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ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ-

И Н Ж Е Н Е Р — 
ЗНАЧИТ НОВАТОР 

«О рели инженерно-
технических работников в 
повышении эффективно
сти производства» — с 
такой повесткой дня про
ходило партийное собра
ние в управлении комму
нального хозяйства. Док
ладчик, главный инженер 
У^Х Петр Васильевич 
Сударев,.в своем выступ
лении подчеркнул, что в 
нынешнем пятилетии пе
ред работниками управ
ления стоят большие за
дачи по дальнейшему 
улучшению благосостоя
ния металлургов Магнит
ки. Для их успешного вы
полнения необходимо до
биться значительною 
укрепления производ
ственной базы комму
нальной службы, пере
строить деятельность це
хов и отделов на основе 
широкого использования 
современной техники, 
внедрения новых техноло
гических процессов, сок
ращения ручного и тяже
лого труда. Это тем бо
лее необходимо сделать 
в УКХ, потому что уро
вень механизации зде^ь 
составляет всего сорок 
два процента. Главное 
слово во1 внедрении меха
низации производствен
ных процессов, продол
жил докладчик, должны 
сказать инженерно-техни
ческие работники. В УКХ 
немало инженеров, кото
рые постоянно показыва
ют образцы неустанного 

новаторства и техническо
го творчества. Среди них 
заместитель начальника 
УКХ по труду и кадрам 
В. Е. Коровин, начальник 
управления трамвая А. И. 
Катышев, заместитель 
начальника энергоцеха 
Н. И. Черкасов, механик 
ремонгно - строительного 
управления Н. А. Короб
ков и другие. Но, к сожа
лению, в управлении не 
каждый инженер и тех
ник являются рационали
заторами. Только полови
на инженерно-техниче
ских работников УКХ 
имеет личные планы-обя
зательства по повышению 
эффектианости производ-
ства на 1971 год. П. В. 
Сударев призвал инжене
ров-коммунистов прило
жить максимум усилий 
для развития творческой 
активности всех инженер
но-технических работни
ков управления комму
нального хозяйства. 

В прениях по докладу 
выступили главный инже
нер ремонтно-строитель
ного управления И. Е. 
Ануфриенко, заместитель 
начальника энергоцеха 
Н. К- Ря'йиков, секретарь 
парткома УКХ А. А. Ба
зар кии. 

Каждый инженер-ком
мунист должен быть но
ватором. Так решили чле
ны партии управления 
коммунального хозяй
ства. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

В цех Лебедев пришел 
нарядный. В ослепительно 
белой рубашке, в темном 
хорошо отглаженном ко
стюме. Никогда не видели 
Лебедева в цехе таким 
торжественным. В этот день 
его принимали кандида
том в партию. 

...Алексей Алексеевич, 
разволновался, когда пред
седательствующий сказал: 

— Ну что ж, заслушаем 
вступающего... 

Но Лебедеву не пришлось 
много рассказывать о е-Зе. 

— Знаем мы его, такой 
не подведет, — было едино
душное мнение коммуни
стов. — Десять лет вместе 
работаем... 

Бригадир Лебедев 
ся слушать первый в его 
жизни доклад на партий
ном собрании. 

Докладчик, заместитель 
начальника цеха Алексей 
Васильевич Галыгин. гоззо? 
рил о состоянии техники 

нынешними. Речь шла о са
мом близком для Лебедева. 
Ведь он общественный ин
спектор в смене. 

...Цеховой комитет недав
но подводил итоги работы 
общественных инспекторов 

и присвоил звание 'лучше
го Лебедеву. Это заслу
женная оценка. Алексей 
Алексеевич принципиален 
к нарушителям производ
ственной дисциплины. Он 
никогда не Пройдет мимо 
даже малейшего нарушенля, 
потому что у него есть 
чувство большой ответст
венности за порученное. 

