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О РОЛИ партий
ной организа
ции производ

ства товаров народно
го потребления в фор
мировании идейной 
убежденности и трудо
вой активности трудя
щихся, в свете Поста
новления ЦК КПСС по 
Минскому тракторному 
заводу доложила на 
очередном заседании 
партийного комитета 
комбината секретарь 
партбюро производ
ства Н. А. Овистунова. 
Партийный комитет 
отметил, что партий
ная организация про
изводства товаров па-
родного потребления 
проводит определенную 
работу по мобилизации 
коллектива на выпол
нение решений XXIV 
съезда партии, забо
тится о развитии тру
довой и политической 
активности рабочих, 
инженерно - техниче
ских работников и слу
жащих. Коллектив тру
дящихся производства 
в последние годы сис
тематически выполнял 
гос у д а'р с т в е н н ы й 
план, неоднократно за
воевывал призовые ме
ста во Всесоюзном со
циалистическом сорев
новании. В 1969—1971 
годах объем производ
ства увеличился на 
104,6 процента. Произ
водительность труда 
возросла на 4,4 про
цента. Улучшено каче
ство продукции, ее то
варный вид, себестои
мость снижена на 2,1 
процента. В .прошлом 
году доля первосорт
ной продукции увели
чилась на 15 процен
тов против запланиро
ванной. 

В повседневной жиз
ни трудового коллек
тива находит .практи
ческое воплощение 
важнейший принцип 
социалистической де
мократии — участие 
трудящихся в управле
нии общественными и 
производственными де
лами. Более 50 про
центов трудящихся со
ставляют актив пар
тийной, профсоюзной, 
комсомольской и дру
гих общественных ор
ганизаций: 8 человек 
являются депутатами 
областного, городского 
и районного Советов 
депутатов трудящихся. 
На ПДПС производ
ства неоднократно об
суждались вопросы 
улучшения качества 
выпускаемой продук
ции. Это позволило в 
значительной мере 
улучшить качество про
дукции. За успехи, до
стигнутые в восьмой 
пятилетке, двадцать 
семь трудящихся про
изводства награждены 
орденами и медалями. 
Из них девятнадцать 
— женщины. 

Партийная организа
ция производства по
стоянно направляет 
усилия рабочих и слу
жащих на изыскание 
и использование внут
ренних резервов. В 
прошлом году было 
внедрено три комплек

сных плана повышения 
эффективности произ
водства , эк о н о м и ч е ск и и 
эффект которых соста
вил 350,6 тысячи руб
лей. И в этом году 
коллектив намерен вы
полнить три комплек
сных плана. 

Главным содержани
ем идейно-лодитйче-
ской работы в коллек-

- тиве является пропа
ганда м а т е р и а л о в 
XXIV съезда партии, 
фОр.М.а:) .:лние у всех 
трудящихся коммуни
стической убежденно, 
сти. 

109 членов партии, 
комсомольцев и бес
партийных изучают 
марксистеко - ленин
скую теорию в систе
ме политсети: Различ-, 
ными видами экономи
ческой учебы охвачено 
500 слушателей. Пре
подавателями эконо-

щем сменно-встречном 
собрании. Раз в неде
лю на оперативных со
вещаниях у заместите
ля начальника произ
водства заслушивают
ся мастера об участии 
их в воспитательной 
работе коллектива. Ре
зультатом политмассо-
вой идеологической ра
боты явилось значи
тельное сокращение на 
производстве различ
ного рода нарушений. 
За четыре месяца 1972 
года количество прогу
лов по сравнению с 
таким же периодом 
прошлого года сокра
тилось вдвое. 

Но вместе с тем в 
вопросах повышения 
производственной и об
щественно - политиче
ской активности тру 
дового коллектива в 
цехе имеется еще ряд 
недостатков. Все еще 

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 

БО Л Ь Ш Е 
Т О В А Р О В 
Н А Р О Д Н О Г О 
ПОТРЕБЛЕНИЯ! 

