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П АРТИЙНЫЙ комитет 
комбината, руковод

ствуясь решениями XXV 
съезда 'KOQC о повышении 
роли трудовых (коллективов, 
большое Внимание уделяет 
работе партийны* групп, 
усилению их организатор
ской и воспитательной рабо-
ты. Недавно партийный ко
митет комбината разрабо
тав ряд мероприятий, на
правленны» на повышение 
активности партийных групп, 
их влиянии в бригадах, 
елужбак и на участках. 

В на/стоящее в|ремя ело-
жилось тяжелое положений 
с выполнением производ
ственного плана августа. 
Направить это положение 
нелешко', но несомненно мож
но. В этих условиях партий
ный комитет особую роль 
отводит, цеховым партий-" 
ным организациям . и, осо
бенно, партийным группам, 
влияние которых в большин
стве трудовых коллективов 
велико. 

Партийная организация об
жимного цеха JN5 1 давно за
воевала заслуженный автори
тет среди трудящихся цеха, 
известна на комбинате как од
на из самых боевитых парт
организаций. В партийной ор
ганизации цеха сложились хо
рошие традиции по подготовке 
кадров, по работе с беспартий
ными трудящимися. Не раз 
уже коммунисты первого об
жимного доказывали, что по-
праву являются авангардной 
частью своего коллектива. 

Положение, которое сей
час 'сложилось в цехе с вы
полнением производственно
го плана, вызывает серьез
ную обеспокоенность у ру
ководства, комбината, его 
партийного комитета. На 
обоих блюмингах с начала 
август а производственны й 
план не выполняется. И 
долги эти ликвидировать по
ка не удалось. 

Даже поверхностный ана-
ли1з причин1 сегодняшнего 
положения свидетельствует 
о том, что оно сложилось не 
сразу. В июне и июле кол

лективы блюмингов работа
ли также намного ниже сво
их возможностей. 

Не будем поволить об 
объективных причинах не
выполнения плана; они есть 
и их немало. В цехах обыч
но . принято ссылаться на 
них. Но руководство об
жимного цеха № 1 и, в ча
стности, и. о. начальника 
цеха В. В. Жигалов счита
ют, что при всех этих объек
тивных причинах план вы
полнять . можно. Нужно 
толыко направить авои упу
щения, ивой огрехи в орга
низации производства, со
кратить число простоев по 
собственной шине. Отрадно, 
что это хорошо понимают и 

гревалыщик В. М. Дятлов. 
В мае, когда руководство 
бригады, партгрупорг не 
могли не знать, что впереди 
самые тяжелые месяцы, пар
тийная группа прошла с по
весткой: «Подготовка к эк
заменам во всех звеньях по
литического и экоиомичесио-
го образования». В июне, 
когда бригада не выполняла 
план по производству, на 
партгруппе обсуждалась 
совместная работа комму
нистов и комсомольцев. 
Слов нет, повестки эти 
очень важны, а майская, не
сомненно, и своевременна. 
'Н|о не важнее ши было в ию
не обсудить с привлечением 
широкого актива трудящих-

. . . А О Т Д А Ч А Б У Д Е Т 
в бригадах. 

В этой обстановке пар
тийным группам следовало 
работать с максимальной 
эффективностью по 'мобили
зации коллективов бригад на 
выполнение плана. Не под
меняя действия админи
страции, 'усилить партийное 
влияние в трудовых кол
лективах. Но этого не про
изошло. По сути дела и в 
«июне и в июле партийные 
группы работали на том же 
уровне, что и в предыду
щие месяцы, когда! произ
водственный план выпол
нялся. А если исходить из 
создавшегося положения, то 
можно. окава1ть даже, что 
ослабили свое влияние на 
коллектив. 

