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Гласность 
великая сила 

Через год в галерее по
явятся портреты других 
передовиков труда, тех, 
кто добьется еще лучших 
производственных пока
зателей. 

В четвертом листопро
катном цехе нет галереи 
героев труда. Здесь есть 
Доска почета, Но на ней 
выставлены безымянные 
фотографии. Под портре
тами нет ни фамилии лю
дей, ни их должностей, ни 
сопроводительного текста. 
А цех большой. И мно
гие, а молодежь особен
но, еще плохо знают друг 
друга. Эта доска"; помимо 
прочего, св идет ел ьств у е т 
о формализме, с которым 
цехком относится к сорев
нованию. 

В сортопрокатном, в 
"отличие от листоттрокаггчи-
ков четвертого цеха, на 
Доске почета под фото
графиями есть фамилии 
передовиков. Но только 
лишь фамилии. Доска по
чета запылилась^Лортре-
ты героев труда уже дав
ным-давно не сменялись. 

Забывают о том, что 
гласность — великая си
ла, и в первом цехе ре
монта- металлургического 
оборудования. Здесь на 
щите «Итоги социалисти
ческого соревнования» 
еще красуются январские 
показатели работы, котя 
уже март на исходе. 

Подобные недостатки в 
организации гласности 
соревнования есть и в 
других цехах. Наверное, 
следует напомнить неко
торым руководителям це
хов и профсоюзных орга
низаций, что во всей ра
боте, связанной с органи
зацией соревнования, как 
отмечалось в Постановле
нии Ц К К П С С «О даль
нейшем улучшении" орга
низации социалистическо
го соревнования», долж
ны быть ленинские прин
ципы: гласность, сравни
мость результатов, воз
можность практического 
повторения опыта. 

Р. С Л А В И Н . 

Среди передовиков про
изводства листопрокатного 

цеха называют Владимира 
Алексеевича Чеснокова. 
Почетный металлург ком
мунист В. Д. Чесноков ве
дет большую обществен
ную работу. Он — член 
партбюро цеха, член рай
кома партии и является 
политинформатором брига
ды. 

Фото Н . Нестеренко. 

Положение о смотре цеховых 
организаций общества „Знание" 

НАВСТРЕЧУ 50-летию СССР 
В ознаменование 50 

летия со дня образова
ния Союза Советских 
Социалистических Рес
публик и в целях улуч
шения деятельности це
ховых первичных органи
заций общества «Зна
ние» комбината прово
дится смотр цеховых ор
ганизаций о б щ е с т в а 
«Знание». 

В период смотра осо
бое внимание должно 
быть обращено на актив
ность членов цеховых ор
ганизаций и их непо
средственное участие в 
чтении лекций для тру
дящихся, на осуществле
ние мероприятий по по
вышению идейного уров
ня и действенности лек
ционной работы, на со
вершенствование уже 
имеющихся и внедрение 
новых форм лекционной 

пропаганды, на повыше
ние квалификации лек
торских кадров, на ра
боту лекторов по месту 
жительства, в микрорай
онах города. Будут учи
тываться также сотруд
ничество цеховых орга
низаций общества «Зна
ние» с Н Т О , В О И Р , 
Д О С А А Ф , использование 
технических и наглядных 
средств пропаганды, ор
ганизация контроля за 
качеством читаемых лек
ций, рост рядов членов 
общества «Знание». 

Победителями призна
ются те цеховые органи
зации общества «Зна
ние», которые добились 
наилучших показателей в 
выполнении своих пла
нов и условий общеком
бинатского смотра. Для 
цеховых организаций-по
бедителей определены 

первое, второе и два 
третьих места с присуж
дением ценных призов. 
Председатель и пять 
лучших лекторов органи
зации, занявшей одно из 
призовых мест, будут 
также отмечены. 

Смотр намечено прове
сти в два тура: первый 
тур — с апреля по июль 
1972 года (предваритель
ные итоги будут подведе
ны к 28-й годовщине об
разования Всесоюзной 
организации общества 
«Знание»); второй тур — 
с июля по декабрь 1972 
года. 

Окончательные итоги 
будут объявлены в канун 
50-й годовщины образо 
вания С С С Р . 

Президиум правле
ния обще комбинат
ской организации об
щ е с т в а. «Знание». 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

ТЕМАТИКА ИНФОРМАЦИИ И ЛЕКЦИЙ НА АПРЕЛЬ 1972 ГОДА 
налы «Новое время» и «За 
рубежом», февраль-март 
1972 г.). 

