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ЧЛЕН ПАРТИИ ОБЯЗАН: 
Активно участвовать в политической Жизни странк, в 

управлении государственными делами, в хозяйственном и 
культурном строительстве, показЫватЬ пример в выполнении 
общественного долга, помогать развитию и упрочению комму
нистических общественных отношений. 

И з У с т а в а К П С С . 

Каждому коммунисту—партийное 
поручение 

Есть у нас 'Коммунисты, кото
рые склонны считать: если я хо
рошо работаю, перевыполняю нор
мы, не имею брака Ш работе, то 
ото уже ©се. 

— Нет,—говорим мы, — это не 
все. Хорошо работать за плату, 
аккуратно выполнять возложен
ные на тебя обязанности—одно
го этого для .члена партии недо
статочно. 

Коммунист, пусть то руково
дящий работник или рядовой тру
женик, обязан брать на себя ка
кую-то долю общепартийной ра
боты. 

Многие товарищи из партий
ной организации основного меха
нического цеха сами находят для 
себя работу, выполняя ее по 
ДОЛГА- и по душе. Возьмем членов 
КПСС И. II. Будко, или й . И. Ту-
лупова. Они и организаторы рас
пространения передового опыта, 
и агитаторы, несущие в массы 
слово партийной правды. Эти то
варищи, как и некоторые другие, 
не ждут напоминаний о том, что
бы провести беседу, обсудить ин
тересную статью или вызнать 
бригаду на разговор о том, как 
выполняются обязательста . Во 
всем проявляют инициативу. 

Для того, чтобы все наши ком
мунисты были приобщены к ак 
тивной общепартийной работе, 
партбюро цеха принимает меры, 
чтобы каждый член и кандидат 
партии имел поручение. Задания 
на длительный период или пери
одические поручения не лишают, 
понятно, инициативы людей. 

Какие по характеру поручения 
выполняют члены нашей партор
ганизации? 30 коммунистов цеха 
являются пропагандистами. Сред* 
них такие товарищи, как конструк
тор Б. Я. Роиин, мастер К. С. Хле
сткий, главный бухгалтер Ф. Д. 
Шее Теркин. Руководство кружками 
было для них главным поручени
ем. Но вот закончился учебный 
год в сети политического просве
щения. Уйдут ли на каникулы 
пропагандисты? Нет. Лете* агита
ционная работа in- должна зату
хать. На обязанности тех, кто 
был руководителем кружка или 
семинара - про;ведение бесед, 
чтение лекций. 

Ряд наших коммунистов вхо
дит в состав цехового комитета , 
являются профоргами. А бюро, в 

свою очередь, контролирует их. 
Возьмем коммуниста П. В. Бака-
нова. Он является общественным 
инспектором по технике безопас
ности. С этим ответственным по
ручением справляется хорошо. 
П. В. Баканов меньше всего зани 
мается регистрацией фактов на
рушений инструкции, а добивает
ся, чтоба не было таких наруше
ний, чтобы ничто не угрожало 
здоровью трудящихся цеха. А. К. 
Мостовое, например, организатор 
культурно-массовой работы. Дру
гих поручений ему стараемся уже 
не давать, напротив привлекаем 
силы для помощи культкомиоеии, 
особенно летом, когда требуются 
организаторы туристических похо
дов, массовок. 

"В нашей партийной 1 организа
ции на учете состоят и некоторые 
пенсионеры. Они тоже имеют пар-
тайные поручения. Та&, напри
мер, т. Степанов и т. Николаев
ский являются организаторами 
патрулирования народных добро
вольных дружин. 

Многие к о м м у н и с т ы вх о -
дят в состав комиссий партий
ной организации по контролю за 
хозяйственной деятельностью ад
министрации цеха. Это поручение, 
требует серьезного чтвшттм к 
делу. 

В блокнот агитатору 

Что значит один процент 
Цифры и ф а к т ы 

*С каждым годом один процент 
производства продукции в нашей 
стране становится весомее. Если в 
1940 году 1 процент производства 
стали, например, составлял 183 
тысячи тонн, то в 1961 году он 
равнялся уже 707 тысячам тонн. 
1 процент производства электро
энергии за это же время увели
чился с 483 до 3270 миллионов 
киловатт-часов—почти в 7 раз, 
тракторов—с 316 до 2636 штук — 
более чем в 8 раз! 

* Перевыполнение плана произ
водства в 1962 году только на 1 
процент даст дополнительно 1703 
металлорежущих станка, 770 ты
сяч тонн стали, 2972 трактора, 
65,5 миллиона метров хлопчатобу
мажных тканей и много другой 
продукции. 

