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Авангардная роль 
коммунистов 

В конце августа прошло
го года на расширенном за
седании бюро парткома об
сужден вопрос о том, как в 
цехах прокатного производ
ства выполняется раздел 
«Коммуииотич едао е воспи
тание» плана социально-
эюога омичоско го р азвития 
комбината. Обсуждению 
предшествовали анкетный 
опрос трудящихся в целях 
изучения их мнения об 
эффективности воспита
тельной работы и система
тизированный анализ полу
ченных ответов. . 

Напомню коротко, какие 
тогда были выявлены нан-

что за опоздание на работу 
или с обеда сделают заме
чание или как-то накажут. 
Остальные тайне опоздания 
не считали нарушением. 
Это благодушие товарищей 
по работе, актива бригад и 
учаеткош, ;их руководителей 
принижает роль правил 
внутреннего трудовото рас
порядка и ведет к более 
серьезным нарушениям 
трудовой, производственной 
и общественной дисципли
ны. 

Были выявлены недостат
ки в проведении политиче
ских информации, занятий 
в системе партийной, ком
сомольской и экономия е-

полнение постановлении 
непосредственно в цехах, 
заслушивает на своих засе
даниях отчеты по этому 
вопро оу хозя йств еняых, 
партийных и профсоюзных 
руководителей. Проверки и 
отчеты показывают, что' в 
некоторых цехах и брига
дах повышают эффектив
ность воспитательной рабо
ты, усилили контроль за 
ее проведением. 

Так, в сортопрокатном це
хе кроме средств наглядной 
агитации для популяриза
ции итогов соревнования, 
опыта работы, бичевания 
нарушителей широко ис
пользуется цеховая радио
газета. Здесь стали лучше 
готовить и целенаправлен
нее проводить оменно-
вотречные собрания, выдер
живают график и повыша
ют содержание политинфор-

ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ 
более существенные недо
статки. 82 процента опро
шенных ответили, что они 
занимаются общественной 
работой. Однако за высо
ким процентом охвата ею 
всплыла настораживающая 
цифра: только 29 процен
тов опрошенных относятся 
к общественной работе 
творчески, с пониманием ее 
необходимости, значимости. 
За этим нельзя было не ви
деть того, что распределе
н и е общественных поруче
ний велось зачастую не
продуманно, не хватало 
контроля за их выполнени
ем и стимулов для активи
зации работы общественни
ков. Это, конечно, снижало 
эффективность идейно-ло-
литичеокого, трудового и 
нравственного воспитания. 

Настораживало и то, что 
из общего числа опрошен
ных 18 процентов комсо
мольцев не имели ни посто
янных, ни временных пору
чений и не участвовали в 
общественной жизни кол
лективов. В условиях их 
резкого омоложения пассив
ность такой значительной 
части комсомольцев отри
цательно оказывается на 
всей обстановке в коллекти
вах. 

Анкетный опрос, провер
ки подтвердили, что в на
ших цехах еще невысок ав
торитет и низка эффектив
ность в работе обществен
ных, творческих организа
ций — советов мастеров, 
ПДПС, ВОИР и других. 
Партийные и профсоюзные 
организации мало иникали 
в их деятельность и не до
бивались повышения их 
роли. 

Только п я т а я часть из 
числа опрошенных считала, 

окой учебы, сменно-встреч
ных собраний, в организа
ции соревнования, спортив
ной работы, отдыха и до
суга трудящихся. 

В принятом постановле
нии бюро парткома комби
ната определило основные 
направления повышения 
эффективности коммуни
стического воспитания. 
Они, а также итоги анкет
ного опроса и дополнитель
ные мероприятия . по вы
полнению плана ооциально-

_ экономического развития в 
сентябре широко обсужда
лись на собрании партийно-
хозяйственного актива про
катных цехов. Здесь были 
конкретизированы задачи 
ш> усилению идейно-поли
тического, трудового и 
нравственного воспитания. 

Выполняя постановления 
бюро парткома, собрания 
партийно - хозяйственного 
актива, партийный и проф
союзный комитеты прокат
ных цехов в октябре—де
кабре провели семинары с 
партийным и профсоюзным 
активами бригад и участков. 
На них анализировалось со
стояние дисциплины, под
р а л о рассказывалось, как 
лучше организовать сорев
нование, воспитательную • 
работу в коллективах, как 
повысить эффективность 
см енно-встре чн ых со брани й. 
Некоторые участники семи
наров по этим вопросам по
делились имеющимся опы
том работы. 

