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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 

Коллектив агрегата оцннкованпя третьего листопрокатного 
цеха, досрочно справившийся с выполнением заданий девя
той пятилетки, успешно трудится в первые дни новой, деся
той пятилетки. 

Здесь в числе передовых тружеников называют оцинков
щика Сагита Исмагиловича Мухлисова, который споим тру
дом вносит весомый вклад в дело выпуска продукции высо
кого качества. 

НА СНИМКЕ: оцинковщик С. И. МУХЛНСОВ. 

НА СВОЕМ 
МЕСТЕ 

Е С Л И опросить .кого-либо 
"™ из партийных активи
стов управления комбината о 
том, где хорошо организова
на политическая учеба, вам 
обязательно назовут пробле
мный семинар при отделе 
техники безопасности и ох
раны труда. Добрая '.молва об 
этом семинаре идет уже не 
первый год. Сейчас в семи
наре 15 слушателей. Ведет 
его Иван (Павлович Селез
нев, старший инженер отде
ла. 

Из .года в год тематика се
минара усложняется. В 
197,2—73 учебном году слу
шатели изучали тему: «Об
разование и развитие СССР 
— торжество ленинской на
циональной политики». На 
следующий учебный год пе
решли к международным во-

По итогам работы в де
кабре 1975 года признаны 
победителями: 

В первой группе — первое 
место занял комсамольско-
молодежиый коллектив мар
теновской печи № 14 (стар
ший мастер В. Пастухов, 
групкомсорг А. Чистов), 
на втором месте — комсо-
мольско-молодежный кол
лектив двухванного стале
плавильного агрегата № 35 
(старший мастер В. Плош-
кин, групкомсорг С. Титков), 
на третьем месте — комсо-
молыоко-молодежяый кол
лектив мартеновской печи 
№ 13 (старший мастер И 
Дмитриев, групкомсорг В. 
Курбатов). 

Во второй группе — пер
вое место занял камсомоль-
скс-молодежный коллектив 
бригады № 1 прокатного от
деления Л П Ц № з (стар
ший вальцовщик М. Брони и-

объективной необходимости 
и задачах социалистической 
индустриализации». Высту
пает по этому вопросу В. В. 
Жмайло. Приводя выдержки 
из ленинских работ того пе
риода: «О кооперации», 
«Как нам реорганизовать 
рабкрин», «Лучше меньше, 
да лучше», он говорит о.тех 
путях, по которым шло соз
дание материально-техниче
ской базы социализма. Про
водившей кооперацию мел
ких производителей, осу
ществлявшей строжайший 
режим экономии, боровшей
ся с излишествами, молодой 
Советской реопублике необ
ходимо было во что бы то 
ни стало накапливать сред
ства с тем, чтобы пересесть 
с лошади крестьянской на 
лошадь тяжелой индустрии, 

Советской республики, а | 
принятие плана 'ГОЭЛРО 
давало толчок развитию 
семнадцати отраслей про
мышленности. 

Затем обсуждаются этапы 
социалистического строи
тельства, значение первых 
пятилеток. Особо была от
мечена 'важность строитель
ства Днепрогэса, Магнито
горского металлургического 
комбината, Харьковского 
тракторного завода, Туркеи-
ба и других первенцев пяти
леток, явившихся основой 
тяжелой индустрии. 

Была дана высокая оценка 
роли стахановского движе
ния, которое помогло преодо
леть конфликт между новой 
техникой и несовершенной 
организацией труда, уста
ревшими нормами. Наряду с 
другими были названы име
на стахановцев из числа пер-
востроителей Магнитки. 

Ленинские положения бы
ли связаны на этом занятии 
с «современностью. Это было 
сделано слушателем Б. П. 
Грачевым при ответе на 
вопрос об основных задачах 
коммунистического строи
тельства в решениях XXIV 
съезда партии. В этом же 
плане было выступление, 
слушателя И. П. Панина о 
значении экономической ин
теграции в социалистических 
странах. 

Тема следующего .занятия 
была: «Ленинский коопера
тивный план и его примене
ние в странах социализма». 
Разбирая ее, слушатели так
же опирались на ленинские 
высказывания об объектив
ной необходимости преобра
зования сельского хозяйства 
путем кооперации. Когда за
шел разговор о ходе коопе
рирования сельского хозяй
ства в странах социализма, 
разгорелась дискуссия. Были 
высказаны различные точки 
зрения, а И. П. Селезнев 
обобщил их и сделал пра
вильный вывод. 

