
Продолжают разговор ударники коммунистического труда 

ДВИЖЕНИЕ, А НЕ ПОКОИ 
В. СТРЕЛЬЦОВ, 

ст. аппаратный ЛПЦ № 3: 

Сейчас, когда уже многие кол
лективы испытали на себе пользу 
движения за коммунистический 
труд, обидно становится за то, что 
это доброе начинание кое-где пу
стили на самотек или забыли о 
нем совсем. Почему так происхо
дит? На мой взгляд, одной из при
чин является формальное отноше
ние к новому веянию времени со 
стороны партийных и профсоюз
ных организаций- Другой раз все 
дело сводится к показухе: вот, 
мол, смотрите сколько у нас в це
хе борется коллективов. А как бо
рются? Об этом мало беспокоятся. 

В бригаде N» 3 есть помощник 
машиниста газозащитной установ
ки Михаил Юрочкин. Бригада, в 
которой он работает, носит зва
ние коммунистической. Юрочкин— 
частый гость вытрезвителя, не-' 
однократный прогульщик. Напра
шивается вопрос: как мог такой 
человек оказаться в бригаде ком
мунистической? Видимо, потому, 
что при присвоении высокого зва
ния Юрочкин на время притих, 
или коллектив при присуждении 
звания закрыл глаза на его по
ступки. А когда присвоили, Юроч
кин снова принялся за старое. Он 
даже за пределами города опозо
рил коллектив. Выехал в Челя
бинск, а оттуда шлют депешу — 
Юрочкин в общественном месте 
устроил дебош. Член коммунисти
ческой бригады, где бы он ни 
был, должен быть примером. Ви
димо, целесообразнее присваивать 
почетное звание коллективу толь
ко тогда, когда все члены будут 
достойны звания ударника. 

Некоторые товарищи иногда ра-

С а м о т е к не д о п у с т и м 

Заслуженным уважением в кол
лективе цеха КИП и автоматики 
пользуется мастер Мария Ильи
нична Савичева. Это умелый ор
ганизатор, активный обществен
ник. 

НА С Н И М К Е : М. И. Савичева. 
, Фото Е. Щербенко, 

Решение цехового 
комитета 

Профсоюзный комитет Доломи
тового карьера на основании ре. 
шения рабочего собрания участка 
напольных печей за плохую тру
довую дисциплину решил лишить 
звания ударника коммунистиче. 
ского труда загрузчика камня на
польных печей Татьяну Степанов, 
ну Ильичеву и просит пленум 
профкома М М К утвердить реше
ние собрания. 

туют за то, чтобы избавляться от 
«неисправимых». Но жизнь под
сказывает.— неисправимых нет. 
Взять хотя бы такой пример. В 
термическом отделении нашего 
цеха были прогулы, случаи посе
щения вытрезвителя. Как только 
бригады отделения взяли обяза
тельство бороться за звание ком
мунистическое—сразу другой ре
зультат- В течение года ни одного 
прогула. Это еще раз говорит о 
том, что если всегда неослабно 
следить за выполнением обяза
тельств, уверенно идти к наме
ченной цели, не будет и прома
хов. 

Еще хочется сказать и о том, 
что если уж присвоили звание 
коллективу, то впредь не следует 
забывать об этом. Надо ежемесяч
но, при подведении итогов, пока
зывать как сработал коллектив 
коммунистического труда, в чем 
его заслуга и упущение- Это, без
условно, подхлестнет и других. 

Неплохо бы членам семей 
ударников время от времени посе
щать место их работы. Мне ка
жется, каждый задумается над 
тем, чтобы не осрамиться перед 
семьей. 

Хорошо бы в летнее время 
практиковать коллективные выез

ды ударников в однодневный дом 
отдыха вместе с семьями. 

Все эти мероприятия — соче
тание приятного с полезным. Они, 
несомненно, принесут большую 
пользу. 

И. СЫПЧЕННО, 
элентросварщин НХП: 

Коллективу электроремонтного 
куста коксохимического производ
ства еще в 1959 году присвоено 
высокое звание- Мы третьими на 
комбинате стали именоваться 
коллективом коммунистического 
труда. Поначалу все как-то еще 
больше подтянулись, у большин
ства повысилась требователь
ность к себе, но потом огонек на
чал затухать. И если до присвое
ния звания электроремонтники 
нашей мастерской продвинулись 
резко вперед, то с 1959 по 1964 
год, можно сказать, не было ника
кого движения. 

