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пускового объекта. 
Сейчас наиболее важная 

проблема заключается в дру
гом. Для травильного отде
ления и установки регенера
ции необходимы специаль
ные вкладыши. Без них не
возможно вести монтаж 
оборудования на этих участ.-

ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ ЛЮДЕЙ ТРУДА, 
В U И М Я М И Р А Н А З Е М Л Е 

З А Б О Т Ы ЗАКАЗЧИКА 
Скорейший пуск в эксплуа

тацию цеха холодной про
катки углеродистой ленты — 
задача не только строителей 
и монтажников, но и коллек
тива управления капитально
го строительства ММК и его 
отдела оборудования. Сегод
ня можно уверенно говорить 
о том, что эта задача реша
ется успешно. 

В большинстве оборудова
ние, необходимое для мон
тажа, имеется на складах 
УКСа комбината. Встает 
вопрос о его интенсивной вы
возке на строительную пло
щадку. Транспорта для это
го не хватает. Коллективу 
отдела оборудования нужно 
оперативнее готовить все не
обходимое для монтажников. 
Одновременно с этим необхо
димо организовать строгий 
контроль за работой пред
ставителей заводов-изготови
телей электрооборудования 
— они не всегда качественно 
выполняют свои задания, и 
в ходе монтажа возникает 
порой потребность в допол
нительной доводке и налад
ке. 

По сегодня представителей 
заказчика больше всего бес
покоит не это. В конце кон
цов, задержки по вине за
водов-изготовителей хотя и 
досадны, но существенно по
влиять на темпы монтажа 
оборудования не могут. Дол
гое время монтажники ста
вили вопрос о гуммировке 
оборудования. Многие при
чины повлияли на затягива
ние этой важной работы. 
Сейчас положение измени
лось. До 10 апреля, как со
общил инженер управления 
капитального строительства 
комбината С. Л. Мазус, 
«опекающий» сооружение це
ха ленты, оборудование пос
ле гуммирования будет вы
дано монтажникам. И его 
установка и наладка,.пусть 
даже с задержкой, тоже не 
отодвигают сроков сдачи 

ках пускового комплекса. 
Вначале предполагалось раз
местить заказы на изготовле
ние вкладышей на ряде за.-
водов страны. Но замысел 
не удался, и встал вопрос о 
том, чтобы изготовить эти 
детали на комбинате. Их 
должен сделать коллектив 
мастерской защитных покры
тий строящегося цеха. Вкла
дышей требуется 400 штук. 
И изготовить их надо в 
кратчайшие сроки. Дело в 
том, что из-за отсутствия 
вкладышей не может и пол
ную силу развернуться кол
лектив участка Востокхим-
зашнты. А в результате за
держивается подготовка к 
сдаче травильного отделения 
и установки регенерации. К 
сожалению, работники ма
стерской защитных покры
тий цеха углеродистой лен
ты порадовать коллектив 
Востокхимзащиты пока не 
могут. Изготовление вкла
дышей точнее сказать, 
темпы этой работы — по-на
стоящему беспокоят. Конеч
но, принимаются нужные ме
ры, но результаты незначи
тельны. 

Вроде бы, мелочь — ка
кие-то вкладыши: Но без них 
осложняется работа одного 
из участников строительства 
цеха. И руководители УКСа 
комбината сейчас, делают 
все необходимое, чтобы бы
стрее решить эту проблему... 

По вторникам для обсуж
дения текущих дел собира
ются представители заказчи
ка и задействованных на пус
ковом объекте организаций. 
Коллектив управления капи
тального строительства ком
бината делает все, чтобы на 
очередную такую встречу 
его представители пришли 
не с «пустыми руками». Ведь 
от заказчика многое зависит 
в выполнении обязательства 
строителей и монтажников— 
сдать цех ленты в июле. 

С. К У Л И Г И Н . 

В первом цехе механизации многие рабочие ежемесяч
но перевыполняют задания, внося свой вклад в выполне
ние заданий и повышенных социалистических обяза
тельств. В числе маяков соревнования здесь называют 
токаря Г. А. Игнатову, одну из тех, кто многие годы 
трудится в цехе. Ударник коммунистического труда Га
лина Алексеевна Игнатова ежемесячно перевыполняет 
нормы на 15—20 процентов. Ее труд неоднократно от
мечался благодарностями и грамотами. 

На снимке: Г. А. ИГНАТОВА за работой. 
Фотд Н, Нестеренко. 

К изучению речи товарища Л. И, Брежнева 
|на XVII съезде профсоюзов СССР 

Речь товарища Леонида 
Ильича Брежнева на XVII 
съезде профсоюзов СССР 
вызвала огромный интерес 
не только в нашей стране, но 
и во всем мире. В ней нашел 
яркое отражение курс 
КПСС на дальнейшее рас
ширение прав и повышение 
ответственности советских 
профсоюзов за дело комму
нистического строительства, 
сформулированы важные 
предложения, направленные 
на предотвращение ракетно-
ядерной войны. 

