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П О К А З А Т Е Л Ь Н О Е З А Н Я Т И Е 
В школе научного комму

низма мартеновского цеха 
№ 1 проведено показатель
ное занятие но теме: «Эконо
мическая полигика КПСС и 
грудящиеся массы». Каби
нет политпросвещения при 
парткоме сталеплавильного 
производства пригласил иа 
него молодых пропаганди

стов, имеющих стаж рабо
ты н е более трех лет. 

Перед ними и слушателя
ми школы с лекцией высту
пил пропагандист А. Н. Пе
стряков. Его лекция носила 
форму живого рассказа, 
тесно увязанного с рабо
той, задачами слушателей 
и коллектива цеха. А. П. 
Пестряков, как всегда хо

роню подгогодавшись к за
нятию, интересно раскрыл 
таму, использовал при этом 
наглядные пособия и озна
комил слушателей с лите
ратурой, которую он изу
чил при подготовке к за
нятию. Пропагандист рас
сказал также о жизненно
сти и важности починов, 
которые исходят нежэдред-

ственяо от трудовых кол
лективов. 

После открытого показа
тельного занятия А. Н. Пе
стряков рассказал молодым 
пропагандистам, как он ра
ботает над собой, готовит
ся к занятиям, использует 
на них элементы проблем
ного обучения. Ответил на 
вопросы пропагандистов. 

Ю. ПАНОВ, 
зам. секретаря 

парткома сталепла
вильного производства. 

+ Общественный 
смотр укрепления 
дисциплины и порядка 

От трудового 
вклада 
каждого 

Рост производительности 
труда, выполнение планов 
и обязательств, улучшение 
экономических показателей 
цеха немыслимы без чет
кой организации производ
ства, сознательного отно
шения к делу каждого чле
на коллектива. На дости
жение такой четкости и вы
сокой сознательности лю
дей направлены усилия 
партийной, общественных 
организации! и администра
ции мартеновского цеха 
№ 1. Они особенно зримо 
проявляются в ходе развер
нувшегося общественного 
смотра по укреплению дис
циплины и порядка. 

Партийные группы уси
лили контроль за соблюде
нием трудовой, производ
ственной и исполнитель
ской дисциплины на всех 
участках производства. Они 
не оставляют без внимания 
ни одного нарушения, об
суждают их и добиваются 
устранения недостатков. 
Однако еще более важно 
предупреждение возмож
ных нарушений. Именно та
кую цель поставила' пар
тийная организация при 
проведении всей вос
питательной работы. Для 
этого, в частности, уделяет
ся большое внимание повы
шению роли мастера как 
непосредственного органи
затора производства и вос
питания трудящихся. 

Составной частью смотра 
являются планомерно про
водимые рейды по исполь
зованию рабочего времени. 
По любым вскрытым на
рушениям принимаются 
административные и об
щественные меры. Наруши
телей требовательно обсуж
дают в трудовых коллекти
вах. Активизировали работу 
товарищеский суд, комис
сия по профилактике нару
шений. Надо заметить, что 
нарушений в цехе стало 
меньше. Люди понимают, 

что выполнение планов и 
обязательств, а следователь
но и их материальное бла
гополучие зависит от тру
дового вклада каждого. 

Р. СИТНИКОВ, 
заместитель секре

таря парторганизации 
мартеновского цеха № 1. 

Есть 
практические 
результаты 

В механическом цехе на
бирает силу общественный 
смотр по укреплению дис
циплины труда и порядка. 
Его организация началась 
с создания цеховой и участ
ковых смотровых комис
сий, выработки условий 
смотра. Порядок его прове
дения, цели и задачи дове
дены до всех трудящихся 
на собраниях. 

Начали поступать пред
ложения трудящихся по со
вершенствованию и улуч
шению организации произ
водства, рациональному ис
пользованию рабочего вре
мени и другим вопросам. 
Все предложения в уста
новленные сроки рассмат
риваются, а имеющие прак
тическое значение — прини
маются к исполнению и 
осуществляются. Так, в хо
де смотра переведены на 
бригадную форму органи
зации и стимулирования 
труда рабочие термического 
отдела. Налажен учет ис
пользования рабочего вре
мени станочниками. Орга
низован контроль за ис
пользованием рабочих смен 
в бригадах. 

