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ВИДЕН ПУТЬ 
ДО ГОРИЗОНТА 

Те, кто близко не знал 
Юрия Харитонова, понача
лу удивились его поступку. 
Вывести свое комсомоль-
ско-молодежное звено на 
орбиту общекомбинатского 
соревнования — и в зените 
славы все бросить, уйти в 
отстающий коллектив. Дру
гие же не увидели в этом 
ничего из ряда вон выходя
щего. Юрий — молодой 
коммунист, член партбюро 
цеха ремонта металлурги
ческих печей № 1. Ему ли 
не знать, как молодеет цех, 
как нуя^ен сейчас опыт. Не 
время, решил молодой бри
гадир, почивать на лаврах. 
К тому же не на произвол 
судьбы бросал он коллек
тив, а передал хозяйство 
испытанному, заранее им 
же подготовленному това
рищу, комсомольцу, а сей
час кандидату в члены пар
тии Сагиту Закирову. Все 
Юрий продумал до мело
чей, взвесил, и время дока
зало правильность сделан
ного выбора. Сейчас в цехе 
не одно, а два хороших мо
лодежных звена огнеупор-
щиков. 

Обсуждая проект закона 
о трудовых коллективах, 
мы заостряем внимание на 
ответственности коллектива 
за каждого работника. В 
примере же, приведенном 
секретарем цеховой комсо
мольской организации А. 
Пелевиным, видно и дру
гое: ответственность одного 
за целый коллектив. В дан
ном случае, за коллектив, 
который сформировал не 
только работника, но и че
ловека. 

Именно э т и м и вы
звано горячее, заинтересо
ванное обсуждение молоды
ми металлургами проекта 
Закона о трудовых коллек
тивах. Такой разговор, или 
своего рода большой моло
дежный совет, состоялся в 
комитете ВЛКСМ металлур
гического комбината. Ребя
та увидели в проекте глав
ное: ориентир на то, что
бы каждый труженик чув
ствовал себя хозяином н а , 
предприятии. 

Вторым домом не для 
красного словца называют 
трудовой коллектив моло
дые рабочие. Большой 
смысл вкладывают они в 
это определение. Как семья 
формирует человека, так и 
бригада, участок, цех, где 
начинается трудовая био
графия новичка, может 
раскрыть или не раскрыть 
способности, влюбить в ра
боту или надолго отбить к 
ней руки, распахнуть гори
зонты профессионального 
роста или ограничить его 
потолком. 

Потому и зашел разго
вор о первых шагах на про
изводстве. Диаметрально 
противоположные точки 
зрения высказали вальцов
щик сортопрокатного цеха 
С. Лыков и машинист кра
на копрового цеха № 1 А. 
Соловьев. Сергей считает, 
что слишком щедро, без 
достаточных оснований и 
без учета мнения коллекти
ва раздаются высокие раз
ряды выпускникам профес
сионально-технических учи
лищ. Александр же, опира
ясь на собственный опыт 
(он сам закончил ГПТУ) 
убеждал, что нынешние вы

пускники — толковые, баш
ковитые ребята, по части 
технической грамоты могут 
соперничать с кадровыми 
рабочими. 

— О чем спорите, ребя
та? — вмешался замести
тель секретаря комитета 
комсомола прокатного пе
редела А. Белко, — вы
пускника надо испытать де
лом в ходе практики. 

Вроде бы спорить, дейст
вительно, не о чем. На ком
бинате так и делается, но 
хватает и формализма. Что
бы преградить ему путь, 
сошлись во мнении споря
щие, надо один из пунктов 
статьи 13, где говорится о 
правах коллектива в рас
смотрении вопросов про
фессиональной подготовки 
молодежи, дать в более точ
ной редакции, утвердив за 
коллективом решаю щ е е 
слово в присуждении раз
рядов выпускникам про
фессионально - технических 
училищ. 

