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ков, Ольга Моисеева, Татья
на Лунькова. Конечно, это
классники привыкли видеть не только заслуга Виктора
у себя невысокого серьезного Святца, но и администрации
парня, затевающего что-ни цеха и других членов бюро
будь интересное. Уроки му В Л К С М . Здесь в некоторых
жества, встречи с ветерана случаях помогли собеседо
ми войны и труда, демоби вания на дому.
лизованными воинами!, сов
Собеседования на дому...
местные комсомольские соб Это, пожалуй, наиболее эф
рания учащихся и молоде фективный метод при рабо
жи ремонтной службы, на те с выпускниками профес
которых ребята вели ожив сионально-технических учи
ленный разговор об учебе и лищ. В комсомольской био
производстве — вот далеко графии Виктора Святца был
не полный перечень всех и такой случай. Пришел в
дел, в которых слесарь ме ремонтную службу выпуск
ханического цеха Виктор ник Г П Т У . Не понравилась
Святец играл далеко не по ему выбранная профессия и
следнюю роль. Он на протя- вое тут. Стал прогуливать.
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ф В П Е Р Е Д И ИДУТ У В Л Е Ч Е Н Н Ы Е
жении пяти лет избирался
секретарем первичной ком
сомольской организации ре
монтной службы. А в 1976
году комсомольцы цеха из
бирают Виктора членом бю
ро В Л К С М , ответственным
за работу с несоюзной мо
лодежью.
Что тут говорить, наклад
ка получилась большая. Ра
бота секретаря комсомоль
ской организации
(неосво
божденного от
производ
ства) не сводится только к
шефству над старшеклас
сниками средней
школы.
Приходилось
заниматься
организацией социалистиче
ского соревнования молоде
жи за право подписать ра
порт Ленинского комсомола
Ц К К П С С к 60-летию Вели
кого Октября, организацией
субботников и другими во
просами, где
требовался
энтузиазм
комсомольцев,
убеждать молодежь в необ
ходимости получения сред
него образования. И чтобы
иметь право убеждать, при
шлось самому пойти учить
ся в школу мастеров.
В ремонтной службе сей
час только в средней школе
мастеров учатся Анатолий
Синицын, Василий Савен-

Вызвали паренька на засе
дание бюро В Л К С М
ре
монтной службы, серьезно
поговорили. «Ну,—подумали
члены бюро, — теперь ис
правится». А парень Вновь
прогулял. Вновь на заседа
нии бюро шел серьезный
разговор. Упрямый парень
попался: новый прогул. И
тогда активисты съездили к
нему домой, поговорили с
родителями, с соседями. По
сле этого разговора изме
нился парень, перестал про
гуливать,
добросовестнее
начал относиться к произ
водственным обязанностям.
О целенаправленной инди
видуальной работе Виктора
Святца с молодежью, выпу
скниками профессиональнотехнических училищ говорит
и то, что многие молодые
люди активно включаются в
комсомольскую жизнь ре
монтной службы, тем самым
повышают боевитость ком
сомольской организации ме
ханического цеха.
И вот, как уже говори
лось выше, по достоинству
оценив энергию Виктора, его
умение индивидуально ра
ботать с людьми, комсо
мольцы избрали его членом
бюро В Л К С М цеха, ответ

Принципиальной
чертой радиоприемники имели 44
социализма является то, что процента семей, то в 1976
трудящиеся свои потребно году — уже 81 процент, те
сти все в большей мере левизоры — соответственно
удовлетворяют за счет об 10 и 77, холодильники — 4
щества. Общественная соб и 67.
ственность служит источни
Наряду с собственностью
ком получения образования, на предметы потребления
повышения
квалификации, на современном этапе важ
медицинского
обслужива ное значение сохраняет лич
ния, удовлетворения потреб ное подсобное хозяйство, ко
ностей в улучшении жилищ торое служит дополнитель
ных и бытовых условий, в ным источником производ
сфере культуры и отдыха.
ства
сельскохозяйственной
Вместе с тем на этапе зре продукции и доходов трудя
лого социализма значитель щихся, особенно колхозни
но возросло
потребление ков. В 1976 году доля под
граждан и за счет средств, собных хозяйств рабочих,
находящихся в личной соб служащих и колхозников
ственности, главным обра составляла в производстве
зом на основе роста зара-. картофеля — 62 процента,
ботной платы, которая с до овощей — 27, мяса — 31,
бавлением выплат и льгот молока — 30, яиц — 37,
из общественных'
фондов шерсти — 20 процентов. В
потребления возросла в рас совокупных доходах семей
чете на одного рабочего и колхозников доходы от лич
служащего за 1940—1976 ного подсобного хозяйства
годы с 40,6 до 206,3 рубля составляли 26,3 процента.
в месяц.
Конституция
С С С Р за
За последние годы в раз крепляет право граждан на
витии личной собственности пользование в установлен
отмечаются не только коли ном законом порядке участ
чественные, но и качествен ками земли для ведения
ные изменения. С 1940 по подсобного хозяйства, вклю
1976 год продажа населе чая
содержание скота и
нию продовольственных то птицы, садоводства и ого
варов увеличилась в 6,7 ра родничества, а также для
за, а непродовольственных индивидуального жилищно
— в 13,3 раза, причем про го строительства. Государ
дажа мебели выросла в 27 ство и колхозы оказывают
раз,
радиоприемников
и содействие трудящимся в
радиол — в 41, ювелирных ведении подсобного хозяй
изделий в 90 раз. Значитель ства. Вместе с тем граждане
но возросло приобретение обязаны рационально ис
населением новых предметов пользовать предоставленные
культурно-бытового назначе им земельные участки. Более
ния. Так, если в 1960 году полное использование воз
можностей личных подсоб
ных хозяйств, коллективных
Окончание.
садов и огородов имеет важ
Начало на 1-й стр.