В нынешнем году кинулись, 
решили ускорить присвоение зва
ния ударника коммунистического 
труда. Хорошо работает — давай 
его в ударники! А достаточно ли 
этого? Мы не всегда смотрим, как 
человек добивается высоких по-

Получение высокого звания—не финиш, а старт 
для движения вперед. "ПРИСВАИВАТЬ 
ЗВАНИЕ УДАРНИКА ДОСТОЙ
НЕЙШИМ ИЗ ДОСТОЙНЫХ. С о 
ревнованию — самую широкую глас
ность. *Одно из условий для при
своения звания коллективу — абсо
лютное большинство членов коллек
тива ударники. 

РАВНОДУШИЕ, ЧТО РЖАВЧИНА 
казателей в труде. Один и выра
ботку дает, и оборудование бере
жет, и электроэнергию экономит, 
а другой — только бы норму вы
полнить, а там хоть трава не ра
сти. А поведение разве не долж
ны мы учитывать? Есть у нас 
т. Клоков, тоже «борется» за зва
ние. И так. доборолся, что однаж
ды три дня пропьянствовал. В 
быту ведет себя непристойно. 

Честно говоря, многие равно
душно относятся к тому, что в 
цехе коммунистического труда 
есть пьяницы и прогульщики. 
Этим можно объяснить и тот факт, 
что некоторые «ударники» нару
шают дисциплину. Есть у нас 
т. Данильченко. За пьянку и на
рушения трудовой дисциплины он 
был наказан, но как носил звание 
ударника коммунистического тру
да, так и носит. Он не дорожит 

этим званием, не оправдал дове
рия, но его не лишили звания, а 
только поговорили и махнули ру
кой. Да пусть, мол' 

Это равнодушие, что ржавчина, 
оно разъедает здоровый коллек
тив-

Правильно товарищи предлага
ют: звание коллектива коммуни
стического труда присваивать не 
раньше того, как в коллективе 
будет 70—80 процентов ударни
ков; к присвоению звания удар
ника подходить строго индиви
дуально, учитывать как он отно
сится к труду, как ведет себя за 
проходной, умеет ли уважать ро
дителей и как воспитывает детей, 
учится ли, что читает. 

Нужно, чтоб те, кто удостоен 
высокого звания, отвечали всем 
требованиям морального кодекса 
строителя коммунизма. 

Отчеты и выборы 
партийных органов Кому много дано 

Прошло полтора года с того 
дня, когда руднику горы Магнит
ной присвоено звание «Рудник 
коммунистического труда». Это 
звание обязывало коллектив еще 
настойчивее повышать произво
дительность труда, крепить трудо
вую ДИСЦИПЛИНУ, совершенство
вать технологию, учиться дальше, 
одним словом — жить и трудить
ся по-коммунистически. 

О том, как коллектив выполня
ет свои обязательства, как оправ
дывает высокое звание и шла в 
основном речь на отчетно-выбор
ном партийном собрании рудника. 

Вот некоторые цифры, которые 
привел в докладе секретарь парт
бюро инженер т. Левин- В минув
шем году коллектив выдал сверх 
плана около 724 тыс. тонн гото
вой продукции, план производи
тельности труда выполнен на 
108,8 процента. Содержание 
леза по всем типам руд в течение 
года было выше планового. За 
счет снижения себестоимости эко
номия составила 155 тысяч вуб-
лей< 

Коллектив выполняет свои обя
зательства и в нынешнем году. 
Даже в феврале, когда на комби
нате положение было особо на
пряженным, горняки сделали все, 
чтобы план по чугуну был дан. 
Это, так сказать, общие показатели 
и не они в основном занимали 
коммунистов. В отчетном докладе 
партийного бюро, а затем и в вы
ступлениях многих товарищей ос
новное внимание обращалось на 
недостатки. Так, например, не/все 
участки и агрегаты идут ровно. 
Если экскаваторщики работали 
хорошо, то на буровом план ми
нувшего года не выполнен. Ча
стично это объясняется плохой 

работой автотранспорта, нехват
кой заборных труб, но во многом 
повинны руководители участка, 
не сумевшие организовать работу. 
В минувшем году, по сравнению с 
1962 годом, количество смен на 
вспомогательных работах возросло 
на 20 процентов, при этом поло
вина приходится на чистку сква
жин. Производительность станка в 
смену снизилась. 

В 1963 году на буровом уча
стке в смену пускалось больше 
станков, чем в 1962 году, но до
полнительная техника выполняла 
вспомогательные работы. Все это, 
как заявил докладчик, говорит о 
тон, что понизился контроль со 
стороны инженеров и техников. 
Последнее относится к большин
ству участков. 

В прошлом году экскаваторщи
ки допустили 17 случаев аварий, 
вызвавших 378 часов простоя, 
что на 140 часов больше, чем в 
1962 году. 8 аварий были вы
званы нарушением правил техни
ческой эксплуатации. Последнее 
говорит о том, что у обслужива
ющего персонала утратилось чув
ство ответственности за правиль
ность эксплуатации и сохранность 
оборудования. Партийное бюро и 
партийные группы в бригадах 
снизили контроль и требователь
ность. 

