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Партии — 
достойное пополнение 

Высока ответственность 
быть членом Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза. Понимая это, всту
пающие в партию показы
вают пример коммунисти
ческого отношения к тру
ду, выступают застрельщи
ками всего нового, передо
вого. 

2 декабря бюро парткома 
комбината утвердило реше
ния партийных собраний 
цеховых парторганизаций о 
приеме в партию ряда пе
редовиков производства. 
Членами КПСС стали на
гревальщик ОЦ № 2 В. Д. 
Тимошенко, вальцовщик 
ЛПЦ В. В. Коломиец, кан
дидатами в члены партии— 
слесарь ЛПЦ И. Н. Сквор
цов, инженер ЦЛК Т. С. Во
допьянова и другие товари
щи. 

На снимках: перед при
емом — бригадир электро
монтеров теплофикацион
ного хозяйства П. Т. Воз-
нюк, мастер ПШЦ В. Н. 
Подполов, электрогазосвар
щик теплофикационного хо
зяйства Н. А. Тараненко; 
заседание бюро парткома— 
прием кандидатом в члены 
КПСС слесаря-электрика 
управления трамвая С. А. 
Гридасова. 

• ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

ПО ПРИЗВАНИЮ Д У Ш И 
Сегодня об успехах и про

блемах наставнической ра
боты рассказывает секре
тарь партийной организа
ции мартеновского ц е х а 
№ 1, заслуженный настав
ник РСФСР Василий Иоси
фович ПЕТРОВЧАН. 

Наставник и ученик —-
понятия, в общем-то, не
разделимые. Когда буду
щие рабочие только-только 
начинают знакомиться с 
цехом, а происходит это на 
втором году обучения в 
СГПТУ, к ним уже начина
ют присматриваться, опе
кать. 

За время практики мож
но узнать человека «от» и 
«до». И потом, после окон
чания училища, многие 
сталевары буквально требу
ют, чтобы ребят направили 
только к ним. Мы стараем
ся прислушиваться к этим 
просьбам. 

И вот начинается его 
первый трудовой день. Ка
ким он будет, не разочару
ется ли молодой человек в 
выбранной профессии — 
зависит от коллектива. Мы 
стараемся распределять, 
молодежь к спокойным ста
леварам, которые ни при 
каких обстоятельствах не 
«сорвутся». Что скрывать, 
производство у нас тяже
лое, грубое, а слово, как из
вестно, ранит. Крикнул раз 
на парня, крикнул второй, 
и исчезло у него желание 
работать, появилось чув
ство ненужности, начались 
прогулы. 

Именно так раньше и бы
ло. Увольняли молодежь 
за прогулы, принимали 
других парней, потом 
увольняли и,их... В конце 
концов в цехе создалась 
критическая ситуация; не 
стало хватать людей. И вот 
тогда особое внимание мы 
стали уделять воспитанию 
молодого поколения, ведь 
выгнать человека гораздо 
легче, чем научить его пра
вильно работать, правильно 
жить. 
Помню я еще работал на

чальником смены. Иду по 
цеху, вижу — сидит нови
чок,, уставший, мокрый от 
пота. Подошел, спросил, 
как самочувствие? «Спаси
бо, хорошо», —- ожил па
рень, и в глазах его засве
тился огонек доверия. Че
рез несколько минут он 
поднялся и с новыми сила
ми приступил к своей рабо
те. 

Этот факт еще раз пока
зывает, что нельзя остав
лять молодежь без внима
ния. Каждый сталевар, 
каждый мастер должен не
сти ответственность за мо
лодое поколение. Ведь бы
вают случаи, когда това
рищи по работе не знают, 
например, что парень на 
днях женился... Как живет, 
чем увлекается вчерашний 
«пэтэушник» — эти вопро
сы тоже немаловажны. 

Огромное внимание во
спитанию молодежи уделя
ет у нас внештатный заме
ститель начальника цеха 
Петр Степанович Тарасов. 
Ветеран труда, ветеран 
Магнитки, он давно уже на 
заслуженном отдыхе, и тем 
не менее дома его застать 
очень и очень трудно. Он 
постоянно в цехе, всегда с 
молодежью. Тарасов не 
пропускает ни одного ком
сомольского собрания, ни 
одного мероприятия, где 
идет разговор о молодых 
рабочих. 

