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Члена бригады коммунистического труда слесаря-мон
тажника коммуниста Д- А. Лызика в цехе КИП и автомати
ки уважают не только как хорошего производственника, но 
и как активного общественника. Им внесено несколько 
предложений, направленных на улучшение условий труда. 

На снимке Дмитрий Алексеевич Лызик. 
Фото Н. Нестерснко. 

ЕСЛИ ТЫ ПРОПАГАНДИСТ... 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к 
присвоению звания «Ударник 
коммунистического труда». 

М А Р Т Е Н О В С К И Й Ц Е Х № 2 
Г. М. Жидков, В. В. Попов, 

Х- Зинурда, В. И. Хохлюшкин — 
подручные сталеваров, 10. В. 
Зарубин, Е. М. Смердов — под
ручные разливщиков, Ю. П. Пав
лов, М. П. Олешко, Н. А. Про-
копьев, Д. М. Веревка, В. А. Кор-
дюкевич — машинисты разливоч
ных кранов, М. М. Ибрагимов, 
В. И- Гречущев, И. К. Олейник— 
старшие разливщики, А. В. Чеме-
зов, П. С. Бакшинов, Л. Э. Морге-
вич, А. И. Панов, Н. Ф. Кирю
шки — электрики, Д . Е. Косген -
ко, И. А. Сергеев — .шектро* 
сварщики, И. А. Сиитяев, Ф- Б. 
Лосякин — слесари, П. И. Тиха-
новский, А. А. Бирюков — брига
диры слесарей, М. В. Репина — 
смазчица, А. Т. Бобков, В. М. 
Жемчужнлков, Л. Е. Чередничен
ко, С. В. Осадчий — разливщи
ки, В- Я . Бакаев, А. П. Костю-
лии — машинисты завалочных 
машин, П. А. Ленский, И. И. Су
даков — мастера, К. Т. Калини
на — машинист крана, В. С. 
Ефимов, Г. А. Озеров — стале
вары, Е. И. Осипова — машинист 
шихтового врана, Л. Т. Внучко, 
П . К. Потапов — каменщики, 

А. А- Жирнова — учетчик про
изводства. 

О Б Ж И М Н О Й Ц Е Х 
А. И. Назаренко, Б. Ф, Каня-

гин, А. П. Писанец, В. Т. Ткачук, 
сварщики, М. Л. Лялько — стар
ший сварщик, В. В. Мясников — 
старший оператор, А. Я. Мисачен-
ко, А. Ф- Аватушев — электрики, 
Н. Ф. КОРОТКОЕ — машинист кра
на, П. Ф. Матвиенко, А. М. Маяц-
кий, Ф. Ф. Матвиенко — слесари. 

Ц Е Х К И П И А В Т О М А Т И К И 
С. П. Воробьев, Н. Г. Миронец, 

П. А. Карелин, К. С- Окороков, 
А. В. Варфаламеев, В. П. Сувор-
ков, Л. Н. Тихомирова, Л. М. Со
боль, П. С. Зуев, В. И. Семенов— 
электрослесади. 

О Д У "УКХ ' * 
М. П. Шевчук, Е. И. Пересел 

шна, П. К. Новикова, А. П. Пет 
рова — ночные няни, Е. С. Ста 
ханова, Г. С. Сухина, В. Е. Кузь 
мина, К. И. Шувалова, Р. В. Ры
бакова, Р. В. Шуганова, А- М. 
Дуйловская, Л. Г. Ахмеджанова, 
А. Н. Бсндарснво — воспитатель
ницы, В. А. Толдина, 0. И. Юр-
ченкова — няни-уборщицы, Л. Я. 
Халошевская — заведующая дет
ским садом, Н. В. Шарапов — 
музыкальный работник, А. И 
Чекменева — завхоз, Н. Т- Пьян-
кова — помощник повара. \ 

Воспитать политически каждого 
рабочего — долг всех коммуни
стов Цеха. Поэтому мы и стара
емся организовать у себя как 
можно больше всевозможных 
круикоа, стараемся привлечь еще 
больше слушателей. 

