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На заседании парткома 
комбината сталевара Сергея 
Ивановича Шешукова спро
сили, поддержал ли он ини
циативу коллеги М. Г. Иль
ина выплавлять всю 
сталь только по заказам, 
высокого качества и с на
именьшими затратами. 

— Вот уже девять меся
цев работаю на комсомоль-
око-молодежной печи № 14 
и выдаю металл только по 
заказам, думаю и дальше 
так работать, — волнуясь, 
ответил Шешуков. 

Почему «волнуясь», успех 
молодого сталевара был не
прочным или он не был уве
рен в завтрашнем дне, в 
своем коллективе? Ни то, ни 
другое. Сергея волновала 
торжественность и вместе с 
тем большая ответствен
ность момента: на заседании 
парткома рассматривался 
вопрос об утверждении ре
шения парторганизации о 
Приеме его в члены партии. 

А что касается успеха ста
левара, то он уже тогда не 
вызывал у нас сомнений: 
.мы верили в молодого ком
муниста, в его рабочую за-' 
кадку. Было это в апреле 
1)976 года. 

пил. Его встретили радост
но, а особенно радовался 
возвращению молодого дру
га А. П. Камаев. 

С хорошим настроением, 
крепкой армейской закалкой 
взялся Шешуков за работу, 
на этот раз второго подруч
ного сталевара. 
• Шло время, и шла не про

сто работа, а взаимное дело
вое сотрудничество между 
сталеваром и его подруч
ным. Сталевар продолжал 
учить своего помощника, 
как говорится, шестому чув
ству, умению определять по
ведение расплавленного ме
талла, соответствие его тем
пературы с химическим со
ставом к моменту - выпуска -

плавки. Тонкая штука это 
умение. Но не только оно 
нужно. Хорошее знание тех
нологии, оборудования, уме
ние организовать работу 
овоего коллектива, участков 
разливочного пролета и 
шихтового двора — непре
менные условия для стале
вара. Шешуков рядом с Ка-
маевым успешно овладевал 
и этими сторонами дела. 

В 1073 году на 24-ю печь 
потребовался сталевар. Им 
назначают Сергея Иванови
ча Шешукова. Было тогда 

Последователь 
и н и ц и а т и в ы 

Рабочую закалку... Я не 
случайно это сказал, не для 
прикраююи. Сергей Шешуков 
впитал в себя лучшие трудо
вые традиции коллектива 
третьего мартеновского це
ха. Пришел он к нам, после 
окончания п роф ееоион а л ьн о -
технического училища № 13, 
вторым подручным сталева
ра на печь № 25. И вот 
здесь молодой рабочий и 
опытный сталевар комму
нист Алексей Петрович Ка
маев, как говорится, 'нашли 
друг друга. Сейчас трудно 
оказать, кому больше повез
ло, ученику или учителю. 
Ученик оказался заинтересо
ванным, смышленым и тру
долюбивым. А какому учи
телю по-настоящему не за
хочется научить своему делу 
того, кто хочет учиться? 

•Конечно, училище и про
изводственная практика да
ли определенную подготов
ку Сергею. Но ому хотелось 
большего, да и повседневная 
работа этого требовала. А 
сталевар,, пожалуй, смотрел 
вперед р а н ь ш е учени
ка. И он старательно учил 
Сергея на рабочем месте, 
учил изо дня в день, и не от 
сих до сих, а гонкому ста
леварскому чутью, своему 
богатому опыту. И' в то же 
время Алексей Петрович не 
уподоблялся няньке. Он мог 
повторить тот или иной 
прием, быть терпеливым, но 
умел быть и требователь
ным, когда надо, не прощал 
ошибок по недосмотру, оп-
лошности. И дела у них шли 
обоим в радость. Сергей 
чувствовал уверенное ста
новление, а сталевар ком
мунист Камаев радовался, 
что свое мастерство, на
копленный годами опыт пе
редает в надежные руки 
комсомольца. 

