
Пет рационализаторской работы в цехе изложниц 
Что такое рационализаторское 

предложение? Это экономия 
средств — раз, снижение трудо
вых затрат — два. Чем быстрее 
мысль рационализатора воплотит
ся в жизнь, тем лучше. Это долж
но быть понятно каждому,, но... 

Нам было поручено проверить, 
как обстоят дела с рационализа
торской работой в.цехе изложниц. 
Прямо скажем, результаты про
верки оказались далеко неутеши
тельными. Здесь аккуратно ведет
ся книга учета рационализатор
ских предложений, но многие из 
них рассматриваются и внедряют
ся в течение многих месяцев и 
даже лет. А ведь администрации 
цеха, исполнителю по БРИЗу 
Н. Кузнецову известно, наверное, 
что согласно специальному поло
жению рационализаторское пред
ложение должно быть рассмотре
но в течение 5 дней после его 
подачи. 

У заведующего техническим 

бюро т. Нечаевой до сих пор на
ходятся на рассмотрении рацпред
ложения, датированные числами 
июня—июля прошлого года. Два 
предложения безуспешно ждут 
заключения еще с 1963 года. 
Под руководством помощника на
чальника цеха по оборудованию 
т. Ильина «внедряются» два 
предложения с 1963 года, 11 
предложений с 1964 года. Мысли 
рационализаторов, творческие ис
кания многих дней лежат под 
сукном. Всего 134 предложения, 
ценных, нужных, важных лежат 
мертвым грузом в преддверии ста
дии внедрения с прошлых (!) лет. 

Из рук вон плохо производится 
подсчет экономической эффектив
ности, потому что предложения 
очень долго лежат без движения 
в папках для бумаг. (Нетрудно 
заметить, что слово «лежат» про
сто незаменимо при характери
стике работы БРИЗа и админи
страции цеха изложниц). У т. Со

ловьевой, например, пять пред
ложений «лежат на подсуете» 
уже 6 месяцев и будут лежать, 
видимо, еще не один, если не из
менится отношение к ним. 

Графиков на разработку, испы
тание и внедрение рационализа
торских предложений в цехе нет, 
что очень затрудняет контроль за 
движением их по каналу «пода-
но-рассмотрено-подсчитано-од о б-
рено-внедрено». 

Естественно, что выполнение 
плана по БРИЗу значительно сни
зилось по сравнению с прошлым 
годом. Если за пять месяцев 
прошлого года внедрено было 37 
предложений (74 процента от об
щего количества поданных на 
рассмотрение), экономический 
эффект выразилдя в сумме 
47392 рубля, то за такой же пе
риод этого года внедрено 28 пред
ложений (52 процента от общего 
числа поданных), экономический 
эффект составил всего лишь 

Самый восточный город 

Буквально на глазах меня
ется облик Чукотки. Человек, 
вернувшийся сюда после про
должительного отсутствия, не 
узнает прежних мест. Строят
ся новые поселки, а старые 
вырастают в города.' 

Недавно Указом Президиу
ма Верховного Совета Р С Ф С Р 
рабочий поселок Анадырь пе
реименован в город. На са

мом краю советской земли, где 
вечная мерзлота, свирепствует 
лютый мороз и властвует 
пурга, родился новый город. Он 
постоянно растет. Строится 
типография, банно-прачечный 
комбинат, пивоваренный завод. 
Разрабатываются проекты 
школы на 960 мест, широко
экранного кинотеатра на 600 
мест. 

Облик нового города сохра
няет типично северные черты— 
на улице можно встретить со
бачью упряжку, вездеход с 
надписью «пассажирский» и 
людей в меховых кухлянках, 
приехавших из тундры. 

На снимках: в Анадырском 
Дворце культуры. Справа — 
пассажирский вездеход на ули
це города. 

6654 рубля. Есть основания ду
мать, что рационализаторская ра
бота в цехе изложниц будет глох
нуть й в дальнейшем. В цехе не 
проводятся смотры-конкурсы по 
рационализации. Список тем так 
называемых «узких» мест произ
водства имеется... в папке у ис
полнителя по БРИЗу т. Кузнецо
ва. До сведения трудящихся эти 
темы не доводятся, не вывешива
ются в цехе для общего обозре
ния. В цехе нет комплексных 
творческих бригад, отсутствует 
среди рационализаторов социали
стическое соревнование, нет наг
лядной агитации по рационализа
ции и изобретательству. Такое 
катастрофическое положение соз
далось потому, что совет ВОИР 
цеха не осуществляет контроль по 
рационализаторской работе, а це
ховой комитет абсолютно не уде
ляет внимания рационализаторам. 

Администрации, руководителям 
БРИЗа цеха изложниц необходимо 
в кратчайшие сроки поставить 
рационализаторскую работу на 
твердую основу. Нужно дать зе
леную улицу предложениям тру
дящихся, направленным на эконо
мию, повышение производитель
ности, облегчение работы. Такие 
предложения не должны лежать в 
панках для бумаг годами. 

