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Коллектив комсомольско-молодежного десятого 
агрегата горячего лужения третьего листопрокат
ного цеха успешно справился с заданием минув
шей пятилетки. Неоднократный победитель внутри
цехового соревнования, молодежный коллектив 
«десятки» в новом году выдает продукцию высоко
го качества. 

На снимке одна из бригад передового агрегата: 
(слева направо) старший лудильщик Рудольф Пет
рович ТАШКОВ, сортировщица Нина Павловна 
САВЧЕНКО, лудильщики Борис Александрович 
АКИМОВ и Юрий Николаевич МЕЛЕНТЬЕВ. 

1 Фото Н. Нестереико. 

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т 
К О М М У Н И С Т Ы 

СОРТОПРОКАТНОГО ЦЕХА 
A. БУТИКОВ, подручный резчика-правиль

щика. Партийный стаж 2 года. 
Строже спрашивать с прогульщиков, нару

шителей общественного порядка. Пригла
шать их на партийные собрания и обсуждать 
совершенные ими проступки. * 

B. РЫЖКИН, мастер электриков. Партий
ный стаж 1 год. 

Глубже изучать психологию человека. Зна
комить коммунистов с опытом работы дру
гих партийных организаций. 

А. КАСЬЯНОВ, старший мастер. Партий
ный стаж 5 лет. 

Каждый коммунист должен не менее одно
го раза в год отчитываться о своей деятель
ности на партийном бюро или партсобрании. 

М. ДУРНЕВ, бригадир электриков. Пар
тийный стаж 1 год. 

В каждой бригаде от шести до десяти чле
нов партии. Поэтому я предлагаю закрепить 
за каждым коммунистом несколько рядовых 
рабочих, которых бы он постоянно держал* в 
поле зрения, знал, как они проводят досуг. 
По-моему, это повысит дисциплину в кол
лективе. 

Г. КУКСИНА, машинист крана. Партийный 
стаж 10 лет. 

Увеличить ряды членов КПСС за счет са
мых активных, проверенных товарищей. По
вседневно проводить идеологическую работу 
с коммунистами. 

A. ВАСИЛЬЕВ, начальник стана 300 № 1. 
Партийный стаж 1 год. 

Недостаточна гласность социалистического 
соревнования. Этим вопросом должны зани
маться не только цеховой комитет, но и 
партбюро. 

Членам партийного, бюро чаще бывать на 
рабочих собраниях. 

Г. ЛУШ НИ КОВ, старший посадчик горя
чею металла. Партийный стаж 18 лет. 

Установить тесную связь с коллективом и 
партийной организацией обжимного цеха. 
Урегулировать ритмичное снабжение заго
товками. 

И. КАШИРИН, мастер вальцетокарного 
отделения. Партийный стаж 25 лет. 

Всех пассивных коммунистов привлекать к 
общественной работе. Постоянно спрашивать 
о проделанном ими. 

Н. ПАРФЕНОВ, вальцетокарь. Партийный 
стаж 8 лет. 

Коммунист активен тогда, когда ему дове
ряют и партгруппа и администрация того 
участка, где он работает. 

B. ВОЛКОВ, бригадир слесарей. Кандидат 
в члены КПСС. 

Улучшить идеологическую работу — чаще 
проводить беседы, лекции, политинформации. 

Г. ХАРЧЕНКО, калибровщик. Партийный 
стаж 5 лет. 

Загруженность коммунистов партийными 
поручениями неравномерна. Поручения да-
пать такие, которые бы соответствовали инди
видуальным качествам, способностям и на
клонностям человека. 

Я. ФУРМАН, калибровщик. Партийный 
стаж 18 лет. 

В партбюро избирать людей проверенных, 
достойных. При этом предпочтение отдавать 
не «исполнителям», а людям творческого 
склада. 

Повысить ответственность администрации 
цеха перед партийной организацией. Повести 
решительную борьбу с формальным, поверх
ностным отношением к выполнению партий
ных поручений отдельными коммунистами. 

Г. ЧИКУН, инженер-калибровщик. Пар
тийный стаж 3 года. 

Строже спрашивать с лиц, ответственных 
за выполнение решений, принятых партбюро 
или партийным собранием. 