Но пришло время ученику 
и учителю разлучиться. Сер
гея ждала воинская служ
ба, и Камаев от души поже
лал Шешукову нести ее до
стойно, по-с'талеварски. И я, 
наверное, не ошибусь, если 
окажу, что так оно и было. 
За. доблестную службу в 
Советской Армии Сергей 
Шешуков награжден Ленин
ской юбилейной медалью. 

Многие в цехе, а в печной 
бригаде это уж точно, зна
ли: Шешуков после службы 
в Армии, как и обещал, вер
нется в свой коллектив. Сер
гей своему слову не иэме-

ему неполных двадцать 
пять. Имелись кандидаты 
возрастом постарше. Хоро
шее знание технологии, обо
рудования, умение органи
зовать людей, любовь к не
легкой сталеварской про
фессии определили назначе
ние Шешукова. И опять-та
ки ему некоторое время при
шлось работать рядом со 
своим учителем: А. П. Ка
маев исполнял обязанности 
мастера производства. Те
перь он уже радовался твер
дой самостоятельности, ус
пехам своего ученика. 

Не стану ворошить ста
рые цифры, характеризую
щие работу молодого стале
вара и его товарищей, Ска
жу лишь, что примерно че
рез год Сергей Иванович 
Шешуков был награжден 
орденом «Знак Почета», а 
это ужо о многом говорит. 

Но вернемся к началу, к 
ответу С. И. Шешукова на 
заседании парткома комби
ната. Теперь уже не девять, 
а девятнадцать месяцев ста
левар Шешуков выдает все 
плавки только по заказу. Он 
lie просто так, «под шумок» 
поддержал инициативу Ми
хаила Георгиевича Ильина, 
он твердый ее последова
тель. 

Конечно, Шешуков, как 
говорится, не один в поле 
воин: сталеварское дето кол
лективное, а свой коллектив 
он умеет воодушевить, ув
лечь, зажечь партийным сло
вом. Рядом с ним работают 
замечательные люди — под
ручные сталевара Николай 
Воробьев, Виктор Ресин. 
Трудолюбия им не зани
мать, и в достижении по
ставленной цели они надеж
но дополняют сталевара. 
Сейчас будет уместным при
вести и некоторые цифры. В 
Ю7о году Сергей Иванович 
Шешуков со своим колек-
тивом выдал сверх плана 
7! 5 тонн стали, увеличив 
производство по сравнению 
с предыдущим годом на 6 
процентов, а за два месяца 
этого года на свой сверхпла
новый счет записал еще МО 
тонн металла. Высокие ко
личественные и качествен
ные обязательства у после
дователя инициативы пре
творяются в практические 
дела. 

П. ШИРШОВ, 
. секретарь партбюро 

мартеновского цеха Л 3. 

ИДЕТ ПАРТИЙНОЕ 
СОБРАНИЕ «ЭФФЕК
ТИВНОСТЬ И КАЧЕ-
СТВО Р А Б О Т Ы — 
60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКО
ГО ОКТЯБРЯ» 

Партийные руководители 
и коммунисты нашего про
изводства в докладе на на
стоящем собрании подверг
нуты справедливой критике 
за необеспечение выполне
ния государственного плана 
двух месяцев. Действитель
но, мы не сумели сохранить 
высокий ритм работы, накал 
трудового соперничества, 
которые отличали коксохи
миков в первые месяцы 
прошлого года. 

Партком и цеховые парт-

НЕОТЛОЖНЫЕ З А Д А Ч И 
организации приложат все 
усилия для мобилизации кол
лективов на скорейшее за
вершение начатых рекон
струкций объектов, освоение 
их проектных мощностей, 
четкое соблюдение техноло
гических процессов, и на 
этой оовеве — повышение 
эффективности производ
ства,, качества продукции. 

Однако сегодня перед на
ми стоят такие неотложные 
задачи, решение которых 
требует общих усилий. 
Прежде всего, это — обес
печение производства кадра
ми. За последние два-три 

года почти полностью обно
вились начальники цехов и 
их заместители. Пока еще 
не все из них соответствуют 
своему назначению. Некото
рые размениваются по мело
чам, упуская при этом глав
ное, допускают подмену и 
излишнюю мелочную опеку 
низовых , руководителей. В 
устранении этих недостат
ков партком видит свою за
дачу. 