В цехе подготовки составов в 
каждой бригаде организованы че
тыре начальных школы полит
просвещения, школы коммунисти
ческого труда, кроме того, в пятой 
бригаде работает кружок OCHOJ 
марксизма-ленинизма. Каждый 
отдельный кружок ведут два 
пропагандиста, один постоянно, а 
другой замещает его на случай 
отпуска или болезни. 

Я хочу рассказать о работе 
кружка основ марксизма-лениниз
ма, так как он, если можно гак 
выразиться, мне дороже и ближе: 
я веду в нем занятия. Надо ска
зать, большая честь оказывается 
человеку, которому доверяют по
литическую подготовку рабочих, 
инженеров, техников цеха. И я 
всегда с огромным удовольствием 
сам готовлюсь к выступлению пе
ред ними. 

Когда чувствуешь, что тебя 
слушают люди, хотят узнать что-
то полезное, интересное или, мо
жет быть, неизвестное еще до сих 
пор, ждут разъяснения сложных 
политических вопросов и процес
сов, — стыдно идти на занятия 
неподготовленным или, только 
поверхностно пробежав тему про
граммного материала. Стыдно об
манывать и себя и своих•товари
щей, которые, отложив все дела, 
бесполезно, впустую потратят два 
часа, отведенных на занятия. 

Поэтому приходится занимать
ся прежде всего самому, читать 
как можно больше политической 
литературы и не только по исто
рии партии, но и «рыться» и пер
воисточниках К Маркса и В. Ле
нина, чтобы глубже, понятнее 
осветить тему на очередном заня
тии. И не проста высказать все, 
что ты узнал сам, но и полнее 
донести до каждого члена круж
ка. Главное — ни одного занятия 
не проводить впустую, каждый 
час политической учебы должен 
оставить след, еще более расши
рить кругозор слушателей. 

Скажу откровенно — это не 
просто слова. В нашем кружке 
основ марксизма-ленинизма зани
маются одиннадцать человек, из 
них три инженера, два техника, 
остальные имеют среднее образо
вание. Д а ж е исходя из атого не
возможно прийти на занятия не 
подготовленным. Кроме того этим 
людям интереснее послушать что-
нибудь новое, чего они еще не 
знают, так как с основами марк
систско-ленинской теории они 
ознакомились еще в учебных заве

дениях. Помнится, как на одном 
из занятий мы проходили мате
риалы становления только что 
родившейся Республики Советоз. 
И. здесь, как нельзя кстати, по
могла книга Джона Рида «Де
сять дней, ко горне потрясли 
мир». Оказывается, некоторые из 
слушателей ее не читали, и от
дельные моменты из этой книги, 
рассказанные мной, помогли луч
ше и яснее понять политику наше
го государства того времени. 

Раньше заьятия кружка основ 
марксизма-ленинизма проходили 
один раз в неделю, но мы закон
чили определенную часть про
граммы быстрее, чем это сделали 
в кружках других цехов. Возмож
но, так получилось потому, что 
мы не пропустили ни одного за
нятия и все слушатели приходи
ли подготовленными, что давало 
возможность не «сидеть» на од
ной и той же теме несколько за
нятий. Поэтому мы решили те
перь проводить их в две недели 
один раз. 

Сейчас мы начали новый раз
дел программы — политэкономию. 
Семинары, как правило, приобре
тают форму беседы. На одном 
из них я объясняю новый матери
ал, иа следующем слушатели 
кружка выступают сами. 

Если я вижу, что выступающий 
ответит на поставленный мною 
вопрос обстоятельно и исчерпы
вающе, я начинаю объяснять но
вую тему. Если же данный това
рищ отвечает не созеем понятно, 
запутанно, то я сам еще раз разъ
ясняю тот или иной вопрос, про
шу заострить внимание на какой-
то части изучаемого материала. 
Отдача от такой системы работы 
кружка, конечно же, есть. Чтобы 
все члены труппы прослушали 
лекцию по основам марксистско-
ленинской теории, мне не прихо
дится лишний раз предупреждать 
их или принуждать к занятиям. 
Особенно активно посещают заня
тия и выступают перед своими 
товарищами старший хоздесятник 
С. Сеттароз, начальник техниче
ского отдела И. Рыбалко, инженер 
цеха по сменному оборудованию 
Е. Галь, бригадир слесарей 
В. Скуратович, старший инженер 
по ремонту кранового оборудова
ния Н. Рязанов. 