ственным за работу с не
союзной молодежью. За ми
нувший год комсомольская
организация механического
цеха приняла в свои ряды
18 новых товарищей. И что
характерно, Виктор не огра
ничивался тем, чтобы толь
ко подготовить
паренька
или девушку для вступле
ния в комсомол. Он контро
лировал,
как
первичная
комсомольская организация
привлекает новичка к рабо
те в комсомоле, и где это не
делалось — требовал. Са«.
мое страшное для комсо
мольца — успокоенность.
Май прошлого года за
помнится Виктору на всю
жизнь. В этот месяц комму
нисты цеха приняли его кан
дидатам в члены Коммуни
стической партии. Еще боль
ше возросла
ответствен
ность за все сделанное им.
Отчетно-выборное комсо
мольское собрание в сентяб
ре прошлого года. И вновь
комсомольцы цеха избирают
Виктора в бюро В Л К С М .
На этот раз — начальником
штаба
«Комсомольского
прожектора».
В комитет комсомола к
Александру Лукьянову —
начальнику штаба «Комсо
мольского прожектора» ком
бината — зашел светловоло
сый парень. Представился и
попросил рассказать, в чем
заключается работа «про
жектористов», как ее плани
ровать. Получив исчерпыва
ющий ответ, Виктор Святец
(а это был он) рассказал
членам штаба механическо
го цеха о том, что узнал
сам.
Не сразу и не все получа
ется еще так, как это хоте
лось бы. «Прожектористы»
уже провели рейды по скла
дированию материалов, эко
номии
электроэнергии
и
энергоресурсов, рациональ
ному использованию рабоче
го времени. Конечно, нельзя
ограничиваться только эти
ми рейдами. Круг интересов
«прожектористов»
необхо
димо расширить. Здесь ог
ромное поле деятельности
для каждого члена штаба
«Комсомольского прожекто
ра» механического цеха. И
в этом видит свою задачу
Виктор Святец.
Г. П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В .
ное
народнохозяйственное
значение, так как способ
ствует более полному удов
летворению потребностей в
сельскохозяйственных
про
дуктах.
В Конституции также под
черкивается, что имущество,
находящееся в личной соб
ственности или пользовании
граждан, не должно слу
жить для извлечения нетру
довых доходов, использо
ваться в ущерб интересам
общества.
* • *
Свободный от эксплуата
ции труд советских людей,
подчеркивается в Конститу
ции С С С Р , является источ
ником роста общественного
богатства,
благосостояния
народа и каждого совет
ского человека.
Характеризуя труд при
социализме, В . И. Ленин
указывал, что «впервые пос
ле столетия труда на чужих,
подневольной работы на эк
сплуататоров является воз
можность работы на себя, и
притом работы, опирающей
ся на все завоевания новей
шей техники и культуры». .
Социализм порождает но
вое отношение к труду, пре
вращает его в дело чести,
славы, доблести и геройства.
Общественно полезный труд
и его результаты — вот что
определяет положение чело
века в социалистическом об
ществе.
Государство, сочетая ма
териальные
и моральные
стимулы, поощряя новатор
ство, творческое отношение
к работе, способствует прев
ращению труда в первую
жизненную
потребность
1
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Немало мастеров своего дела трудится в цехе К И П и автоматики. К ним с пол
ным правом следует отнести электрослесарей группы электронных регуляторов
Елену Васильевну Славгородскую и Антонину Федоровну Комарову. Свои личные
социалистические обязательства юбилейного года они успешно выполнили. За высокие
производственные результаты им присвоено почетное звание «Ударник коммунистиче
ского труда».
НА С Н И М К Е : за работой электрослесари Е. Славгородская и А . Комарова.
Фото Ю . Полова.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ
На базе Ц Л А , цеха К И П
и автоматики, Ц Т Д и отдела
АСУ
комбината
создать
службу автоматизации. Ос
вободить
инженера А. С.
Евдокимова от должности
начальника Ц Л А и назна
чить начальником службы
автоматизации комбината.
* * *
Инженера М . А. Шварцгорна освободить от долж
ности заместителя началь
ника Ц Л А и назначить на
чальником отдела А С У .

