эмалировщиц около трид
цати заявлений. Группа была 
сформирована. Начался учеб
ный год. 

В первые дни учебы обнару
жилось, что не все из подав
ших заявления пришли в шко
лу. С этих пор и началась хло
потливая работа классного ру
ководителя за сохранение, кон
тингента учащихся. Много раз 
приходилось и приходится бы
вать в цехе, встречаться с уча
щимися, говорить с теми, кто 
пропускает занятия. Приходит
ся навещать учеников и у них 
дома. 

В группе есть такие учащие
ся, которых уже несколько раз 
приходилось возвращать в шко
лу, но они и по сей день дела
ют много пропусков. Хочется 
спросить у Эмилии Шайхутди-
новой, Флоры Шагибаловой, Та 
мары Небогатовой, Людмилы 
Комлевой, Валентины Конкиной 
и других, почему они так мно
го пропустили занятий? Ведь 
все они очень молоды, не обре
менены какими-то особенными 
домашними заботами. Ведь есть 
же такие, которые и заняты не 
меньше (если не больше) и все 
равно успевают всюду — уме
ют хорошо работать, учиться и 
отдыхать. Вот, пожалуйста:-Ли
дия Савушкина, лучшая произ
водственница н лучшая ученица, 
Алевтина Сырская и Флора Ха-
зиева, которые не имеют ни од
ной тройки. < 

Руководство цеха оказывает 
школе крайне малую помощь в 
сохранении контингента уча
щихся. Очень часто приходится 
напоминать старшему мастеру 
эмалировочного отделения А . Г . 
Пронько, секретарю комсомоль
ской организации цеха Е . С . 
Переведенцевой и начальнику 
цеха Г . Я . Крестьянинову об 
учащихся, которые постоянно 
пропускают занятия. Однако 
изменений пока что нет ника
ких. 

Сейчас в группе создалось 
очень тревожное положение — 
в течение года бросили учебу 
десять человек. Но , очевидно, в 
цехе это никого не беспокоит, 
хотя многим эмалировщикам 
учиться просто необходимо. 

В. С Ы Р Ц Е В , 
преподаватель школы 

мастеров. 


