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Примерный 
план 

занятий 
Речь Генерального 

секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верхозного С о зе та 
СССР Л, И. Брежнева на 
шсгрече с избирателями 
Бауманского избиратель
ного округа г. Москвы 
22 февраля 11980 года [на
ходится в центре внима
ния советского народа, 
всей мировой общест
вен ноет и. 

Необходимо во всех 
формах партийной, ком
сомольской учебы и 
школах комтруда прове
сти в марте одно за
нятие (собеседование) за 
счет резерва времени, 
предусмотренного ка
лендарным планом. 

Примерный план заня
тий по теме: «Наш курс 
— мирное созидание»: 

1. Ведущие тенденции 
развития экономики, со
циальных отношений и 
политики Советского го
сударства в 70-е годы. 

2. Борьба советского 
народа за осуществле
ние решений ноябрь
ского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, за реализа
цию заданий завершаю
щего года 10-й пятилет
ки, принятых коллекти
вами социалистических 
обязательств. 

3. Л. И. Брежнев о 
дальнейшем развитии и 
углублении социалисти
ческой демократии. 

4. Дальнейшее разви
тие сотрудничества стран 
мирового социалистиче
ского содружества. 

5. Политика мира, про
водимая странами со
циализма, борьба за 
разрядку — основной 
фактор международной 
жизни. 

Литература': 

Л. И. Брежнев. Речь на 
предвыборном собрании 
избирателей Бауманско
го избирательного окру
га г. Москвы 22 февра
ля 1980 года. «Правда», 
1980 г., 23 февраля. 

А. Н. Косыгин. Речь на 
встрече избирателей 21 
февраля 1980 г. «Прав
да», 11980 г., 22 февраля. 

Д. Ф. Устинов. Во имя 
могущества ОгчиэньТ, 
Встреча избирателей с 
Д. Ф. Устиновым. «Прав
да», 11980 г., 14 февраля. 

К. У. Черненко. Пар
тия — наш рулевой. 
Встреча избирателей с 
К. _ У. Ч ерненко. «Прав-
да», 1980 г., 16 февраля. 

А. А. Громыко. За мир 
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М. А. Суслов. За пло
дотворный труд на бла
го народа. Встреча из
бирателей с М. А. Сус
ловым. «Правда», 1980 г., 
21 февраля. 

IB. В. Кузнецов. Сове
ты — подлинно народ
ная власть. Встреча из
бирателей с В. В. Кузне
цовым. «Правда», 1980 г., 
5 февраля. 

М. С. Соломенцев. 
Крепить могущество Ро
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Кабинет политпро
свещения парткома. 

НА МНОГИХ партийных 
собраниях приходи

лось мне быть в доменном 
цехе. Разные они были, по-
разному проходили. Но та
кой деловой приподнятости, 
боевого настроя и сужде
ний по повестке еще до от
крытия собрания,, как на 
этот раз, не доводилось 
ощущать и слышать. 

— А ты вот тогда-то, раз
ве по-ленински, как подоба
ет коммунисту, поступил? 
— один собеседник задал 
вопрос другому. 

— Что и говорить, под
вел партийную группу и 
бригаду, — добавил третий. 

— А вообще^то каждый 
из нас должен построже 
себя спросить,, что значит 
жить и работать по-ленин
ски, — подвел итог корот
кому разговору четвертый. 

Подобная взыскатель
ность и взаимные советы, 
как ее высказать с трибуны 
с пользой для дела, улав
ливались и в других труп-* 
пах собеседников. 

к взятию первого важного 
рубежа — выплавить сверх 

""плана 10 тысяч тонн чугуна 
к i f0-й годовщине со дня 
рождения В. М. Ленина. В 
преодолении же трудно
стей ярко проявляется од
на из замечательных тради
ции — высоко развитое 
чувство взаимопомощи. 

Вот и в день собрания из-
за низкого качества кокса 
нарушился ход четвертой 
доменной печи. Продуктами 
плавки залило, вывело из 
строя все фурменные при
боры. Печной бригаде да
же с помощью части лю
дей с других печей на за
мену приборов потребова
лось бы, как сказал началь
ник цеха Г. П. Лежнев, су
ток двое. Весь коллектив 
сменившейся первой брига
ды не оставил в беде то
варищей, помог им* за два 
часа справиться с большим 
объемом работы. 