Партийные организации 
широко развернули работу 
по изучению и разъяснению 
этого документа в системе 
партийной учебы и экономи
ческого образования, массо
вых формах пропаганды. 
Проводится одно-два специ
альных занятия. 

В помощь пропагандистам, 
организаторам единых по-
литдней, лекторам, политин
форматорам и агитаторам 
публикуются приме р н ы е 
план занятий и тематика 
лекций, докладов, бесед. 

ПЛАН 
ЗАНЯТИЙ 

1. Речь Л. И, Брежнева па 
съезде профсоюзов — вдох
новляющая программа борь
бы за успешное выполнение 
р е ш е и и й XXVI съезда 
КПСС. Л. И. Брежнев о ме
сте профсоюзов в политиче
ской системе социалистиче
ского общества. Ленинская 
концепция профсоюзного 
движения в условиях соци
ализма. Профсоюзы — шко
ла управления, школа хозяй
ствования, школа коммуниз
ма. 

Быстрее, энергичнее пере
страивать работу профсо
юзных организаций примени
тельно к требованиям се
годняшнего дня. Задача 
профсоюзов — смелее зани
маться новыми экономиче
скими н социальными проб
лемами, участвовать в раз
витии социалистической де
мократии и воспитании тру
дящихся, шире опираться на 
данные науки, непрерывно 
повышать квалификацию 
своего актива. Компетент
ность, обостренное чувство 
нового, теснейшая связь с 
массами, внимание к людям, 
знание души человеческой — 
вот что должно отличать 
профсоюзного работника на
шего времени. 

Руководящая роль партии 
— основа роста влияния 
профсоюзов, повышения их 
авторитета, укрепления свя
зи с массами. Полное дове
рие КПСС к советским 
профсоюзам, уважение их 
организационной самостоя
тельности. В согласованной, 
дружной работе партии, го
сударства, профсоюзов, в 
единстве их действий — за
лог успехов дела коммуниз
ма. 

Развитие производства — 
в центр внимания профсою
зов. Перевести экономику на 
рельсы интенсивного роста, 
сделать ее по-настоящему 
экономной — общая цель и 
государственных органов, и 
хозяйственного аппарата, и 
профсоюзов. Актуальнейшая 
задача профсоюзов в один
надцатой пятилетке— дой
ти до каждого рабочего че
ловека, сделать ему близки

ми и понятными требования 

экономической политики 
партии, убедительно пока
зать, что именно эта поли
тика отвечает его жизнен
ным интересам и что долг 
каждого своей инициативой, 
творческим поиском содей
ствовать ее полному успеху. 

Больше конкретности и де
ловитости в деятельности 
каждой профсоюзной орга
низации по использованию 
достижений научно-техниче
ского прогресса, повышению 
производительности груда, 
обеспечению строжайшего 
режима экономии, укрепле
нию дисциплины. Вслед за 
разведчиками — передови
ками и передовыми предпри
ятиями — развернуть общее 
наступление, подтянуть весь 
фронт наступающей . армии 
труда. Участие профсоюзных 
организаций в решении про
довольственной проблемы. 

Активнее внедрять новые 
формы бригадной организа
ции и стимулирования тру
да, совершенствовать хозяй
ственный механизм, улуч
шать воспитание и обучение 
рабочей смены. Всемерно по
вышать роль рабочих собра
ний, постоянно действую
щих производственных сове
щаний, встречных планов, 
движения новаторов в раз
витии творческой активности 
трудящихся, достижении вы
соких конечных результа
тов. Шире развернуть соци
алистическое соревнование 
за достойную встречу 60-ле
тия С С С Р / 

Больше заботы о людях 
труда. Ответстве н и о с т ь 
профсоюзов за решение со
циальных вопросов, улучше
ние условий труда и быта 
советских людей. Последо
вательно защищать интересы 
т руд я щихся, неп р и м и р и мо 
бороться со всякого рода 
отклонениями от правовых 
норм, трудового законода
тельства, с проявлениями 
бюрократизма, зазнайства и 
равнодушия. Заботиться о 
создании благоприятной ат
мосферы, здорового соци
ально - психологического , 
нравственного климата на 
производстве. П о в ы ш а т ь 
действенность р а б о ч е г о 
контроля в сферах, непосред
ственно связанных с повсед
невными нуждами людей, — 
задача огромной политиче
ской важности и глубоко, де
мократического содержания. 

II. Новые предложения то
варища Л. И. Брежнева — 
яркое проявление усилий Со
ветского Союза по ликвида
ции угрозы войны и прекра
щению гонки вооружений. 
Два пути, две противопо
ложные тенденции в разви
тии международных отноше
ний. Милитаристский курс и 
агрессивная политика блока 
НАТО во главе с США — 
непосредственная угроза все
общему миру. Стремление 
администрации США обост
рить обстановку, взломать 
существующий паритет, на
калить международную ат
мосферу, подорвать взаимо
выгодное сотрудничество го
сударств. Пропагандистская 
кампания о «советской угро
зе» — идеологическое при
крытие гонки вооружений. 
Преднамеренное умалчива
ние об американских силах 
передового базирования. 
Предложения Вашингтона о 
«нулевом решении» — по
пытка империалистиче.с к и х 
кругов Запада добиться од
ностороннего разоружения 
СССР. 