В с ей тябре— декабре в 
цеховых партийных орга
низациях прошли собрания. 
На них анализировалось 
состояние воспитательной 
работы, и определены меры 
по ее улучшению. 

Партком проверяет вы-

маций и лекций. Любой 
случай нарушений трудо
вой и производственной 
днеципгаины взыскательно 
обсуждается в коллективах, 
на заседании товарищеско
го суда или комиссии по 
воспитательной работе. По
ложительным являются то, 
что большинство коммуни
стов и профсоюзных акти
вистов этого цеха творче-

'оки, с пониманием относит
ся к общественной, воспи
тательной работе. Ее содер
жанием постоянно интере
суется, поддерживает твор
ческий подход к выполне
нию поручений бюро пар
тийной организации. 

Объединенные усилия хо
зяйственного руководства, 
партийной и общественных 
организаций по улучшению 
организации труда, техни
ческому совершенствова
нию производства, укрепле
нию дисциплины и порядка 
дали положительные ре
зультаты. Цех за последние 
полгода идет с превышени
ем плана, выполняет обяза
тельства, чего, надо ска
зать, не было в предыду
щие два года. 

Социалистическое' сорев
нование в третьем году пя
тилетки прокатчики начали 
под девизом: «Весь прокат 
— по заказам, высокого ка
чества, с максимальной эко
номией материальных ре
сурсов». Этот девиз поло
жен и в основу «верхилапо
вого производства, добить
ся которого надо за счет 
сэкономленных металла на 
прокат, материалов и энер-
горесуроов. 

Выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств будет решающим 
образом зависеть от того, 

как партийные, профсоюз
ные, комсомольские органи
зации и хозяйственные ру
ководители цехов сумеют 
мюбилизова ть ко лл ективы, 
насколько энергично будут 
устранять недостатки в вос
питательной работе. 

(Продолжая контролиро
вать выполнение' постанов
лений бюро парткома ком
бината и собрания партий
но-хозяйственного актива 
прокатных цехов, мы видим 
усиление спроса за пору
ченное дело, организацию 
производства и появляющу
юся конкретность в прове
дении воспитательной рабо
ты. Вот один характерный 
пример. Двенадцатого, ян
варя на совместном заседа
нии бюро партийной орга
низации и комитета проф
союза листопрокатного це
ха № 1 рассматривался во
прос о неудовлетворитель
ной работе второй и четвер
той бригад стана 1450. Коп
нули поглубже и выяснили, 
что не все случаи аварий и 
поломок оборудования, на
рушений производственной 
дисциплины рассматрива
ются на сменно-встречных 
собраниях! Сами собрания 
проводятся поспешно. Они 
не оказывают воздействия 
на сознание людей. К тому 
же к нарушителям не при
нимают мер, даже оценки за 
плохое качество работы не 
снижают. Такое положение 
создалось во многом пото
му, что начальники смен, 
партийные и профсоюзные 
групорги сами не служат 
примером дисципливиро -
вашюсти и исполнительно
сти. На этих руководителей 
вынуждены были наложить 
взыскание. Были намечены 
и осуществляются меры по 
наведению порядка в брига
дах. Кроме того, в цехе, за
веден учет всех видов на
рушений, допускаемых в 
бригадах, и принятых по 
ним мерам. 

За последнее время в 
прокатных цехах стали про
водить встречи с активом 
бригад. Это приблизило хо
зяйственных и обществен
ных руководителей к лю
дям, помогает лучше узнать 
положение дел, заботы кол
лективов, принимать меры 
к устранению недостатков 
и оказывать коллективам 
помощь, 

ь Однако надо признать, 
что выполнение упомяну
тых постановлений осу
ществляется далеко не в 
полной мере. Много еще 
предстоит сделать по уси
лению партийного влияния 
на производство, конкрети
зации воспитательной рабо
ты, повышению ее эффек
тивности. 

Ю. ТЮРИН, 
секретарь парткома 

прокатных цехов. 

БРАТСТВОМ СИЛЬНЫ 

Исполнилось ровно два 
года со дня открытия XXVI 
съезда КПСС — выдающего
ся события в жизни нашей 
партии и государства, все
го международного комму
нистического рабочего дви
жения. Для меня особенно 
памятны дни работы съез
да и потому, что мне была 
оказана высокая ч е с т ь 
представлять на нем пар
тийную организацию наше
го индустриального Южно
уральского края, что мне 
доверено было выступать 
от имени металлургов в 
прениях по Отчетному до
кладу ЦК партии, и потому 
что здесь, на съезде, я на
шел себе друга, нет, боль
ше, — брата. 

