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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
В партию идут по зову 

сердца. В партию идут лучшие 
из лучших. Один раз в жизни 
человек получает партийный 
билет и как святая святых 
проносит его долгие годы. 

Всего несколько дней отде
ляют нас от X X I I I съезда 
КПСС. Накануне этого волну
ющего события в заводском 
партийном комитете нередко 
можно увидеть тех, кто решил 
связать свою судьбу с судь
бой партии. Собранные, под
тянутые и взволнованные, они 
подходят к секретарю партко
ма и торжественно получают 
документы. 

— Высоко доро
жите авторитетом 
члена партии, — 
дает наказ заме
ститель секретаря 
парткома П. С, 
Грищенко моло
дым коммунистам 
Крепкие рукопо
жатия металлур
гов говорят о том, 
что так оно м бу
дет. 

Ударник комму
нистического тру
да лудиль щ и * 
третьего листопро
катного ц е х а 
В. И. Долгов ска
зал: 

— Став членом 
Коммунистической 

партии, я поста
раюсь своим при
мером увлечь ра
бочих на хорошие 
дела. 

Лудильщик это
го же цеха А. В. 
Башкатов заявил, 

что высокое доверие — это 
прежде всего высокая обязан
ность и он постарается делами 
доказать свою принадлежность 
к партии. 

Когда вручают партийные 
документы, обычно поздравля
ют молодого коммуниста. Се
годня мы поздравляем новое 
пополнение партийной органи
зации комбината и надеемся, 
что оно оправдает высокое до
верие. 

На снимке: заместитель сек
ретаря парткома комбината 
П. С, Грищенко вручает пар
тийный билет старшему конт
ролеру ЛПЦ-3 Клавдии Рыч-
ковой. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
В феврале текущего года со

стоялось заседание заводского ко
митета Красного Креста. Из от
четного доклада работника мед
санчасти И. Киселевой по итогам 
работы комитета Красного Кре
ста за 1965 год стало ясно, что 
заводской комитет совместно с 
медицинскими работниками лечеб
ных учреждений комбината в про
шлом году проводил действенную 
повседневную работу среди тру
дящихся. 

В течение прошлого года завод
ским комитетом были проведены 
смотры-конкурсы на лучшую пер
вичную организацию Красного 
Креста, лучший санитарный пост, 
лучшую санитарную дружину, 
лучшее санитарное состояние в 
цехах, снижение травматизма и 
заболеваемости. 

Многие пер'вичпые организации 
выполнили плановые задания 
1965 года. Это — доменный цех, 
ремстройцех, цех изложниц, 
Л П Ц № 3, ВОХР, медсанчасть, 
горное управление, ТЭЦ, обще
пит, электроремонтный, кузнечно-
прессовый, котелыю-ремонтпый 
цехи, цех металлической посуды и 
другие. Охват членством в выше
указанных цехах составляет 
85 процентов, со 100-процентной 
уплатой членских взносов. 

По итогам конкурса первое ме
сто было присуждено коксохими
ческому производству с вручением 
денежной премии 200 рублей, вто
рое — Л П Ц № 2, третье — Ж Д Т 
с вручением этим цехам денеж
ных премий по 150 рублей. 

Но, к сожалению, на комбинате 
есть и такие цехи, где мало чле
нов Красного Креста. Это — Л П Ц 
№ 4, парокислородный, цех КИП 
и автоматики, куст электриков. 

Отдельные цехи имеют доноров, 
безвозмездно сдавших свою кровь. 

А вот Ц З Л , ПВЭС, общепит, за
водоуправление, куст мартена и 
другие цехи вообще не имеют та
ких допоров. 

На заседании заводского коми
тета Красного Креста было выне
сено решение: шире развернуть 
соревнование во всех первичных 
организациях цехов за достойную 
встречу 50-летня Советской власти, 
мобилизовать все силы и возмож
ности на улучшение охраны здо
ровья трудящихся комбината. 

В первичных организациях за
водского комитета Красного Кре
ста провести конкретные меро
приятия по оказанию действенной 
помощи органам здравоохранения, 
по наведению санитарного поряд
ка. 

Улучшить подготовку санитар
ных дружин, постов санинструкто
ров. 

Добиться роста рядов общества 
Красного Креста и выполнения 
плана па текущий год. 

Когда такие люди... 
В слесарной мастерской мартеновского це

ха Ms 3 кипит работа. У бригадира сменных сле
сарей Сергея Алексеевича Суслова, слесаря-водо
проводчика Михаила Андреевича Гасак и слеса
ря испарительного охлаждения Константина Ми
хайловича Стельмахова обычная трудовая 
смена. 