И. КОВАЛИК, Я. ТАРАСОВ, 
члены совета ВОИР комбината. 

„Современная карта 
зарубежного мира" 

П о д таким названием в изда
тельстве «Мысль» вышел в свет 
справочник административно-тер
риториального деления зарубеж
ных стран. В нем немало интерес
ных сведений, которых не было в 
других, сходных изданиях. Здесь 
приведены данные почти о 200 
странах, в том числе примерно о 
35, витавших на путь самостоя
тельного развития в 1960 и после
дующие годы. 

Книга содержит подробные дан
ные о государственном устройстве 
стран, о количестве населения, 
площади, государственном языке, 
о столицах, крупнейших городах и 
количестве жителей в них. 

В справочнике около 200 кар
тосхем. Агитаторы могут пользо
ваться им-как карманным полити
ко-географическим атласом. 

(«Агитатор»). 

Внедрено... 
Бригадир электриков сортопро

катного цеха Ерпылев и бригадир 
слесарей М . С . Игнатьев измени
ли электросхему отводящего 
рольганга от первой печи стана 
«300» № 3. Теперь он включается 
автоматически только при выдаче 
заготовки из печи. Экономится го
сударственных средств только на 
ремонтных затратах 600 рублей в 
год. Кроме того, благодаря внед
рению этого рационализаторского 
предложения ежегодно экономит
ся 115 тысяч киловатт-часов энер
гии. 

В Н И М А Н И Ю 
Ю Н О Ш Е Й 

Техническое училище № 39 
приглашает на учебу юношей, 
окончивших в текущем году 9 
классов средне^ школы. Прием 
производится по специальностям: 

Электромонтеры по монтажу 
промышленного электрооборудова
ния. 

Электрогазосварщики (дипломи
рованные). 

Машинисты экскаваторов. 
Машинисты автокранов (с по

лучением прав шофера III класса). 
Срок обучения в училище — 

2 года. 
Преимущества для поступаю

щих в училище: 
При переходе на 2-й год обу

чения все учащиеся, имеющие 9 
классов образования, направляют
ся в 10-й класс вечерних школ. 

Период обучения в училище 
засчитывается в производствен
ный стаж. < 

Выпускники получают свиде
тельство квалифицирован н о г о 
специалиста по избранной спе
циальности. 

Юноши в возрасте старше 17 
лет зачисляются в группы с го
дичным сроком обучения и одно
временно направляются в вечер
ние общеобразовательные школы 
в 10-й класс. 

В училище также приглашают
ся учащиеся, окончившие 8 клас 
сов и имеющие возраст не 
менее 16 лет. Срок учебы для 
них два года. Юноши, имею
щие образование 10 и 11 клас
сов, зачисляются в группы с од
ногодичным сроком обучения. 

Успевающим учащимся выпла
чивается стипендия 23 рубли 
50 копеек в месяц, а отличникам 
— на 25 процентов выше. 

Дирекция. 

партийных собраний в доменно/ч цехе 

Ш К О Л А КОММУНИСТОВ 
коммунистов оправдывает звание 
члена партии, добросовестно тру
дится на порученном участке, по
казывает образцы коммунистиче
ского отношения к труду, являет 
собой пример высокой организо
ванности, подтянутости и дисцип
лины. Очень тепло говорилось в 
докладе и выступлениях о комму
ниста^ товарищах Шатилине, Ко-
сухине, Ворожбитове, Ж а р к о в е и 
многих других. 

Резкой критике на собрании 
были подвергнуты коммунисты 
тт. Ерохин, Гребенкин и другие, 
которые допускают большие 
ошибки в своей р а б о т е . \ Комму
нист т. Савичев резко критиковал 
работу партийного бюро -за то, 
что" отдельные коммунисты годами 
не ведут никакой работы, кроме 
посещения собраний. Много не
приятных слов пришлось выслу
шать тт. Симакову А . и Пиден-
ко Е . Тов . Симаков не выполнял 
партийных поручений, трижды не 
являлся на партийные собрания, 
а т. Пиденко д в а ж д ы побывал в 
вытрезвителе. 

Н а этом собрании шел откро
венный разговор коммунистов о 
само*г главном — о дисциплине, 
такЛ-мк с момента организации 
Коммунистической партии и по 
сей день партийная дисциплина 
есть, была и будет основным ус
ловием членства партии, основой 
ее организационного и политиче
ского единства. 

Собрание приняло решения, ко

торые успешно выполняются ком
мунистами и дают положитель
ные результаты. Сейчас в цехе 
нет среди коммунистов таких, кто 
бы не прибыл на собрание или 
«забыл» уплатить членские взно
сы. Партийное бюро старается 
охватить всех коммунистов пар
тийными поручениями. Нет среди 
коммунистов и грубых нарушите
лей трудовой и производственной 
дисциплины. 