мичеоких школ стали 
грамотные специалис
ты, хорошо разбираю
щиеся в экономике 
производства. На про
изводстве десять по
литинформаторов. Луч
шие из них —- Д. А. 
Ашихмин, Н. Н. Гри
горьев. Пятьдесят де
вять кадровых рабо
чих я в л я ю т с я ше
фами - наставниками 
молодежи. 

Партийная органи
зация проводит боль
шую работу по сплоче
нию коллектива, соз
данию здорового мик
роклимата на участ-. 
ках, где немаловажная 
роль принадлежит ма
стерам В. Д. Кузнецо
ву, Г. Г. Ефремовой, 
А. И. Бешенцевой и 
другим. Партбюро 
ежемесячно составля
ет план политической и 
воспитательной рабо
ты в цехе. Кроме того, 
мастера производства 
совместно с партгруп
оргами и профгрупор
гами, групкомеоргами 
составляют совмест
ный план работы на 
месяц. Контроль руко
водства за ними осу- ' 
ществляет член пар
тийного бюро. 

Партийно - хозяй
ственное руководство 
производством ежене
дельно встречается с 
трудящимися на об-

велик выход второ
сортной продукции, 
высока доля непроиз
водительного ручного 
труда — особенно' в 
эмалыюкровном отде

лении. Инженерно-тех
нические работники 
производства медленно 
разрабатывают техно
логию производствен
ных процессов для вы
пуска продукции с ат
тестацией на Знак ка

чества. Недостаточ
ное внимание уделяют 
партийная, профсоюз
ная организации, ад
министрация закреп
лению кадров. Не сни
жается на производ
стве хищение социали
стической собственно
сти. 

На производстве 
трудится 312 молодых 
рабочих, не имающих 
среднего образования. 
В 1971 — 1972 учебном 
году из общего числа 
учащихся ШРМ еще в 
первом полугодии бро
сили учебу около поло
вины молодых рабо
чих. Это свидетельству, 
ет о том, что набору в 
учебные заведения об
щественные организа
ции производства уде
ляют мало внимания. 

Недостатком в орга
низации ' воспитатель
ной работы, как отме
тил партийный коми

тет, является низкий 
уровень лекционной 
пропаганды, особенно и 
вопросах .морали. Не 
все коммунисты и ком
сомольцы лроизвад. 
ства имеют обществен
ные .поручения, что 
значительно снижает 
их активность. 

Проанализировав ус
пехи и недостатки в ра
боте партийной орга
низации производства 
товаров народного по
требления и коллекти
ва в целом, партийный 
комитет постановил со
средоточить усилия 
коммунистов и. всех 
трудящихся на выпол
нении решений партий
ного съезда и Поста
новления ЦК КПСС 
о мерах по обеспече
нию дальнейшего раз
вития производства то
варов массового спро
са. 

Партийный коми
тет обязал коммуни
стов производства ши
ре внедрять средства 
механизации и автома
тизации, улучшать тех
нологию производст
венных процессов. Это 
станет возможным при 
обеспечении своевре
менного выполнения 
мероприятий по прика
зу № 1 директора ком
бината и комплексных 
планов повышения эф
фективности производ
ства, при ускорении 
творческого поиска 
специалистов, направ
ленного на выпуск про
дукции со Знаком ка
чества. Особое внима
ние партийное бюро ч 
администрация долж
ны обратить на воспи
тание у рабочих и 
служащих коммунисти
ческого- отношения к 
труду. Этому должны 
способствовать улуч
шение организации со
циалистического со
ревнования, умелое со
четание морального и 
материального стиму
лирования, проявление 
неустанной заботы о 
повышении культуры, 
образования и профес
сионального мастер
ства трудящихся. 

- На производстве по
стоянно надо заботить
ся о дальнейшем спло
чении коллектива, об 
укреплении дружбы и 
товарищеской взаимо
помощи, дисциплины и 
организов а я и о с т и. 
Важно систематизиро
вать отчет инженерно-
технических работни
ков об участии в вос
питании коллектива 
перед администрацией, 
партийной и проф
союзной организация
ми так же, как и парт
групоргов и профгруп
оргов. 

