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С О В М Е С Т Н О 
Г Г 0 С 1 1 Р И Е М К О И 

Партийное бюро седьмого 
листопрокатного цеха орга 
низовало деловую встречу 
инженерно-технических ра
ботников, технологов, руко
водителей цеха с представи
телями государственной 
приемки. Цель этой встречи 
— подвести некоторые ито
ги работы в новых услови
ях, наметить пути дальней
шего сотрудничества, устра
нить все, что мешает успеш
ному выполнению заказов. 
Хотя как раз заказы вы
полняются здесь стабильно 
— в полном объеме и в срок,, 
однако случается, что по
требители предъявляют пре
тензии. 

Первым дали' высказаться 
представителям госприемки. 
Рудольф Иванович Кирил
лов, Егор Егорович Ширя
ев, кстати бывшие работни
ки этого цеха, откровенно 
поделились своими впечат
лениями о том, как сейчас 
ведется борьба з-а высокое 
качество продукции, где 
«узкие места» устраняются 
медленно, внесли конкрет
ные предложения. На пер
вых порах, напомнили они, 
между представителями го
сударственной приемки и 
технологами бывали недо
разумения, некоторые масте
ра, командиры производст
ва считали, что к ним при
дираются. Но вскоре убеди
лись, что безупречное каче
ство продукции — дело об
щее. Только совместными 
усилиями можно навести 
должный порядок. Прокат
чики взяли под неослабный 
контроль то, на что прежде 
не обращали серьезного вни
мания. К примеру, раньше 
комплекты валков не прове
рялись, поэтому в процессе 
прокатки обнаруживались 
некоторые несоответствия, 
в результате на продукции 
появлялись дефекты. Об 
этом и других случаях рас
сказал п р и с у тствующим 
старший мастер В. В. 
Шварцман. Старший калиб
ровщик В. И. Гридневский 
сообщил о том, как по ини
циативе и с помощью пред
ставителей госприемки была 
приведена в порядок техни
ческая документация. К сло
ву, сейчас каждый четверг 

а кабинете начальника цеха 
командиры производства 
вместе с государственными 
кон тролера м и составляют 
недельный график загрузки 
станового оборудования. 
Кроме того, ежедневно по 
утрам здесь же анализиру
ется работа за прошедшие 
сутки. Так что взаимных 
претензий становится все 
меньше. 

С интересом выслушали 
собравшиеся- начальника 
участка ОТК В. Н. Поздня
ков а, и. о. начальника цеха 
Н. Т. Пахомова и всех 
остальных. Да, слово предо
ставили каждому, поскольку 
у всех накопились замеча
ния. И разговор получился 
доверительным, «семейным». 
Упор делался не на взаим
ные претензии, а на поиски 
совместных подходов к ре
шению некоторых Вопросов ' 
качества продукции. Причем 
попутно речь шла и о"'пер
спективных, технических 
проблемах, которые 1 в конеч
ном счете влияют на качест- . 
во продукции. 

Встреча не оформлялась 
протоколом. Задача стаей- ' 
лась простая: честно обсу
дить обстановку; открыто 
высказать все, что есть на 
душе. Чтобы, как говорится, 
без камня за пазухой. Мо
жет возникнуть вопрос: раз 
встреча состоялась «без бу
маг», то разговор носит . не г 

обязательный характер? Ни
чего подобного. Договори
лись так: если кто-то из при
сутствовавших на этой бе--
седе' не сделает для себя 
правильных выводов, с ним 
будет разговор особый — на 
заседании партийного бюро.. 
Решено также, что подобные 
встречи нужно сделать тра
диционными, возможно раз 
в квартал или даже -чаще. 
Это подскажет рабочая си
туация. Разумеется, я как 
партийный вожак цеха еже- ' 
дневно бываю у старшего 
представителя госприемки, 
или он у меня — контакты -
у нас прочные и постоянные. 

Р. ВАЛ ЕЕ В, 
секретарь партийной ор
ганизации седьмого ли

стопрокатного цеха. 

Центральный Комитет обращается к трудо
вой чести, профессиональной гордости трудя
щихся, к патриотизму советских людей. 

Сегодня мы работаем над реализацией за
даний двенадцатой пятилетки — ключевой в 
программе ускорения, За короткое время не
обходимо обеспечить качественный сдвиг в 
экономике, создать прочные заделы на пер
спективу. Эта задача стоит в центре соревнова
ния за достойную встречу 70-летия Октября. 
И успешное ее решение зависит от личного от
ношения к делу каждого участника обществен
ного производства, от того, насколько требо
вательно будет звучать в коллективах голос 
трудовой совести. 

Из Обращения ЦК КПСС к советскому народу. 

И В ДОСУГЕ — 
ПЕРЕСТРОЙКА 

'Недавно меня и председателя цехкома профсоюза Вик
тора Александровича Верещагина пригласил к себе на
чальник цеха эмалированной посуды Петр Иванович Би-
бик. Мы думали, речь пойдет о производственных делах. 
Но Петр Иванович неожиданно опросил: 

—А как вы думаете организовывать отдых трудящих
ся в праздничные дни, например, 8 марта?. 

