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С О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н О Г О 
К О М С О М О Л Ь С К О Г О С О Б Р А Н И Я 

МНОГОЕ УЖЕ СДЕЛАНО, 
МНОГОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ 

Отчетно-выборное комсомольское собрание кроватного цеха 
началось необычно. Секретарь комсомольской организации Влади
мир Казанцев от имени бюро ВЛКСМ зачитал поздравительное 
письмо лучшему производственнику — слесарю Семену Абаеву, 
которому исполнилось в тот день 27 лет. Активному комсомольцу 
были вручены Почетная грамота комитета ВЛКСМ комбината и 
книги. В. Казанцев рассказал, что в организации есть много таких 
комсомольцев, которые служат примером для молодежи цеха. Это 
автоматчица Мария Герасимова, которая год назад пришла в цех, 
но уже сегодня о ней все отзываются как о замечательной ра
ботнице. 

Большим уважением в коллективе и в комсомольской организа
ции пользуется Рая Волкова- Ее знают и любят в подшефной школе 
№ 57 . Пионервожатая Р. Волкова все свободное время отдает воспи. 
танию пионеров. 

Бригадир Слава Каменев — член бюро ВЛКСМ. Он устраивает 
культпоходы молодежи в кино и театр. Организовал кружок «Кру
гозор», в котором занимались 12 комсомольцев. Занятия проходили 
живо и интересно. 

Много хорошего можно рассказать о комсомольцах кроватного 
цеха. Здесь организованно проведен обмен комсомольских докумен
тов. С уплатой членских взносов тоже полный порядок. 

Но, как отметил В. Казанцев, есть у них и нерадивые комсо
мольцы. Сверловщица Т. Титова безответственно относилась к ра
боте в подшефной школе, нерегулярно платила членские взносы. 
Электрик Ю. Денисов — неплохой производственник, но поручения 
комсомольской организации не выполняет. Недисциплинированны 
комсомолки Л. Соловьева и Л- Смолякова. Последняя, например, до 
сих пор не нашла времени на обмен комсомольсного билета. 

Коммунист В. Хлопов, будучи заместителем секретаря бюро 
ВЛКСМ, нерегулярно выпускал «Комсомольский прожектор», 
халатно относился н комсомольской работе. Партбюро цеха объявило 
т. Хлопову выговор за недобросовестное отношение к выполнению 
партийного поручения. Надо полагать, что эти товарищи сделают 
из критики правильные выводы. 

Много хороших дел на счету комсомольцев кроватного цеха, но 
много предстоит еще и сделать. Комсомольское собрание приняло 
конкретное постановление, направленное на устранение недостат
ков, активизацию всей работы комсомольской организации. Собра
ние потребовало от вновь избранного бюро создать комсомольсние 
группы по бригадам, которые будут проводить организаторскую 
работу среди молодежи. 

Комсомольское собрание единодушно рекомендовало кандидатами 
в члены КПСС лучших производственников и активных комсомоль
цев С. Абаева, Р. Волнову и В. Казанцева. 

Ф. ИВАНОВА, инструктор парткома комбината. 

Коллектив пер
вого листопрокат
ного цеха на вах
те в честь 50-ле
тия Октября тру
дится по-ударно
му. 

В общем успехе 
есть доля и слеса
ря по р е м о н т у 
энергооборудова
ния А. Ф. ГРИ
ГОРЬЕВА. Обслу
живаемые им аг
регаты не имеют 
аварий и простоев. 

НА С Н И М К Е : 
передовик п р е д-
праздничной вах
ты А. Ф. ' ГРИ
ГОРЬЕВ. 

Фото 
Н . Нестергнк". 

Очередной номер Журнала 
Очередной номер журнала «Партийная жизнь» открывается 

материалами сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Публикуется сооб
щение о заседании Центральной ревизионной комиссии Коммуниста, 
ческой партии Советского Союза. Напечатаны статистические дан
ные «КПСС в цифрах» (за 1918—1967 годы). Опубликовано в 
изложении постановление ЦК партии «О работе партийных органи
заций Пермской области по руководству профсоюзами». 

«Министерство и работа с руководящими кадрами» — так на
зывается статья заведующего отделом машиностроения ЦК КПСС 
В. Фролова. 

Цапечатана статья председателя Компартии Финляндии Аарне 
Сааринена «Крепим единство действий трудящихся». 

