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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

В С Е Г Д А ЛИ Х О Р О Ш 
ПРОТОРЕННЫЙ П У Т Ь ? 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Нынешний год для кол
лектива комбината напол
нен большими событиями. 
Предстоит достойно встре
тить 110-летие со дня рож
дения В. И. Ленина, тради
ционный профессиональ
ный праздник и подгото
вить хороший задел на сле
дующий год, когда комби
нату исполнится пятьдесят 
лет. Весомые трудовые по
дарки ко всем этим знаме
нательным датам невозмож
но подготовить, не имея пе
ред собой четко обозначен
ных рубежей. Поэтому еще 
в конце прошлого года на
чалась разработка, а потом 
и защита социалистических 
обязательств коллективов 
цехов, производств и служб 
на завершающий год пяти
летия. Прошел первый ме
сяц соревнования за до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина и успешное вы
полнение производственной 
программы года. 

Анализ дел в коллективах 
подразделений показывает, 
что не везде соревнование 
идет с подъемом. В ряде 
коллективов «соревнуются» 
вслепую, не видя перед со
бой ясно обозначенной це
ли. 

В кузнечно-прессовом це
хе (председатель комитета 
npoq.союза В. М. Лазарев), 
например, обязательства 
коллектива никак не обна
родованы — ни внутрице
хового соревнования, ни со
ревнования за достойную 
встречу юбилея комбината. 
Здесь нет обязательств под 
девизом «Мой личный вклад 
к 50-летию комбината», как 
нет и комплексных планов 
мероприятий к этой знаме
нательной дате. Единствен
ное, что сделано — оформ
лены обязательства по под
готовке к 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Вся 
остальная наглядная агита
ция практически отсутству
ет. О какой же гласности 
трудового соперничества 
можно говорить) 

Приняты, но не1 оформле
ны обязательства по достой
ной встрече 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина в цехе изложниц 
[председатель комитета 
профсоюза Г, П. Эвлвнюи]. 

Не защищались еще личные 
социалистические обяза
тельства. Отсутствуют твор
ческие планы инженерно-
технических работников, на
глядная агитация. 

Лучше положение в па
росиловом цехе (председа
тель комитета профсоюза 
В. П. Пастушенко). Здесь все 
бригады приняли обяза
тельства, которые затем бы
ли защищены. Есть обшир
ный план мероприятий по 
подготовке к юбилею ком
бината. Но не видно, чтобы 
в этой работе участвовал 
каждый труженик цеха, по
скольку личные планы не 
приняты. Почин сталепла
вильщиков первого цеха 
«110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда»— 
коллектив цеха поддержал. 
Ежедекадно подводятся ито
ги соревнования. Но о ре
зультатах узнать трудно —-
наглядность отсутствует. 

В стадии обновления — 
наглядная агитация в газо
вом цехе (председатель ко
митета профсоюза В. Г. 
Петренко). Его коллектив 
поддержал почин сталепла
вильщиков первого цеха. 
Сейчас заканчивается офор
мление личных планов под
готовки к 50-летию комби
ната, продолжается разра
ботка личных творческих 
планов инженерно-техниче
ских работников. Обяза
тельства коллективов участ
ков и бригад на нынешний 
год приняты, но наглядно не 
оформлены. 

«Творческое» начало вне
сли в соревнование нынеш
него года профсоюзные ли
деры некоторых цехов уп
равления главного энерге
тика. Правда, надо отдать 
должное: в коллективах 
ТЭЦ, кислородно-компрес
сорного производства, ЦЭС 
(профсоюзные руководите
ли Г. А. Терехин, А. А. Тро-
янов, Н. Е. Цупиков] приня
ты и защищены бригадные, 
участковые и цеховые со
циалистические обязатель
ства, личные планы инже
нерно-технических работни
ков. Обязательства под де
визом «Мой личный вклад 
к 50-летию комбината» при
няли десятки рабочих «тих 
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Готовятся 
к субботнику 
В конце минувшей недели 

перед началом смены со
брались свыше 150 работ
ников третьей и пятой 
бригад листопрокатного це
ха № 3. С кратким вступи
тельным словом к ним об
ратился секретарь партбю
ро цеха Г. Б. Мельников. 
Он рассказал о почине мо
сквичей, — провести 19 ап
реля субботник, посвящен
ный 110-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. 

