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Идет собрание партийной 
группы отделения рекуперации 
цеха белой жести. На повестке 
дня — серьезный и важный во
прос «О снижении трудовых 
затрат на единицу продукции». 

В прошлом месяце этот же 
вопрос обсуждался на общеце
ховом партийном собрании. 
Коммунисты отделения рекупе
рации решили довести начатый 
разговор о затратах до конца. 
Разумеется. предварительно 
был проЕеден анализ трудовых 
затрат. Все это в наиболее пол
ной содержательной форме из
лагалось в докладе начальника 
отделения В. П. Сулаков^ 

Докладчик привел ряд цифр, 
определяющих производство, 
сравнил результаты работы за 
истекшие месяцы 1967 года с 
соответствующим периодом 
1966 года. 

Начиная с 1965 года, в отде
лении было проведено в жизнь 
много мероприятий, в той или 
иной степени способствующих 
сокращению трудовых затрат. 
Если сказать точнее, они снизи
лись на 16,5 процента. Это, 
ноНечно, результат неплохой, 
но еще далеко не тот, который 
нужен для нормальной работы. 

Выступление В. П. Сулакова 
не оставило равнодушными 
членов партийной группы. Они 
одобрили и поддержали реше
ние партийного собрания о про
ведении общецехового месячно
го смотра по уменьшению тру
довых затрат на единицу про
дукции. Каждый коммунист 
обязался лично участвовать в 
этом смотре, приложить макси
мум усилий для того, чтобы 
производительность труда в от
делении достигла наиболее вы
сокого уровня. 

Отдельные члены бригады, 
выступая на собрании парт
группы, высказали целый ряд 
критических замечаний по по
воду оборудования,' которое 
уже давно отслужило свой век. 

Старший аппаратчик И. И. 
Тютин говорил о больших тру-

ЗАТРАТЫ ДОЛЖНЫ УМЕНЬШИТЬСЯ 
довых затратах на резче кар
тона и выгрузке олова. На этих 
операциях применяется до сих 
пор ручной труд. В результате 
выгрузка олова из вагонов за
тягивается, в связи с чем вагоны 
простаивают. А ведь есть про
стой способ ликвидировать ма
лопроизводительный труд 
механизировать операции. И 
производство выиграет, и чело
веку облегчение. 

С мнением И. И. Тютина о 
механизации труда согласен и 
бригадир слесарей отделения 
К о с и н о в. Случается так, 
что начатое дело не доводится 
до конца. Как-то уже давно в 
отделении решили механизиро
вать укладку жести. Вроде бы 
закипело дело. Но... до сих пор 
оно находится в зачаточном со
стоянии. Средства и труд за
трачены, а пользы никакой со
вершенно. 

Эти «остановки на полпути» 
— своеобразный тормоз в по
вышении производительности 
труда. 

Далее К о с и н о в отмеча
ет,, что в отделении рекупера
ции приходится работать на 
старом оборудовании. Оно тре
бует частых ремонтов. Затра
ты на ремонт огромные и не 
всегда оправдывают себя. Ведь 
не даром говорят: на леченом 
коне далеко не уедешь. Может 
быть, этим вопросом все-таки 
стоит заняться экономистам? 
Возможно, окажется, что де-
нгевле приобрести новое обору
дование. 

Этим вопросом нужно за
няться вплотную всем вместе 
и, если уж взяться, то довести 
его до конца. 

Старший аппаратчик А. Ю. 
Галимзянов рассказал о труд
ностях, которые испытывают 
рабочие отделения в связи с 
переброской людей на другие 
участки работы. На строитель
ство дома отдыха, в колхозы... 
Словом, штат часто бывает не
полным. Создается нервоз
ность, лихорадка в работе. Ви

димо, все это мотивируется тем, 
что отделение неосновное, 
вспомогательное. 

На собрании партийной груп
пы объективно обсуждались 
все вопросы, касающиеся улуч
шения показателей производ
ства отделения рекуперации. 
Высказывались претензии к от
делу снабжения, откуда прини
мается некачественная продук
ция: пергамент зачастую цех 
получает испорченным. 

Коммунисты отметили и не
который «застой» в печати, осо
бенно наблюдающийся в .по
следнее время. Стенгазета в 
бригаде практически не выхо
дит. Если и выходит, то только 
по большим праздникам. А 
разве нельзя выпускать ее ча
ще, отражать в ней все злобо
дневные вовросы производства, 
сделать газету бюлее зубастой, 
острой? Стенгазета должна 
стать, настоящим боевым по
мощником коммунистов в их 
борьбе за снижение трудовых 
затрат. 

Не остался забытым и отдых 
трудящихся. Часто помехой 
коллективного выезда за город 
является отсутствие граиспор-
та. А ведь автобус в цехе есть, 
по он почему-то стоит без де
ла. 