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

„ Е С Т Ь ПРЕТЕНЗИИ" 
Под таким заголовком в газете была опубликована 23 сентября 

1967 года заметка, в которой говорилось, в частности, о том, что 
коллектив кроватного цеха плохо выполняет свои шефские обязан
ности в закрепленном за ним 59-м жилом квартале. 

Отвечая на выступление в газете, секретарь партбюро кроватно
го цеха В. Багрецов сообщает редакции: 

«Вопрос, поднятый в газете, рассматривался на партийном бюро. 
Приняты меры по налаживанию работы с агитколлективом: утверж
дены новые агитаторы. В цех приглашались представители микро
района, совместно с которыми намечены мероприятия по улучшению 
работы в квартале». 

D П Р Е Д Д В Е Р И И праздника 
" усилия тружеников коксохи

мического производства комбината 
направлены на выполнение повы
шенных юбилейных обязательстп. 
Этой заботой начинается и закан
чивается наш трудовой день. 

Коксохимики в нынешнем году 
добились заметных успехов: к 
1 октября выдано 129 тысяч тонн 
сверхпланового кокса. Неплохо 
выглядят и другие производствен
ные показатели,' 

Наша трудовая победа стала 
возможной в большой степени 
благодаря тому, что партийная 
организация коксохима уделяет 
много внимания вопросам произ
водства, ищет и находит правиль
ное их решение. 

Среди множества производст
венных проблем, которые прихо
дится решать коммунистам, боль
шое место занимают такие, как по
вышение производительности тру
да, улучшение качества продук
ции и рост экономии за счет раз
вития рационализации. 

Сегодня лучшим у нас по пра
ву считается коллектив коксового 
цеха № 1. Это он выдал, две тре
ти всего сверхпланового кокса. 
Первая и вторая коксовые бата
реи уже четыре месяца лидируют 
в соревновании всех коллективов 
коксохимического производства. В 
этом успехе есть большая заслуга 
секретаря партбюро коксового це
ха № 1 т. Беляева, партгрупор
гов тт. Волкова, Сиволапа, всех 
коммунистов цеха. 

Особенно активна партийная 
группа люкового т. Волкова. Од
но время здесь часто срывались 

из-за различных неполадок произ
водственные графики, что, конеч
но, отрицательно сказывалось на 
производительности труда многих 
рабочих. Коммунисты группы при
гласили на свое заседание масте
ра и, внимательно выслушав его 
объяснения, высказали свои со
ображения и практические заме
чания, наметили мероприятия по 
ликвидации тревожного положе
ния на участке, установили за их 

исполнением строгий контроль. 
Теперь даже малейшие нарушения 
технологии производства стано
вятся предметом серьезного раз
говора на партийной группе, на 
сменно-встречных собраниях. 

Изыскивают резервы для повы
шения производительности труда 
и улучшения качества продукции 
начальники смен второго коксо
вого цеха коммунисты тт. Мель
ников и Балод. Они умело орга
низовали работу своих коллекти
вов, борются против потерь рабо
чего времени, нарушений техно
логической и трудовой дисципли
ны. Их смены сегодня — в числе 
лучших. 

А в походе за культуру произ
водства отличаются коммунисты 
группы т. Шелякина. Они прово
дят с рабочими беседы о культу

ре производства, в частности, об 
уменьшении количества газующих 
точек в цехе. 

На участке ремонта транспорте
ров (мастер т. Санжиев) резуль
таты похода за культуру и чисто
ту налицо: помещение выкрашено 
и побелено, расставлены цветы, 
убрана и приведена в порядок 
прилегающая территория. Здесь 
работать приятно и легко. 

Качество выпускаемой продук

ции — вот другая забота комму
нистов коксохима. 

На одном из заседаний партий
ного комитета коксохимического 
производства были разработаны 
меры по улучшению качества кок
са. И намеченное выполняется. В 
частности, усилена технологиче
ская дисциплина. На всех участках 
организованы и проведены курсы 
по изучению ГОСТов и инструк
ций, определяющих качество ших
ты и кокса. Рабочие постоянно 
повышают свои знания и в техни
ческой школе. 

Не остается вне поля зрения 
коммунистов и развитие рациона
лизации — этого важного рычага 
в борьбе за повышение произво
дительности труда и экономии 
денежных средств. 

Рационализаторы углеподгото-
вительного и кустового электро-

ремонтного цехов, цеха улавлива
ния внесли ощутимый вклад в 
общепроизводственную копилку. 
Только предложения коммуниста 
т. Крепкогорского, зам. начальни
ка углеобогатительного цеха, дали 
около двадцати тысяч рублей эко
номии. 

