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ЛЕНИНСКИЙ 
З А Ч Е Т С К Р А Ю ЛИ Т В О Я Х А Т А ? 
Идет очередной этап об

щественно - п о л и т и ч е с к о й 
аттестации «Решения XXVI 
съезда КПСС — в жизнь!» 
Характерно, что проходит 
Ленинский зачет почти в 
середине отчетного года, 
когда новоиспеченные се
кретари и члены комсомоль
ских бюро уже втянулись в 
работу, знают, что от них 
требуется. Да и с осталь
ных комсомольцев самое 
время спросить на зачете 
об участии в трудовых де
лах и общественной жизни 
цеха, ведь полгода работы 

срок немалый. Для этого 
Ленинский зачет предостав
ляет, в общем-то, неограни
ченные возможности, надо 
только суметь ими восполь 

зеваться, не превратить 
проведение общественно-по
литической аттестации в 
формальность. 

К сожалению, далеко не 
во всех комсомольских ор
ганизациях это получается. 
Мелкие недоработки в ор
ганизации и проведении 
Ленинского зачета в конеч
ном итоге дают большой 
минус в работе, снижают 
значение аттестации. Вот и 
во втором мартеновском це
хе она прошла на слабень
кую «троечку», хотя здесь 
вроде бы и аттестационная 
комиссия создана, и личные 
комплексные планы имеют
ся. 

Н просмотрел с десяток 
личных комплексных пла

нов. Что же обязуются ком
сомольцы? «Изучить работу 
В. И. Ленина, повысить раз
ряд, сдать нормы ГТО». Вот 
так коротко записано во 
всех планах, причем записи 
сделаны одной рукой. К че
му обязывают эти пункты, 
не маловато ли такой рабо
ты на год? Эти вопросы я 
адресовал секретарю комсо
мольской организации цеха 
Александру Лукину. 

, — Да, у нас пока с общест
венно-пол итической аттес
тацией' еще не все идет 
гладко. Далеко не все ком
сомольцы активны, поэтому 
мне пришлось самому сос
тавлять личные комплекс
ные планы. Впрочем, каж

дый молодом рабочий знает, 
что требуется от него на 
Ленинском зачете. Аттеста
ция уже прошла во второй 
бригаде. Из восемнадцати 
комсомольцев не аттесто
вано лишь три человека. 

А причины неаттеста-
ции? 

— Причина одна: нару
шения трудовой дисцишш-
1! Ы. 

— И на зачете об этом 
шел разговор? 

— Нет. такого разговора 
не было. Ребята просто от
читывались о том, что они 
выполнили из своих обяза
тельств. 

И вот тут - то возникает 
вопрос: из своих ли обяза
тельств? 

Не получилось ли здесь 
обезлички, когда 172 комсо
мольца цеха пытались вы
полнить навязанные кем-то 
пункты личных комплекс
ных планов? И не создало 
ли проведение Ленинского 
зачета обратного эффекта, 
эффекта безынициативнос
ти, пассивной позиции. 
Ведь чтобы выполнить три 
намеченных в плане пунк
та, особого труда не требо
валось. Тем 'более разъяс
нительной работы о целях 
и задачах общественно-по
литической аттестации в 
цехе практически не велось, 
и у рабочих вполне могло 
создаться мнение о ненуж
ности этого мероприятия. 
Поэтому, наверное, ттесоюз| 
пая молодежь резко отказа
лась от участия в зачете, 
заявив, что «мы не комсо
мольцы, и никто не вправе 

нас заставить...» 
Ярко выраженный прин 

цип «моя хата с краю». 
Принцип, который почему-
то все более распространя
ется во втором мартенов 
сном. Даже вчерашние вы
пускники ГИТУ не пыта 
ются остаться в цехе, в ито 
ге —- прогулы, попадания 
в медвытрезвитель, случаи 
мелкого хулиганства... А на 
цехе в это время висит гро
маднейший производствен
ный долг. Увольняют про
гульщиков, принимают но 
вых рабочих, а долг-то не 
уменьшается. 