Последовател ь и о с т ь и 
принципиальность миролю
бивой внешней политики 
СССР в условиях обостре
ния международной обста
новки. Твердый и неуклон
ный курс Советского Союза 
на прочный мир и мирное 
взаимовыгодное сотрудниче
ство" между всеми государ
ствами. Сокращение ядерно
го оружия в Европе — клю
чевой вопрос предотвраще
ния растущей угрозы новой 
мировой войны. Новые со
ветские инициативы о введе
нии в одностороннем поряд
ке моратория на разверты
вание ядерных вооружений 
средней дальности в евро
пейской части СССР и со
кращении их количества, о 
принятии взаимных обяза
тельств не развертывать 
крылатые ракеты большой 
дальности, о взаимном ог
раничении действий военно-
морских флотов и превраще
нии Мирового океана в зону 
мира — убедительное про
явление миролюбия и забо
ты СССР о сохранении мира 
и упрочении разрядки. 

Высокая оценка мировой 
общественностью новых 
конкретных и далеко иду
щих советских предложений. 

ТЕМАТИКА 
ЛЕКЦИЙ, 

ДОКЛАДОВ, 
БЕСЕД 

Речь Л. И. Брежнева — 
вдохновляющая программа 
всенародной борьбы за вы
полнение решений XXVI 
съезда КДСС. 

Нерушимое единство со
ветского общества. 

Решения XXVI съезда 
КПСС — родное, кровное 
дело миллионов. 

XVII съезд профсоюзов 
СССР — крупное событие в 
политической жизни страны. 

Профсоюзы — влиятель
ная сила советского общест
ва. 

Профсоюзы в политиче
ской системе советского об
щества. 

Школа управления, школа 
хозяйствования, школа ком
мунизма. 

Советские профсоюзы в ус
ловиях развитого социализ
ма. 

Всемерно развивать соци
алистическую демократию^ 

Всесторонний прогресс со
ветского общества. 

Труд — основа величия и 
могущества нашей Родины. 

Мировоззрение рабочего 
класса определяет идейные 
позиции всех классов и соци
альных групп советского об
щества. 

Сближение физического и 
умственного труда. 

Стирание граней между 
городом и деревней. 

Социалистическое соревно
вание — могучий рычаг 
подъема творческой актив
ности масс, экономического 
роста страны. 

Заботу о людях труда, за
боту о производстве — в 
центр внимания. 

Будем работать по-удар-
номуг, с огоньком, на со
весть. 

Всемерно поддерживать 
новое, передовое. 

Новым формам бригадной 
организации и стимулирова
ния труда — широкую под
держку. 

Больше конкретности и де
ловитости в работе каждо
го коллектива. 

Активно формировать у 
трудящихся чувство хозяи
на страны. 

Опыт краснознаменных 
коллективов, новаторов про
изводства — наше богатст
во. 

Экономика должна быть 
экономной. 

Высокую производитель
ность, эффективность, каче
ство — на каждом рабочем 
месте. 

Развернем всенародное 
движение за экономию и бе
режливость. 

Воспитывать хозяйское от
ношение к общественному 
добру. 

Бережливость — черта 
коммунистическая. 

Все силы — на решение 
продовольственной пробле
мы. 

Будем непримиримы к 
нарушителям дисциплины, 
пьяницам, бракоделам. 

Отклонениям от право
вых установлений, трудово 
го законодательства не дол
жно быть места. 

Бюрократизм — под при
цельный огонь. 

Борьба КПСС за прочный 
мир и международное со
трудничество. " 

Новые мирные инициати
вы Советского Союза. 

Две линии, две противо
положные тенденции в раз
витии международных отно
шений. 

Агрессивная политика бло
ка НАТО во главе с С Ш А -
угроза всеобщему миру. 

Мировой океан должен 
стать зоной мира. 

Международная деятель
ность советских профсоюзов. 

Будем крепить единство 
трудящихся всех стран. 

Встретим 60-летие СССР 
новыми успехами в труде, 
учебе, творчестве. 

Решения XXVI съезда 
КПСС выполним! 

Партийные и профсоюзные 
комитеты, дома и кабинеты 
политпросвещения, лектор
ские группы, советы по эко
номическому образованию 
призваны оказать конкрет
ную помощь пропаганди
стам, лекторам, докладчи
кам, политинформаторам и 
агитаторам в проведении и 
органической увязке заня
тий, лекций, докладов и бе
сед с практическими делами 
и задачами своих коллекти
вов по выполнению планов 
1982 года, развертыванию 
социалистического соревно
вания в честь 60-летия 
СССР. В ходе подготовки к 
занятиям следует активно 
использовать мате р и а л ы 
XVII съезда профсоюзов 
СССР, отчетно - выборных 
профсоюзных собраний, кон
ференций и съездов, публи
кации центральной, отрас
левой и местной печати. 