А вот пополнить цехи 
нужными работами кадрами 
мы сами не а состоянии. Де
лать же это надо безотлага
тельно, ибо за два с неболь

шим года уволилось, в ос
новном, в овязи с уходам на 
пенсию, 77 машинистов кок
совых машин, а подготовле
но через отдел техадяеекого 
обучения только 49 человек. 
Приходится часть машини
стов готовить из люковых и 
дверевых, но это не выход 
из положения. За это же 
времся уволилось 40 аппа
ратчиков химических цехов, 
а принят лишь ЗА человек. 
Их нехватка ежедневно да
ет о себе знать. Поэтому мы 
настоятельно просим отдел 
кадров комбината оказать 
нам помощь. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Среди передовых тружени
ков первого листопрокатного 
цеха называют оператора Ген
надия Андреевича Панарина. 

За годы работы в цехе Ген
надий Андреевич в совершен
стве Изучил оборудование, что 
позволяет ему вести прокатку 
на оптимальных режимах я 
получать качественный ме
талл. 

Ударник коммунистического 
труда, награжденный знаком 
«Ударник девятой пятилетки» 
Г. А. Панария — профорг 
бригады а умело мобилизует 
своих товарищей на выполне
ние заданий и обязательств 
второго года десятой пятилет
ки. 

НА СНИМКЕ: Г. А. ПАНА-
РИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

В соревновании среди ком-
сомольско-молодежных кол
лективов комбината за фев
раль 1977 года победителя
ми признаны: 

в парной пруппе — кол
лектив печи № 1 мартенов
ского Цеха № 2; 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

во второй группе — кол
лектив бригады № 4 стана 
«300» № 2 ПШЦ; 

в третьей группе — кол
лектив бригады № 2 инстру
ментального отделения ме
ханического цеха; 

в четвертой группе — кол
лектив бригады слесарей 
монтажно - механического 
участка ЦЛА; 

в шестой группе — кол
лектив участка по ремонту 
электронного оборудования 
ЦЗЛ; 

в седьмой группе — кол
лектив поезда № 175 управ-
ления трамвая. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
ДЛЯ П О Д Г О Т О В К И К ЭКЗАМЕНАМ 
п о к у р с у «СОЦИАЛИЗМ и т р у д « 

К теме: «Труд в социали
стическом обществе». 

На примере своего цеха, 
участка покажите, в чем вы
ражаются качественно новые 
черты труда при социализ
ме. На примере своих това
рищей по работе назовите 
характерные черты совре
менного советского рабоче
го. Охарактеризуйте ход вы
полнения плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств вашим участком, 
бригадой в 1977 году, что 
здесь есть положительного, 
камне недостатки. В а ш <я 
предложения. 

К теме: «К высшей произ
водительности труда. Коли
чество и качество труда». _ 

Определите долю приро
ста продукции, получаемую 
в вашем цехе, на участке за 
сч*ет повышения производи
тельности труда; сравните 
фактические данные с пла
новыми заданиями и сощиа-
листич едкими обязатель
ствами. Сопоставьте на сво
ем участке уровень произво
дительности труда' у рабо
чих, выполняющих одинако
вые операции, проанализи
руйте причины различий в 
их выработке; ваши предло
жения о путях подтягива
ния всех рабочих до уровня 
п ередсвяксв. Прогнал и зи -
руйте резервы роста произ
водительности труда <на_ сво
ем рабочем месте. Исполь
зуя данные фотографий ра
бочего дня, определите воз
можности роста производи
тельности труда в бригаде, 
на участке за счет диквида--
ции • нарушений трудовой 
дисциплины, простоев из-за 
неисправности оборудова
ния, несвоевременного полу
чения сырья, материалов 

и т. д. Выясните, как выпол
няется план по качеству 
продукции в вашем цехе, 
какие претензии к продук
ции предъявляют ее потре
бители, ваши смежники. 
Проанализируйте резервы 
повышения качества про
дукции и работы на своем 
рабочем месте, определите, в 
какой степени реализация 
этих резервов зависит лич
но от вас, от руководства, 
товарищей по работе, смеж
ников. 