Познакомились мы с рус-
тавским сталеваром Ушан-
ги Иваниашвили. Сошлись 
мы с ним, как будто век 
друг друга знали, так лег
ко, непринужденно шел 
наш разговор обо всем: о 
работе, о жизни вообще, о 
делах семейных. А через 
некоторое время после воз
вращения домой Ушанги 
Абрамович обратился ко 
мне через свою республи
канскую газету «Заря Вос
тока» и нашу областную 
газету «Челябинский ра
бочий» с открытым пись
мом, в котором вызывал 
меня на социалистическое 
соревнование, приглашая 
в гости на празднование 
60-летия образования Гру
зинской ССР. 

И в самом деле, братство, 
единение, общее наше 
стремление к одной цели 
— это и есть самая боль
шая сила всей нашей стра
ны, всего нашего советско
го народа. Это я ощутил в 
полной мере, когда был в 
гостях у своего нового дру
га, на юбилейных торжест
вах республики. Потом 
Ушанги приезжал ко мне 
в гости. И вот на днях я 
вновь побывал в теплом го
роде Тбилиси. Сюда приг
ласила нас газета «Заря 
Востока», которая праздно
вала свое 60-летие. Приг
ласила делегатов XXVI 
съезда КПСС, заключивших 
подобно нам с Ушанги до
говор на социалистическое 
соревнование. 

Иногда нас спрашивают: 
разве могут соревноваться 
друг с другом доменщик и 
сталевар? Выступая на тор
жестве в Тбилисском госу
дарственном академичес

ком театре оперы и балета 
имени 3 . Палиашвили, я 
постарался дать ответ на 
подобные вопросы. Дело 
ведь не только в тоннах 
дополнительной продукции, 
которые, конечно, надо счи
тать прямым результатом 
нашего соревнования. Дело 
в другом: мы, участники 
соревнования, боремся не 
только за то, чтобы больше 
выплавить металла, вырас
тить винограда и чая, но 
прежде всего за то, чтобы 
каждая тонна металла, ви
нограда, ч а я обходилась 
нашему государству дешев
ле, чтобы рациональнее рас
ходовались сырье, матери
алы, топливо, чтобы при 
этом любая продукция по
лучалась высокого качест
ва. А за достижение таких 
результатов могут соревно
ваться все — и рабочие, и 
крестьяне, и ученые, и пи
сатели. В этом и есть нрав
ственная сила нашего со
ревнования, та нравствен
ная добавка, о которой мне 
довелось говорить с трибу
ны XXVI съезда партии. 
Великий дух интернаци
онального братства, сила 
нашей дружбы, чувство 
семьи единой, чувство гор
дости за великую страну, 
в которой людей всех на
ций и народностей объеди
няет принадлежность к ве
ликой общности — совет
скому народу, рождают 
трудовые рекорды, трудо
вые победы, рождают пра
вофланговых, ведущих за 
собой своих товарищей. 

На этой встрече мы с 
Ушанги Иваниашвили под
писали новый договор на 
соревнование. Все участни
ки этого трудового соперни
чества выразили единодуш
ное мнение о продолжении 
соревнования до XXVII 
съезда КПСС. Мы, делегаты 
высшего партийного фору
ма, считаем себя обязан
ными отчитаться о своих 
делах за пятилетку, обо 
всем, чего достигли, перед 
коммунистами всей страны. 
Дружба поможет нам в до
стижении высоких резуль
татов. 

В. НАУМКИН, 
газовщик доменного 

цеха, Герой Социалис
тического Труда, делегат 

XXVI съезда КПСС. 

По планово-
экономическому 

отделу 
Колесникова Нина Ми

хайловна, секретарь. 
Макарова Мария Афана

сьевна, начальник бюро. 

По ГОП 
Колобовникова Зоя Лео

нидовна, замерщик на гео
логических работах. 

Смирнова Валентина Ива
новна, бухгалтер. 

По аглоцеху № 2 
Ахмарова Ефак Фассалов-

на, бункеровщик. 
Игнатьев Александр Ва

сильевич, дозировщик горя
чего возврата. 

Марченко Таисия Нико
лаевна, бункеровщик. 

Карпаева Нина Ивановна, 
машинист крана. 

Мухаметзянов Нург а я н 
Мирзаянович, электромон
тер. 