Заметим, что статья 13, в 
которой оговариваются пол 
номочия трудовых коллек
тивов в подготовке, повы
шении квалификации и 
расстановке кадров, при
влекла самое пристальное 
внимание молодых рабо
чих. Интерес вполне поня
тен, ведь молодежи свойст
венно заглядывать в буду
щее. 

— Бывает, ходишь-хо
дишь за мастером, бьешься-
бьешься, '— рассказыва
ет А. Белко, — а он или 
отмахивается, или откро
венно подкалывает: денег 
тебе, что ли, мало, хотя 
разве дело в рубле. Против
но выступать в роли проси
теля. Между тем это кол
лективу решать, кому по
высить разряд, а кому нет. 
Поэтому было бы целесооб
разным добавить в статью 
тринадцатую положение о 
том, что производственная 
бригада ходатайствует пе
ред администрацией о по
вышении (или, напротив, 
понижении) разряда- рабо
чего, если он того заслу
живает, 

Перспективный, расту
щий товарищ — говорим 
мы обычно о тех, кто выде
ляется способностями, стре
мится употребить их в де
ло. И зря кое-кто вклады
вает в эти слова ирониче
ский смысл. Видеть пер
спективу — большое дело, 
особенно для тех, кто на
чинает свой путь. Высок 
образовательный уровень 
молодых металлургов. 10,6 
условных класса означают, 
что они не довольствуются 
одной только школой. Не
мало дипломированных 
специалистов трудятся на 
рабочих местах. Они и со
ставляют резерв на выдви
жение, являЯсь дублерами 
бригадиров, мастеров. Но 
вот должность освободи
лась и... Впрочем, давайте 
послушаем, что говорит об 
этом машинист крана ре
монтно-строительного уп
равления У П Ж К Х М. Зу-
барь: 

— „.и на его место ста
вят не дублера, а человека 
со стороны. Хорошее дело 
превращается в детскую 
игрушку. А при .серьезной 
постановке система дублер-

ства помогает творчески ус
воить навыки руководящей 
работы, «примерить» новую 
роль на себя, расти, подтя
гиваться до нее. 

Здесь большое поле дея
тельности для трудового 
коллектива, где как на ла

дони деловые качества каж
дого. Полномочия его в об
ласти управления надо рас
ширять. В связи с этим вно
сится предложение: слова 
статьи 18 проекта «коллек
тив... дает согласие адми
нистрации на назначение 
бригадира» заменить сле
дующими: «Коллектив вы
бирает на своем собрании 
бригадира и просит адми
нистрацию дать согласие 
на эту кандидатуру. Если 
же избранный бригадир не 
справляется с возложенны
ми на него обязанностями, 
бригада вправе освободить 
его». . 

Привлекла внимание и 
статья 17 проекта об орга
низации работы по комму
нистическому воспитанию. 
Это предмет особой заботы 
и внимания трудовых кол
лективов, особенно комсо-
мольско-молодежных. Еще 
раньше комсорг бригады 
имени «Комеомоль с к о й 
правды» ЛПЦ № 5 С. Гор
дей предложил внести в 
проект строки об ответст
венности коллектива за 
воспитание подрастающего 
поколения. Его горячо под
держали молодые метал
лурги. Не достоин звания 
передовика, г о в о р и л и 
они, тот, у кого сын рас
тет разгильдяем, кто забы
вает о своих отцовских обя
занностях. Коллектив, до
полняет слесарь ЦРМО № 2 
В. Небиков, должен прояв
лять заботу о быте моло
дых рабочих, живущих в 
общежитиях, интернатах. 
Был такой случай. Пришел 
мастер проведать новичка, 
а у него в комнате батарея 
пустых бутылок. Чтобы та
ких случаев было меньше, 
целесообразно дополнить 
статью 16 проекта, где ска
зано об осуществлении Об
щественного контроля за 
работой предприятий и 
организаций сферы обслу
живания, лечебно-профи
лактических учреждений, 
словами «а также рабочих 
общежитий и интернатов 
для молодых рабочих». 