Резонный вопрос На работе мы как единая семья, а в 
выходные и праздничные дни многие предоставлены са
мим себе. А ведь научиться культурно отдыхать — дело 
непростое, требует и выдумки, и вкуса, И навыков. Мы 
охотно перестраиваемся в работе. Но отдых остается по
ка по-старому неинтересным, примитивным. Как сделать 
тот же праздник 8 Марта ярким, чтобы запомнился он 
на всю жизнь? • - • 

Посоветовались с нашими активистами • и поступили 
так. В цехе на сменно-встречных собраниях, само собой, 
поздравления, теплые олова. А дальше —* решили встре
титься в городском цирке. Прийти туда семьями, коллек
тивно. Начальник производства товаров народного по
требления Владимир Андреевич Хмель нас горячо под
держал. Создали специальную комиссию, распределили 
обязанности и стали тщательно готовиться. 

И праздник получился! Об этом можно было судить 
по глазам наших бывших фронтовичек Клавдии Трофи
мовны Никифоровой и Александры Павловны Бережной, 
когда им ребятишки школы № 57 дарили цветы. Низкий 
поклон и тем труженицам, которые в годы войны несли 
на комбинате ударную вахту. В честь Тамары Емелья-
новны Гусевой, Надежды Порфцрьевны Сеничкиной, Ан
ны Дементьевны Романюк звучала музыка военных дней.. 
Слова благодарности были сказаны и в адрес сегодняш
них стахановцев перестройки: эмалнровщиц Тоси Пет
ровны Буряк, Любови Михайловны Епанешниковой, 
Амины Фарахетдиновны Ковалевой, бригадира упаковки 
Любови Семеновны Воробьевой, учетчика Александры 
Тимофеевны Прохоровой, маляра Валентины Васильевны 
Ковалевой и многих других. Лучшим работницам вру
чили подарки. После торжественной части все вместе 
посмотрели цирковую программу. 

Все мы сделали такой вывод: нестандартно, с большим 
душевным подъемом надо готовить подобные праздники 
и вечера отдыха. Можем мы перестраиваться и в этих 
делах. Можем и должны. 

Е. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА. 
секретарь партийной организации цеха 

эмалированной посуды ПТНП. 

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
В напряженных условиях обеспечения сырьем завер

шили минувшую неделю трудящиеся доменного цеха. В 
связи с аварией в горно-обогатительном производстве 
пришлось резко менять привычную схему снабжения аг
регатов шихтой. 

Особенно напряженными были первые сутки с момен
та аварии. Немало сил, профессионального умения потре
бовала изменившаяся технология производства чугуна 
от инженеров и техников цеха. Для старшего мастера 
Ю. И. Зорина, заместителя начальника цеха И. Ё. Коса-, 
ченко, помощника начальника цеха В. М, Внукова рабо
чий день не завершился с окончанием смены. 'По'особо-
му графику трудились-н другие работники. Благодаря 
этому удалось свести к минимуму потери в производст
ве чугуна 12 марта, а следующие сутки цех работал на 
плановом уровне. У сталеплавильщиков не было серьез
ных претензий к доменщикам. Этому способствовало так
же и то, что к началу тревожных суток на счету коллек
тива цеха был запас почти в 20 тысяч тонн сверхплано
вого ^ г у н а . 

и. дымов* 

Г * Л Я Д Я на любопытные 
• мордашки ребят, я 

вспомнил, как полтора года 
назад мы, девятиклассники, 
впервые переступили порог 
бывшей школы за кинотеат
ром «Мир», в котором рас
полагается УПЦ, впервые 
оказались в цехах комбина
та. Немногим мы тогда от
личались от сегодняшних 
новичков, разве что на год 
были постарше. А сегодня 
осталось сдать последние за
четы и квалификационный 
экзамен. И мы простимся со 
ставшим привычным произ
водственным цехом, кото
рый за два года так прочно 
вошел в нашу жизнь. Чего 

-только не случалось за это 
время: и радость, когда за
думанное получалось, и го
речь неудач от невыполнен
ного тревожила. 

Вместе с УПЦ в наше со
знание вошло много нового. 
В дружеской беседе мы 
привычно ( с тайной гордо
стью)- называли себя кто 
слесарем, кто токарем, кто 
швеей. А практика, сколько 
неожиданностей она таила 
в себе! Вместе с рабочими 
комбината вставали мы за 
станки, «колдовали» в хи
мических лабораториях, об
служивали ремонтирующие
ся автомобили. 

Самостоятельно в много
численных мастерских УПЦ 
только за прошлый год на
ми было выполнено заказов 
на 72 тысячи 200 рублей. В 
течение летней практики 
наш труд высвободил не
сколько сот взрослых рабо
чих, которые смогли взять 
желанные отпуска в летние 
месяцы. 

Конечно, никто из пас не 
забудет, как впервые в жиз
ни получали мы заработан
ные деньги. Ничто не омра
чило нам радости того дня 
первой получки! Хотя с вы
дачей зарплаты администра
ция цехов тянула в течение 
двух, трех, а деревообраба
тывающего профиля даже 
шести месяцев. Жаль, что 
при столь долгожданном на- • 
ми событии не было ника
кой торжественности: «Рас
пишись и получи»'. А ты с 
трепетом ощущаешь в ру
ках свою получку! Думает
ся, можно было бы устроить 
небольшой праздник для 
ребят. Сколько радости до
бавил бы он нам! 