На эти же цели направ
лены проводимые рейды и 
проверки, в которых участ
вуют представители парт
бюро, комитета профсоюза 
и администрации цеха. По 
всем обнаруженным нару
шениям правил внутрен
него трудового распорядка 
издаются распоряжения по 
цеху. Нарушители обсуж
даются на сменно-встреч
ных собраниях, заседаниях 
товарищеского суда. Следу

ет отметить, что в ходе раз
вернувшегося смотра коли
чество таких нарушений 
резко снизилось. Рабочее 
время все полнее отдается 
производству. 

Н. ВАСЮКОВ, 
секретарь смотровой 

комиссии механического 
цеха. 

Изыскиваются 
резервы 

Условия, цели и задачи 
общественного смотра по 
укреплению дисциплины 
труда и порядка доведены 
па собраниях до всех тру
дящихся листопрокатного 
цеха № 2. Его главная цель 
— изыскать и использовать 
возможности для сокра
щения потерь рабочего вре
мени. 

В ходе начавшегося с 15 
февраля обществе и н о г о 
смотра в цеховую смотро
вую комиссию 'поступило 
38 предложений. Они рас
смотрены и в большинстве 
приняты к исполне н и ю. 
Предложено, например, ра
бочих технологических бри
гад обучить профессии ма
шиниста мостового крапа. 
Это позволит при отсутст
вии машиниста, что случа
ется, заменить его и обес
печить ритмичную работу 
прокатного и другого обору
дования. Во исполнение 
поступившего предложения 
начато и будет продолжено 
обучение упаков щ и к о в 
стропальньш работам. Уси
лен профсоюзный контроль 
за соблюдением графика 
посещения столовой. Его 
нарушение приводило к 
потерям рабочего времени. 

Проводятся рейды по 
проверке использования ра
бочего времени во всех сме
нах. Первые из них отме
чали опоздания, прежде
временные уходы с работы. 
Принятые меры и возмож
ные повторные рейды дис
циплинируют людей. Такие 
нарушения стали ред
костью. 

Г. СТРЕЛКОВА, 
секретарь смотровой 
комиссии ЛПЦ № 2. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Коллектив цеха метал : 

лических конструкций вы 
полняет большой объем ра
бот для производимых в 
цехах ремонтов и реконст
рукции агрегатов. Здесь 
трудится много специа 
листов высокого класса, 
вносящих весомый вклад 
в выполнение заданий и 
повышенных социалиста 
ческих обязательств. Среди 
таких работников—электро
сварщик Виктор Никола
евич Нестеров. 

Ударник коммунисти
ческого труда В. Н. Нес 
теров ежемесячно перевы 
полняет нормы на 25—30 
процентов при высоком ка
честве производимых работ. 

На снимке: В. Н. НЕС
ТЕРОВ. 

Фото Н. ГЕРАСИМОВА, 

Двенадцать 
достойных 

Двенадцать молодых 
рабочих из управления 
предприятиями жилищ-' 
но-коммунального хозяй
ства стали в этом году 
комсомольцами. 

Расскажу лишь о неко
торых из них. В ремонтно-
строительном управлении 
работает учеником столяра-
плотника Владимир Ста
рых. Володе только семнад
цать лет, но он уже со всей 
ответствен н о с т ь ю отно
сится к своей работе, по
этому комсомольцы цеха 
рекомендо в а л и его для 
вступления в комсо м о л . 
Сейчас Владимир Старых 
отвечает за спортивную 
работу в своей бригаде. 

Неплохо зарекомендо
вали себя как комсомольцы 
работницы ЖКО № 3 Нина 
Серегина и Любовь Тихо
нова. Нина, нап р и м е р, 
участвует в работе группы 
народного контроля, а Люба 
имеет разовые комсомоль
ские поручения. Каждый из 
них старается делами оп
равдать имя комсомольца. 