2. Положение в Индо-
Китае («Правда» и «Из
вестия», февраль-март 
1972 г.). 

Кабинет политпросве
щения парткома и об
щество «Знание» ММК. 

Образована в 1971 году из бывшего Восточного 
Пакистана. 

Территория молодого государства равна 142,8 тыс. 
квадратных километров. Население — 75 млн. чело
век. Большинство населения (95 процентов) — бен
гальцы. Среди национальных меньшинств имеются 
небольшие народности — чакма, могх, гаро, далу, 
санталы и другие. Государственный язык — бенгали, 
распространен также английский язык. Основная ре
лигия — магометанство. 

Крупнейшие города (по данным 1969 года): Дак
ка — 829 тыс. чел., Чатагам — 437 тыс. чел., Кхуд-
на — 320 тыс. чел., Раджшахи — 56,9 тыс. чел. 

Бангладеш является аграрной страной с одним из 
самых низких в мире национальных доходов на ду
шу населения (30, долларов в год), что является 
следствием многолетней эксплуатации со стороны ка
питалистов Западного Пакистана. Доля сельского хо
зяйства в национальном доходе составляет около 
60 процентов, в промышленности лишь немного выше 
10 процентов. Имеются крупные землевладения по
мещиков при наличии многочисленных мелких кре
стьянских хозяйств с участками до 1 га. Всего в стра
не обрабатывается около 9 млн. га, пригодные земли 
освоены примерно на 80 процентов. Часть этих земель 
дает 2 и даже 3 урожая в год. Важнейшей техниче
ской культурой является джут, по выращиванию ко
торого Бангладеш занимает первое место в мире. 
Также выращивают чай, рис и т. д. 

Животноводство обладает значительным, но мало
продуктивным стадом. Главные причины этого — от
сутствие хорошей кормовой базы, плохие условия со
держания скота. Видное место занимает рыболовство. 

Промышленность представлена в основном мелки
ми предприятиями легкой и пищевкусовой промыш
ленности. Значительную роль играет кустарно-ремес
ленное производство. Джутовая промышленность дает 
в год около 300 тыс. тн. джутовых изделий. Основны
ми центрами этой промышленности являются Дакка 
и Читтагонг, 

РЕСПУБЛИКА 
Крупнейшей партией в стране является стоящая у 

власти Народная Лига. Ее лидер — Муджибур Рах-
ман. Народная Лига представляет интересы нацио
нальной буржуазии и прогрессивных слоев населения, 
выступает за аграрную реформу, установление дру
жественных отношений со всеми странами, за выход 
из С Е А Т О и СЕНТО. 

Советский Союз, следуя своей миролюбивой поли
тике, руководствуясь ленинскими принципами само
определения народов, 24 января заявил о своем при
знании Народной Республики Бангладеш как суве
ренного государства. Более 20 стран уже признали 
Бангладеш. Правительства многих других государств 
мира заняты сейчас рассмотрением вопроса, связан
ного с ее признанием. И лишь С Ш А и Китай, всецело 
поддерживавшие проводившуюся военным режимом 
Исламабада политику геноцида в Восточной Бенгалии, 
по-прежнему резко враждебно настроены в отноше
нии рожденного в национально-освободительной борь
бе государства. 

Президентом государства является Абу Сайед Чо-
удри. Премьер-министр — Муджибур Рахман. На не
го возложены также обязанности министра обороны, 
внутренних дел, информации и министра по делам 
кабинета. Обязанности министра иностранных дел 
выполняет Абдус Самад Азад. Министром финансов, 
планирования и налогов назначен Таджуддин Ахмед. 
Саед Наэрул Ислам назначен министром промышлен
ности и торговли. 

Муджибур Рахман, премьер-министр страны, ро 
дился в 1920 году. Он бенгалец, выходец из семьи 
средних землевладельцев. Окончил Исламский кол
ледж в Калькутте, а затем продолжал образование в 
Даккоком университете. Общественную деятельность 

начал в рядах Всеиндийской федерации студентов-
мусульман, а после образования Пакистана стал од
ним из организаторов Восточнопакистанской студен
ческой лиги. За политические выступления был ис
ключен из университета и арестован. 

Муджибур Рахман — один из основателей создан
ной в 1949 году в Восточном Пакистане партии На
родная Лига. Сначала он один из ее секретарей, с 
1952 года — генеральный секретарь, а с 1966 года— 
председатель. В 1954 году Маджибур Рахман изби
рался в состав провинциальной ассамблеи, входил в 
правительство Восточного Пакистана. В 1957 году ак
тивно поддерживал резолюцию о предоставлении ав
тономии Восточному Пакистану. 