* В Программе КПСС поставле
на задача—всемерно снижать се
бестоимость продукции. Большие 
резервы экономии таятся в сниже
нии себестоимости промышленной 
продукции на каждом предприя-

Партгрупорт инструмеятально'го 
отдела И. И. Тулупов, заботясь о 
том, чтобы все 14 коммунистов 
партгруппы принимали как мож
но более активное участие в жиз
ни коллектива, I дает посильные 
для каждого поручения. Одному 
—проверить, как идут дела с уче
бой у товарищей из бригады, дру
гому — побывать на квартире у 
кого-нибудь, побеседовать, треть
ему — организовать ч и ж у инте
ресной статьи или сделать доклад 
об одном из знаменательных со
бытий. 

Роль и значение партийных шг 
ручений в воспитании самих ком
мунистов огромна только в том 
случае, когда налажен контроль 
за» выполнением их. Бот тут 
у нас делаете» далеко я е все. 
О большинетве поручений мы. ко
нечно, спрашиваем как они вы
полняются и на партийном бю
ро, и на собраниях, но кое-
кто выпадает из поля зрения и 
это ве служит делу повышения' 
активности членов нашей органи
зации. 

Партийные поручения должны 
иметь ©се коммунисты и выпол
нять их, как святая святых. 

А, ФОРТУНИН, зам. секретаря 
парторганизации основного 

механического цеха. 

истинный. А уж ю семье его и го
ворить нечего. 

МАЯК 

ЩШ НО ГО лет подряд коллектив 
• в " стона «300» Xt 1 был в чи
сле отстающих в сортопро
катном цехе. И производитель
ность труда здесь была низкая, и 
качество прокатанного металла 
оставляло желать много лучшего. 
Не клеилась работа. А ведь усло
вия были такими же как и на 
других станах. Теперь даже это и 
слышать странно, когда знаешь, 
что в последнее время стан «300» 
Л? 1 стал маяком сортопрокатчи
ков. 

Такие преобразования не при
ходят сами собой. Нужна большая 
работа, чтобы из отстающего кол-

Гйй, в каждом экономическом 
районе. Так, на предприятиях Рос
сийской Федерации снижение се
бестоимости продукции в текущей 
семилетке только на 4 процент, 
позволит в 1965 году «получить 
такую сумму, на которую можно 
добыть или произвести 10 миллио
нов тонн угля, 30 миллионов тонн 
нефти, 50 тысяч тракторов. 100 
миллионов метров хлопчатобу
мажных тканей, 20 миллионов 
пар кожаной обуви, 50 тысяч 
тонн животного жира и т. д. 

* Очень важно улучшать плаки
рование на транспорте, не допу
скать ненужных перевозок грузов. 
Как отметил в своей речи на Все
союзном совещании работников 
железнодорожного транспорта то
варищ Н, С. Хрущев, только 
1 процент сокращения нынешних 
транспортных издержек даст эко
номию около 200 миллионов руб
лей в год. На эти деньги можно 
построить 770 крупнопанельных 
пятиэтажных домов на 60 квартир 
каждый. 

Коллектив стана «300» Л; 1 
добился отличного качества про
дукции, снизил брак до 0,04 про
цента. Здесь полностью ликвиди
рованы нарушения трудовой дис
циплины и техники безопасности. 

Потому и считается стан «300» 
Л? 1 маяком сортопрокатчиков, 

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

В ЧЕТВЕРТОЙ бригаде стана 
«300» ,\« 1 проходило рабо

чее собрание. Речь шла о включе
нии каждого рабочего сортопро
катного цеха в движение за ком
мунистический труд. Нужно, что
бы каждый труженик взял свои 

По нормам коммунистическим 
Профсоюзный работник делится опытом 

В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА 

£ ЧЕТВЕРТОЙ бригаде стана 
<300» Л» 3 трудится рабо

чий Аркадий Телегвн. С точки зре
ния производстведаой ничего пло
хого сказать о нем нельзя. 
Но был за ним такой грешок — 
любил Аркадий заглянуть в рюм
ку. И заглядывал довольно часто. 
Получит, бывало, деньги., тут как 

i тут у него находятся «друзья», 
которых уместнее назвать собу

тыльниками,—и получке конец. 
Безвольный был человек. Видели 
товарищи но бригаде, что катится 
Аркадий по наклонной плоскости, 
не раз говорили с ни», ругали— 
все без пользы. Беседовал с 
Телегиным и профгрупорг т. Три 
горчу к. Не действовало. 