Расширение полномочий 
трудового коллектива пред
полагает усиление инфор
мированности трудящихся, 
гласности по всем принима
емым администрацией ре
шениям, будь то вопросы 
оплаты, стимулирования 
труда, должностные пере 
мещения. Это отмечал каж
дый выступающий. В связи 
с этим высказывалось по 
желание, чтобы в проекте 
Закона была четко изломе 
на мысль об ответственно
сти вышестоящих звеньев 
управления перед трудовы
ми коллективами. 

Да, большими полномо 
чиями наделен трудовой 
коллектив. Но права и обя 
занности, как следовало из 
выступлений, неразрывно 
связаны с ответственностью 
за их осуществление. Это 
тоже искусство — разум 
но, в полную силу восполь 
зоваться ими. 

Е. КАРЕЛИНА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА. ИТОГОВЫЕ З А Н Я Т И Я 

В тесной 
связи 
с практикой 

Выступает старший 
травильщик В. И. Ско-
ров. Он рассказывает, о 
Продовольственной про
грамме как важнейшей 
части экономической 
стратегии партии на 
ближайшее десятилетие. 
Рассказывает со знани
ем задач программы, хо
да ее выполнения, имею
щихся недостат к о в , 
вклада коллектива ли
стопрокатного цеха № 2 
в выполнение Продо 
вольственной програм
мы, в чем также подме
чает недостатки. Высту
пление слушателя отли
чалось знанием решений 
и документов партии и 
в то же время имело 
практическую направ
ленность. Оно и постро
ено было хорошо, убе
дительно и доходчиво. 
Чувствовались не только 
приобретенные знания в 
системе партийной уче
бы, но и участие В; И. 
Скорова в идеологиче
ской работе как полит
информатора по между
народным вопросам. 

В. И. Скорова допол
нили интересными све
дениями и дали расши
ренное толкование неко
торых моментов термист 
Щ. М. Ахметшин, брига
дир слесарей А. А. Чер
нобокое и машинист 
крана Ю. Н. Кузин. Та
к и м образом, экзамена
ционное итоговое заня
тие в школе основ марк
сизма-ленинизма первой 
бригады ЛПЦ № 2 не 
было скучным. Оно но-
сило форму живой, за
интересованной беседы, 
при которой слушатели 
полнее раскрывали себя 
и увязывали знание тем 
курса «Экономическая 
политика КПСС» с прак
тикой работы. 

Таким построением 
отличилось не только 
итоговое занятие. Оно 
было присуще и другим 
занятиям в течение 
учебного года. В этом 
немалая заслуга нашего 
пропагандиста Н. М. Ка-
лимулина. 'Он, исполь
зуя элементы проблем
ного обучения, развивал 
активность слушателей, 
приучал их к самостоя
тельному мышлению и 
работе с литературой. 
На повышении уровня 
знаний сказалось и то, 
что слушатели от пропа
гандиста получали и 
выполняли практиче
ские задания. 

Именно на результа
тах выполнения практи
ческого задания постро
ил свое выступление на 
итоговом занятии Ю. Н. 
Кузин. Он анализировал 

работу коллек т и в а 
бригады по повышению 
производительности тру
да, укреплению дисцип
лины и сокращению по
терь рабочего времени. 
Его выводы и предложе
ния полезны не только 
для слушателей, но и* 
для всего коллектива 
бригады. 

•На итоговом занятии, 
с учетом отношения к 
повышению марксист
ско-ленинского образова
ния на протяжении 
учебного года, десять 
слушателей из тринад
цати получили хорошие 
оценки. 

В. ВОЛОДКЕВИЧ, 
электромонтер, слу
шатель школы ос
нов марксизма-ле
нинизма первой 
бригады ЛПЦ № 2. 

Отчет 
о проделанном 

Итоговое занятие в 
школе основ марксизма-
ленинизма первой брига
ды листопрокатного це
ха № 3 проводилось в 
форме собеседования. 
Ответы на вопросы про
граммы курса «Эконо
мическая политика 
КПСС» слушатели обос
новывали, подтвержда
ли материалами выпол
ненных практических 
заданий. Это было своего 
рода их отчетом о про
деланной работе. 