Скажу еще об одной сто
роне нашего заработка, По-

В коридоре послышался шум и через несколько се
кунд дверь актового зала облепили любопытные вось
миклассники. Их живой интерес мне понятен: они но-
пички в учебно-производственном цехе комбината, и 
для ребят многое здесь в диковинку. Н а нас, увлечен
ных работой, они смотрят с заметной завистью — вот 
бы научиться так же ловко орудовать отверткой и ста
меской, с" таким же независимым видом доставать из-за 
пояса молоток и точно вгонять гвоздь, между делом 
чуть слышно напевая мелодию. , ,„,'„ 

Р А С Т Е М 
Р А Б О Ч И М И 

РЕПОРТАЖ 

чему-то порой получалось 
так, что ребята за одну и-
ту же работу и объем' ее, 
но в разных местах прохож
дения практики, имели да
леко разнящиеся суммы по
лучки. Поползли шепотки: 
«Попасть бы на место, где 
больше платят». Материаль
ное стимулирование нащего 
труда дело важное, к нему 
внимание организаторов 
должно быть особое. 

О жизни, о будущем УПЦ 
шел у нас разговор с на
чальником его Сергеем Ни
колаевичем Семеновым. 

— Есть, есть у нас проб
лемы. Две тысячи ребят за
нимается сегодня в УПЦ. 
Впервые в этом году при
шли к нам восьмиклассники. 
Контингент увеличивается, 
расширяем профили, по ко
торым приобретают ребята 
квалификацию. А для этого 
более значительная матери
альная база нужна. Но... 
нет пока достаточно обору
дования, не хватает посо
бий. Уже сковывает нас по
мещение мастерских: его 

мало для ооучения школь
ников по таким, например, 
профилям как металлурги 
ческий.- Для этого сегодня 
нужно Занимать отдельные 
помещения типа хозблоков 
в микрорайонах. Отношения 
наши с комбинатом надо 
ставить на более серьезную 
основу. Можно организо
вать для начала выполне 
•ние ребятами заказов по аг
рохимии " подшефных хо
зяйств: ТСС и мое. • 

Наших автослесарей АТЦ 
комбината не жалует вни
манием. Затянулось в цехе 
строительство корпуса, и на 
практику ребят совсем не 
принимают. Приходится 
«расталкивать» парней по 
всем цехам, где есть хоть 
одна автомашина. Тут уж о 
творчестве в работе гово
рить не приходится... 

А вот мы начали строи
тельство столярного участ
ка. Там ребята смогут про
явить себя — будут выпус
кать нужную продукцию: 
спортинвентарь, мебель для 
детских садоа н средних 

школ. Ожидаем поступле
ния техники для компьютер
ного класса. Хочется орга
низовать труд школьников 
так, чтобы создать своеоб
разные конвейеры, в кото
рых будут принимать учас
тие ребята, работающие по 
разным специальностям. 

И я спросил у одного из 
самых опытных мастеров 
УПЦ Анатолия Николаеви
ча Мамаева: . -

— Может, осуществить 
идею ребячьего конвейера 
уже сейчас? • Ведь есть у 
УПЦ серьезный заказ от 
комбината. Шутка ли ска
зать, изготовить модели 
конвертера, машины непре
рывного литья заготовок и 
стана «2000»., 

— Да, заказ очень важ
ный. По нашим моделям 
станут обучаться будущие 
металлурги ККЦ. Пять мо
делей (три метра—ширина, 
семь — длина, до двух с 
половиной — высота) пост
роить необходимо к концу 
лета. А мы не можем до 
сих пор достигнуть согла
сованности « п р о ф и л е й » . 
Нужно, чтобы все ребята 
были заинтересованы в этой 
работе, нужна централиза
ция. 

И еще об одной нашей 
беде: снабжении. Это дав
нишняя проблема. Ведь по
рой мальчишкам приходит
ся пробавляться на «скрап-
пой», чтобы найти детали, 
оборудование. Комбинат 
машинами вывозит'на свал
ку лома то, за что мы пла
тим деньги, доставая.порой 
всеми правдами и неправда
ми. А если бы мы могли 
получать или отсортировы
вать списанное цеховое обо
рудование, стоимость на
ших моделей (хотя бы для 
ККЦ) уменьшилась, как 
минимум, в два раза. 

— Анатолий Николаевич, 
скажите, есть ли у вас лю
бимчики? '•• 

— Да хоть каждого возь
ми, у меня все парни хоро
шие: Володя Сохин, Саша 
Соловьев, Олег Крылов. И 
еще могу много назвать... 

Да, у старого здания быв
шей школы давно уже но
вые молодые хозяева. И 
они меняются год от года. 
Этой весной- уйдем из стен 
УПЦ мы и унесем хорошую 
память. - ' .. 

к. ПУДОВ, 
учащийся 10-го класса 

школы № 20. 