Нет необходимости перечислять 
в статье лучших рационализаторов 
— их много. Замечу лишь, что и 
здесь коммунисты задают тон, по
казывают себя рачительными хо
зяевами. 

Но еще не все партгруппы сме
ло берутся за решение сложных 
производственных вопросов. Так, 
один из ведущих цехов — второй 
коксовый (секретарь парторгани
зации т. Пирогов) — не всегда 
работает ритмично, слаженно, а 
некоторые партгрупорги неохотно 
ставят на обсуждение коммунис
тов производственные проблемы, 
проявляют порой равнодушие и 
формализм. Все беды цеха — от-
сюда. Ясно, что с таким положе
нием нельзя мириться. Мы пла
нируем провести расширенное за
седание парткома, на котором за
слушаем т. Пирогова. Намечаем 
также провести обмен передовым 
опытом работы в первичных пар
тийных организациях и ряд дру
гих мероприятий. Все это призва
но нацелить партгруппы, всех ком
мунистов коксохима на решение 
тех задач, которыми живет сегод
ня производство, а также поднять 
идейную и политическую работу 
среди трудящихся на новую, бо
лее высокую ступень. 

И. С К О Р К И Н , 
секретарь парткома 

коксохимического производства. 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ 
КОММУНИСТОВ КОКСОХИМА 

С Т Р А Н А 
СОВЕТОВ 
ЗА 50 ЛЕТ 

(Продолжение. 
Нач. в №№119-122) 

На основе более быстрого 
роста денежных и натуральных 
доходов колхозников от обще
ственного хозяйства по сравне
нию с заработной платой рабо
чих и служащих происходит 
сближение уровня оплаты их 
труда. В подавляющем боль
шинстве колхозов установлена 
гарантированная оплата труда 
применительно к уровню зара
ботной платы рабочих совхо
зов по соответствующим ви
дам работ и нормам выработ
ки. Введена единая система 
пенсионного обеспечения кол
хозников. 

В С С С Р осуществлена ог
ромная программа жилищного 
строительства. Только за пе
риод с 1950 по 1966 год полу
чили квартиры в новых домах 
или улучшили свои жилищные 
условия 155 миллионов чело
век. 

В С С С Р произошли корен
ные изменения и в области 
развития здравоохране н и я. 
Россия, находившаяся в числе 
стран, наиболее отсталых в са
нитарном отношении и имев
ших самую высокую заболевае
мость и смертность, стала стра
ной с наиболее низкой смерт
ностью населения. Успехи 
здравоохранения неразрывно 
связаны с ростом медицинских 
учреждений, численности вра
чей и среднего медицинского 
персонала и повышением их 
квалификации. Из материалов, 
приведенных в сборнике, вид
но, что по степени обеспечен
ности врачами Советский Союз 
далеко обогнал капиталистиче
ские страны и прочно занимает 
первое место в мире. 

За годы Советской власти 
развернута широкая сеть ле
чебных учреждений, значитель
но увеличилась численность 
врачей и больничных коек. К 
концу 1967 года численность 
вречей превысит 600 тысяч, чи
сло больничных коек составит 
более 2,4 миллиона, или на 10 
тысяч человек населения будет 
приходиться 25 врачей всех 
специальностей и более 100 
больничных коек. 

В нашей стране создана ус
тойчивая, гарантированная си
стема пенсионного обеспечения 
трудящихся. В 1956 году был 
принят Закон о государствен
ных пенсиях, который преду
сматривал значительное повы
шение пенсий по старости и 
инвалидности рабочим и слу
жащим, по случаю потери кор
мильца, а также пенсий воен
нослужащим и их семьям. За 
период с 1940 по 1966 год рас
ходы на пенсии увеличились в 
36 раз при увеличении числен
ности пенсионеров в 8,5 раза. 

Советская власть проявляет 
большую заботу о создании не
обходимых условий для отды
ха советских людей. В 1960 го
ду закончен перевод всех ра
бочих и служащих на сокра
щенный рабочий день. Рабочая 
неделя у основной массы рабо-
чих в промышленности состав
ляет 41 час—на 18 часов мгнь-
ше, чем в 1913 году. Осуще
ствленный в С С С Р переход на 
сокращенный рабочий день без 
уменьшения заработной платы 
явился крупнейшим фактором 
роста жизненного уровня тру
дящихся. 

(Продолжение следует.) 