К теме: «Труд и техниче
ский прогресс. Социалисти
ческая рационализация про
изводства». 

Продумайте, что можно 
сделать для дальнейшей ме
ханизации трудоемких ра
бот, модернизации имеющей
ся техники. Выявите недо
статки в использовании обо
рудования на участке, в це
хе, покажите их причины 
(наличие неустановленного 
или бездействующего обору
дования, низкий коэффици
ент сменности, вкутрисмея-
ные простои) и пути их уст
ранения. Подготовьте таб
лицу роста общеобразова
тельного и культурно-техни
ческого уровня рабочих ва
шего цеха, участка, брига
ды. 

К теме: «Совершенствова
ние организации труда. На
учная организация рабочего 
места». 

Изучите действующие на 
вашем участке нормы выра
ботки и обслуживания, оце-

.ните степень их напряжен
ности. Выявите устаревшие, 
заниженные нормы выработ
ки и обслуживания, покажи
те, в чем состоит нос 

Дайте обоснование их пере
смотра. 

К теме: «Десятая пяти
летка — пятилетка эффек
тивности н качества. ММК 
—•"в 10-й пятилетке». 

Подсчитайте, что дала или 
дает реконструкция вашему 
цеху, смежным цехам, ком
бинату. 

К теме: «Стимулы высоко
производительного труда». 

Подготовьте диаграмму" 
роста прои зв о дителья ости 
труда и заработной платы в 
цехе. Подберите фактиче
ский материал о сочетании 
материального стимулирова
ния с различными формами 
морального поощрения на 
комбинате, в цехе. 

К теме: «Условия труда и 
отдыха. Культура производ
ства». 

Подготовьте материал о 
том, как организована охра
на труда и какова техника 
обеспечения безопасности 
Труда в вашем цехе, на ва
шем рабочем месте. Дайте 
ваши предложения по улуч
шению охраны труда и тех
ники безопасности в цехе, на. 
участке, в бригаде. Подбери
те материал о том, что дела
ется в цехе для улучшения 
санитарно-гигиенических ус
ловий труда; для совершен
ствования морально-психо
логического климата в кол
лективе, для повышения 
культуры производства. 
Дайте оценку организации 
использования свободного 
времени в вашем цехе. Ваши 
соображения по поводу 
улучшения работы в том на
правлении общественных ор
ганизаций. 

К теме: «Участие трудя
щихся в управлении произ
водством». 

Покажите, какую роль на 
комбинате, в ващем цехе иг
рают народный контроль, 
общественное бюро и груп
пы экономического анализа, 
нормирования и НОТ; про
думайте предложения, на-' 
правленные на совершенст
вование их работы, повыше
ние ее действенности. Опре
делите, в какой степени со
ревнование в вашем коллек
тиве ' способствует выполне
нию планов, повышению эф
фективности производства; 
внесите предложения, на
правленные на повышение 
действенности соревнования. 
Каковы обязательства ваше
го коллектива на 1977 год и 
ход их выполнения? 

К теме: «Труд и коллек
тив». 

Подготовьте сообщение о 
том, как гарокодят и что да
ют для повышения эффек
тивности труда конкурсы ра<-
бочего мастерства. Дайте 
анализ выполнения плана 
социального "развития кол
лектива вашего цеха. 

К теме: «Трудовой дого
вор и дисциплина труда». 

Проанализируйте состоя
ние трудовой дисциплины в 
коллективе вашего цеха, 
бригады, участка за 1976 
год и первый квартал 1977 
года. 

К теме: «Экономия метал
ла и энергоресурсов». 

Дайте конкретные предло
жения по экономии металла 
и энергоресурсов в народ
ном хозяйстве, на ^сомбика-
TCi в цехе, на участке. 

МЕТОДСОВЕТ. 

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ 

(Из выступления секретаря парткома коксохимического производства Н. В. Зюзина) 