Если в прошлые годы на заня
тиях можно было услышать «пора 
кончать, нечего задерживаться», 
то теперь этого нет. Более того, к 
нам на лекции приходят люди, 
которые не были записаны в кру
жок. Например, механик цеха 
Л. Зайсанов охотно посещает се
минары. Все это говорит о боль
шом интересе и стремлении людей 
к более глубокому знанию поли
тики. 

Если теперь заглянуть в жур
нал посещаемости, то можно за
метить: занятия пропускаются 
очень и очень редко отдельными 
членами кружка и то по причинам 
болезни Или отпуска. 

Политическая самоподготозка 
воспитывает и обогащает, и хо
чется всем, что накопил за это 
время, поделиться не только с 
членами кружка, но и с более 
широкой аудиторией слушателей. 
Поэтому я обязательно, хотя бы 
раз в месяц выступаю с докладом 
или лекцией перед рабочими и 
инженерно-техническими работни
ками в нашем красном уголке. 

В заключение хочется сказать: 
долг каждого пропагандиста сво
ими знаниями марксистско-ленин
ской теории неустанно осчещать 
все явления нашей жизни, повсе
дневно искать новые методы про
пагандистской работы. 

А. НИКОЛАЕВ, 
начальник цеха ' 

подготовки составов. 

В ЦЕХЕ РЕМОНТНО-ПРО-
МЫШЛЕПНЫХ П Е Ч Е Й 
ПОЛЬЗУЕТСЯ Д О Б Р О Й СЛА
ВОЙ Б Р И Г А Д И Р КАМЕН
ЩИКОВ РАТМИР КАГИРО-
ВИЧ ИСХАКОВ. ЗА ДОЛГО
Л Е Т Н Ю Ю РАБОТУ В ЦЕХЕ 
ОН В СОВЕРШЕНСТВЕ ОВ
Л А Д Е Л ПРОФЕССИЕЙ КА
МЕНЩИКА И В НАСТОЯ
ЩЕЕ ВРЕМЯ УМЕЛО РУКО
ВОДИТ ЗВЕНОМ, КОТОРОЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЕРЕВЫ
ПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ НА РЕ
МОНТЕ МАРТЕНОВСКИХ 
ПЕЧЕЙ. 

НА СНИМКЕ Р. К. ИСХА
КОВ. Фото Е. Карпоаа. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

Нельзя пройти мимо того, что 
расход сырья, материалов и топ
лива на выпуск единицы продук
ции у нас иногда чрезмерно ве
лик. 

На уровень производственных 
затрат влияют многие факторы. В 
их числе — совершенствование от
раслевой структуры, компл •ксное 
развитие экономики республик и 
районов, обоснованное террито
риальное размещение предприятий, 
организация рациональных связей 
между ними, прогрессивная техни
ческая политика и другие. Но 
можно с полной уверенностью 
сказать, что в конечном счете 
именно на предприятии, там, где 
создаются материальные ценности, 
находится ключ к достижению 
экономии, к получению наиболь
шего конечного продукта при ми
нимальных затратах. Вот почему 
призыв к бережливости обращен 
в первую очередь к работникам 
предприятий, к производственным 
коллективам. 

Забота о разумной трате средств 
и времени вопсе не означает от
каз от смелости в хозяйстзенном 
руководстве, от предприимчивости, 
размаха, инициативы. Нет, как раз 
предприимчивость, гибкое манев
рирование ресурсами, даже пря
ной производственный риск, если 

он оправдан анализом обстанов
ки, — все это обязательно предпо
лагает строгий счет деньгам, точ
ное соизмерение расходов и A J X O -
дов, вложений и результатов, под
линно экономический подход к лю
бым явлениям. Новая система 
планирования и экономического 
стимулирования требует, чтобы на 
предприятиях был резко позышен 
уровень хозяйствования, ибо си
стема эта построена на трезвом 
расчете, на материальной заинте
ресованности работников в повы
шении рентабельности. Наш строй 
нетерпим к расточителям, «широ
ким натурам», которые предпочи
тают выполнять план «любой це
ной» и бесстрастно взирают на 
излишние затраты, непроизводи
тельные расходы, омертвление 
средств. 