На собрании не только слы
шалась критика. Говорили и о 
хорошем. Отмечалось, что кол
лектив бригады очень дружный, 
спаянный. За последние не
сколько месяцев не было ни 
единого нарушения трудовой 
дисциплины. Это радует и при
дает уверенность в том. что 
коммунисты бригады во главе 
со своим партгрупоргом И. Г. 
Вахтовым примут активное 
участие в проходящем сейчас 
цеховом смотре. Своей повсе
дневной работой они будут спо
собствовать дальнейшему сни
жению трудозатрат па едини
цу продукции, которая выпу
скается в отделении рекупера 
ции. В. КАРПЕЕВА, 

инструктор парткома ком
бината. 

ВАЛЬЦОВЩИК ТРЕХКЛЕТЕВОГО СТАНА ВТОРОГО ЛИСТО
ПРОКАТНОГО ЦЕХА ГЕННАДИИ ЖЕЛНОВ. БРИГАДА, В КО
ТОРОЙ ОН РАБОТАЕТ, НОСИТ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ «КОЛ
ЛЕКТИВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА» И ДОБИЛАСЬ ВЫ
СОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н О М СОРЕВНО
ВАНИИ. 

' Фото Н. Нестеренко. 

Нет — агрессии Израиля! 
Металлурги продолжают обсуж

дать итоги июньского Пленума 
'Центрального Комитата КПСС. Ку
стовые партийные собрания с та
кой пометкой прошли у прокат-
чинов северного и южного блонов. 
Недавно состоялось общетран
спортное собрание коммунистов, на 
котором стояло два вопроса: «Ин
формация о критических замеча
ниях и предложениях коммуни
стов, высназанных на отчетно-вы
борном собрании» и «Об итогах 
работы июньсного Пленума ЦК 
КПСС». 

По первому вопросу краткую 
информацию сделал секретарь 
партийного комитета железнодо
рожного транспорта комбината 
И. Т. Соколов. По второму вопросу 
выступил заведующий орготделом 
горкома КПСС А. М. Панков. Он 
рассказал о работе прошедшего 
Пленума партии, его значении на 
международной арене, разъяснил 
внутреннюю и внешнюю политину 
ЦК НПСС в связи с агрессией Из

раиля на Ближнем Ввстоке. 
Выступление А. М. Панком 

вызвало бурные прения. В обсуж
дении донлада приняли участие 
восемь железнодорожники, среди 
них машинисты злеитровозов 
тт. Борисов и Данилов, начальнин 
железнодорожного района т. Куз
нецов, заместитель начальним 
управления транспорта т. Волвен-
ко и другие. 

В своих выступлениях желез
нодорожники гневно осудили аг
рессию Израиля и его подстрека
телей, целиком поддержали прак
тическую линию Советского пра
вительства, направленную против 
грубого нарушения суверенитета 
арабских стран. 

Коммунисты также «добрили 
Тезисы Центрального Комитета 
КПСС «50 лет Велииой Октябрь
ской социалистическая револю
ции» и призвали коллектив же
лезнодорожников приложить МО 
силы, чтобы достойно 
золотой юбилей нашей 

Ю б и л е й н о в о й э п о х и Изучаем Тезисы ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» 

Через четыре месяца нашей социалистической Отчизне испол
нится пятьдесят лет. 

Мир отметят полувековой юбилей новой эпохи — эпохи Великого 
Октября. Не раз человечество меняло свои календари. Не раз при
нималось оно отсчитывать иные эры. Ио мало что менялось от это
го по существу. У истории особые мерки. Она строго отбирает до
стойные ее события и расставляет по степени их собственного значе
ния. Но яет в строю исторических вех ничего более величественно
го по своим масштабам и последствиям, чем дело Октября, которое 
с жизнью каждого поколения все больше усиливает свое влияние на 
мировое общественное развитие. Вот почему 50-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции вместе с нами ныне гото
вятся отметить братские народы социалистических стран, мировое 
коммунистическое и рабочее движение, все передовое человечество. 

Значение этой даты для нас — советских людей состоит в том, 
что с вершины пятидесятилетия Октября партия и весь народ осмыс-

I. ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ БОРЬ
БЫ И СОЗИДАНИЯ, ПОЛНАЯ И 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
СОЦИАЛИЗМА В СССР-ИТОГ 
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
7 ноября (25 октября) 1917 го

да в результате вооруженного вос
стания рабочих и крестьян, солдат 
и матросов во главе с большеви
стской партией, под руководством 
великого Ленина в России победи
ла социалистическая революция. 

Впервые в истории человечества 
были свергнуты эксплуататорские 
классы, впервые в истории чело
вечества к власти пришел трудо
вой народ — рабочий класс в 
союзе с крестьянством, коммуни
стическая партия стала правящей 
партией. Человечество вступило в 
эпоху крушения капитализма и 
утверждения коммунизма в меж
дународном масштабе. Великая 
Октябрьская революция была за
кономерным актом в развитии че
ловеческого общества. 

ливают пройденное, чтобы вернее творить настоящее и тем самым 
приблизить грядущее. 

