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В С Т У П А Ю Щ И Е В П А Р Т И Ю 

„ЧТОБЫ ВСЕГДА 
БЫТЬ В АВАНГАРДЕ" 

«Звание коммуниста ко многому обязыва
ет. У коммунистов нет никаких привилегий, 
кроме одной, — больше, чем другие, отда
вать общему делу, лучше, чем другие, бо
роться и трудиться ради его торжества. У 
коммунистов нет никаких особых прав, кро
ме одного, —- быть всегда впереди, быть там,-
где труднее». Эти слова Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева вспомни
лись мне, когда в парткоме комбината при
нимали в партию передовых рабочих. На во
прос «Почему Вы решили связать свою 
жизнь с КПСС?» вступающие в партию отве
чали: «Чтобы всегда быть в авангарде наше
го общества». 

Быть в авангарде, значит личным приме
ром воздействовать на коллектив. В личной 
и общественной жизни показывать образцы 
борьбы за развитие и упрочение коммунисти
ческих отношений. Каждый из вступающих в 
партию оправдал высокое доверие своим при
мерным исполнением рабочего долга и актив
ным участием в общественной жизни коллек
тива. Поэтому по каждому вступающему ре
шение парткома было единогласным — при
нять. 

Кандидатом в члены КПСС стала в тот 
день заведующая женской консультацией 
медсанчасти ММК Галина Александровна 
Ерофеева. Она завоевала симпатии и уваже
ние всех тружениц комбината. Многое сдела
ла Галина Александровна для укрепления 
здоровья, наших женщин. С пятьдесят седь
мого года заведуя женской консультацией, 
она так организовала работу, что передовой 
опыт вверенного ей участка распространялся 
дагже в области. В 1968 году за успехи, до
стигнутые в профилактике онкологических 
заболеваний, Г. А. Ерофеева была поощрена 
премией Министерства здравоохранения 
CGCP. 
. Неутомимая, энергичная, Галина Алек
сандровна — одна из активных обществен
ниц комбината: член комиссии профкома по 
работе среди женщин, заместитель председа
теля общества Красного Креста комбината, 
ведет большую воспитательную работу сре
ди молодежи. Не случайно Г. А. Ерофеева 
за воспитание молодежи отмечена грамотой 
обкома ВЛКСМ и областного совета вете
ранов. ' 

«За какое бы дело не бралась Галина 
Александровна, везде проявляются ее чут
кость и душевность, женственность и дело
витость. Отличный специалист, она опублико
вала три научные работы, готовит кандидат
скую диссертацию. Активная общественница, 
заботливая мать, душевный человек, Г. А. 
Ерофеева оправдает наше доверие»,—так на
писали о ней в рекомендациях главный врач 
медсанчасти С. Л. Аронбв, заместитель глав
ного врача М. С. Фрадкова, секретарь парт
бюро медсанчасти Р. В. Богомолова. 

Приятной особенностью очередного приема 
являлось вступление в ряды КПСС молоде
жи. Всего по двадцать два года токарю ос
новного механического цеха Валентине Кисе
левой и контролеру ОТК Ивану Логвинову, 
а они уже стали коммунистами. Несмотря на 
молодость, у каждого из них за плечами уже 
богатый жизненный опыт, солидный багаж 
общественной работы. 

Валя была комсоргом отдела, редактором 
цеховой стенной газеты, сейчас является чле
ном заводского комитета комсомола. 

Иван — выпускник ГПТУ № 13. Служил в 
армии. Там вступил в кандидаты. После 
службы снова пришел на родной комбинат. 
Он член поста народного контроля. Учится 
на подготовительных курсах в горно-метал
лургическом институте. 

Первые в работе, первые в общественной 
жизни — такие рекомендации даны и газо-
электросварщице основного механического 
цеха Т. И. Ведюшкиной, и старшему асфаль
тировщику ремонтно-строительного управле
ния УКХ Я. В, Заварскому, и домоуправля-
ющея ЖКО N? 3 Е. В. Кропачевой, и фильт-
ровщице углеподготовительного цеха коксо
химического производства В. А. Поротнико-
вой, и старшему мастеру цеха ремонта про
мышленных печей В В. Евсееву. Все они 
приняты'в ряды КПСС. 