Шагеев Маршида, бунке
ровщик. 

П о У П Ж К Х • 
Архипова Зинаида Ива

новна, машинист крана. 

С л а в а в е т е р а н а м т р у д а ! 
Баканова Татьяна Тимо

феевна, сестра-хозяйка. 
Белка Антонина Иванов

на, токарь. 
Булгакова Мария Кирил

ловна, подсобная рабочая. 
Гачкина Валентина Сер

геевна, дворник-вахтер. 
Глазатова Евдокия Алек

сандровна, кладовщик - таг 
белыцик. 

Глебова Мария Павловна, 
уборщик. 

Жаркова Ольга Федоров
на, электромонтер. 

Жданова Евдокия Нико
лаевна, изолировщик. 

Крылова-Тимофеева Ев
докия Яковлевна, штука
тур-маляр. 

Кулиненко Ольга Иванов
на» уборщица. 

Лекарева Пелагея Ефи
мовна, уборщица. 

Михайлов Петр Иванович, 
слесарь. 

Никонорова Е л и з а в е т а 

Фроловна, дворник - вахтер. 
- Рысаев Куприян Василь

евич, завхоз. 
Сакадеева Любовь Степа

новна, уборщица. 
Сафонова Евгения Влади

мировна, уборщица. 
Сергеев Евгений Лаврен

тьевич, производитель ра
бот. 

Смилькевич Виктория Ка-
зимировна, уборщица. 

Стороженко Е к а т е р и н а 
Кузьмовна, гардеробщица. 

Тишина Любовь Марке-
ловна, грузчик. 

Тормозова Екатерина Пет
ровна, монтер пути. 

Турьянова Мавлйка Яун-
баевна, уборщица. 

Цыганкова Алефтина Иг
натьевна, гардеробщица. 

Штинова Валентина Афа
насьевна, лифтер - обход
чик. 

Штырляев А л е к с а н д р 
Григорьевич, столяр. 

По отделу 
оборудования УКСа 

Доставалова Мария Федо
ровна, старший кладовщик. 

Костина Мария Констан
тиновна, старший кладов
щик. 

Минеева Евдокия Леонть
евна, старший кладовщик. 

Петрович Георгий Дмит
риевич, слесарь. 

Ставицкая Мария Дмит
риевна, распределитель, ра
бот. 

Тарасова Мария Федоров
на, начальник бюро. 

Яковлева Нина Никола
евна, старший инженер. 

По главной 
бухгалтерии 

Захарова Мария Михай
ловна, бухгалтер. 

Малькова Матрена Сте
пановна, бухгалтер. 

Паксялина Мария Дми
триевна, бухгалтер. 

Романовская Ант о н и н а 
Ефимовна, старший бухгал
тер. 

Сивушенко Таисия Прохо
ровна, старший бухгалтер. 

Толстых Александра Се
меновна, старший бухгал
тер. 

Юдакова Евдокия Ефи
мовна, старший бухгалтер. 

По расчетной 
конторе 

Брезгулевская Зин а й д а 
Васильевна, бухгалтер. 

Горяйнова Ольга Михай
ловна, бухгалтер. 

Глезер Полина Хононов-
на, бухгалтер. 

Иванова Анна Петровна, 

старший бухгалтер. 
Костенко Антонина Ми

хайловна, бухгалтер. 
Овсянникова Анна Ива

новна, бухгалтер. 

По идк ЖДТ 
Стаценко Анна Ивановна, 

составитель. 

По финансовому 
отделу' 

Вознюк Тамара Евгеньев
на, бухгалтер. 

Дерягина Нина Трофи
мовна, бухгалтер. 

Долгополова Анастасия 
Георгиевна, старший кас
сир. 

Казанцева Анастасия Ер-
молаевна, начальник. 

Моисеева Валентина Ни
колаевна, старший кассир. 

Приходько Екатерина Ни
колаевна, старший кассир. 

Сенечкина Татьяна Пор-
фирьевна, старший бухгал
тер. 

Сусликова Валентина 
Григорьевна, бухгалтер. 

Фрейберг Сара Лазарев
на, бухгалтер. 

Фокина Анастасия Ива
новна, старший кассир, 

Социалистическое соревнование магнитогорского до
менщика Василия Наумкина и грузинского сталевара 
Ушанги Иваниашвили продолжается в третьем году 
пятилетки. 

За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Челябинского областного Совета народных депутатов медалью «Ветеран труда» награждены: 