Затем слушатели расска
зали о том, какую заботу 
партия и правительство про
являют о дальнейшем раз
витии сельского хозяйства, 
привели цифры дальнейше
го роста производства про
дукции сельского хозяйства, 
заложенные в проекте ЦК 
КПСС XXV съезду партии. 

Таким образом, оба заня
тия достигли цели. Все уча
стники семинара основатель
но подготовились дома, ак
тивно обменялись мнениями, 
выяснили неясные вопросы, 
обогатились новыми знания
ми. 

Сами слушатели заявляю! 
о том, что учеба приносит 
им большую пользу. Она по
могает им пополнить их тео
ретический багаж, правильно 
ориентироваться в текущих 
событиях, в работе с людь
ми. Ведь каждый из слуша
телей семинара либо лектор, 
либо политинформатор. 

В. ЕРМАКОВ, 
зов. кабинетом политпро

свещения парткома. 

— Еще немного и я бы 
укатил, — говорит Василий 
Максимович Лоза, открывая 
дверку кабины электровоза. 
— Сейчас, состав подцеплю, 
тогда и поговорим. 

Он щелкнул рычагом, и 
из утробы локомотива донес
ся ровный гул электродви
гателя. Высунувшись сю пояс 
из бокового окошка, Васи
лий Максимович стал под
водить машину к первому 
думпкару. Честно говоря, я 
приготовился к толчку, и 
поэтому предусмотрительно 
ухватился за одну из ручек. 
Но вот локомотив остано
вился, машинист переключил 
рычаг, и электровоз стал 
вытягивать состав из двора. 
Когда сработала автосцепка, 
когда мы столкнулись с пер
вым вагоном — я не заме
тил. 

Этот небольшой, но очень 
характерный .пример работы 
ударника коммунистического 
труда В. М. Лозы говорит о 
многом. Первое — забота о 
машине, на которой трудит
ся. Второе — незаурядное 
мастерство, отточенное до 

' блеска за многие годы труда 
на железной дороге. Приз
наться, скучно покажется на 
первый взгляд работать на 

| «тяни-толхае», как любовно 
: назвал свою машину Васи
лий Максимович. Тут нет вы
соких скоростей, .мало экзо
тики, работа почти на одном 
месте. Но, тем не менее, Ло
за, хотя и побывал в свое 
время и .машинистом тепло
воза, категорично заявляет: 
,«Отсюда — никуда!». Так 
может говорить только чело
век, который нашел свое ме
сто на производстве. А обла
дай дарам мышления и речи 
электровоз, то и он бы, на
верное, был категоричен в 
выборе хозяина. На то есть 
.причина; с l'97il года по 1974 
год локомотив ни разу не 
заходил на подъемочный ре
монт в депо, хотя за этот 
.промежуток он должен был 
побывать там два раза. И в 
этом немалая заслуга стар
шего машиниста Василия 
Максимовича Лозы. Элек
трочасть машины поддержи
вается в отличном состоя
нии, нарушений технологиче
ских инструкций нет, словом, 
локомотив в любое время су 
ток та колесах». В принци

п е , так должно и быть, по
скольку эта машина снабжа
ет .первый мартеновский цех 
Многими видами сырья. 
.Опоздай, к примеру, с пода
чей шихты к мартеновской 
печи, и кто знает, как сло
жится «судьба» плавки. Но 
подобных случаев в практи
ке старшего машиниста еще 
не бывало: по первому сиг
налу диспетчера состав за-
„чодит в печной пролет. 

На глазах у Василия Мак
симовича шли реконструкции 
мартеновских печей, на его 
глазах «обуздывали» двух-
ванные сталеплавильные аг
регаты. И, возможно, это в 
какой-то мере отразилось в 
его словах: .«Отсюда — ни
куда!». 

— Конечно, мы только по
могаем, — говорит он, •— но 
без нас, как и без машини
стов кранов, разливщиков 
стали, металла не будет. Так 
что хоть железнодорожники 
и из сферы обслуживания, 
но без них не обойтись. 

Он, конечно, нрав. В ме
талле виден труд людей де
сятков профессий, и есть в 
нем доля .железнодорожни
ков. Но как бы высоко не 
деяил профессию железно
дорожника машинист, о ста
леварах он отзывается с .не-
менышгм уважением: «Рабо
та у них нелегкая. Но веда, 
какие ребята! Возьмем, к 
•примеру, коллектив 35-й пе
чи. Д а как же я могу их 
.подвести, если они букваль
но за каждую минуту дер
жатся. Д а и не только я так 
думаю: моя бригада того же 
.мнения: и машинисты Алек
сандр Урахчин, Станислав 
Новиков, Василий Поляков, 
,п паши помощники. Я счи
таю так: каждый человек 
должен находиться на своем 
месте, а коль ты на своем 
месте, то и работа не в тя
гость, и интерес к своей про
фессии есть, и дело будешь 
делать так, чтобы не было 
промашек в работе. Про се
бя могу сказать, что я — 
на своем месте». 