Партийное бюро цеха большое 
внимание уделяет работе комсо
мольской организации. Партийное 
бюро установило, что комсомоль
ские цеховые собрания проводят
ся не всегда организованно, пло
хо готовятся, а поэтому некото
рые комсомольцы не стали их по
сещать. 

Члены партийного бюро на 
совместном заседании с комсо
мольским активом подобрали по
вестку дня очередного комсомоль
ского собрания, утвердили комис
сию по подготовке собрания, в 
которую вошли и коммунисты. В 
течение одного месяца готовилось 
это собрание. Особое внимание 
было уделено подготовке доклад
чика, с которым непосредственно 
занимался секретарь партийного 
бюро т. Гоманков. Н а собрание 
пришли комсомольцы и комму
нисты. О н о прошло активно. В 
прениях по докладу выступили 
бывшие комсомольцы, ныне вете
раны производства. Комсомольцы 
остались довольны такой повеет. 

кои дня и подготовкой соорания. 
Всего выступило на этом собра
нии 17 человек; повестка дня 
действительно была необычной: — 
«Комсомолец! Кто ты — боец или 
обыватель?» 

С большой активностью прошло 
собрание, посвященное состоянию 
культуры производства. В прени
ях по докладу на нем выступило 
24 человека. 

Особенностью подготовки и 
проведения партийных собраний в 
доменном цехе является и то об
стоятельство, что в нем участву
ет, кроме официальных комиссий, 
весь актив цеха. К собранию го
товятся наглядные пособия в ви
де диаграмм. В о ш л о в систему 
выпускать стенные газеты, .номера 
которых посвящаются специально 
обсуждаемым вопросам на собра
нии. 

Партийное бюро очень внима
тельно относится к подбору док
ладчика и его подготовке. Тезисы 
докладов, как правило, о б с у ж д а 
ются до собрания на партбюро. 
С докладами выступают руково
дящие работники цеха и по от
дельным вопросам рядовые ком
мунисты. 

Д л я ведения каждого партий
ного собрания избирается прези
диум. Его задача — строго соблю
дать установленный коммуниста
ми регламент, заботиться, чтобы 
обсуждение вопросов протекало в 
деловой творческой обстановке, 
вести объективно протокол. Н а 

хождение в президиуме — не пус
тая формальность. Коммунист, 
однажды побывав за столом пре
зидиума, получает хороший урле, 
лучше понимает товарищей по 
парторганизации, расширяет спой 
кругозор, познает элементы такта 
и партийной этики. Партийное 
бюро доменного ц е х а старается, 
чтобы каждый коммунист прошел 
эту школу. Широкое участие ком
мунистов в президиуме позволяет 
проводить партийные собрания на 
действительно демократической 
основе, соблюдать принцип под
линной коллективности. 

В первичной партийной органи
зации доменного цеха около 60 
процентов собраний проводится 
открытыми, на которые приглаша
ются отдельные беспартийные то
варищи, в зависимости от повест
ки дня. Кого пригласить, решает 
партийное бюро с партийным ак
тивом цеха. 

Практика работы партийного 
бюро по выполнению постановле
ний вышестоящих партийных ор
ганов и своих решений сложилась 
следующая: все решения выше
стоящих партийных органов, кото
рые поступают в партийную орга
низацию, рассматриваются на бю
ро, где намечается мероприятие и 
ответственные лица по выполне
нию данного постановления. О 
принятых решениях и о ходе их 
выполнения докладывает секре
тарь партийного бюро на очеред
ных собраниях. В отдельных слу . 

чаях заслушиваются отдельные 
коммунисты о том, как они вы
полняют порученные им задания, 
записанные непосредственно в 
ранее принятом решении. П о кри
тическим замечаниям, которые 
высказываются коммунистами и 
беспартийными на партийных соб
раниях, партийное бюро составля
ет специальное мероприятие, кото
рое доводит до коммунистов. 

Прием в партию, как правило, 
рассматривается на открытых пар
тийных собраниях. 

В результате правильной, целе. 
устремленной работы партийного 
бюро доменного цеха по подготов
ке и проведению партийных соб
раний, в результате разнообразия 
обсуждаемых вопросов на них, 
бюро добилось существенных по
ложительных результатов в своей 
работе. 

Резко возросла авангардная 
роль коммунистов и их организу
ющая роль на производстве. К о л 
лектив досрочно выполнил произ
водственный план 1964 года. Н а б 
ранный ритм работы цеха в 1964 
году продолжает действовать и в 
1965 году, хотя условия работы 
этого года гораздо сложнее про
шедшего. За пять месяцев теку
щего года доменный цех имеет 
4000 тонн сверхпланового чугуна. 

С . П А Л Ь Ч И К О В , 
инструктор парткома. 

Стр. 3. 4 июля 1965 г ш 
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