А тут как раз бригада прини
мала обязательства, вступая в 
борьбу за коммунистический 
труд. Думали, как быть с этим че
ловеком? Подведет ведь. Весь кол
лектив назад потянет. Может быть, 
выгнать? Были и такие предло
жения. Но решили все-таки пере
воспитать Телегина, бороться за 
него, сделать достойным членом 
бригады. 

Товарищи взяли шефство над 
Аркадием. Вначале даже до дому 
его провожали, следили, чтобы 
получка полностью поступала в 
руки жены. И рабочий по
нял, что своим плохим поведе
нием он поставит в тяжелое по
ложение коллектив, всю бригаду. 
Аркадий Телегин исправился. 

Конечно, писать об этом про
ще, чем делать, но очень важно 
то, что бригада в борьбе за "своего 
товарища одержала победу. Сей
час и в помине нет тех фактов, 
которые прежде компрометировали 
коллектив. Это и есть борьба за 
коммунистический труд, за те за
поведи, которые лежат в основе 
жизни наших трудящихся. В этой 
борьбе выигрывают все. Ведь сам 
Аркадий Телегин благодарит своих 
товарищей за то, что они, как го
ворится, иостаошга «го на и у я . 

лектив стал передовым. I! в этом 
большом деле решающую роль 
сыграло вступление сортопрокат
чиков в борьбу за коммуни
стический труд. На собраниях 
они выразили горячее желание 
вывести стаи из прорыва. 

20 января прошлого года — 
радостная дата для коллектива 
стана «300» № 1. В этот день 
ему присвоили звание коммуни
стического. 

Недавно мы подвели итоги со
ревнования за май. Звание «Луч
ший прокатный стан» получили 
сортопрокатчики стана «300» 
•>>• 1, возглавляемые т. Криво шо
ковым. А второй бригаде этого 
стана, где мастером т. Зуев, было 
присвоено звание «лучшей в сор
топрокатном цехе». Эта очень 
дружный, сплоченный коллектив, 
добившийся выполнения плана на 
103,1 процента. Отлично трудят
ся здесь старший отарщик Нико
лай Подполов, сварщик Владимир 
Куделью», старший посадчик Ни
колай Яюовлев, подручный сварщи
ка Илья Фролов, старший вальцов 
щик Василий Бычков, /вальцов
щики Василий Татьяикии и Вла
димир Белохонов, подручные 
вальцовщика Владимир Зуев, Вла
димир Ланистов и Виктор Белов. 
Всех этих рабочих, выполнивших 
нормы на 107 ,3 процента, мы ре
шили представить на присвоение 
звания лучших в комбинате по 
своим профессиям. К присвоению 
этого звания представлен также 
вырубщик Ингмухачет Мухаметов, 
добившийся выполнения н о р ы на 
186 процентов. 

индивидуальные ооязательства, 
которые контролировались бы 
всем коллективом. Почему мы 
пришли к такому выводу? Дело в 

том, что на фоне коллек
тивного соревнования за 
коммунистический труд, 
нередко забывается от
дельный рабочий. Он, так 

сказать, теряется в общей 
массе соревнующихся. Поэтому 
решили ввести личные обязатель
ства, которые принимает каждый 
рабочий. Взять, например, ту же 
бригаду Федора Зуева. Сколько 
людей хороших в ней. Почему бы 
каждому из них не бороться за 
звание ударника коммунистиче
ского труда? 

Рабочие различных бригад, в 
которых были проведены собра
ния, высказались за принятие 
личных обязательств. Эти обяза
тельства в общем хорошо извест
ны. Однако каждый рабочий мо
жет внести в них свои дополне
ния. У нас есть люди, которые за
щищают второй диплом. 'Разве 
плохо отразить это в обязатель
ствах? Или, скажем, какой-нибудь 
спортсмен. Он может обязаться 
повысить свой спортивный раз
ряд. Короче говоря, здесь нагляд
но проявляется • отдельная лич
ность. 

По такому пути мы решили ид
ти дальше. Личные обязательства 
помогут тому коллективу повы
сить производительность труда. 
'Каждый будет чувствовать особую 
ответственность за себя и за свой 
коллектив. Наша задача — во
влечь в борьбу за звание ударни
ка коммунистического труда всех 
рабочий соргопрокатеого цеха. 

В. ШВЕЦОВ, 
председатель цехкоме сорте 

прокатного цеха. 