Вывод один: нужно нала 
живать воспитательную ра
боту, прежде всего с моло
дежью. Возможности Ле
нинского зачета мартенов
цы уже упустили, 1:0 в 
пользу пасс ивнести. 

И. КОНОНОВ. 

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО 
Мартеновцы третьего це

ха к середине января за
должали более 11 тысяч 
тонн стали. Хотя отдельные 
печные бригады выдавали 
сверхплановый металл, но 
было ясно, что только их 
результативной работой не 
ликвидировать, отставание 
и не выполнить цехового 
январского плана. Для это
го надо было в оставшиеся 
дни довести суточное про
изводство стали до 11,5 ты 
еячи тонн. Такого произ
водства, можно -добиться 
с л а ж он н о й, э ффет; т ив и о й 
работой всего коллектива. 
Как это лучше сделать, как 
достичь столь высокого для 
цеха рубежа? 

Решили во всех бригадах 
провести совместные со
брания партийной и проф
союзной групп. Мыслилось 
не только довести на них 
задачи до каждой печной 
бригады, но и услышать, 
что для их выполнения 
предложат коммунисты, 
профсоюзные активисты. И 
потом сделать так, чтобы 
предложенное они личным 
примером помогли претво
рить в жизнь. 

В четвертой бригаде ста
левар печи № 20 В. П. Пе
ревалов сказал на собра
нии: 

- - Стойкость главного 
свода и всего агрегата до
ведем до 220 плавок. А про 
дление его межремонтно
го срока службы — допол
нительные сотни тонн ста
ли, так нужной для выпол
нения плана. 

Он призвал других стале
варов назвать максималь
ные возможности и добить 
ся их выполнения. Василий 
Петрович, прежде чем ска

з а т ь веское слово, совето
вался со сменщиками и со 
своими подручными. Они 
его поддержали. После этого 
никто не посмел подво
дить друг друга. 

Свои высокие рубежи на
звали сталевары печей 
№ 18, 21 и других. А по
скольку такие собрания 
прошли во всех бригадах 
и на них тоже была опреде
лена конкретная нацелен
ность, то и результаты бы
стро сказались. Цех вышел 
на суточное производство 
11,5 тысячи тонн стали и в ы -

ШИРОКИМ ФРОНТОМ 
В партийной организа

ции листопрокатного цеха 
J\° 5 к обсуждению на со
брании готовится вопрос— 
задачи коммунистов в ук
реплении трудовой и произ
водственной дисциплины. В 
подготовке собрания прини
мают участие члены бюро и 
другой партийный актив. 
Они изучают постановку 
воспитательной работы в 
трудовых коллективах, лич
ное участие в ней коман
диров производства, поря
док проведения сменно-
встречных собраний и их 
воспитательное значение, 
выполнение коммунистами 
поручений, их роль в кол
лективах и другие вопросы. 

Такой широкий подход 
делается с целью того, что
бы наметить конкретную 
программу деятельности 
ком м у н истов, о б щ ее т в е н -
ных организаций по укреп
лению дисциплины и по

рядка на производстве. 
Сложившееся положение с 
дисциплиной труда в янва
ре показывает, что у нас 
еще недостает конкретно
сти, оперативности и по
следовательности в работе. 

В январе в цехе совер
шено пять прогулов — по
зорное явление для коллек
тива. И еще позорнее 
то, что в числе прогульщи
ков оказались бригадиры 
электриков и слесарей В. А. 
Воробьев и А. Н. Гусев, ра
ботающие в цехе со дня его 
пуска. 

Обсуждение прогульщи
ков на смеялоиветречных 
собраниях с участием КО
МИССИИ по борьбе с пьян
ством и профилактике на
рушений показало, что по
давляющее большинство 
трудящихся нетерпимо от 
носится к нарушителям 
трудовой и производствен
ной дисциплины. Так, стар 

держивал его до конца меся
ца. Слово было подкрепле
но делом. 