К чести бюро и комму
нистов организации собра
ние, как и ожидалось, кри-

чительные потери рабочего 
времени из-за нарушения 
трудовой и общественной 
дисциплины. 
' Этих недостатков было 
бы значительно меньше, ес
ли бы все коммунисты не
примиримо - относились к 
ним, строго выполняли 
свои обязанности, были 
подлинными организатора
ми в своих коллективах. В 
связи с этим приводились 
многие примеры в сопо
ставлении. Вот лишь неко
торые из них. 

Партийная группа первой 
бригады отличается куда 
большей боевитостью, чем 
группа бригады № 3. В чем 
дело? Прежде всего в парт
групоргах, их отношении к 
делу, умении и желании ор
ганизовать и натравить ра
боту. Групорг первой В. Ф. 
Дюкин во всем проявляет 
инициативу, требователен, к 
себе и товарищам по пар
тии. Любое мероприятие он 
готовит загодя, опираясь на 
широкий актив. Собрания в 

водит занятия скучно, без 
желания. Партгрупоргу 
Н. Ф. Кузьмину вникнуть 
бы да организовать обмен 
опытом. Но, говорят, 
т. Кузьмин еще только пер
вый год работает групор
гом, не нашел себя и не 
Имеет подхода к людям. 

И вот тут-то крупным 
планом встает вопрос о по
вышении уровня руководст
ва партийными группами со 
стороны бюро и его секре
таря А. Е. Панфилова, ор
ганизации учебы и инструк
тирования па ртпру поргов, 
налаживания двухсторонней 
информации. 

— Партийному бюро сле
дует немедленно наладить 
инструктировэн ие, информи-
рование и обмен опытом 
работы не только парт
групоргов, но и их замести
телей, л ол'и тинформаторо в 
•и агитаторов, — сказал1 в 
в ы ступ л ении зам ее тит ель 
партгрупорга второй брига
ды М. Ф. Гибадулин. — 
Тогда мы лучше будем ра-

СВЕРЯЯ ПО ЛЕНИНУ 
В этой связи хочется под

метить и такой штрих. Гото
вясь к открытому партий
ному собранию с повесткой 
«Жить, работать и бороться 
по-ленински, по-коммуни-
стически», бюро партийной 
организации доменного це
ха распространило среди 
коммунистов небольшую 
анкету. В полученных на 
нее ответах авторы назвали 
коммунистов, с которых бе
рут пример в работе и жиз
ни, указали, что особенно 
нравится в том или ином 
человеке. 

Привлекают внимание, в 
числе других, ответы на во
прос: «Что значит, на ваш 
взгляд бороться с недо
статками?». В них преобла
дает такое мнение: видя 
недостатки, не оставаться 
равнодушным, о недостат
ках много говорим, но уст
раняем* их не слишком бы
стро. Думается, и это было 
побуждением для всей ор
ганизации к необходимости 
серьезно подойти к подго
товке собрания, 

Нельзя сказать, что до
менщиков задавили внут
ренние недостатки, веду
щие к срыву за срывом. 
Этот славный коллектив, об
ладающий богатыми тради
циями и руководимый 
сильной партийной органи
зацией, добился известных 
успехов в прошлом году и 
за четыре года пятилетки. 
Он и нынче, преодолевая 
трудности, настойчиво идет 

тичееки оценивало, резуль
таты трудовой деятельно
сти коллектива по всем по
казателям. Особенно прин
ципиально и взыскательно, 
с высоты ленинских требо
ваний анализировался 
вклад коммунистов в общее 
дело. Такую направленность 
собранию в значительной 
мере дал и аналитический 
доклад, с которым высту
пил заместитель секретаря 
парторганизации по идео
логической работе, старший 
мастер газового хозяйства! 
В. В. Конное. 

Сверхплановые и аварий
ные простои доменных пе
чей в прошлом году соста
вили 1,2 процента произво
дительного времени, в ян
варе и феврале — соответ
ственно 1,8 и 1,35- процента. 
Не соблюдается график вы
пусков чугуна. В январе по 
сравнению с прошлым го
дом с этим дело обстояло 
еще хуже. Конечно, и объ
ективные причины сказыва
ются. Но, как отметил до
кладчик, неоправданные по
тери производства по на
шей собственной вине со
ставляют очень высокие 
проценты. Недостаточно 
внимания у д е л я е т с я 
а в т о м а т и з а ц и и и ме
ханизации п р о и зв оде тв ен -
ных процессов, разработке 
и внедрению планов науч
ной организации труда. 
Плохо еще, в том числе и в 
самом цехе, готовятся к ре
монтам. Допускаются эна-

группе проходят по-делово
му. Принятые решения до
водятся до конца и дают 
желаемые результаты. Парт
групоргу большую помощь 
оказывает его заместитель 
по идеологической работе 
газовщик В. В. Мачихин, и 
дельным советом, и в осу
ществлении планов воспи
тательной работы в коллек
тиве, и принципиальной кри
тикой недостатков. Чувст
вуется здесь влияние члена 
партбюро П. И. Ушакова. 
Он находит время для ра
боты в бюро, бригаде и 
подшефном классе школы 
№ 56. 

