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готовятся к установке элек
трифицированные задвиж
ки. 

Прошли открытые собра
ния и в партийных груп
пах. На них трудящиеся 
обсудили, какие еще надо 
провести на каждом уча
стке дополнительные рабо
ты, чтобы лучше подгото
виться к зиме. Постам на
родного контроля поручено 
контролировать их выпол
нение. 

Сейчас на каждом засе
дании партбюро слушается 
тот или иной руководитель, 
как на его участке выпол
няются намеченные меро
приятия по подготовке к 

Под партийным контролем 
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зиме. Партбюро принимает 
меры по устранению недо
статков и ускорению вы
полнения намеченного. 

Свой вклад в это дело 
вносят группа народного 
контроля и «Комсомоль
ский прожектор». Они про
водят проверки и рейды. 
Так, после рейда, проведен
ного на котельном участ
ке, «прожектористы» вы
пустили специальный ли
сток, в котором отразили 
отставание с ремонтом 
системы отопления. Ход 
подготовки к зиме осве
щает стенная г а з е т а 
«Энергия». По всем крити
ческим выступлениям 

партбюро и администрация 
принимают меры. 

Готовясь к работе в зим
них условиях, энергетики 
не вправе забывать и о дру
гой важной обязанности 
— постоянно экономить 
энергоресурсы. В э т о м 
большую помощь призва
ны оказывать комиссии 
партийного контроля. Мно
гие из них действуют ак
тивно, в частности, комис
сия парторга н и з а ц и и 
ПВЭС. Она, например, 
предложила ускорить рабо
ты по установке подогре
вателя высокого давления 
на турбогенераторе № 2, 
провести капитальный ре

монт туроопитательного 
насоса блока среднего дав
ления и держит под конт
ролем выполнение предло
жений. 

Партийный комитет 
энергетических цехов так
же уделяет значительное 
внимание подготовке к ра
боте в осенне-зимний пери
од. Он на своих заседаниях 
рассмотрел, как во всех це
хах выполняются намечен
ные мероприятия и обяза-. 
тельства по экономии энер
горесурсов. Все это способ
ствует тому, что намечен
ные мероприятия выполня
ются в этом году более ус
пешно. В. ИВАНОВ. 

Более чем восьмитысяч
ный отряд коммунистов 
комбината готовится к про
ведению своей отчетно-вы
борной партийной конфе
ренции. Коммунисты, на 
каком бы участке ни нахо
дились, стремятся встре
тить свой форум трудовы
ми подарками. 

Партийные организации 
проводят большую работу 
но увеличению своих ря
дов. Передовые труженики, 
активные общественники 
рекомендуются в ряды пар
тии. 

На снимке: секретарь 
парткома комбината А. П. 
Литовченко вручает пар
тийный билет оператору 
второго листопрокатного 
цеха В. А. Пятаеву. 

— Петр Яковлевич, мог
ли бы вы дать мне реко
мендацию для вступления 
кандидатом в члены пар
тии? — спросил старшего 
вальцовщика Дунаева ком
сомолец Сергей Спирин. 

Прежде чем обратиться к 
Дунаеву с таким вопросом, 
Сергей о многом думал, 
многое прикидывал. 

В коллектив четвертой 
бригады прокатного отде
ления, как говорили, хоро
шо вписался: настойчиво 
осваивал профессию валь
цовщика, старательно рабо
тал. Старшие товарищи за 
это его, комсомольца, хва
лили, в пример ставили. 
Значит, считал Сергей, в 
этом отношении у Петра 

партгрупоргом оригады 
А. А. Ионовым. Это они 
в м е с т е рекомендовали 
бригаде дать С. Спирину 
еще одно общественное по
ручение — быть ответ
ственным за организацию 
шефской работы бригады в 
подшефном классе школы 
№ 25. Коммунисты хотели 
шире, полнее проверить 
комсомольца на практиче
ских общественных делах. 
Они и руководители брига
ды убедились, что комсомо
лец С. Спирин и здесь не 
просто отбывает номер. Он 
стал надежным связующим 
звеном между бригадой и 
классом, знает его интере
сы и в соответствии с ни-

сочетал раооту на произ
водстве с учебой на вечер
нем отделении института, , 
был активным групкомсор-
гом, политинформатором, 
кстати, эту, последнюю, 
обязанность он выполняет 
и теперь. Проработал Н. Ти
мофеев в бригаде год, и 
ему П. Я. Дунаев дал ре
комендацию для вступле* 
ния кандидатом в члены 
партии. И теперь он по пра
ву гордится своим воспи
танником. Н. Тимофеев 
стал инженером, опытным 
оператором, активным ком
мунистом, с успехом под
меняет мастера. 