Возьмем, к примеру,'пар
тийную группу третьей 
бригады блюминга № 3, од
ну из лучших партийных 
групп цеха, которой руково
дит не первый год член пар
тийного бюро, ответствен
ный за работу партгрупп на 
блюминге № 3 старший на-

оя создавшееся положение 
с выпо1лнениам плана? 10 
июля, правда, на партийной 
группе рассматривался воп 
рос о неудовлетворительной 
работе блюминга в июне и 
задачи коммунистов по вы
полнению плана. Но весь 
июль бригада работала без 
начальника смены и парт
групорга — оба были одно
временно в отпуске. За это 
время ни разу не заслуши
вались на партгруппе ком
мунисты о том, какую кон
кретную помощь они оказы
вают руководству бригады в 
мобилизации коллектива на 
выполнение плана. 

(Всю работу партийных 
групп направляет и контро
лирует партийное бюро це
ха,. В данном^ случае, и это 
.признает секретарь парт
бюро А. Д. Недорезов, пар
тийное бюро О'слабило конт
роль за работой партийных 
групп. До оих пор, напри
мер, нет ответственного от 
партбюро за работой пар
тийных групп на втором 

блюминге. В результате соз
далась такая ситуация, ког
да партбюро, хорошо созна
вая важность влияния пар
тийных групп на трудовые 
коллективы, в то же время 
;.шуотйло этот вопрос из-
под контроля, излишне по
надеявшись на инициатив
ность самих партгрупоргов. 

В последние, дни работа 
партийного бюро с партий
ными группами значительно 
активизировалась, И как 
следствие этого, незамедли
тельно усилилась активность 
самих партгрупп. Во всех 
партгруппах прошли с прив
лечением широкого актива 
собрания, на которых гово
рилось о задаче партийных 
Прупл по организации высо
копроизводительной рабо ты 
бригад. 'К примеру, в той 
же группе В. М. Дятлова 
решено установить, в част
ности, строгий контроль за 
работой двух участков, где 
были максимальные потери 
производства. Причем не 
контроль вообще, а конкрет
ные коммунисты будут от
вечать лично за работу дру
гих товарищей с этих участ
ков. ""Решение партийной 
группы доведено на сменно-
встречном собрании до све
дения всего коллектива 
бригады. На общецеховом 
собрании актива партбюро 
рекомендовало использовать 
эту форму работы с нару
шителями технологической 
дисциплины и в других 
бригадах. 

Сейчас еще рано говорить 
об эффективности мер, пред
принятых партбюро и парт
группами для организации вы
сокопроизводительного труда. 
Это покажут результаты рабо
ты коллектива цеха в конце 
августа. Но можно быть уве
ренным, что усиление партий
ного влияния в каждом трудо
вом коллективе будет способ
ствовать выполнению произ
водственного плана в августе 
и тем более в оставшиеся до 
конца года месяцы. 

Е. БЕРНИКОВ. 

В издательстве 
«Металлургия» 

Г О Л О С У Е М 
ЗА МИР 

1«Нам, советским жен
щинам, особенно дорог 
мир на земле. Ведь отцы, 
матери, сестры и братья 
у многих из нас отдали 
свои жизни борьбе с не
мецким фашизмом. Мы 
всегда будем говорить 
«Нет!» • войне и любым 
формам проявления фа
шизма. 

-Коллектив детского са
дика № 111 единодушно 
поддерживает политику 
КПСС и Советского пра
вительства в борьбе за 
мир и безопасность». 

'Под этими строчками 
поставили свои подписи 
3. М. Баранникова, Р. В. 
-Филатова, В. П. Чулихи
на. Всего двадцать чело
век. 

«Коллектив детского 
сада-яслей № 138 ОДУ 
комбината горячо одоб
ряет политику Советско
го правительства и КПСС 
в борьбе за мир и без
опасность. 

Подписывая этот при
зыв, мы — матери, жены, 
воспитатели подраста
ющего поколения, гово
рим войне «Нет!». Пусть 
всегда будет солнце и чи
стое небо над нами!,». 

Под этими горячими 
словами подписалось 
шестьдесят семь работни
ков детс ад а - ясл е й № '133. 

А всего 12363 трудя
щихся отдела детских 
учреждений шмбинагга 
поставили свои подписи 
под воззванием в защиту 
мира и безопасности на 
земле. 

А. ВИНОКУРОВ. 