Например, бригадир 
лудильщиков В. П. Вол
ков и м е л задание 
изучить работу коллек
тива лудильного участ
ка по укреплению дис
циплины и повышению 
производительности тру
да и как лично участву
ет в ней бригадир, слу
шатель школы. В. П. 
Волков, не замалчивая 
имеющиеся недостатки, 
обстоятельно рассказал 
об усилиях коллектива 
и что они помогли укре
пить дисциплину и по
высить производитель
ность труда. Говорил он 
и о том, какое лично 
принимает участие в 
воспитательной работе и 
какую непримиримость 
как коммунист проявля
ет к недостаткам. 

Аналогичное задание 
имел термист В. А. Кор-
палев. Он в своем вы
ступлении основное вни
мание уделил тому, как 
совместно с мастером 
П. П. Жувасиным зани
мается повышением ква
лификации новичков, 
передает им свой опыт. 
Слушатель примерами 
подтвердил, что, несмот
ря на обновление коллек
тива, работа за послед
нее время идет ритмич

нее, производительность 
труда несколько возрос
ла . Надо отметить, что 

. В. А. Корпалев неплохо 

участвует в воспитатель
ной работе как политин
форматор по экономиче
ским вопросам. 

Выступления слуша
телей, построенные на 
фактическом материале, 
дополнительные вопросы 
пропагандиста Ю. ' И. 
Колчева вызвали ожив
ленную беседу. Шел раз
говор о том, какое зна
чение будет иметь об
суждаемый проект За
кона СССР о трудовых 
коллективах и как ком
мунисты-слушатели дол
жны бороться за выпол
нение решений ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

В. КОЗЛОВ, 
слушатель школы 
основ марксизма-ле
нинизма, термист 

ЛПЦ № 3. 

Защищали 
рефераты 

Пропагандист школы 
основ марксизма-лени
низма первой бригады 
сортопрокатного цеха 
Н. И. Серазетдинов на 
одном из занятий в ап
реле назвал слушателям 
темы рефератов к итого
вому занятию. И-вот со
стоялось их обсуждение. 
Оно показало, что слу
шатели неплохо усвоили 
теоретический материал, 
использовали рекомен-
дозанную. литературу и 
увязали темы с практи
ческими задачами. 

Вальцовщик стана 300 
№ 1 В. Н. Богачев в 
практической части ре
ферата описал и в вы 
ступлении рассказал о 
внедрении и освоении 
новой техники и имею
щихся недостатках в 
этой работе. 

Интересными были 
выступления по рефера
там слушателей П. С, 
Савинова, Ю. Т. Артемо 
ва и других. Так, Ю. Т. 
Артемов изучил • и опи
сал внедрение передово
го опыта — двухстаноч-
ного обслуживания, вза 
имозаменяемости, шеф
ства опытных рабочих 
над молодыми и имею
щиеся недостатки в этой 
работе. Внес он и пред
ложения по их устране
нию. 

Итоговое занятие про
шло при активном уча
стии слушателей. Они 
успешно защитили под
готовленные рефераты. 

К. ПЕТРОВ. 

Имя барильетчика Фарита Шафагатовича Мусина хорошо известно труже
никам первого коксового цеха. За многие годы работы Фарит Шафагатович в 
совершенстве изучил оборудование и своей хорошей работой помогает коллек
тиву успешно справляться с заданиями. Ударник коммунистического труда, не
однократный победитель в социалистическом соревновании Ф. Ш. Мусин мно
гие годы является председателем товарищеского суда. На своих -заседаниях 
члены суда рассматривают вопросы нарушения техники безопасности, трудо
вой и общественной дисциплины, принимают действенные меры к наруши
телям. 

На снимке: Ф, Ш. МУСИН за работой. Фото Н, Е&стщето:" 

О Б С У Ж Д А Е М ПРОЕКТ З А К О Н А О Т Р У Д О В Ы Х К О Л Л Е К Т И В А Х 