' Выражением коллективной мысли нашей партии об итогах прой
денного пути явились Тезисы Центрального Комитета КПСС к 50-
летию Великой Октябрьской революции, одобренные июньским Пле
нумом ЦК. В этом важнейшем документе подводятся итоги герои
ческого пути советского народа, обобщается гигантский опыт нашей, 
партии по руководству строительством нового общества, определя
ются задачи современного этапа развития, 

«За минувшее пятидесятилетие, — говорится в Тезисах ЦК, — 
дело Октябрьской революции прошло всестороннюю историческую 
проверку, показало свою неодолимую силу, непроходящее значение 
идей марксизма-ленинизма как для нашей страны, так и для народов 
всей планеты. Оно живет и торжествует в победе социализма и до
стижениях коммунистического строительства в СССР, развитии ми
ровой системы социализма, в могучем размахе рабочего движения, 
успехах национально-освободительной борьбы». 

Объективная неизбежность ре
волюционной смены капитализма 
коммунизмом была доказана науч
но К. Марксом и Ф. Энгельсом 
еще задолго до Октябрьской рево
люции. В XX столетии, в эпоху 
империализма социальная револю
ция превратилась в практическую 
задачу. В. И. Ленин, творчески 
развивая учение о социалистиче
ской революции, доказал, что в 
эпоху империализма капиталисти
ческая система созрела для рево
люционного преобразования, от
сюда социалистическая революция 
— объективный результат разви
тия всей империалистической си
стемы, но совершается она через 
победу в каждой отдельной стра
не. • 

В начале XX столетия Россия 
стала центром мирового револю
ционного движения, здесь сложи
лись объективные и субъективные 
предпосылки для победоносной со
циалистической революции. Жесто
кая эксплуатация, безземелье кре

стьян, бесправие народа, угнете
ние национальных меньшинств, 
феодально-крепостнические пере
житки, зависимость от междуна
родного капитала — все это дела
ло Россию узловым пунктом про
тиворечий всей системы империа
лизма, самым слабым ее звеном. 
Социалистическая революция ста
новилась непосредственной прак
тической задачей. 

Во главе революции в России 
стоял рабочий класс. В 1913 г. 
численность всех лиц наемного 
труда составляла 18 миллионов, в 
том числе на ведущий отряд про
мышленных рабочих приходилось 
3,1 миллиона человек. 

Российский пролетариат, зака
ленный в суровых классовых боях, 
отличался высоким политическим 
сознанием, организованностью, 
стойкостью, способностью повести 
за собой трудовое крестьянство. 

Россия — крестьянская страна, 
4/ 5 населения занималось сель
ским хозяйством. 60 процентов 

крестьян были бедняками, они 
стали союзниками рабочего класса 
в его революционной борьбе. 
Союз рабочего класса с непроле
тарскими трудящимися, в первую 
очередь с беднейшим крестьянст
вом, обеспечил пролетариату под
держку большинства народа. 

Решающим условием всех побед 
рабочего класса России было ру
ководство со стороны пролетар
ской партии, которая росла и ук
реплялась как партия нового типа, 
«она вобрала в себя все самое 
честное, мыслящее, мужественное 
и самоотверженное, накопленное 
поколениями революционеров, су
мела творчески осмыслить истори
ческий опыт революционной борь
бы трудящихся». Во главе партии 
стоял гениальный мыслители, не
сгибаемый революционер В. И. 
Ленин. Он был идейным вдохно
вителем и организатором револю
ции. Следовательно, в России бы
ли налицо революционные силы, 
способные совершить пролетар

скую революцию в Октябре 1917 
года. 

Великая Октябрьская социали
стическая революция свергла 
строй эксплуатации -и угнетения, 
вырвала нашу страну из пучины . 
кровавой империалистической вой
ны. Она потрясла до основания 
весь мир капитализма, указала 
путь, открыла формы и методы 
революционного преобразования 
мира, которые приобрели интерна
циональный характер. Опыт Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции - образец научной 
стратегии и тактики для всех ком
мунистических партий. 

Международный империализм не 
мог смириться с фактом существо
вания социалистического государ
ства. Он пытался уничтожить мо
лодое, неокрепшее Советское го
сударство. 

, Свергнутые эксплуататорские 
классы и международный импе
риализм яростно боролись против 
нового общественного строя. Им
периалистическая интервенция сли
лась с заговорами и контрреволю
ционными мятежами в России. 12 
развитых капиталистических стран 
участвовали в интервенции. Все 
это принесло неисчислимые бедст
вия и страдания нашему народу. 
Рабоче-Крестьянокая Красная Ар
мия, трудовой народ России, разу
тый, раздетый, голодный, сумел 
выстоять, отбить все атаки врагов, 
отстоять дело революции. В этой 
трудной борьбе нам помог между
народный рабочий класс. 

(Продолжение следует) 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИйФОРМАТвЮ 