Так думает старший ма
шинист электровоза, парт
групорг смены, ударник ком
мунистического труда Васи
лий Максимович Лоза. И, 
несомненно, он прав. 

Ю. КАЗАНЦЕВ 

ИДУЩИЕ 
ВПЕРЕДИ 

В отделении горячего лу
жения третьего листопрокат
ного цеха славится добрыми 
делами коллектив бригады 
№ 4. Эта бригада первой 
рапортовала о досрочном 
выполнении заданий девятой 
пятилетки. И в новом году 
четверная работает стабиль
но. Плановое задание по 
производству товарной про
дукции за первую декаду она 
выполнила на 102 процента 
при хорошем качестве кон
сервной жести и сэкономила 
дорогостоящих материалов 
на сумму свыше одной тыся
чи рублей. 

У лудильщиков вошло в 
традицию отправлять зака
зы на экспорт досрочно. Ян
варское задание на товар
ную продукцию для Кореи, 
Вьетнама, ГДР, Монголии 
п других стран коллектив 
должен выполнить к 20 ян-
заря. И уже сейчас есть все 
основания предполагать, что 
лп сроки не будут нару
шены. Вот что рассказал о 
четвертой бригаде помощник 
начальника цеха Н. Кашар-
нов: 

— Четвертая бригада лу
дильщиков только в пред
съездовском сор евнов аи и и 
девять раз завоевывала пер
венство. Таких высоких по
казателей коллектив брига
ды добивается благодаря 
умелой организации работ 
мастером производства ком
мунистом Владимиром 
Дмитриевичем Митасовым. 
Грамотная эксплуатация 
оборудования и строгое соб-
подение технологии луже

ния стали в этом коллективе 
нормой работы. Тон задает 
старая гвардия — старшие 
1 удильщики, ударники ком
мунистического труда А. 
Смирнов, А. Пермяков, А. 
Слащав, В. Комлев, И. Па-
зелко, коммунисты лудиль
щики И. Шакула, А. Алифа-
HOiB, В. Андриевский и др. 

Обсуждая п р о е к т ЦК 
КПСС к XXV съезду КПСС 
;Ооновные направления раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы», 
коллектив лудильного отде
ления принял на 1976 год 
повышенные социалистиче
ские обязательства. Он на
метил по-хозяйски, рачи
тельно расходовать дорого
стоящие материалы (олово, 
хлопковое масло, фланель, 
упаковочные материалы) и 
оберечь в общей сложности 
около 40 тысяч рублей. С 
этой целью у лудильщиков 
будет проведена школа пе
редового опыта и ряд орга-
низащи.си'но-'техн.ических ме
роприятий. 

В соцсоревновании среди 
отделений и вспомогатель
ных служб цеха лидируют 
гтоокаггчики (начальник от
деления коммунист С. Ко
тельников). На предсъездов
ской вахте они шесть раз за
нимали призовые места. Не
смотря на трудности, воз
никшие в связи с рекон
струкцией пятиклетевого 
стана, прокатчики первыми 
в цехе выполнили программу 
девятой пятилетки. Идущи
ми впереди по праву назы
вают комсомольско-моло-
дежяый коллектив пятикле
тевого стана (руководитель 
~- кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени М. Брон
ников), бригаду № 3 двух-
хлетевого дрессировочного 
стана № 2 (старший валь
цовщик ударник коммуни
стического труда В. Усов), 
первую бригаду агрегатов 
и р'О до л ья о -л оп ер ечн'о й резки 
(старший резчик ударник 
хомтруда И. Костырин). 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор листо

прокатного цех» J4 I , 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
УЧЕБА ЦЕЛЬ 
ДОСТИГНУТА 

просам, высшей политике 
Коммунистической партии и 
Советского государства. За
тем изучалась сложная про
блема, связанная с идеоло
гической борьбой двух соци
альных систем на со
временном 'этапе. А в .1975— 
76 учебном году слушатели 
всецело перешли на овладе
ние первоисточниками: рабо
тами iB. И. Ленина, написан
ными им в последние годы 
жизни. Причем изучение их 
построено не столько в ис
торическом плане, сколько в 
их значении для построения 
социализма и коммунизма. 