П О М Н Ю , как воспри
няли коммунисты 

цеха водоснабжения пер
вые отчеты членов партии. 
Только узнали, что на пар
тийных собраниях будет 
отчитываться каждый из 
них, тут же заговорили: 
«А за что это каждого 
из нас будут отчиты
вать?». 

Партийному активу 
пришлось провести нема
лую разъяснительную ра
боту, чтубы члены пар
тии поняли, что личный 
отчет — это не разбор 
персонального дела, а 
новая форма работы, ко
торая повышает у ком
мунистов ответственность 
за дела коллектива, спо
собствует расширению их 
политического кругозора. 

И поэтому разговор на 
наших партийных собра
ниях часто выходит за 
рамки деятельности отчи
тывающихся. Так и долж
но быть — ведь жизнь, 
труд каждого коммуни
ста связаны тысячами ни
тей с коллективом, пар
тийной организацией. 

Интересно прошло у 
нас обсуждение отчета 
мастера второго района 
Ивана Павловича Кобзе-
ва. Поинтересовавшись 
его личными делами, чле
ны партии перешли к де
лам участка, которым он 
руководит. В то время 
невысока была трудовая 
активность членов его 
бригады. Нельзя сказать, 
что Ивана Павловича не 
волновал этот вопрос, но 
коммунисты вполне ре
зонно заметили: слиш
ком невелика еще «отда
ча» от этих волнений. В 
бригаде потух огонек со
циалистического соревно
вания. В коллективе не 
проявляют инициативы в 

Русская печь... Отзвук 
старых неблагоустроен 
ных времен. Во многих 
городах уже ничто не на
поминает нам о ней. 
Только само исконно рус
ское слово «печь» оста
лось неприкосновенным и 
нашей речи, но смысл его 
теперь иной. Мартенов
ские печи, доменные пе
чи, колпаковые печи, ме
тодические нагреватель
ные- печи... Исчезнувшее 
в быту понятие «печь» 
стало понятием производ
ственным. И эти печи про
должают нас «кормить и 
греть». 

Смотрю, сквозь защит
ные очки в раскаленный 
зев методической нагре-

смотре. по использованию 
резервов производства. 
Горько было слышать 
Кобзеву эти нарекания. 

Но он прислушался к 
критике и, учитывая со
веты товарищей, с огонь
ком взялся за выполне
ние тех замечании, что 
были высказаны в ходе 
отчета. 

Не сразу, конечно, но 
дела в бригаде переме-

Л И Ч Н Ы Й 
О Т Ч Е Т 
пились. Рабочие приняли 
индивидуальные социа
листические обязатель
ства, стали лучше тру
диться. Итоги минувшего 
года подтвердили, что 
слова членов бригады 
Кобзева не разошлись с 
делом. Обязательства 
выполнены успешно. 

Так личный отчет И. П. 
Кобзева, его реакция на 
критические замечания 
коммунистов явились 
ключом к успеху коллек
тива. 

Помнится, политинфор
матору А И. Бурлаеву 
коммунисты указали на 
то, что он не системати
чески проводит беседы с 
трудящимися, очень ма
ло выступает перед рабо
чими отдаленных райо
нов (наш цех разбросан 

по многим участкам). 
Член партии прореагиро
вал на замечания своих 
товарищей, чутко стал 
относиться к выполнению 
партийного поручения. 

О сдвигах, происходя
щих после каждого от
чета коммуниста, можно 
рассказывать долго. Но 
есть изменения, которые 
незаметны с первого 
взгляда, но которые да
ют не менее ощутимые 
результаты. Я хочу ска
зать о повышении чувст
ва ответственности у 
каждого члена партии, 
который выступал с от
четом на партийном соб
рании, о тех глубинных 
изменениях, что происхо
дят в душе человека по
сле собрания. 

Не прошли бесследно 
личные отчеты для ком
мунистов электромаши-
киста А. Н. Железно-
ва, мастера А. В. Ефре
мова, мастера по автома
тике и телемеханике 
Ю. М. Заблудняк, элек
тромашиниста 3 . А. Ко
жевниковой, электросле
саря В. С. Черепанова и 
многих других. Повыси
лась их общественная и 
т р у д о в а я активность, 
авангардная роль. 