И все же как для Н. Ти
мофеева, так и для других 
членов бригады П. Я. Ду-

Пример коммуниста 
Яковлевича во мне сомне
ний быть не должно. Бюро 
комсомольской организа
ции листопрокатного цеха 
№ 5 отмечало Спирина как 
наиболее активного груп-
комсорга, способного ув
лечь, организовать моло
дежь. Да и у молодых рабо
чих бригады вроде бы не 
было повода упрекать Сер
гея Спирина в пассивности. 
Так что и эта сторона дела 
давала ему право обратить
ся к Дунаеву за рекоменда
цией. И получить ее от 
Петра Яковлевича молодой 
вальцовщик считал боль
шой честью. Но все же еще 
и еще раз Спирин думал: 
«Как оценит меня комму
нист Дунаев, смогу ли я 
быть похожим на него во 
всех делах и жизни коллек
тива?». 

С. Спирин знал и видел, 
как в бригаде коммунисты, 
кадровые рабочие внима
тельно относятся к молоде
жи, помогают ей словом и 
делом. Но он, видимо, не 
совсем догадывался, что 
П. Я. Дунаев внимательно, 
со всех сторон присматри
вается к комсомольцу 
С. Спирину, в том числе и 
для возможного отбора в 
партию. Петр Яковлевич 
советовался об этом и с 

ми помогает бригаде вести 
работу. 

Так что П.,Я. Дунаев дал 
комсомольцу С. Спирину 
рекомендацию для вступле
ния кандидатом в члены 
партии, надежно зная , за 
кого поручается. Он и на 
цеховом партийном собра
нии, когда обсуждали заяв
ление С. Спирина, высту
пил первым, выступил го
рячо, убежденно. И был 
очень рад, что коммунисты 
цеха оказали высокое до
верие молодому вальцовщи
ку, приняв его кандидатом 
в члены КПСС. Вместе с 
тем коммунист Дунаев 
этим не считает свою мис
сию исчерпанной. Он и те
перь близок к Спирину, ин
тересуется его работой, 
жизнью, помогает достойно 
проходить кандидатский 
стаж. 

— Я считаю, — говорит 
П. Я. Дунаев, — пополне
ние партийных рядов, вос
питание надежного актива 
бригады важнейшей зада
чей своей и других комму
нистов. Когда нас больше, 
когда актив крепче, нам 
любые задачи по плечу. 

Вот такое же близкое 
участие он принял и в ста
новлении оператора Н. Ти
мофеева. Парень успешно 

наев не перестал и, навер
ное, не перестанет быть до
стойным примером для 
подражания. Какие лучшие 
качества коммуниста они в 
нем видят? Неиссякаемую 
активность, инициативу, 
большую заинтересован
ность в высоких результа
тах труда всего цеха, вме
сте с человеческой добро
той и внимательным отно
шением к людям. 

Года два назад именно в 
коллективе ч е т в е р т о й 
бригады дрессировочного 
стана родилась инициати
ва — увеличить сменную 
норму выработки на 50 
тонн. Инициатива эта была 
итогом размышлений стар
шего вальцовщика П. Я. 
Дунаева. Он исходил из 
того, что работники стана 
дело знают хорошо, в лю
бой момент могут заменить 
друг друга, оборудование 
эксплуатируют технически 
грамотно, и действует оно 
надежно. Но подать ини
циативу как личную Дуна
ев и не помышлял. Он вы
сказал соображение членам 
своего небольшого коллек
тива и был рад, что встре
тил его понимание и под
держку. А они, если вду
маться, и есть результат 
воспитания подчиненных, в 

том числе и личным приме 
ром, их сплочения в друж 
ную трудовую семью. 