Р. СЛАВИН. 

Много лет трудится ня 
теплоэлектроцентрали Ан
дрей Степанович Ларин. 
За эти годы он в совер
шенстве изучил свое де
ло, завоевав высокое зва
ние ударника коммуни
стического труда. Сей
час член КПСС Ларин 
успешно несет трудовую 
вахту в честь предстоя
щего XXIV съезда Ком
мунистической партии 
Советского Союза. 

НА СНИМКЕ: передо
вой машинист турбины 
Андрей Степанович ЛА
РИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

D КАЖДОМ цехе 
^ ^ е с т ь десятки, сот

ни рабочих, о хороших 
делах которых стоит 
рассказать в газете. 
Немало л ю д е й с за
видной трудовой биогра
фией и в цехе металличе
ских конструкций. Мне 
хорошо знакомы эти лю
ди, потому что вместе с 
ними мне пришлось рабо
тать десятки лет. 

Сегодняшний рассказ 
о трех Мариях. Мария 
Ивановна Смецкая, Ма
рия Карповна Букатнико-
ва и Мария Петровна 
Остащенко работают ком
плектовщицами. Смецкая 
имеет уже шестнадцати
летний трудовой стаж в 
цехе металлоконструкций. 
Она подружилась с Ма
рией Остащенко, пришед
шей в цех года на четы
ре позже. И примерно 
лет десять назад подру
ги приняли в свое звено 
Марию Букатникову. 

Три комплектовщицы 
дружно работают на од
ном из ответственных 

участков цеха. Все дета
ли металлоконструкций с 
участка обработки на 
участок сборки проходят 
через руки Смецкой, Бу-
катниковой и Остащенко. 
Если будут детали посту
пать к сборщикам не
комплектно, с браком 
или несвоевременно, на 
завершающем участке це-

овою работу Мария Ива
новна, Мария Карповна 

• и Мария Петровна. 
Три Марии трудятся 

так: где трудно справить
ся одной, там доводится 
дело до конца общими 
усилиями. Дружбой, то
варищеской взаимовы
ручкой сильно звено ком
плектовщиц. 

Три М а р и и 
ха нарушится производ
ственный ритм, может 
быть сорван цеховой 
план. Но в последние го
ды в цехе металлокон
струкций своевременное 
выполнение срочных за
казов, выполнение и пе
ревыполнение месячного 
плана стало нормой. От
сюда можно легко по
нять, с какой ответствен
ностью относятся к сво
им обязанностям, с какой 
серьезностью выполняют 

Ц А КОМБИНАТЕ 
продолжается по

ход за улучшение усло
вий труда и внедре
ние эстетики в произ
водство. Но работ
ники трамвайного депо 
№ 2 в этом походе не уча
ствуют. Какое уж тут 
внедрение эстетики, ког
да в помещении депо вез
де и всюду следы нару
шения элементарных са
нитарных норм! Загля-
нем^к примеру, на пло-

плохо. Взять, к при
меру, воздушные заве
сы на воротах. Они по 
сей день бездействуют. 
Поэтому в момент захода 
и выхода из депо поез
дов создаются сквозняки. 
В столярной мастерской 
цветы в огромных под-
цветочниках на подокон
никах явно снижают ес
тественную освещенность, 
выглядят неэстетично. По
мещение м а с т е р с к о й 
большое. Можно было бы 

Бывает иногда, что ка
кая-то деталь конструк
ции оказалась забрако
ванной или еще по какой 
другой причине не вошла 
в комплект. В этих слу
чаях ставятся в извест
ность комплектовщицы. 
Тогда одна из них из сво
ей ведомости полуфабри
ката делает выписку на 
недостающую д е т а л ь . 
Этим самым как бы во
зобновляется технология 
производства детали. 

изводства. Я говорю о 
трамвайном депо № 1 уп
равления трамвая. Здесь 
рабочие сами для себя 
создали уют. А впрочем, 
кому же еще заниматься 
благоустройством своих 
рабочих мест, где прохо
дит большая часть суток? 