Можно привести буквально ты
сячи примеров успешной мобили
зации резервов экономии на пред
приятиях страны. Наряду с этим 
положительным опытом Немало 
есть еще на предприятиях фактов 
бесхозяйственности и нераспоря
дительности, пренебрежения эко
номической целесообразностью. 

В нашем гигантском хозяйстве 
нет «мелочей», нам дорог каждый 

килограмм металла, нефти, зерна, 
каждый киловатт-час энергии, 
каждая рабочая минута, каждый 
государственный рубль. Поэтому 
настойчивая борьба за экэн JMHIO 
должна вестись на каждом уча
стке, в каждом звене производ
ства. Рабочий, мастер, цеховой ин
женер, конструктор, технолог, 
экономист — все без исключения 
труженики предприятий приззаны 
как зеницу ока беречь каждую 
крупицу народного достояния. 

Важное народнохозяйственное 
значение имеет инициатива пере
довых предприятий Москвы и Ле
нинграда. Развернув социалисти
ческое соревнование в честь XXIII 
съезда партии, они приняли социа
листические обязательства по эко
номии металлов и материалов и 
выпуску за счет этого дополни
тельной промышленной продукции. 
ЦК КПСС, одобрив инициативу 
коллективов этих предприятий, 
рекомендовал Ц К компартий 
союзных республик, крайкомам, 
обкомам партии, министерствам и 
ведомствам, партийным, сивет-
ским, профсоюзным и комсомоль
ским организациям всемерно под
держать пацшотичаекий почин и 

широко развернуть на предприя
тиях и стройках движение ia эко
номию материальных ресурсов и 
денежных средств. 

Б ОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЮ -
это не только борьба за про

цветающее социалистическое хо
зяйство. Это составная,неотъемле
мая часть идеологической, поли
тико-воспитательной деятельности 
нашей партии. Формирование но
вого человека, его мировоззрения, 
его нравственных качеств немыс
лимо без воспитания чувства от
ветственности за социалистиче
скую собственность, за все, что 
принадлежит народу. Потому-то 
моральный кодекс строителя ком
мунизма включает и такой нрав
ственный принцип, как забота 
каждого о сохранении и умноже
нии общественного богатства. Об 
этой стороне вопроса не следует 
забывать, когда речь идет э ре
жиме экономии, об организации 
всенародного похода за бережли
вость. 

Конечно, одна лишь сознатель
ность, одни благие намерения и 
готовность экономно вести хозяй
ство еще недостаточны для гошю-
го успеха дела. Нет, » дополне

ние к этим качествам обязательно 
нужны знания и опыт, настойчи
вые поиски лучших, самых выгод-
них вариантов, глубокий технико-
экономический анализ результатов . 
работы, умение видеть перспекти
ву. Значит, наши кадры облзаны 
овладевать искусством рачитель
ного хозяйствования, все гремя 
пополнять- свои знания в области 
экономики и техники производ
ства, учиться творчески использо
вать весь богатейший арсенал 
средств управления производ
ством. 

План этого года предусматрива
ет уменьшение затрат на рубль 
товарной продукции государствен
ной промышленности в размере 
1,3 процента, что несколько выше 
уровня снижения себестоимости, 
достигнутого в прошедшем году. 
Для того чтобы это задание было 
выполнено, надо повсеместно раз
работать и провести в жизнь ме
роприятия, обеспечивающие ра
циональное использование мате
риальных и трудовых ресурсов. 

Экономить в большом и малом, 
экономить в интересах народа Для 
того, чтобы страна стала еще бо
гаче, чтобы с каждым годом росло 
благосостояние трудящихся — к 
этому призывает нас Коммунисти
ческая партия. . 

(«Экоивммчаекая г&от*»^ 
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