Выполнение поста
новления парткома 
комбината позволит 
коммунистам произ
водства товаров на
родного потребления 
добиться больших ус
пехов. 

Коллектив цеха ремонта металлургическою 
оборудования ведет большую работу по профи
лактике и ремонту оборудования. В числе пере
довых тружеников в цехе называют токаря Вла
димира Кугенева, ежедневно выполняющего поч
ти полторы сменных нормы. 

Комсомолец Кугенев ведет большую общест
венную работу как групкомсорг, а после работы 
спешит в школу рабочей молодежи, где он учится 
в одиннадцатом классе. 

Фото Н. Нестеренко. 

Встречи с незнакомыми 
людьми. Они бывают ин
тересными и не очень, лю
ди — откровенными и 
замкнутыми, разговорчи
выми и немногословными. 
От общения с каждым из 
них всегда берешь что-то 
новое для сабя. От одного 
знакомства остается глу
бокий след в памяти, от 
другого — совсем ничего... 
Но есть встречи, после ко
торых чувствуешь: слова, 
мысли, заботы прежде не
знакомого человека стано
вятся близкими и понят
ными, становятся на ка
кое-то время твоими. Та
кой была моя встреча с 
Рудольфом Столяровым. 

...Он никогда на зани
мался рисованием всерьез. 
Поначалу отец, сам немно
го рисующий, подправлял 
его по-детски неумелые 
картинки, потом были уро
ки рисования в школе. «Я 
чувствовал, что у меня 
есть эта... струнка, что ли, 
но не стремился особенно 
ее развить», — рассказы; 
вает Рудольф. После шко
лы была служба в армии, 
учеба в индустриальном 
техникуме. Тогда -каза
лось, не до рисования. 
Ограничивался тем, что 
участвовал, как прежде в 
школе, в выпуске всех 
стенных газет и «Молний» 
в цехе, разрисовывал па
мятные альбомы к торже
ственным датам, помогал 
жене, работающей в пед
училище, оформлять стен
газеты, стенды и уголки. 
Очень здорово умел пере
рисовывать портреты. 

Я видела несколько та
ких рисунков. Если не го
ворить об их мастерской 
точности, поражает в них 
какая-то необычная мяг
кость, почти осязаемая 
теплота линий и штрихов. 
На портретах жены и до
чери, срисованных с фото
графий, как будто лежит 

Н Е З А Г А С И И С К Р У ! 
отпечаток характера само
го Рудольфа, очень обая
тельного, мягкого челове
ка. Автор Столяров отчет
ливо присутствует в этих 
рисунках. 

А вот «своих» работ у 
него не сохранилось. Са
мостоятельно рисовал он 
очень мало. Так и было: 
с одной стороны — тяга 
познать технику рисунка, 
совершенствоваться в ней, 
а с другой — неуверен
ность в себе, робость и 
мягкость характера, пере
ходящие в нерешитель
ность, неспособность сде
лать первый шаг. Много 
раз товарищи по работе, 
просто знакомые ооветова 
ли ему записаться в изосту
дию левобережного Дворца 
культуры металлургов, но 
он не решился. Говорил: 
«Что я умею? Копировать, 
да и только. И возраст 
уже... Трудно, будучи че
ловеком достаточно взрос
лым, начать что-то с само
го начала». 

А начать, видимо, нуж
но! Чтобы не жалеть, как 
сейчас, о чудесных пейза
жах реки Белой, с кото
рых не сделано ни одного 
наброска, о замечательных 
уголках города, который 
можно рисовать снова и 
снова, наблюдая как меня
ется его облик, о возмож
ных зарисовках трудовой 
жизни четвертого листо
прокатного, где Рудольф 
Столяров .работает элек
триком. Чтобы не получа
лось так, что не приносят 
его способности настоящей 
радости ни ему самому, ни 
окружающим его Людям. 
Как сухие ветки, приго
товленные для костра, 
чтобы обогреть, и лежа
щие без пользы, потому 
что не поднесли к ним 
искру. А зажечь этот ко
стер Рудольф Столяров 
должен обязательно. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
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Кабинет политпросвещения парткома комбината. 