В пневматической мас
терской, например, рабо
чие сами сшили шторы, 
сделали гардины на окна, 
вырастили цветы и изго
товили замысловатые 

ДВА ДЕПО ОДНОГО ЦЕХА 
щадку у входа в муж
скую душевую: грязь, му
сор, нет урны, отсутству
ет вентиляция. 

Помнится, в специаль
ной комнате, отведенной 
для отдыха рабочих, было 
когда-то чисто, уютно. 
Сейчас эта комната за
хламлена. То же самое 
можно сказать и о рабо
чих помещениях. А около 
верстаков совсем уж не
позволительное с точки 
зрения охраны труда и 
техники безопасности за
громождение. 

Возмущают условия 
труда рабочих. Начать 
надо с того, что подготов
ка к зимнему-сезону бы
ла проведена из рук вон 

со вкусом продумать его 
интерьер, соответственно 
расставить цветы. Но что 
говорить об эстетике про
изводства, когда санитар
ной комиссии приходи
лось указывать на мусор, 
окурки на рабочих мес
тах? 

И здесь уже не может 
быть оправдания ссылкой 
на какую-то специфику 
производства. 

Между прочим, мы рас
полагаем убедительным 
примером, когда при рав
ных условиях другой 
коллектив из года в год 
улучшает показатели са
нитарии и эстетики про-

подвески для них. Мастер 
этой мастерской А. И. 
Груненков, а его ближай
шие сподвижники в по
ходе за культуру труда 
слесари Л. Лапшина, 
П. М. Науменко, Г. С. 
Бурлацкий. Они сами по
красили оборудование, 
отремонтировали верста • 
ки, стеллажи. И как след
ствие большого похода за 
культуру здесь рабочие 
всегда перевыполняют 
производственный план, 
здесь нет травматизма, 
с н и з и л а с ь заболевае-
моеь. . 

Полпредами похода за 
культуру труда в инстру
ментальном отделении де
по являются Е. М. Рагу-
лнн, он же председатель 
цеховой организации об-

Чтобы не отрывать раз
метчиков и рабочих дру
гих профессий от рабо
ты, комплектовщицы не
редко сами берут в руки 
разметочный инструмент 
— они квалифицирован
ные разметчики. Умеют 
Смецкая, Букатникова и 
Остащенко работать и на 
некоторых станках. 

Три Марии хорошо зча-
ют, как важна их рабо
та, как ценна их роль в 
технологической ц е н и 
производства металличе
ских конструкций. Звено 
комплектовщиц трудит
ся так, чтобы в цехе от
носились с уважением к 
их профессии. Завоевано 
дружным звеном ком
плектовщиц не только 
уважение, но и благодар
ность сборщиков метал
локонструкций. 

Мария Смецкая, Ма
рия Букатникова и Ма
рия Остащенко — уп ар
ники коммунистического 
труда. С. НЕННО, 

наш общественный 
корреспондент. 

щества Красного Креста, 
и инструментальщица 
М. И. Филатова. Матрена 
Ивановна ежедневно про
веряет исправность ин
струмента, сЛедит за са
нитарным состоянием 
стеллажей. Между про
чим, эти самые стеллажи 
тоже изготовили рабочие. 

Помнится, когда-то в 
электромастерской депо 
было неуютно/Теперь этот 
участок производства в 
числе других можно на
звать образцом по эсте
тике производства. 

Хорошо-поставлена эта 
работа в малярном цехе. 
Малярам, как говорится, 
и карты в руки. 

Многие годы коллектив 
механического цеха депо 
не снижает активное ги в 
общекомбинатском сорев
новании за культуру про
изводства. 

Все эти факты харгкте-
ризуют хозяйское отноше
ние коллектива к своему 
рабочему месту. Разуме
ется, что заглавная роль 
в этом отношении при
надлежит руководителям 
коллектива. 

• • • 
Сейчас в депо № 2 ру

ководитель новый. Дума
ется, что начинать габо-
ту нужно именно с улуч
шения условий труда и 
внедрения промышленной 
эстетики, цереняв опыт у 
коллектива депо № 1. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
пом. санитарного 

врача. 

ЗА КУЛЬТУРУ И ЭСТЕТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 