На инструментальном верстаке в завидном по
рядке лежат асбестовые листы. Сергей разметил 
их по шаблону и ловко начал вырубать про
кладки для клапанов мартеновских крышек. Мо 
лоток словно играет в руках Сергея. 

Через некоторое время вместо асбестовых ли
стов — готовые изделия: гора асбестовых колец. 
Этими же кольцами наполнен и инструменталь
ный ящик Сергея. «Это — про запас», — говорит 
он. Такой уж Сергей Алексеевич человек — 
выпадет хоть одна свободная минутка — тотчас 
же использует ее для дела. Сколько лет я ра
ботаю рядом с ним — никогда не видел, чтобы 
эти большие натруженные руки лежали спокойно. 
Вечно чем-то заняты, вечно в работе. 

... Рядом па столе лежат листы белой жести. 
Сильные руки другого человека вырезают из нее 
квадратные пластинки. Это работает Михаил Га
сак. Работает и тихонечко напевает. Я прислу
шиваюсь. 

У сорок первом годе 
Началась война... 
1 — Где это ты выискал такую песню? — спра

шивает Константин Стельмахов, когда .Михаил 
кончил петь. 

— После войны на полях Белоруссии пели кол
хозники, собирая .урожай. Хорошая песня, — 
помолчав, добавил он. 

А я подумал: «Наверное, вспомнил Михаил 
свою юность, свою деревню, вот и взгрустнулось 
ему немного», 

—...Когда окончишь, Михаил, свою работу, 
проверь заливные желоба, — нарушает молчание 
Сергей Суслов. Ох и всевидящий этот бригадир 
Суслов: делает одно, а думает совсем о другом. 
Вот и Михаил поработал с ним рядом, перенял у 
Сергея эту увлеченность в работе, этот беспо
койный характер. 

А раньше он был не таким. Дает, бывало, 
бригадир задание, Михаил прежде пробубнит 
что-то, потом нехотя начинает делать. Сейчас от 
того Михаила и следа не осталось. Совсем дру
гим стал. Иной раз смотришь, бежит за евзрщи-
ком: 

— Давай, друг, наготовим штоков для крышки, 
печи. 

— Что тебя бригадир заставил? 
— Ну почему бригадир? — сердится Михаил. 

— Время свободное выдалось, не сидеть же без 
дела. 

...Константин Стельмахов сосредоточенно уда

ляет ржавчину с восьмидюймовой задвижки. На 
лице его недовольство. 

— Нашелся же чудак, — сердито говорит 
он, задвижка еще сто лет может прослужить, а 
ее выкинули. 

Хозяйственный глаз у Константина. На все 
смотрит придирчиво, требовательно. Словно в 
своем доме. А когда берется - за работу —• весь 
отдается ей. Ничего вокруг не замечает, 

Уже второй десяток лет работает Константин 
Стельмахов в мартеновском цехе слесарем-испа-
рителыциком. Казалось бы, выполняй исправно 
свою работу и все. Но Константин сам ищет, 
чем бы еще заняться. Не может человек ни од
ной минуты прожить без дела. Знакомая фигу
ра Константина появляется то здесь, то гам. 
Только что он помогал своим товарищам менять 
крышки на печах, уже видишь, занимается чем-
то другим. Смотришь и удивляешься, сколько 
энергии в этом человеке. Непоседа да и только! 

— После завалки будем заваривать на балке 
трубу, — слышу я рядом голос Константина. 
—- Готовься, — говорит он сварщику. — чтобы 
печь не задержать. Пока подсыпят пороги мы и 
закончим. 

А в мастерской тоже разговор. 
— Опреосовал я желоба, Сергей, худых нет. 

Из-за них у сталеваров простоя не будет, я 
уверен Пусть теперь спокойно заливают чугун. 
Это Михаил, возвратившись с осмотра, «докла
дывает» своему бригадиру. За тринадцать лет ра
боты в цехе он досконально изучил все устройст
во механизмов. Стоит ему только один раз взгля
нуть,^ и он сразу определит, все ли в порядке. 

Сейчас Михаил Гасак учится в школе рабочей 
молодежи. «Мне тридцать шесть уже, а я еще 
думаю инженером стать», — говорит, улыбаясь, 
Михаил. — Станешь, станешь, Михаил, инжене
ром. Уж в этом я уверен. ' • • г--'. -

...Рабочая смена окончена. Группами и в оди
ночку рабочие спешат домой. Ведь завтра вы
ходной. И я знаю, чем займутся мои товарищи. 
Константин поедет на рыбалку. И, конечно, при
везет не столько рыбы, скольчо интересных рас
сказов. До следующего выходчпго хватит рас
сказывать, 

Михаил Гасак засядет за учебники. Уже 
весна, а значит на носу конец учебного года. На
до посерьезней позаниматься. 