Приятно, скажем, было 
наблюдать, как соревнова
лись за лучшие показатели, 
с окра щение пр о до лжи тел ь-
ноеги плавок, выпуск их по 
графику сталевары сосед
них 14-й и 15-й печей В. Я. 
Варакин и 11. Т. Яковлев. 
И'они не только выполнили 
план, но и дали дополни
тельно 360 и 297 тонн ста
ли. О заинтересованном 
участии в соревновании 
можно сказать и о многих 
других печных коллекти
вах, внесших весомый 
вклад в выполнение плана. 

Бюро партийной органи
зации убедилось, что живая 
организаторская работа, 
личный пример коммуни
стов, их мобилизующее 
влияние способны поднять 
коллектив на достижение 
поставленной цели. Такую 
работу нам надо продол
жать и совершенствовать. 

В. ЛАРИЧЕВ, 
секретарь парторга

низации мартенов
ского цеха № 3. 

шин травильщик из второй 
бригады В. В. Переверзев 
сказал: 

— Каждый честно рабо
тающий человек должен не 
только считать позором 
•иметь рядом с собой про
гульщика или другого на
рушителя дисциплины, но 
и сурово их осуждать, как 
это делаем мы сегодня. 

Участники собраний еди
нодушно высказались за 
наказание нарушителей. И 
они их понесли. Но дело не 
только в этом. Партийная 
организация, ее группы обя
заны добиваться хорошей 
организации труда, необхо
димых условий для эффек
тивной работы, понимания 
каждым тружеником значе
ния его вклада в выполне
ние плана и обязательств. 
Как нам увереннее дей
ствовать в этом направле
нии, должно определить 
под го тав л и наем о е с обран и е. 

Ю. ДОЛГОВ, 
партгрупорг пятой 

бригады электриков 
ЛПЦ № 5. 

ОРГАНИЗУЕМ И КОНТРОЛИРУЕМ 
' На центральной электро
станции ведется рекон
струкция хвостовых' повер
хностей нагрева котла № 4. 
Сложность ее в том состо
ит, что она выполняется 
рядом с действующими кот
лами. Несмотря на это, 
перед коллективом котель
ного участка поставлена 
задача провести реконст-. 
рукцию в установленные 
сроки и с высоким качест
вом. От этого во многом за
висит надежность работы 
всей станции. 

На собрании партийной 
группы мы обсудили по
ставленные перед нами за
дачи и наметили меры по 
их выполнению, определили 
ответственных за конкрет
ные участки работы. Реше
ние собрания коммунисты 
выполняют неукоснительно. 
Благодаря этому выдержи
вается график. 

Ко мне с ни п артийного 
контроля деятельности ад
министрации осуществляют 
контроль за рациональным 

использованием материа -
лов, качеством монтажных 
работ. Любые их замеча
ния начальник участка 
В. А. Муравьев и партгруп
па принимают к сведению и 
устраняют недостатки. Это 
также повышает ответ
ственность коллектива за 
проведение реконструкции 
качественно, в срок и с ми-
н им ал ьны м и затра тами. 

Н. САВЕЛЬЕВ, 
партгрупорг котель

ного участка ЦЭС. 

Коллектив второй бригады первого обжимного цеха успешно справился с зада
нием января, прокатав дополнительно к плану три тысячи четыреста тонн металла. 

На снимке группа тружеников передового коллектива: (первый ряд) машини
сты крапов Александр Федорович Логинов и Иван Кузьмич Прокопенко, мастер 
Анатолий Николаевич Приходько, (второй ряд) старший нагревальщик металла 
Михаил Григорьевич Апаликов, старший резчик металла Владимир Григорьевич 
Липодат, бригадир электриков Джафар Османов, старший нагревальщик металла 
Леонид Федорович Троицкий, старшие операторы Станислав Степанович Закамалдин 
и Василий Иванович Чугунов. Фото Н. Нестеренко. 

СЛАВА ВЕТЕРАНАМ Т Р У Д А ! 
За долголетний добросовестный труд от имени Пре

зидиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Челябинского областного Совета народных депутатов 
медалью «Ветеран труда» награждены: 

Боиарь Домна Артемов
на, подсобная рабочая. 