С начала августа коллектив 4-й печи мартеновского цеха JN1 2 имеет лучшие производ
ственные показатели. На его счету около 500 тонн сверхплановой стали. 

В этом успехе большая доля труда подручных сталеваров Ю. П. ЮШИНА и С. И. КО-
СТЕНКО, которых вы видите на снимке. " ' Фото Ю. Попова. 

У руководства желез
нодорожного транспорта, 
его партийного комитета 
серьезную обеспокоен
ность вызывает выполне
ние мероприятий по под
готовке транспорта к ра
боте в осенне-зимний пе
риод. 

Выступая на обще-
т.раншортиам партийном 
собрании, посвященном 
подготовке к работе 
ЖДТ в осенне-зимнее 
время, и. о. начальника 
управления ЖДТ Е. А. 
Смирнов напомнил собы
тия прошедшей зимы, 
когда, например, из-за 
слабой организации ра
бот коллективов цеха эк
сплуатации и службы по
грузки - выгрузки были 
велики .простои вагонов 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
парка МПС, нередко рез
ко снижалась интенсив
ность в» утрИкомбин ат-
ских перевозок. Казалось 
бы, руководству боль
шинства цехов и служб 
ЖДТ надо учесть уроки 
прошлой зимы. Но и сей-

. час не проя'ЕИло долж
ной оперативности при 
подготовке к работе в 
осенне-зимний период ру
ководство цеха пути, це
ха эксплуатации, 2-го 
железнодорожного райо
на и некоторых других 
коллективов. 

На собрании выступи
ло |Ь7 человек: партгруп
орги машинист электро
воза локомотивного цеха 

И. Г. Шеметов, маши
нист электровоза цеха 
горного транспорта Ф. С. 
Ширинкин, диспетчер це
ха эксплуатации П. Е. 
Достовалов, слесарь ва
гоноремонтной службы 
В. Е. Быков и другие. 
Они критиковали руко
водство цехов за неудов
летворительную подго
товку к работе в осенне-
зимнее время, внесли ряд 
предложений, направлен
ных на повышение эф
фективности р а б о т ы 
.транспорта осенью и зи
мой. 

И. СОКОЛОВ, 
секретарь парткома 

ЖДТ. 

ОБРАБОТКА ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

ДАВЛЕНИЕМ 

Третьяков А. В., Треть
яков Е. М., Мигачева Г. Н. 
Дрессировка и качетво 
тонкого листа. (Темплан 
1977 г., № 138). 17 л., 1 р. 
10 к. 

Дрессировку (холодную 
прокатку листовой стали 
с небольшим обжатием) 
применяют для упроче
ния внешних слоев ме
талла и получения листов 
высокого качества. В кни
ге изложены теоретиче--
окие основы определения 
энергосиловых парамет
ров дрессировочных ста
нов и инженерные мето
ды их расчета с исполь
зованием ЗВМ. 

Книга рассчитана на 
инженерно - технических 
и научных работников, 
занимающихся техноло
гией производства тонко
го стального листа и про
ектированием оборудова
ния листопрокатных це
хов. 

Труболитейное произ
водство. Авт.: Хахалин 
Б. Д., Смоляков А. Н., Бо
ковой Н. М. и др. (Тем
план 1977 г., № 139). 20 л., 
1 р. 30 к. 

В книге освещено про
изводство основных видов 
чугунных труб, получен
ных методом центробеж
ного литья, в металло-
формах с принудитель
ным охлаждением полу
непрерывного л и т ь я , 
фланцевых, листосвар-
ных, прессованных и др. 

Книга рассчитана на 
работников трубной про
мышленности, проектных 
и научно-исследователь
ских институтов. 

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ, 
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ 
И ТЕРМИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА 

Коровин Н. В. Коррози
онные и электрохимиче
ские свойства палладия. 
(Темплан 1977 г., № 140). 
14 л., 95 к. 

Описаны физико-хими
ческие свойства и области 
применения палладия. 
Рассмотрены термодина
мика и кинетика анодных 
и катодных реакций на 
палладии, его коррозион-
-тая стойкость, получение 
и свойства палладиевых 
покрытий и порошков. 