Чувство глубокой ответ
ственности за порученное... 
Черта, присущая коммуни
сту. И листопрокатчики не 
ошиблись, приняв Алексея 
Алексеевича кандидатом в 
члены партии. Он будет на
стоящим партийцем. 

Р. СЛАВИН. 

В третьем мартеновском цехе хорошо отвывают-
ся о машинисте завалочной машины коммунисте 
Иване Вавиловиче Шавелкине. Он один из старей
ших тружеников цеха, ударник коммунистического 
труда. Опытный машинист строго придерживается 
графика всех операций. 

За самоотверженный труд Иван Вавилович на
гражден медалью «За трудовую доблесть». 

НА СНИМКЕ: И. В. ШАВЕЛКИН за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

На статью «Ост-ая необ 
одимость», опуЗлдаюван-
ую в газете «Магнитогор-
кий металл» 11 азгуста 
971 года, отвечает началь. 
як копрового цеха № 2 
\ . Зайцев: 

<'Н копровом цехе № 2, 
целью увеличения произ-

одительности разделки ме-
аллолома, в IV квартале 
екущего года будет разра-
отан и внедрен план НОТ 
а участке склада чугуна. 
R связи с реконструк-

и?й железнодорожных пу-
ей южного участка и удли-
ением колоннад недостат-
и, указанные в газете по 
опоовому uexv № 2 (о ра

боте кранов и резчиков \ о 
ма), будут устранены. Это 
приведет к увеличению 
производства разделки и 
подготовки металлошихты 
для мартеновских цехов. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ - МАССАМ 
В «Правде» опубликовано П о с т а н о в л е н и е 

Центрального Комитета партии «Об улучшении 
экономического образования трудящихся». Оно 
ставит задачу огромной важности — охватить в 
ближайшие годы экономическим обучением широ
кие слои советских людей. Это вытекает из объек-
тивных потребностей нашего общества. В условиях 
научно-технической революции, качественных из
менений в экономике производства и характера 
труда нельзя обеспечить высокий уровень хозяй
ственного руководства без основательного знания 
экономических законов социализма и политики 
партии. С другой стороны, развитие экономическо
го мышления усиливает активность каждого тру
женика как сознательного борца за осуществление 
политики партии, помогает людям полнее прояв
лять свои способности, инициативу, хозяйственную 
сметку. 

У нас последовательно расширяется подготовка 
•квалифицированных экономистов. За последние го
ды более чем вдвое увеличен прием студентов в ву
зы и техникумы этого направления. Для пополнения 
экономических знаний достаточно полно использу
ется система переподготовки хозяйственных кад
ров. Около 14 миллионов трудящихся овладевают 
экономическими знаниями в системе партийного и 
комсомольского образования, в школах коммуни
стического труда и народных университетах. Осо
бенно большой шаг вперед в организации массовой 
экономической учебы сделан после XXIV съезда 
партии, когда повсюду активно развернулась про
паганда его материалов и документов. 

Интересный опыт массового экономического об
разования накоплен на предприятиях Москвы, Ле
нинграда, Белоруссии, Ворошиловградской, Донец
кой, Свердловской областей, Краснодарского края. 
На многих предприятиях заметно оживилась дея
тельность школ коммунистического труда. И все 
же, отмечается в постановлении ЦК КПСС, размах 
и содержание экономического образования хозяй
ственных кадров, организаторов производства, спе
циалистов, рабочих и колхозников пока не отвечает 
современным требованиям. Еще не все руководите
ли производства, особенно среднего звена управле
ния, владеют навыками экономического анализа, 

могут обосновать принимаемые решения, оценить 
результаты работы коллектива с позиций эффек
тивности производства. Это относится также ко 
многим инженерам и конструкторам. В борьбе за 
ускорение технического прогресса инженерно-кон
структорская работа теперь все теснее смыкается с 
экономической, а именно экономических знаний ча
сти наших специалистов не хватает. 