К сожалению, в цехе еще 
немало различных наруше
ний, в которых так или 
иначе виновата молодежь. 
Скажем, убежал парень 
чуть раньше в душевую, а 
тут как раз работа тяжело 
пошла. Сталевар бегает, 
ищет его, естественно, не 
находит. Дело доходит до 
скандала, бедного парня 
так «пропесочат», что он 
потом три дня в себя прий
ти не может. А ведь боль
шинство нарушений, меж
ду прочим, происходит 
именно под влиянием стар
ших товарищей. Дурной 
пример, как говорится, за

разителен, так что прежде, 
чем обвинять в чем-то но 
вичка, нужно спросить се
бя: все ли ты сделал как 
наставник для того, чтобы 
твой ученик стал хорошим 
рабочим? 

У нас, кстати, трудится 
немало отличных, трудолю
бивых парней. Мы стре
мимся всегда поощрять это 
трудолюбие. Если, напри
мер, новичок приходит к 
нам из ГПТУ с четвертым 
разрядом, то через несколь
ко месяцев он уже трудит
ся по пятому. 

Приведу такие данные: в 
прошлом году из цеха уво
лились 23 молодых рабо
чих. Только три из них 
ушли от нас навсегда — не 
понравилось, а остальные 
20 после службы в армии 
обещались вернуться об
ратно. Значит, приживутся 
ребята в цехе, и, глядишь, 
через несколько лет к ним" 
тоже, подведут новичка и 
скажут: «Вот будущий ста
левар. Научите его рабо
тать!» 

И ребята научат, в этом 
можно не сомневаться. 
Ведь их наставниками бы
ли самые известные люди 
комбината: Герой Социали 
стического Труда старший 
мастер II. С. Ушаков, Герой 
Социалистического Труда 
мастер М. А. Сорокин, стар
ший мастер А. П. Сидоров, 
сталевары П. Л. Маликов, 
Н. В. Игпн и многие дру
гие. 

Наставничество в нашем 
цехе крепнет и развивает
ся. И поэтому хочется ве
рить, что в ближайшее вре
мя мы вообще забудем, что 
такое прогулы, нарушения 
трудовой д и с ц и п л и н ы . 
Нужно только каждому на
ставнику честно и добро
совестно выполнять свою 
работу, ведь он, в конечном 
итоге, готовит себе смену. 
И какой она будет, зависит 
от него самого. 

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ - К НОВЫМ ПОБЕДАМ КОММУНИЗМА! 
Советские л ю д и с 

большим удовлетворени
ем восприняли решения 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища 
Ю. В. Андропова, мате
риалы сессии Верховно
го Совета СССР. 

Партийные организа
ции развернули работу 
по разъяснению и из
учению этих докумен
тов, мобилизации тру
дящихся на выполнение 
поставленных задач. В 
помощь организаторам 
единых политдней, об
щественно-политических 
чтений, докладчикам, 
лекторам, пропаганди
стам, политинформато
рам и агитаторам пуб
ликуется примерная те
матика выступлений. 

Ноябрьский Пленум ЦК 
КПСС — важный этап в 
борьбе за выполнение ре
шений XXVI съезда пар
тии. 

Решения Пленума ЦК 
КПСС, речь Ю. В. Андропо
ва —- боевая, конкретная 
программа действия партии 
и народа. 

КПСС — испытанный 
вождь советского народа. 

Коллективная мудрость 
нашей партии. 

В единстве партии и на
рода — залог несокруши
мой силы советского обще
ства. . 

Преемственность внут

ренней и внешней полити
ки КПСС. 

Ленинский курс XXVI 
съезда КПСС — непоколе
бим. 

План коммунистического 
созидания и мира. 

Благо народа и сох ране 
ние мира — главные зада
чи КПСС. 

Планы партии — планы 
народа. 

Государственный план —-
закон. 

Бюджет СССР на 1983 
год. 

Поднять экономику на 
уровень современных тре
бований. 

Подъем экономики, улуч
шение благосостояния на
рода — главная забота пар
тии. 

Место коммуниста — на 
переднем крае борьбы и 
труда. 

Труд — основа величия и 
могущества нашей Родины. 

Чем лучше будем тру
диться, тем лучше будем 
жить . 

Забота о советском чело
веке—важнейшая програм
мная установка партии. 

Жилищное строительство 
в 1983 году. 

Рост общественных фон
дов потребления. 

Задачи нашего коллекти
ва в 1983 году. 

Сделать как можно боль
ше и лучше — долг каж
дого. 

Полнее, эффективнее ис
пользовать производствен
ные мощности. I 

Главный показатель эф
фективности — уровень 
производительности труда. 