Особое внимание участников 
отчетно-выборного собрания было 
обращено на состояние дисципли
ны, повышение квалификации лю
дей, на воспитание у трудящихся 
коммунистического отношения к 
труду-

— То, что руднику, — заявил 
в своем выступлении коммунист 
г. Кузнецов, — присвоено высо

кое звание, вовсе не дает пра
ва на успокоение. Напротив, с 
нас спрос больший, чем с любого 
другого коллектива. 

Выступающий предлагает уси
лить индивидуальное соревнова
ние, чтобы каждый не на словах, 
а на деле боролся за звание удар
ника коммунистического труда. 

До марта нынешнего года на 
руднике было всего 6 ударников-
Это, конечно, явление не совсем 
нормальное. Людей, достойных но
сить почетное звание, в коллекти
ве много, но последнее не значит, 
что сейчас можно принимать в 
ряды ударников списками. Тут, 
говорит т. Кузнецов, мы должны 
отбирать строго индивидуально, 
учитывая работу, отношение к 
коллективу, как человек учится, 
повышает знания и квалифика
цию, как воспитывает детей. 

Говоря о роли лекционной про
паганды и о работе, агитаторов, 
коммунист т. Кузнецов предло
жил, чтобы партийное бюро взяло 
в свои руки планирование лекций 
и бесед, а не перепоручало это 
цеховому комитету, как нередко 
бывает. 

Машинист компрессора комму
нист т. Пастушенко обратил вни
мание на недостатки в соревнова
нии, на необходимость придавать 
соревнованию широкую гласность. 
Нужно, чтоб каждый рабочий 
взял индивидуальные обязатель
ства, чтобы об этих обязатель
ствах знала вся бригада и конт
ролировала бы повседневно, как 
это делается в отдельных брига
дах. Партийному бюро, сказал вы
ступающий, нужно контролиро
вать, как цеховой комитет зани
мается вопросами соревнования. 

О делах в партийной группе 

Стр. 2. 25 марта 1964 года 

М Е Р Ы П Р И Н Я Т Ы 
16 февраля в нашей газете была опубликована 

заметка «Пути заливает водой», Авторы заметки 
рассказывали о том, что в первом мартеновском 
цехе из труб котлов-утилизаторов заливалось во* 
дой полотно железной дороги, вследствие чего 

создавались трудности в обеспечении цеха огне
упорами. 

На выступление газеты ответ в редакцию при
слал главный энергетик комбината т. Маньков, 
который согласился с тем, что такие факты бы
ли, В настоящее время Заканчиваются работы по 
замене вышедших из строя труб котЛов-утилиза-
торов и принимаются меры к тому, чтобы в даль
нейшем подобное не повторялось. 

смены рассказал машинист экска
ватора т. Ревунов. Он поделился 
опытом воспитательной работы. В 
смене создана специальная комис
сия, которая будет контролиро
вать, как члены коллектива ком
мунистического труда воспитыва
ют своих детей. 

В докладе и многих выступле
ниях немало приводилось фактов, 
показывающих, что с дисципли
ной далеко не везде благополуч
но. Есть еще и прогулы, а что ка
сается пьянок, попаданий з вы
трезвитель, то тут наблюдается 
увеличение- Некоторые товарищи 
пытаются объяснить такой рост 
просто: «Раньше мы не учитыва
ли, а теперь учитываем пьяниц». 
Но учет должен вестись не ради 
учета, а для того, чтобы в кол
лективе коммунистического труда 
пьяниц не было. 

О роли воспитательной работы, 
о действенности товарищеского 
внушения говорил коммунист 
т. Перчаткин. Он привел несколь
ко примеров, показал, как часто 
нарушали дисциплину новички- А 
вот сейчас на буровом участке 
коллектив пополнился на 17 че
ловек и вот уже продолжительное 
время никаких нарушений. Тут, 
наверняка, сыграла роль та рабо
та, которую провели с моло
дежью. Товарищей обстоятельно 
ознакомили с цехом, с условиями 
труда, не раз напомнили, что руд
ник носит звание коммунистиче
ского. Над молодежью неофи
циально шефствуют ветераны. 

Отчетно-выборное собрание от
судило многие вопросы работы 
рудника. Говорили здесь о техни
ке, о запасных частях, в связи с 
этим ряд претензий был выска
зан главному механику т. Реизо-
ву, говорили о рационализатор
ской работе, о бережливости, о& 
особом внимании к оборудованию 
и коммунистическом отношении к 
труду. 

Собрание показало, что комму
нисты верно определили свое ме
сто и они поведет коллектив; 
Рудник оправдает высокое звание. 