В. КУНИЦЫНА, 
зам.секретаря 

комитета комсо
мола УПЖКХ. 

Как живешь, 
интернат? 

Дни интернатов стали 
уже традиционным ме
роприятием. К а ж д ы й 
первый вторник месяца 
сюда приходят предста
вители цехов, чтобы 
встретиться с жильцами 
и руководством интер
натов, узнать, как и чем 
живут здесь молодые 
рабочие. 

В минувшем месяце на 
такой встрече обсуждались 
вопросы трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка среди молодежи, 
проживающей в интерна
тах. Особое внимание было 
уделено нарушителям об
щественного порядка. А 
они есть. Это Ю. Пушков 
(ЛПЦ №4) , В. Коршунов 
(мартеновский цех № 1), 
Н. Плишкин (автотран 
спортный цех) , А. Вахнин 
(огнеупорное производство] 
и другие. Некоторые мо 
лодые рабочие содержат 
свои комнаты в неудовле 
творительном санитарном 
состоянии. 

А происходит это потому, 
что представители цехов, 
комсомольский актив не
часто навещают своих то
варищей, живущих в ин
тернатах. Редкие гости 
здесь железнодорожники и 
коксохимики, копровики и 
прокатчики, мартеновцы и 
предст а в и т е л и ПТНП 
Улучшить работу в интер
натах — насущная задача 
дня, в решении которой 
должны принять участие 
все комсомольские органи 
зации комбината. 

И, ГОРЕНКО, 

АМОЕ ценное у работ-
" U шика, — говорил М. И. 
Калинин, — чтобы он су
мел лраздгшчно работать 
и в .обынновелиой буднич
ной обстановке, чтобы он 
сумел изо дня в день по
беждать одно препятствие 
за другим, чтобы те пре
пятствия, которые практи
ческая жизнь ставит перед 
ним ежедневно, ежотасно, 
чтобы эти препятствия не 
погасили его .подъема». 

Празднично работать. Я 
думаю, именно этим ха
рактеризуется отношение 
к своему основному делу 
и важному партийному по
ручению заведующей дет
ским садом № 14 и пропа
гандиста Галины Александ
ровны Кузнецовой. Опти
мизм, увлеченность яатя -
ются составляющими этого 
стиля. 

Быть пропагандистом 
руководителю вдвойне от
ветственно. . Не добиться 
уважения, если говоришь 
одно, а делаешь другое. Га
лине Александровне помо-

ответ, а потоим просит рас
сказать, как человек понял 
прочитанное. Это приучает 
слушателей к работе с ли
тературой, делает их ак
тивными у час гниками за
нятия . 

Считаю главной своей 
целью, — говорит пропа
гандист, — воспитывать у 
своих слушателей полити
ческую активность, исполь
зовать полученные знания 
для выступлений в трудо
вых коллективах, на полит
информациях. 

«Как ж е заинтересовать?» 
— не раз задумывалась 
она. II решила: а что, если 
делать вырезки из газет и 
журналов? Таких вырезок, 
где расеказьиваетш о борь
бе разных хозяйств страны 
за урожаи, его сохранность, 
об организации управления 
агропромышленным ком
плексом, с начала года со
бралось немало. Для их 
систематизации у пропа
гандиста имеется неболь
шая картотека. Ею поль
зуются и слушатели при 

• Бойцы идеологического фронта 

„ Р А Б О Т А Т Ь 
П Р А З Д Н И Ч Н О " 

гает то, что она не просто 
администратор, а товарищ, 
который может увлечь, за
ручиться поддержкой, по
вести за собой. Казалось 
бы, простое дело — водить 
детсадовские группы в пла-
вататьный бассейн. Но не 
все сотрудники сразу обе
ими руками проголосовали 
«за», ссылаясь иа дополни
тельные трудности. Заве
дующая сумела убедить, 
что это делается ради здо
ровья детей, их физиче
ской закалки. Теперь в 
бассейн ходят три группы, 
и за сухой отчетной циф
рой, показывающей, что 
план посещаемости детско
го сада выполняется на 120 
процентов, видится и дру
гое: то, что мамы не сидят 
с детьми на бюллетенях, 
что малыши растут здоро
выми и крепкими. Немалая 
заслуга заведующей и в 
том, что детсаду № 14 при
своено высокое звание до
школьного учреячдения вы
сокой культуры. 