С 1958 года, когда в Пакистане был установлен 
военный режим, Муджибура Рахмана неоднократно 
арестовывали и подвергали тюремному заключению 
по закону об «общественной безопасности». 

В феврале 1966 года Муджибур Рахман выдвинул 
состоящую из шести пунктов программу предостав
ления широкой политической и экономической авто
номии Восточному Пакистану. На всеобщих выборах 
в декабре 1970 года руководимая им Народная Лига 
завоевала абсолютное большинство депутатских ман
датов в законодательной ассамблее Восточного Паки
стана и в Национальном собрании всего Пакистана. 

После того, как военный режим пакистанского 
президента Яхья Хана в начале марта прошлого го
да заблокировал созыв Национального собрания и пе
редачу власти гражданскому правительству, Муджи
бур Рахман призвал восточнобенгИльцев к проведе
нию кампании гражданского неповиновения. Когда 
же на подавление стремления восточнобенгальцев к 
автономии была двинута пакистанская армия, Муд-

ОдниМ из ленинских 
принципов организации 
социалистического сорев -
новашя является глас
ность. Форм гласности на 
нашем комбинате нема
ло. 

В третьем листопрокат
ном цехе утвердилась 
практика отражения ито
гов работы за каждый 
месяц цеха, бригад, уча
стков на специальных 
стендах и диаграммах. 
При подведении итогов 
соревнования применяет
ся балльная аистема. На 
стенд заносятся опреде
ленные баллы, «очки», 
которые ставятся и за пе
ревыполнение плана, 
улучшение качества про
дукции, экономию сырья, 
материалов, за чистоту 
на участках. Рабочие зри
мо видят все свои «плю
сы и минусы», стараются 
не быть позади соседей. 
А это и поднимает дух 
трудового соперничества. 
Соревнование в цехе с 
каждым днем набирает 
все больший размах. Со
стязание в труде происхо
дит постоянно на виду, 
что имеет большое воспи
тательное значение. 

Секретарь партбюро 
А. Н. Литовченко расска
зал такой случай. В од
ной из бригад прогулял 
рабочий. И вот на стенде, 
где значились хорошие 
показатели этой бригады, 
появились внушительные 
баллы вычета из общей 
суммы набранных очков. 
(Балльная аистема вклю
чает и минусовые баллы, 
которые, как правило, 
ставятся за прогулы, 
опоздания, нарушения 
техники безопасности, вы

ход низкосортной продук
ции). Вся бригада собра
лась у стенда. «Ну-ка, 
ведите его сюда», — ска
зал кто-то из рабочих. 
Прогульщика подвели к 
стенду. 

— Вот полюбуйся, дру
жок, какой ты нам «по
дарочек» принес. Претен
довали на первое место, 
теперь из-за тебя скати
лись на последнее. 

Долго прорабатывала 
виновника бригада. . И 
все-таки перевоспитала 
человека. 

Гласность в соревнова
нии — великая сила. Гла
сность поднимает трудо
вой дух. Кому, скажем, 
не приятно видеть свою 
фотографию на Доске по
чета. Конечно, приятно 
каждому. И хорошее де
ло сделали недавно в пя
том листопрокатном це
хе, создав галерею пере
довиков труда. Около 
двух десятков портретов 
ударников установлено в 
пешеходном тоннеле, ве
дущем в бытовое помеще
ние. Эти люди — по все
общему признанию — 
трудовая гвардия цеха. 

Старший травильщик 
Николай Петров родился 
в 1945 году, образование 
среднее, в цехе трудится 
с 1968 года, на комбина
те — с 1961 года. 

Отжигальщик Иван 
Ильич Селихов, участник 
Великой Отечественной 
войны, 1927 года рожде
ния, на комбинате с 1951, 
в цехе — с 1969 года. 
Окончил школу мастеров, 
ударник коммунистиче
ского труда, дважды из
бирался депутатом город
ского Совета. 

Экономические темы: 
1. Трудовая м и н у т а 

(«Известия», 15 марта 
1972). 

2. Тяжелая индустрия 
— основа могущества 
С С С Р (Статья первого за
местителя заведующего от
делом тяжелой промыш
ленности Ц К К П С С И. П . 
Ястребова. «Экономиче

ская газета» № 11, март 
1972). 

3. Поход бережливых 
продолжается (статья сек
ретаря В Ц С П С И . М. Вла-
дыченко, «Экономическая 
газета» № 12, март 1972). 

Международные темы: 
1. ФРГ и страны социа

листического лагеря (Жур-