Инициативу одобрили, 
поддерясали и распростра
нили. Увеличение норм вы 
работки какого-то резкого 
физического напряжения 
не создало, но использовать 
каждую минуту рабочего 
времени люди стали более 
рационально и отношение 
к применению системы ухо 
да за оборудованием стало 
более строгим и взыска
тельным. В итоге цех по 
лучил немалый выигрыш. 

— А кого вы, Петр Яков 
левнч, считаете в бригаде 
настоящим коммунистом 
человеком единства слова и 
дела? — спросил я Дунае 
ва. 

— Нашего партийного 
групорга, бригадира элект 
риков Анатолия Афанасье 
вича Ионова, — сказал 
Петр Яковлевич. — Чело 
век он исключительно чест 
ный и правдивый, умею 
щий располояшть к себе 
людей, душой болеющий за 
общие интересы и, как го 
ворится, вперед смотря 
щий. 

И П. Я. Дунаев расска 
зал, что как-то стала пло 
хой проходимость прокаты 
ваемых швов на четырех 
клетевом стане. Пошли не 
заказы, увеличился брак 
А. А. Ионов без промедле 
ния собрал на совет комму 
нистов бригады. Разобра 
лпсь. Истоки неполадок 
исходили от травильного 
отделения. Добились их ус 
транення. И вот так всегда 
партгрупорг на все реагн 
рует быстро. Сказывается 
разумеется, и то, что он 
очень тесно взаимодейству 
ет с мастером А. М. Ерми 
шиным в осуществлении 
всей организаторской и вое 
питательной работы в кол 
лективе. 

К этому можно добавить 
что тем и сильна партий 
ная группа, что в ней боль 
шинство таких коммуни 
стов, как П. Я. Дунаев, ка 
валер ордена Трудового 
Красного Знамени, депута 
городского Совета народных 
депутатов, с которых люди 
берут пример на производ 
стве, общественной жизни 
и быту. 

П. КУЧУМОВ 

по управлению комбината 
АБРАМОВ Гаврил Гаври

лович — инженер; 
ЗАХАРИНА Екатерина 

Ивановна — экономист; 
МЫШКОВСКАЯ Нина 

Максимовна — распреде
литель работ; 

САЛОВ Леонид Николае
вич — экономист; 

по совету ветеранов 
БОРОДИНА Раиса Алек

сандровна — пенсионерка; 
НАБОКОВА Евдокия Се

меновна — пенсионерка; 
ПО ГУД ИН А Нина Кон

стантиновна — пенсионер
ка ; 

ЧЕРНОВ Герасим Ар
темьевич — пенсионер; 

ЯКИМОВ Василий Нико
лаевич — пенсионер; 

по доменному цеху 
ГОПЦАРЬ Петр Иосифо

вич — бункеровщик; 
ДРАНГОЗ Мария Дмит

риевна — приготовитель 
заправочных материалов; 

ЛАМЗА Василий Гри
горьевич — бригадир элек
тромонтеров ; 

МЕРКУШИН Василий 
Сергеевич — чугунщик; 

ПОДТИХОВ Иван Осипо
вич — машинист вагон-ве
сов; 

| по мартеновскому цеху № 1 
АВРАМЕНКО Алексей 

Иванович — огнеупорщик; 
ГОЛОВКИН Василий 

Иванович — машинист 
разливочного крана; 

ЖУКОВ Александр Ива
нович — машинист разли
вочного крана; 

ПЕТРЕНКО Василий 
Матвеевич — машинист 
разливочного крана; 

ЯРНЫХ Николай Серге
евич — огнеупорщик; 
по мартеновскому цеху № 2 

ГОРБАТОВ Виктор Гри
горьевич — машинист за
ливочного крана; 

ЛИНЧЕНКО Николай 
Александрович — ковше
вой ; 

ПИСАРЕВ Анатолий Фе
дорович — бригадир элек
тромонтеров ; 

ЯСТРЕБА Павел Филиш 
пович — бригадир слеса
рей ; 
по мартеновскому цеху № 3 

ГУЗ Иван Адамович — 
слесарь; 

ЕЛЮТИН Яков Григорь
евич — бригадир шихтово
го двора; 

ИЛЬГАМОВ Максут Аха-
нович —-сталевар; 

КОЗЛОВ Василий Дмит
риевич — машинист за
валочной машины; 

СКУТИН Николай Ива
нович — слесарь; 