Серьезно, творчески от
носится Г. А. Кузнецова и 
к выполнению своего пар
тийного поручения. Третий 
год она пропагандист, сей
час ведет школу основ 
маркаизма-ленлниама по 
курсу «Продовольственная 
программа СССР». В группе 
десять коммунистов. Это 
работники дошкольных уч
реждений, расположенных 
в различных концах города, 
—- няни, повара, помощни
ки заведующих по хозяй
ственной части. 

Мне неоднократно при
ходилось бывать у Кузне
цовой на занятиях, и каж
дый раз убеждалась: умеет 
она говорить с людьми. Не 
каждому дано быть орато
рам, но каждому, кому до
верено выступать перед ау
диторией, должен учиться 
этому нелегкому делу. Га
лина Александровна учится. 
Црежде всего, когда го
товится к очередному за
нятию. Понимает: мало од
них эмоций, мало только 
Грамотности. Главное —ло
гика фактов, аргументиро
ванность. И она настойчи
во ищет в рекомендован
ной литературе те «опор
ные» факты, которые по
могут более ясно раскрыть 
тему, перекинуть мостик от 
теории к практике. 

В ходе занятия старает
ся обязататьно задать слу
шателям несколько вопро
сов, чтобы привлечь вни
мание к узловым моментам 
тамы. Если видит затруд
нительное положение, на
зывает шервоисточшш и 
с т р а ш ц у , щъ чоящо найти 

подготовке к занятию. 
В ходе беседы Галина 

Александровна старается, 
чтобы слушатели задума
лись о том, как в их кол
лективах выполняются ре
шения партии и правитель
ства, С пользой прошли 
занятия но материалам 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Слушатели говорили 
об экономии воды, электро
энергии, о бережном отно
шении к хлебу, о сохран
ности социалистической 
собственности, работе с на
рушителями трудовой ди
сциплины. Было внесено 
немало интересных пред
ложений по улучшению 
работы. В частности, был 
поднят вопрос о внесении 
в условия соревнования за 
звание «Лучшая группа 
детского сада» пункта о сох
ранности социалистической 
собственности. 

Чтобы повысить актив
ность, развить умение не 
стесняясь выступать перед 
людьми, она дает слушате
лям различные задания. 
Например, .подготовить обо
зрение на международные 
темы, с&мостоятатьно ра
зобрать тот или иной 'воп
рос. Потом этот материал 
Галина Александровна 
предлагает использовать 
в ходе гголитинформаиаш, 
экономической учебы. 
Большинство атушателей 
так и делает. Например, по
мощницу заведующей по 
хозчасти детского сада № 8 
Л. В. Бахарева" выступила 
на занятии щколы эконо
мических знаний. Слутла-
тели Л. П. Барсукова (дет
сад № 7), Р. А. Киселева 
(детсад №)148), В. М. Федо
рова (детсад № 109) прове
ли политинформации в сво
их коллективах. Если в 
прошлом году среди слу-
шататей был один полит
информатор, то сейчас их 
четыре. 

И все же Галина Алек
сандровна не вполне удов
летворена результатами: не 
все занятия проходят при 
высокой активности, не 
всех еще удалось заинте
ресовать. В планах пропа
гандиста —•• побывать на 
рабочих местах слушате
лей, на проводимых ими 
политинформациях, чтобы 
потом вместе дружески, по-
деловому разобрать удачи 
и промахи. Так что работы 
впереди много, и Галина 
Александровна Кузнецова 
делает ео, как всегда, с вы
сокой ответственностью и 
душой. 

Р. СЕМЕНЫЧЕВА, 
консультант парткома 

комбината. 

Политическая учеба 