* **
•Инженера А . Г. Шестеркина освободить от должно
сти заместителя начальника
Ц Л А и назначить начальни
ком Ц Л А . -I
* * *
Инженера А. Е. Пратусевича освободить от должно
сти заместителя
главного

инженера по автоматизиро
ванным системам управле
ния и назначить заместите
лем главного
прокатчика
комбината.

* **
Инженера Б. Ф. Иванчен
ко освободить от должности
помощника
директора по
благоустройству, сельскому
хозяйству и общественному
питанию в связи с уходом
на пенсию. За долголетнюю
работу на комбинате объя
вить Б. Ф. Иванченко благо
дарность.
Инженера Ю . В. Левина
освободить от должности
начальника
известняководоломитового карьероуправления и назначить исполня
ющим обязанности замести
теля директора комбината
по экономическим вопросам.

„ЛУЧШИЙ
НАСТАВНИК
КОМБИНАТА"
За
высокие
производ
ственные показатели и боль
шую плодотворную работу в
становлении
квалифициро
ванных, грамотных молодых
рабочих управление, партий
ный, профсоюзный и комсо
мольский комитеты присвои
ли звание «Лучший настав
ник комбината» с вручением
диплома «Наставник моло
дежи» и ценного подарка
62 работникам комбината.
Среди награжденных — ма
стер доменного цеха Лео
нид
Федорович
Мавров,
мастер мартеновского цеха
№ 1 Алексей
Иванович
Аканькин,
огнеупорщик
Ц Р М П № 1 Василий Андревич Шахновский и др.
Г. Л и С И Н .

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
каждого советского чело
века.
В статье 15 Конституции
СССР
отражена
высшая
цель общественного произ
водства при социализме —
наиболее полное удовлетво
рение растущих материаль
ных и духовных
потребно
стей советских людей.
Зрелое социалистическое
общество, опираясь на мощ
ную, передовую индустрию,
на крупное, высокомехани
зированное сельское хозяй
ство, позволяет успешно ре
шать эти задачи в более
сжатые сроки. Так, чтобы
получить объем валового
общественного продукта, ко
торый был произведен за
весь 1936 год, сейчас требу
ется менее месяца. Если в
1936 году в стране было
введено менее 15 миллионов
квадратных метров общей
жилой площади, то в 1977
году ее будет введено более
110 миллионов. В 1936 году
выплаты и льготы из обще
ственных фондов потребле
ния на душу населения со
ставляли 21 рубль, а в 1977
году — 382 рубля.
В соответствии с принци
пом социализма «От каждо
го — по способностям, каж
дому — по труду» государ
ство осуществляет контроль
за мерой труда и потребле
ния. Преобладающая часть
материальных и культурных
благ распределяется между
членами общества в зависи
мости от их трудового вкла

да в общественное
произ
водство.
Распределение по труду
является экономическим за
коном
социалистического
общества. Оно предполагает
необходимым,
во-первых,
строгий учет и контроль со
стороны общества за коли
чеством и качеством труда
каждого работника и возна
граждением за труд, и,
во-вторых, повышение лич
ной материальной заинтере
сованности
работников в
результатах своего труда.
Опираясь на творческую
активность трудящихся, со
циалистическое
соревнова
ние, достижения научно-тех
нического прогресса, совер
шенствуя формы и методы
руководства
экономикой,
социалистическое
государ
ство обеспечивает рост про
изводительности труда, по
вышение
эффективности
производства и качества ра
боты, динамичное, плано
мерное и пропорциональное
развитие народного хозяй
ства.
Производительность
об
щественного труда в настоя
щее время превышает до
военный уровень почти в
10 раз. В десятой пятилетке
за счет этого источника на
мечено получить 85 процен
тов прироста национального
дохода'и примерно 90 про
центов прироста промыш
ленной продукции.
Основными факторами ро
ста производительности тру

да, повышения эффектив
ности и качества работы яв
ляются:
а) рост технической во
оруженности труда, всемер
ное внедрение достижений
научно-технического
про
гресса. В С С С Р по сравне
нию с 1936 годом фондово
оруженность труда в отрас
лях материального произ
водства возросла в 14 раз,
энерговооруженность труда
в промышленности — почти
в 8 раз, в сельском хозяй
стве — более чем в 15 раз.
В десятой пятилетке при
мерно 60 процентов приро
ста производительности тру
да будет получено за счет
научно-технического
про
гресса;
б) повышение
образова
тельного уровня и квалифи
кации работников. В 1977
году среди занятых в народ
ном хозяйстве доля лиц с
высшим и средним (полным
и неполным) образованием
достигла 78 процентов, тог
да как в 1939 году она со
ставляла 12,3 процента. В
Челябинской области чис
ленность
специалистов с
высшим и средним специ
альным образованием за по
следние 20 лет выросла в
пять раз и составляет свыше
340 тысяч человек. Подго
товка молодых кадров ве
дется в 127 профессиональ
но-технических
училищах
области, где сейчас учится
70 тысяч человек;
в) систематическое улуч-