.Главное в работе теорети
ческого или (проблемного се-

__ми!нэра как высшего звена 
партийной пропаганды — 
это самостоятельное изуче
ние слушателями рекомендо
ванной литературы, усвое
ние и запоминание теорети
ческих положений и выво
дов, творческий поиск путей, 
через которые можно было 
бы увязать теорию с нашей 
действительностью, с прак
тикой. 

Когда присутствуешь на 
занятии семинара, теорети
ческом собеседовании, кото
рые проводит И. П. Селез
нев, то каждый раз убежда
ешься в том, что слушатели 
приходят на занятия во все
оружии, рассматриваемая 
тема основательно осмысле
на ими и проработана. Поэ
тому семинары всегда про
ходят непринужденно, с де
ловым обменом мнениями и 
никогда не ощущается недо
статка в выступающих. 

Например, изучается тема 
«Социалистическая индуст
риализация — ключевая за
дача в строительстве социа
лизма». Пропагандист ста
вит перед слушателями пер
вый вопрос: «В. И. Ленин об 

как указывал В. И. Ленин. 
Детально разбирается 

один из принципиальных 
вопросов, связанных с нача
лом индустриализации. По
чему В. И. Ленин предлагал 
начинать индустриализацию 
с развития тя)желой промыш
ленности, а не легкой? Что 
экономически целесообраз
нее? .В разговор вступают 
несколько слушателей. Один 
из них, Ш. И. Назыров, об
стоятельно объясняет суть 
дела: развивать в начале 
легкую индустрию — озна
чало идти на поклон к капи
талистическим странам, про
сить займы, кредиты. А те, 
безусловно, отказали бы в 
этом. Причем этот путь за
тяжной, нам же было необ
ходимо быстрее вырываться 
из отсталости. 

Уместным было добавле
ние слушателя Е. И. Кузне
цовой о том, что В. И. Ле
нин, разрабатывая основы 
создания фундамента соци
ализма, предлагал быстрее 
вводить на службу обществу 
национальные богатства на 
Востоке страны, в том чис
ле освоение Урало-Кузнец
кого бассейна. Слушатель 
А. М. Боровский сказал о 
значении нашего опыта ин
дустриализации для постро
ения материально-техниче
ской базы социализма в дру
гих социалистических стра
нах. 

Руководитель семинара 
И. П. Селезнев делает за
ключение по первому вопро
су. Ом подкрепляет ответы 
слушателей о ленинском 
плане индустриализации 
страны дополнительными 
аргументами, говорит о том, 
что первоочередное развитие 
тяжелой промышленности 
одновременно укрепляло и 
обороноспособность молодой 

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ков, групкомсорг Н. Лапа-
ев), второе место занял ком-
с ом о л ьс к о -,м о л о д е жя ы й к о л -
лактнв бригады № 4 адъю-
стажа Л П Ц № 4 (старший 
мастер В. Давыдов, груп
комсорг В. Зяборов), на 
третьем месте — комсомоль-
ско-молодежяый коллектив 
бригады № 4 стана «1—4» 
Л П Ц »Ч» 7 (старший валь
цовщик В. Кочубеев, груп
комсорг Н. Пахомов). 

В третьей группе — пер
вое место занял комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
бригады № 1 печного участ
ка ЦРМО № 1 (мастер В. 
Михайлов, групкомсорг А. 
Петеров) , второе место за
нял комсомольско-шолодеж-
ный колектив бригады № 2 
огнеупорного участка 
ЦРМЛ (бригадир А. Гаои-

тов, групкомсорг X. Юлда-
шев), на третьем месте — 
Комсомольске - молодежный 
коллектив инструментально
го отделения механического 
цеха (мастер И. Гуляк, груп
комсорг Л. Варавка). 

В четвертой группе — пер
вое место занял Комсомоль
ск о - м ол одежи i ы й коллектив 
бригады № 3 ОТК Л П Ц № 5 
(мастер В. Шуннн, групком
сорг Н. Задкова), на вто
ром месте — комсомольско-
молодежный коллектив бри
гады № 5 участка ЦЭО ЦЗЛ 
(мастер Г. Борохович, груп
комсорг А. Колосов), на 
третьем месте — Комсомоль
ск©-молодежны й коллектив 
бригады № 5 участка № 4 
РСУ УКХ (мастер А. Тро
фимова, групкомсорг Л. По
пова) . 

КОММУНИСТЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ 