Не проявляет такой ини
циативы И настойчивости 
партгрупорг бригады № 3 
Е. И. Лысенко. Видимо, гля
дя на него, так же поступа
ет и его заместитель по 
идеологической работе 
В. В. Нестерчук. Но ведь к 
последнему должна быть и 
еще одна мерка требова
тельности, как K v члену пар
тийного бюро. Значит, и 
бюро не предъявляет к не
му должной требовательно
сти. 

Другое сопоставление. 
В. П. Ташлинцев — опыт
ный мастер - воспитатель, 
.пропагандист. Он тщатель
но готовится к каждому за
нятию, проводит их инте
ресно, побуждает слушате
лей к активной работе. В 
этой же второй бригаде 
другой пропагандист ком
мунист Л. И. Лесакин про-

ботать, руководить идеоло
гическим активом. Разуме
ется, ни с кого из нас, ком
мунистов, не снимается ви
на за то, что в четвертой 
смене почти не проводится 
п о л ит информаци й. 

С выступлением М. Ф. 
Гибадулина тесно связано 
другое, мастера В. П. Таш
линцев а. Он говорил о том, 
что коммунистам, проф
союзным и Комсомольским 
активистам предоставляет
ся широкая самостоятель
ность действий, но вот ини
циативы со стороны неко
торых из них явно не хва
тает. И не потому ли мно
гие общественные меро
приятия сверху донизу ор
ганизуются в основном уси
лиями администрации. Вот, 
скажем, недавно надо было 
провести совещание об
щественных инспекторов по 
технике безопасности. По 
линни администрации сле
дует команда: «Мастер, 
обеспечь явну обществен
ного инспектора на совеща
ние». А где старший об
щественный инспектор, 
председатель профбюро? 
К тому же многие из нцж 
коммунисты. По этому же 
принцип у орг внизу юте я 
спортивные, культурные ме
роприятия. Несколько лет 
назад коллектив доменщи
ков отличался куда более 
ин ициатив н ым и де йствиями 
актива. Выходит, в этой час
ти сданы позиции. 

Инициатива и высокая 

личная ответственность за 
порученное дело должны 
отличать всех коммунистов. 
За отсутствие того и дру
гого некоторые из них бы
ли подвергнуты серьезной 
(критике. 

Был председателем сове
та мастеров В. Ф. Дюкин — 
шло дело. Избрали предсе
дателем мастера доменной 
лечи № 5 Р. И. Агафонова, 
и оно резко ухудшилось. 
Не стали практиковать от
четы "мастеров о проведе
нии ими воспитательной ра
боты, обмен опытом. Допу
скается формализм при со
ставлении списка резерва 
на выдвижение и в работе 
с резервом. В результате — 
появились ошибки. Некото
рые из выдвинутых на ни
зовую руководящую рабо
ту не оправдали! надежд и 
доверия. Их пришлось об
ратно перевести в рабочие. 
Есть в этом, как отмеча
лось, упущения начальника 
цеха Г. П. Лежнева и его 
заместителя Н. М. Корчко-
ва. 

Говоря о личной ответст
венности за порученное де
ло и выполнении п а р т и й н ы х 
поручений, уместным бу
дет привести некоторые 
слова из выступления га
зовщика В. В. Нестерчука. 

— Каждый коммунист, — 
оказал он, — предъявляя 
требования другим, должен 
себя спросить: а каков я, 
какова моя жизненная по
зиция? А то вот коммунист 
нашей бригады Н. Д. Соро
кин, ответственный за де
журство в опорном пункте, 
ни разу там не был и не 
проверял дежурств. 

Докладчик и выступаю
щие называли имена бес
партийных товарищей М. С. 
Гладкова, В. П. Зимина, 
Р. Н. Фасахова и других, ко
торые в производственных 
и общественных делах мо
гут служить примером та
ким коммунистам, как М. К. 
Малаш та, А. И. С уминав и 
С. С. Нагуманов. 