ТАРАСЮК Николай Ни
колаевич — мастер раз
ливки ; 

ФЕОКТИСТОВ Александр 
Васильевич — сталевар; 

ЮФЕРОВ Николай Ни
колаевич — б р и г а д и р 
электромонтеров; 

по цеху подготовки 
составов ' 

ПОШЕЧЕНКОВ Анато
лий Васильевич — элект
ромонтер по обслуживанию 
электрооборудования; 

ПРЯДКИН Алексей Пет
рович — бригадир двора 
изложниц; 

по ЦРМП № 1 
МОРИН Александр Ива

нович — мастер по огне
упорам; 

НИКУЛИН Владимир 
Иванович — огнеупорщик; 

ЧЕНЦОВ Александр Се
менович — бригадир сле
сарей ; 

по копровому цеху № 1 
ШАПОШНИКОВ Кон

стантин Николаевич — 
старший прессовщик ме-
таллоотходов; 

по копровому цеху № 2 
БУЛЫЧЕВ Юрий Ва

сильевич — начальник 
смены; 

ЖУРАВЕЛЬ Владимир 
Сергеевич — машинист 
крана; 

КАЛИНИН Петр Фадее-
вич — бригадир электро
монтеров; 

по ПТНП 
ДУНАЕВ Владимир Ми

хайлович — электросвар
щик ; 

КОНОНОВА Ирина Вла
димировна — пенсионер
ка ; 

ОГОЛЬЦОВА Вера Дор-
мидоновна — травильщцк; 

по КХП 
ЯГОФАРОВ Кабир Каби-

рович — электрогазосвар
щик ; 

по ЦЗЛ 
ВАЛЬКОВА Мария Ива

новна — лаборант физ-Мех. 
испытаний; 

ЖИРОВА Александра 
Васильевна — сменный ин
женер ; 

КИСЛОВА Валентина 
Васильевна — инженер; 

КОВЫРОВА Лидия Гурь
евна — старший лаборант 
химического анализа; 

ТКАЧЕВА Людмила 
Павловна — лаборант 
ЛПЦ № L—7; 

УЗИЕНКО Александр 
Матвеевич — старший ин
женер ; 

по огнеупорному 
производству 

АВЕРЬЯНОВА Мария 
Антоновна — машинист 
мельниц; 

АНЮХИНА Полина Сте
пановна — машинист элек
тролафета ; 

РОГАТЮК Вера Трофи
мовна — дробильщик; 

УШАКОВ Григорий Сте
панович — кладовщик; 

ШЕРСТНЕВ Николай 
Александрович — сорти
ровщик полуфабрикатов и 
изделий; 
по обжимному цеху № 2 

БЫЧИК Николай Ивано
вич — бригадир электро
монтеров ; 

ВОЛОСЕНКО Леонтий 
Иванович — клеймовщик; 

ДАВЫДОВ Петр Егоро 
вич — нагревальщик ме
талла ; 

КУЛЕШОВ Иван Федоро
вич — вальцовщик; 
по обжимному цеху № 3 

КУЛАКОВ Александр 
Федорович — механик; 

ХРЯПКИН Дмитрий Ан
дреевич — инженер по рас 
крою металла; 
по обжимному цеху № 1 

СТАРОКОЖ Иван Павло-
вич — слесарь; 
по прокатному цеху № 9 

ГАПОНЕНКО Василий 
Александрович — огне
резчик на зачистке поро
ков металла; 

ОГОРОДОВ Владимир 
Георгиевич — бригадир на 
отделке металла; 

СИДОРОВ Михаил Ни-
колаевич — огнерезчик 
на зачистке пороков ме
талла ; 

СКОРНЕЦКИХ Леонид 
Митрофанович — бригадир 
слесарей по ремонту ме
таллургического оборудова
ния; 

СКУТИНА Евдокия Пет
ровна — маляр-штукатур; 

ФИЛИМОНОВ Борис Сте
панович — огнерезчик на 
зачистке пороков металла; 

ЯГУДИНА Сайма Кари-
мовна — штабелировщик 
металла; 

по проволочно-
штрипсовому цеху 

ВДОВИН Александр Пет
рович — штабелировщик, 

Представляем делегата XXIX общекомбинатской 
партийной конференции 
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