Книга предназначена 
для специалистов в обла
сти палладия, электрока-
гализа, коррозии и защи
ты металлов. 

ПРОИЗВОДСТВО 
И СЛУЖБА 

ОГНЕУПОРОВ 

Дегтярева Э. В., Кай-
нарский И. С. Магнези
альные и шпинельные ог
неупоры. ( Т е м п л а н 

| 1977 г., '№ 141). 10 л., 60 к. 
Рассматриваются тео-

| рия процессов, техноло
гия, состав и способы из
готовления, а также раз
личные свойства огнеупо
ров, содержащих, форсте
рит, магнезиальную шпи
нель и свободную окись 
магния в виде периклаза. 
Такие огнеупоры имеют 
высокую стойкость в ме
таллургических печах и 
установках химической 
промышленности. 

Книга для научных и 
инженерно _ технических 
работников металлурги
ческих, химических и ог
неупорных заводов и со
ответствующих проект
ных организаций, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ловчиновский Э. В. Ме
ханическое оборудование 
для окусковаиия железо
рудного сырья. (Темплан 
1977 т., № 142). 20 л., 1 р. 
25 к. 

Рассмотрены конструк
ция, работа, особенности 
эксплуатации, методы ра
счета основных и вспо
могательных устройств 
машин и механизмов аг
ломерационных и оком-
коваяельных ф а б р и к . 
Описаны схемы подготов
ки шихты к окуокованию. 
Приведены сведения по 
современному оборудова
нию зарубежных агломе
рационных и акомкова-
тельных фабрик. 

Для инженерно-техни
ческих работников метал
лургических и машино
строительных предприя
тий, проектных и научно-
иследовательских органи
заций. 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

И ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
Грейвер Т. Н., Зайцева 

И. Г., Косовер В. И. Се
лен и теллур. |(Темплан 
1977 г., № 134). 22 л., 1 р. 
45 к. 

В книге проанализиро
ваны закономерности по
ведения селена и теллура 
при обогащении и метал
лургическом переделе 
сульфидных руд. Иссле
дованы состав, свойства, 
методы получения и раз
ложения растворов поли-
халькотенидов щелочных 
металлов, рассмотрены 
электрохимические ме
тоды выделения и разде
ления редких халькоге-
нов, изложены вопросы 
разработки и внедрения 
новых методов извлече
ния селена и теллура из 
различных видов сырья. 

Книга для инженеров и 
научных работников 
цветной металлургии. 

Смирнов М. П. Рафини
рование свинца и перера
ботка полупродуктов. 
(Темплан 1977 г., № 135). 
20 л., 1 р. 30 к. 

Приведены данные по 
теории и практике рафи
нирования свинца пиро-
металлургическими мето
дами и электролитиче
ским способом. Рассмот
рены современные теории 
окислительно-восстанови
тельных, лик'вационных, 
вакуум-дистилляционных 
процессов, применяемых 
при рафинировании свин
ца, а также теория пере
вода периодических про
цессов в непрерывные. 

Книга для ИТР проект
ных и исследовательских 
институтов предприятий 
цветной металлургии. 

Сурьма, авт.: Мельни
ков С. М„ Байбородов 
П. П., Вердичевский Б. И. 
и др. (Темплан 1977 г., 
№ 136). 35 л., 2 р. 40 к. 

Приводятся сведения о 
свойствах- .сурьмы, ее ге
ологии, методах разработ
ки сурьмяных руд. Рас
смотрены теория и прак
тика пирометаллургиче-
ской переработки сурьмя
ных руд и концентратов, 
пылеулавливание и газо
очистка при производстве 
сурьмы и ее основных со
единений. 

Книга для ИТР метал
лургических предприятий, 
сотрудников научно-ис-
следователъеких и про
ектных институтов. Для 
специалистов «горнодобы
вающих и обогатительных 
предприятий сурьмяной 
промышленности. 

ПАРТГРУППА И П Р О И З В О Д С Т В О 