Брунцова Евдокия Ива
новна, пенсионерка. 

Вавилов Василий Гаври
лович, электромонтер. 

Вавилова Любовь Петров
на, электромонтер. 

Велижанин Илья Тихоно
вич, электромонтер. 

Гаврилина Лилия Яков
левна, электромонтер. 

Гимадрисламова Клавдия 
Федоровна, пенсионерка. 

Г л ушко Любовь Матвеев
на, электромонтер. 

Голубев Сергей Михайло
вич, пенсионер. 

Гунин Семен Семенович, 
пенсионер. 

Долженко Мария Иванов
на, пенсионерка. 

Ильина Антонина Алек
сеевна, электромонтер. 

ИщенКо Александр Ива
нович, начальник учаетка, 

Кайряк Прасковья Степа
новна, пенсионерка. 

Киселева Надежда Мат
веевна, уборщица производ
ственных помещений. 

Клепиков Максим Филип
пович,' водитель. 

Клепиков Филипп Аеоно-
вич, пенсионер. 

Козина Екатерина Де-
ментьевна, уборщица про
изводственных помещений. 

Колотыгииа Любовь Ва
сильевна, пенсионерка. 

.Колотыгииа Антонина 
Петровна, электромонтер. 

Копытни Иван Иванович, 
пенсионер. 

По прокатному 
цеху № 9 

\кшиди Алексей Никола
евич, машинист крана. 

Васюк Виктор Станисла
вович, слесарь. 

Галимбеков Фарутдин Ну-
рутдинович, пенсионер. 

Карнлюк Григорий Кли
мович, огнерезчик па за
чистке металла. 

Мелихова Екатерина Пет
ровна, уборщик производ
ственных помещений. 

Семенюк Екатерина Пав
ловна, уборщик горячего 
металла. 

Серов Александр Степано
вич, резчик горячего метал
ла. 

Султанова Сахина Гайзит-
диновна, оператор поста уп
равления. 

Функнер Николай Адамо
вич, уборщик горячего ме
талла. 

Якутович А л е к с а н д р а 
Константиновна, оператор. 

По ЦРМП № 2 
Валеев Марат, Фазылгая-

иович, старший огнеупор
щик. 

По цеху электросети 

Бабунова Мария Захаров
на, электромонтер. 

Беляева Анна Романовна, 
уборщик служебных поме
щений. 

Боголюбов Вячеслав Ми
хайлович, пенсионер. 

Красилышкова Зинаида 
Алексеевна, пенсионерка. 

Лапшина Фаина Дмитри
евна, электромонтер. 

Леднева Анна Кириллов
на, электромонтер. 

Масягин Петр Дмитрие
вич, пенсионер. 

Матохин Иван Кузьмич, 
пенсионер. 

Меремьянина Анастасия 
Андреевна, подсобная рабо 
чая. 

Мишаричева Евдокия 
Кондратьевна, пенсионерка. 

Морозова Ефросинья 
Александровна, электромон 
тер. 

Мочалина Екатерина Ива
новна, пенсионерка. 

Никоиорова Агния Се
меновна, пенсионерка. 

Онищенко Наталья- Ива
новна, электромонтер. 

Синицына Вера Федоров
на, уборщица производст
венных помещений. 

Смагина Нина Васильев
на, электромонтер. 

Смирнова Анна Ивановна, 
электромонтер. 

Суфиянова Серафима Ни
колаевна, пенсионерка. 

Тараненко Григорий Зо-
тович, электромонтер. 

Таценко Нина Алексеев
на, пенсионерка. 

Цепко Любовь Васильев 1 

на, пенсионерка. 
Чечнева Лидия Степанов

на, инженер. 
Чикота Екатерина Пет

ровна, электромонтер. 
Шеменько Иосиф Франце-

вич, электромонтер. 
Юдина Найзара Агасков-

иа, электромонтер. 
Юрченко Иван Константи

нович, шофер. 