Повысим производитель
ность, эффективность и ка
чество труда на каждом ра
бочем месте. 

Ударно работать — наш 
патриотический и интерна
циональный долг. 

Реальность наших пла
нов — в экономии, рачи
тельном отношении к на
родному добру. 

Наш вклад во всенарод-
.ное движение за экономию 

и бережливость. 
Развитию сырьевых и 

перерабатывающих отрас
лей — максимум внимания. 

Топливно-энергетический 
комплекс страны. 

Досрочно введем в дей
ствие новые газопроводы. 

Каждому грамму топли
ва — строгий учет. 

Каждому рабочему часу 
— наивысшую отдачу. 

Ни минуты простоя, ни 
грамма потерь. 

Искореним расхлябан
ность, бесхозяйственность 
и расточительство. 

Уровень трудовой дис
циплины — показа т е л ь 
идейной и нравственной 
зрелости коллектива. 

Воспитывать человека 
творческого труда, высокой 
политической и нравствен
ной культуры. 

Будем непримиримы к 
нарушителям дисциплины, 
пьяницам, бракоделам. 

Лучше используем ре
зервы народного хозяйства, 

Ускорим научно-техниче
ский прогресс. 

Достижения науки и тех
ники — в производство. 

Почему в нашем коллек
тиве медленно внедряется 
передовой опыт? 

Всемерно поддерживать 
новое, передовое. 

Равнение на гвардейцев 
пятилетки. 

Механизация р у ч н о г о 
труда —- неотложная зада
ча. 

Агропромышленный ком
плекс в 1983 году. 

Наш вклад в реализацию 
Продовольственной про
граммы. 

Продовольственная про
грамма — дело всех и каж
дого. * 

Все силы на решение 
продовольственной проб
лемы. 

Укреплять и эффективно 
использовать материально-
техническую базу сельско
го хозяйства. 

Вложениям в сельское 
хозяйство — высокую отда
чу. 

Успешно завершим сель
скохозяйственный год. 

Полностью сохраним соб 
ранный урожай. 

Хлеб — наше бесценное 
богатство. Будем бережли
вы. 

Внимание и заботу буду
щему урожаю. 

Организованно проведем 
зимовку скота. 

Рационально используем 
корма. 

Увеличим выпуск и по

высим качество товаров на
родного потребления. 

Решительно устраним не
достатки в работе тран
спорта. 

Больше металла и луч
шего качества Родине. 

Капитальному строитель
ству — максимум внима
ния. 

Повысим темпы и каче
ство строительно-монтая?-
ных работ. 

План и социалистические 
обязательства нашего кол
лектива на 1983 год. 

Главное воздействие на 
мировой революционный 
процесс мы оказ ы в а е м 
своей хозяйственной поли
тикой. 

Содружество социалисти
ческих государств — влия
тельная сила современно
сти. 

В единстве социалистиче
ского содружества — наша 
сила. 

Планы содружества со
циалистических государств 
— планы мира и созида
ния. 

Солидарность и сотруд
ничество СССР с освободив
шимися странами. 

Советский Союз и миро
любивые силы планеты. 

Борьба КПСС за прочный 
мир и международное со
трудничество. 

Воля партии и советского 
народа к миру неизменна. 

Военное соперничество —-
не наш выбор. 

Мир без оружия — идеал 
социализма. 

Упрочение мира — путе
водная звезда в завтраш
ний день. 

Мир у империалистов не 
выпросишь. Будем за него 
бороться. 

Борьба СССР против уг
розы ядерной войны, за 
разрядку и разоружение. 

Вооруженные Силы СССР 
—- надежный страж завое
ваний Великог-о Октября. 

Защита социалистическо
го Отечества —- священный 
долг каждого гражданина 
СССР. 

Самоотверженным' трудом 
будем крепить могущество 
Родины, мир на земле. 

Дальнейшее развитие со
циалистической демокра
тии. 

Торжество ленинской на
циональной п о л и т и к и 
КПСС. 

60-летие СССР — празд
ник дружбы и братства со
ветских народов. 

Союз нерушимый респуб
лик свободных. 

Мы дружбой ленинской 
сильны. 

Юбилейному году — 
ударный финиш. 

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

Ознаменуем 1983 г о д 
ударным трудом. 

Решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС — вы
полним! 

Ленинским курсом — к 
новым победам коммуниз
ма! 

Фоторепортаж 