Результаты всенародного соревнования за успеш
ное выполнение хозяйственных планов зависят от 
личного вклада каждого труженика. Этот вклад 
определяется в значительной мере уровнем квали
фикации. Вот почему очень важно рассматривать 
экономическую подготовку как обязательную, важ
ную сторону квалификации. Однако еще не все 
производственники изучают конкретную экономи
ку, отчетливо представляют, как лучше беречь ре
сурсы. У некоторых работников не воспитано чув
ство ответственности за осуществление государ
ственных заданий и социалистических обязательств, 
нетерпимость К нарушениям трудовой и производ
ственной дисциплины. 

В основу экономического образования, указыва
ет Центральный Комитет, надо положить глубокое 
изучение выработанной на XXIV съезде КПСС 
экономической политики партии, закономерностей 
развитого социалистического общества, ленинских 
принципов хозяйствования. Руководящие кадры 
всех звеньев управления и специалисты должны 
расширять свои знания в институтах, на факульте
тах и курсах повышения квалификации, в школах 
и теоретических семинарах актива, в университетах 
марксизма-ленинизма. Рабочие, служащие и кол
хозники — в профессионально-технических учили
щах, в системе индивидуально-бригадного обучения 
и повышения квалификации, в школах партийного 
образования, комсомольских кружках, а также в 
школах коммунистического труда и народных уни
верситетах, s 

Основная цель обучения — дальнейший подъем 
Творческой активности масс в борьбе за рост эф
фективности производства, коммунистическое вос
питание трудящихся. Если все работники получат 
навыки экономического анализа, научатся считать, 
будут постоянно совершенствовать приемы и мето

ды труда, свое мастерство, бережливее расходо
вать народное добро, выиграют и государство, и 
каждый член общества. Богаче станет наша стра
на,, еще выше поднимется жизненный уровень со
ветских людей. 

Постанбвление ЦК КПСС ставит важные задачи 
перед организаторами экономического обучения — 
партийными, профсоюзными, комсомольскими коми
тетами, хозяйственными руководителями. Они при
званы прежде всего разъяснить в своих коллек
тивах содержание этого документа, его большое 
экономическое и социальное значение, разработать 
конкретные меры для выполнения указаний Цен
трального Комитета. Следует и дальше развивать 
зарекомендовавшие себя формы экономического 
обучения, одновременно искать новые пути приоб
щения трудящихся к овладению экономикой. Очень 
важно подобрать хороших пропагандистов, поза
ботиться о технической базе, наглядных пособиях, 
помещениях для занятий. Мероприятия по подго
товке кадров целесообразно включить в коллек
тивные договоры и планы социального развития 
коллективов. 

Широкую организаторскую работу призваны про
вести отраслевые министерства, а Министерство 
высшего и среднего специального образования — 
учебно-методическую. Их обязанность — опреде
лить примерные объемы экономических знаний для 
всех основных категорий работников, установить 
периодичность обучения, внести необходимые кор
рективы в учебные планы и программы, оперативно 
решить ряд других вопросов. Большие'задачи вы
двинуты перед работниками печати, радио, телеви
дения, общества «Знание». Предстоит многое сде
лать для создания учебных пособий, расширения 
пропаганды экономических знаний и достижений 
передового опыта. 

Курс на экономическое обучение трудящихся — 
еще одно яркое проявление заботы партии о совет
ских людях, о всестороннем развитии личности 
строителя коммунизма. Чем выше знаний и мастер
ство кадров, тем успешнее будут претворены в 
жизнь разработанные XXIV съездом КПСС планы 
развития народного хозяйства и подъема жизнен
ного уровня народа» «Правда», 17 сентября, 

ВСТУПАЮЩИЕ В ПАРТИЮ 

Потом он увидел «лес» 
поднятых рук. Воздержав
шихся не было, против — 
тоже. 

Лебедев прошел к свое
му м е с т у , приготовил-

бгзопасности во втором ли. 
стопрокатном. Сравнивав 
«коэффициенты частоты» и. 
«коэффициенты тяжести» 
производственного трав
матизма минувшего года с 