Выступающие выражали 
единодушное мнение, что 
не только партийным во
жакам, но и всем комму
нистам надо и смело вскры
вать недостатки, и доби
ваться их быстрейшего уст
ранения. 

В обсуждении доклада 
приняли участие пятнад
цать ч е л о в е к , 'Все 
выступления были направ
лены на повышение боеви
тости партийной организа
ции, безусловное выполне
ние плана и социалистиче
ских обязательств заверша
ющего года пятилетки. Это 
определило содержание 
п ринятого п о стан овле ния. 

П. КУЧУМОВ. 

В зале гаснет свет. На 
экране — фрагмент из 
кинофильма «Комсомол» 
— выступление Владими
ра Ильича Ленина на 111 
съезде РКСМ.. Звучат 
слова вождя, ставшие 
заветом, наказом моло
дежи, о необходимости 
учиться. 

Так во Дворце имени 
Ленинского комсомола 
начался очередной слет. 
«Отличник учебы — пе
редовик производства». 
Он проходил в празд
ничной обстановке, в 
день, к о г д а ком
бинату вручалось пере
ходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. И немалую 
долю труда в достиже
ние комбинатом такой 
высокой награды Родины 
вложили молодые ме
таллурги. 

Своих заводов марку 
улучшая, 

Опережая времени 
накал, 

Успешно труд с учебой 
совмещая, 

УБЕДИ ТОВАРИЩА 

Живет 
коммунистический Урал. 

Этими словами веду
щая открыла традицион
ный слет. На сцену были 
ирипл аш ен ы поиетн ые 
гости слета, лучшие мо
лодые рабочие комбина
та. Перед собравшимися 
выступили начальник от
дела технического' обу
чения комбината Алек
сандр Павлович Прохо
ренко, заместитель сек
ретаря комитета комсо
мола MMIK Анатолий 
Карпов, старший инже
нер отдела изобрета
тельства и патентования 
Иван Степанович Мелеш-
ко, заместитель предсе
дателя ДСО «Труд» 
Юрий Александрович 
Сафиулин, преподава
тель ШРМ № 1 Мария 
Александровна> Бардина 

и ее ученица Людмила 
Павликова. Они расска
зали о том, как трудятся 
и учатся: молодые метал
лурги. Назвали Имена ра
ционализаторов и пере
довиков производства, 
комсомольских вожаков, 
спортсменов — всех, кто 
успешно совмещает 
ударный труд и отлич
ную учебу с обществен
ными далаМи. Под апло
дисменты: присутствую
щих на сцену поднялись 
электромонтер ПВЭС 
Владимир Павлюненко, 
машинист крана РСУ УКХ 
Михаил Зубарь, электро
монтер ЛПЦ № 6 Юрий 
Гукювюкий, бригадир сле
сарей копрового цеха 
№ 1 Мин.сагир Сафин, 
слесарь аглоцеха № 2 
Александр Кузнецов, 
резчик ЛПЦ № 3 Анато

лий Томчук. Им были 
вручены памятные суве
ниры. 

|В заключение торжест
венной части Анатолий 
Томчук зачитал призыв, 
с которым участники 
слета обратились ко 
всем .выпускникам и 
учащимся учебных заве
дений: 

— Молодой метал
лург, если ты закончил 
учиться или учишься без 
отрыва от производства, 
то сумей убедить рядом 
работающего товарища в 
полезности учебы. На ка
ком бы участке произ
водства ты ни работал, 
будь пропагандистом 
знаний. Учеба молодежи 
— это общее дело. И 
болеть за него обязан 
каждый. 

Завершил слет тради
ционный конкурс «А ну-
ка, парии!». Участие в 
конкурсе приняли моло
дые рабочие, проживаю
щие в интернатах № 1, 
2, 3. Ребятам необходи
мо было показать знание 
географии — назвать 
Комсомольске - моло
дежные стройки страны, 
ответить на вопросник 
викторины «ОлИмпиа-
да-80», пр од ем оме трир о-
вать кулинарные способ
ности, угадать то звуча
щей M e n o f l H H v название 
танца и многое другое. 
Жюри, оценив остро
умие и находчивость 
участников, признало по
бедителем конкурса 
Анатолия Гаврилова — 
молодого рабочего, п р о 
живающего в интернате 
№ 3. Призовые места 
также были присуждены 
Владимиру Макарову 
(интернат № 2) и Алек
сандру Вагину (интернат 
№ 1). 

М. ШЕВЦОВА. 

• Вниманию 
пропагандистов 

ОТЛИЧНИК УЧЕБЫ-ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА 