Ну а Сергей? Как он проведет свой выходной? 
Он идет рядом со своей женой Зиной. Они 
вместе работают в нашем 'цехе, вмесе, на ра
боту, вместе — домой й "отдыхают тоже вместе. 

Я иду вместе с ними, моими друзьями и то
варищами по работе , и думаю: «Кагор, счастье 
работать и жить рядом вот с такими чюдьмн». 

А. БУРЕ, электро* чарщик, 
мартеновского цела № 3 . 

Повысить требовательность к 
первичным организациям цехов в 
проведении организационных ме
роприятий. 

Разработать анализ работы пер
вичных организаций и направить 
его руководителям цехов. 

На заседаниях заводского коми
тета Красного Креста регулярно 
заслушивать председателей пер
вичных организаций. 

Конкурс на лучшую первичную 
организацию Красного Креста, 
лучший санитарный пост, дружи
ну, санитарное состояние цеха в 
1966 году продолжается. Итоги 
его будут подведены к 50-летию 
Советской власти. 

Ознаменуем же эту дату новы
ми, еще большими достижениями 
в работе заводского общества 
Красного Креста! 

М. ПАРХОМЕНКО, 
председатель общества Крас

ного Креста комбината. 

Кто хозяин? 
У подстанции № 5 6 , с северо-западной ее стороны, валяется 

мощный электромотор, стоимость которого исчисляется в сотни 
рублей. Летом этот мотор хлещут дожди, зимой засыпают снега, а 
сейчас к нему подступают полые воды. Тяжело смотреть на эту 
картину вопиющей бесхозяйственности. Ведь каждый рабочий, не 
говоря уже о руководителях, знает, что электромоторы — дефицит
ное оборудование. Нельзя поверить в то, что не видел это ценное 
оборудование начальник парокислородного производства т. Твер
ской. Или ему безразлично, что ржавеет электромотор на подопеч
ной ему территории. А что скажут по поводу этой халатности 
мастер электриков подстанции № 56 т. Овчинников и старший 
электрик производства т. Демидов? Кто должен позаботиться о 
том, чтобы двигатель хранился под укрытием? А если он негодный, 
то нужно списать и сдать в металлолом. Хоть небольшая, но поль
за будет. 

Ф. ОБОРИН. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И 
В проекте Директив XXI11 съез

да КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на I 9 6 0 - 1 9 7 0 годы ска
зано, что за пятилетие надо зна
чительно улучшить использование 
оборудования. Этот пункт Дирек
тив говорит не только о действу
ющем оборудовании, но и о том, 
которое можно использовать, но 
оно не используется. 

На нашем комбинате есть 
много оборудования, которое в те
чение нескольких лет лежит без 
действия. Оно не только не при
носит пользы, но ввиду халатно
го его хранения приходит в негод
ность. 

Беспокойство рабкора Ф. Обо
рина понятно. Ведь каждый ра
бочий, не говоря уже о руководи
телях, знает, что электромоторы 
— дефицитное оборудование. 

Действительно, нельзя поверить в 
то, что ату неприглядную карти
ну (снимок внизу) не видит на
чальник парокислородного произ
водства т. Тверской. 

Нет, очевидно, никакого дела 
До этого и мастеру электриков 
подстанции .М 56 т. Овчинникову 
и старшему электрику производ
ства т. Демидову. 

Письмо т. Оборина не един

ственный сигнал в редакцию о 
бесхозяйственном отношении на 
нашем комбинате к электрообору
дованию. 

Несколько лет подряд мощный 
мотор вместе с другим оборудова
нием валялся иод открытым не
бом на ТЭЦ. В конце концов ему 
нашелся хозяин, и мотор был при
бран к месту. А вот рядом со вто
рым мартеновским цехом возле 
лестницы пешеходного моста дол
гое время лежит в грязи мотор 
вкупе с. насосом или компрессо
ром. Казалось бы, и здесь надо 
было давно навести порядок, но 
по-видимому у этого электродви
гателя нет настоящего хозяина. 

Электродвигатели считаются 
основными средствами производ
ства, другими словами, это богат
ство нашей страны, и относиться 
к этому богатству бесхозяйствен
но никто не давал права. 

Наша страна сейчас претворя
ет в жизнь грандиозные планы 
новой пятилетки. Чтобы успешно 
решить эти задачи, каждый член 
нашего общества обязан бережно 
относиться к народному достоя
нию. Это прежде всего относится 
к тем, из-за чьей бесхозяйствен
ности летят на ветер государ
ственные деньги. 