В минувшем году цех 
водоснабжения успешно 
справился с выполнением 
в с е х производственных 
показателей. Думаем в 
девятой пятилетке тру
диться еще лучше. В ус
пехе мы уверены, пото
му что коммунисты цеха 
водоснабжения, совер
шенствуя свою работу, 
ведут за собой коллек
тив, помогают ему рабо
тать лучше. 

Г. КОЛОДНИКОВ, 
секретарь партбюро 
цеха водоснабжения. 

О чем 
рассказала 

газета 
Готовя к выпуску ново

годний номер стенной газе
ты, легко удариться в край
ность и сделать празднич
ную газету лишь развлека
тельной. Не скажешь этого 
о стенной газете первого 
мартеновского цеха «Металл 
Родине». Новогодний вы
пуск ее интересен тем, что 
каждый материал в нем от
вечает .направленности газе 
ты. 

Первая заметка написана 
главным сталеплавильщи
ком комбината Г. П. Заха
ровым. В «ей сообщаются 
самые интересные факты 
производственной деятель
ности коллектива цеха, его 
достижений за пятилетку. 
Так, например, за пятилет
ку производство стали в це
хе возросло на 1,2 милли
она тонн, а производитель
ность труда увеличилась на 
33 процента и является са
мой высокой среди родст
венных цехов. В заметке со
общается также, что за 
счет снижения себестоимо
сти стали, коллективом це
ха сэкономлено шесть с по
ловиной миллионов рублей, 
что каждый пятый работ
ник является рационализа
тором. За пять лет внедре
но 1200 рацпредложений с 
экономическим эффектом 
2857 тысяч рублей. Таким 
многоговорящим цифрам, 
безусловно, — место в но
вогоднем номере газеты, 
подводящем итоги работы 
цеха. 

Заметка секретаря ком
сомольской организации це
ха А. Галицкого рассказы
вает о .комсомольско-моло-
дежных коллективах доад--
цать девятой и тридцать 
пятой печей, которые внес
ли в комсомольский фонд 
экономии соответственно 
сто двадцать и семьдесят 
тысяч рублей. 

Приятно было прочитать 
в газете работникам цеха 
А. Б. Вгорен'кову, И. А Г-х 
К. Г. Демину, Н. С.. 'Уша
кову и Е. В. Коновалову о 
том, что дирекция и роди
тельские комитеты школ 
№ 60, 63 и 66 прося г адми
нистрацию цеха объявить 
им благодарность за хоро
шее воспитание детей. 

Вторую половину газеты 
занимают новогодние поже
лания. 

Интересное содержание 
газеты подкреплено хоро
шим оформлением. И ко. 
вечно же, возле такой га
зеты всегда читатели. 

Б. МАЕВСКАЯ 

НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ Ф А К Т 
ьательной печи. Царство 
темпе));!туры, белым-бело, 
и нет ощущения про
странства. 

«Холодные» заготовки 
направляются в печь со 
слябинги для повторного 
нагрева. Загрузка идет 
беспрерывно. По м е р е 
движения в печи слябы 
подвергаются постоянно
му нагреву. Затем попа
дают в зону томления. И 
лишь после этого подат
ливый металл направля
ется в валки стана 2500 
трячен прокатки. Поэто
му печь и называется ме
тодической. И не трудно 
представить, ч ю случает
ся, если вдруг чтв'ТО шш-

рушит нужный ритм ра
боты печи. Чтобы не до
пустить этого, мало одной 
лишь добросовестности 
людей, обслуживающих 
печь. Нужны еще и дру
гие гарантии надежности. 
И их «выдают» работни
ки центральной завод
ской лаборатории. 

На нашем комбинате 
н а у ч н о е исследование 
производственной практи
ки все чаще, все плодо
творнее влияет на нее, со
вершенствуя различные 
области единого произ
водственного цикла. По
требность в конкретных 
исследованиях его процес
сов чрмвычайне велика. 

Потому что цель таких 
исследований сводится к 
одному — представить 
производственникам соот
ветствующие рекоменда
ции, способствующие уст
ранению возникших про 
тиворечий. Для научных 
работников мысль эта на
столько очевидна и при
вычна, насколько являет
ся правильным и привыч
ным все то, что изучено и 
апробировано жизнью. 
Скорее всего именно по
этому, как мне показа
лось, рассказывая об од
ном недавно осуществ
ленном деле, работники 
группы дефектоскопии 
лаборатории фнэичмм* 