От имени коллектива ме
ханослужбы к трудящимся 
обратился бригадир слеса
рей Е. Трифонов, призвав
ший потрудиться 19 апреля 
с наивысшей производи
тельностью. По поручению 
прокатчиков вальцовщик 
Р. Кутуев сообщил об обя
зательствах коллектива про
катного отделения. 

Участники собрания ре
шили в день субботника 
прокатать дополнительно к 
плану 100 тонн жести, вы
дать с дрессировочных ста
нов сверх плана 150 тонн 
листа и отгрузить дополни
тельно 200 TOIHIH продукции. 
Заработанные средства' бу
дут переданы в фонд пяти
летки. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Виктор Григорьевич Ры
ков, которого вы видите на 
этом снимке, работает то
карем в вальцетокарном от
делении сортопрокатного 
цеха. Ударник коммунисти
ческого труда, неоднократ
ный победитель в социали
стическом соревновании, 
Виктор Григорьевич ежеме
сячно перевыполняет нор
мы на 12—15 процентов. За 
годы работы обучил своей 
специальности многих мо
лодых рабочих. 

Фото Н. Нестеренко. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОЙ 

Вот и еще один дом сдан 
в эксплуатацию. Бригада 
Л ю б о в и Александровны 
Жирновой переходит на но
вый объект. А здание будет 
радовать жильцов и прохо
жих тщательно выполненны
ми отделочными работами. 

— Ну, девчонки, на новое 
здание — с новыми силами. 

Так бригадир говорит 
всегда, когда они приступа
ют к работе на новом объ
екте. Девушки улыбаются. 
Любят они своего бригади
ра и прислушиваются к 
каждому ее слову, к каждо
му замечанию. Может поэ
тому и работа у них спо
рится. 

— Какое задание им ни 
дашь — знаешь, всегда бу
дет выполнено. И за дело 
берутся с охотой, с жела
нием, — говорит о бригаде 
Жирновой мастер Галина 
Петровна Долбилина. 

Действительно, работают 
девушки здорово. Об этом 
говорит тот факт, что норма 
выработки бригады превы
шает плановую на 20—25 
процентов. И какие бы они 
п ов ыш енн ы е об я з ат е л ь с те а 
ни брали, всегда выполнят 
и даже перевыполнят. Так 
было, например, когда наш 
город праздновал свой 
юбилей. Бригада Любови 
Александровны Жирновой, 
выполнив взятые обязатель
ства, заняла первое место 
среди комсомольско-моло-
дежных коллективов ком
бината и на XXXII отчетно-
выборной конференции за 
достигнутые высокие пока

затели и активное участие 
в общественной жизни бы
ла награждена памятным 
сувениром. Немалая заслу
га в этом бригадира. 

Работа у девушек такая, 
что не всегда им приходит
ся трудиться всем вместе. 
Чгсто они работают на раз
ных объектах, и бригадир 
обязательно побывает на 
ксждом из них. Придет не 
только посмотреть, как тру
дятся девушки, но, если на
до, — помочь, подсказать, 
поправить. 

А поделиться бригадиру 
есть чем. Любовь Александ
ровна работает в ремстрой-
у правлении УКХ двадцать 
лет. Начинала, как и ее вос
питанницы, простым маля
ром. Теперь она опытней
ший работник и лучший на
ставник управления. Охотно 
делится секретами своего ( 

мастерства с девушками. О 
ее бригаде в управлении 
говорят: дружный коллек
тив. Однако бывает и так, 
что на работе боигада счи-
тает-я дружной, сплочен
ной, а стоит .".окинуть пре
делы цеха, и коллектив рас
падается. В бригаде Жирно-
вой не так. Всем коллекти
вом они выезжают на со
ревнования за пород, вме
сте отмечают дни рожде
ния, а если кто-то заболе
ет, то обязательно девушки 
навестят подругу. И рядом 
с ними всегда их бригадир. 

М. ЗУБАРЬ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ремстройуправления УКХ. 

НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

Навстречу 
выборам САМЫЕ Д Е М О К Р А Т И Ч Н Ы Е 
С первых дней деятельности Сове

тов Коммунистическая партия и Совет
ское правительство ведут неустанную 
работу по их демократизации, совер
шенствованию и развитию массовых 
форм их деятельности как органов на
родовластия, расширению и укрепле
нию связей с трудящимися массами, 
широкому вовлечению масс в управ
ление социалистическим государст
вом. 

Большие, ответственные задачи по
ставил перед местными Советами XVI I 
съезд партии. Он обязал их всемерно 
развивать демократические основы 
своей деятельности, улучшать орга
низационно-массовую работу, расши
рять сеть секций и депутатских групп. 
Особое внимание уделялось вовле
чению в работу Советов женщин-ак
тивисток, работниц, колхозниц. 

На основе решений XVII съезда 
ВКП(б) была проведена огромная ра
бота по новому районированию тер
ритории страны в целях приближения 
руководства к местам, массам. В ян
варе 1934 г. решением партии и пра
вительства создается Челябинская об
ласть. С этого периода началась все
мерная активизация хозяйственно-
организаторской и культурно-воспи
тательной деятельности Советов об
ласти. 

Коренным образом изменилась ра
бота Челябинского городского Совета, 
одного из ведущих на Урале. Он воз
главил работу за превращение Челя
бинска в образцовый областной го
род, столицу Южного Урала. В целях 

оперативного руководства и успеш
ного развертывания важнейших хозяй
ственно-политических задач, постав
ленных перед горсоветом, была про
ведена организационная перестройка 
и усиление аппарата горсовета. Для 
приближения органов управления к 
массам организовано внутри города 
2 районных Совета. 

Природа и демократическая сущ
ность Советов требовали как можно 
большего привлечения трудящихся 
масс к их деятельности. Осуществляя 
эту задачу, Челябинский горсовет уве- у 

личил число секций с 3 до 16, при 
районных Советах было организовано 
19 секций. Количество депутатов из 
актива, вовлеченного в практическую 
работу Совета, возросло с 449 до 1322 
человек. 

Секции городских Советов области 
являлись наиболее массовыми его ор
ганизациями, успешно вовлекали тру
дящихся в практическую работу по 
управлению государством. Ядро сек
ций составляли депутаты, вокруг кото
рых организовывался актив из пред
ставителей предприятий, учреждений, 
партийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, депутатских групп 
и избирателей. 

Секции, депутатские группы, по сло
вам М. И. Калинина, кровно близкие 
к населению, тысячами нитей и кана
лов проникали в практическую жизнь, 
собирали народную мысль, ум, опыт, 
аккумулировали общую волю народа 
и проводили ее в жизнь. Они оказы
вали всестороннюю помощь пред

приятиям и учреждениям, организо
вывали массовый контроль за выпол
нением решений партии и правитель
ства, помогали комиссии партийного 
и советского контроля в борьбе про
тив бюрократизма и волокиты, укреп
ляли дисциплину во всех звеньях со
ветского аппарата, выдвигали наибо
лее активных своих членов и активи
стов на хозяйственную и советскую 
работу. 

Другой массовой формой советской 
работы в период завершения стро
ительства социализма были депутат
ские группы. Они создавались на 
предприятиях, транспорте, новострой
ках, в сельсоветах, объединяя де
путатов одного производственного 
коллектива. В Челябинске впервые бы
ли организованы территориальные 
депутатские группы по месту житель
ства. Они боролись за порядок в го
родах и селах, за благоустройство 
улиц, за охрану жилфонда, а на пред
приятиях — за повышение производи
тельности труда, выполнение планов. 

Так, депутатская группа инструмен
тального цеха ЧТЗ во главе с ударни
ком тов. Дикушиным энергично вела 
борьбу за перевыполнение производ
ственной программы, воспитание со
ветского актива. Опираясь на актив, 
коммунистов, комсомольцев, членов 
профсоюза, она яростно воевала с 
прогульщиками, лодырями, бракоде
лами. Требуя ударной работы от дру
гих, депутаты Дикушин, Маканцев, 
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