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ПОБЕДИТЕЛИ 
НАЗВАНЫ 

Вчера, в день откры
тия XXVI съезда КПСС, 
в коллективе электроре
монтного цеха состоя
лось торжествен н о е 
сменко-встречное собра
ние. На нем были подве
дены итоги трудовой 
предсъездовской вахты, 
названы и награждены 
победители социалисти
ческого соревнования. 

Коллектив нашего це
ха неоднократно лиди
ровал в общекомбинат-
оком соцсоревновании. 
Наибольшую лепту в 
это вносил участок изго
товления проводов и на
мотки катушек (мастер 
Г. А. Зеленский)-. Этот 
коллектив и явился по
бедителем предсъездов
ской вахты внутри цеха. 

Также на сменно-
встречном собрании бы
ли отмечены дипломами 
и памятными сувенира
ми шесть рабочих цеха, 
ставших лучшими по 
профессии. Среди них 
электрослесарь Т. М. Му-
генов, станочник А. Ф. 
Тарасов, намотчик М. С. 
Куликова и другие. Де
сять человек за хоро
шую работу были на
граждены грамотами. 
Это слесарь-!ремонтник 
А. В. Колесов, электро
монтер-обмотчик Л. И. 
Карпичко, волочильщик 
А. В. Аверьянова и мно
гие другие. 

3 . КРАМЗИНА, 
председатель коми

тета профсоюза 
электроремонтного 

цеха. 

ЛУЧШИЕ 
В ТРУДЕ 

Вчера коллектив ру-
дообогатительных. фаб
рик подвел итоги пред
съездовской трудовой 
вахты. 52677 тонн сверх
плановой руды выдали 
рудообогатители к съез
ду партии,, хотя в обя
зательствах эта цифра 
составляла всего 50 ООО 
тонн. 

Наибольший успех 
выпал на долю участка 
дробильно - обогатитель
ной фабрики сульфид
ных руд (начальник уча
стка Е. Н. Потяка) . 
Здесь успешно лидирует 
в соцсоревновании кол
лектив первой бригады, 
возглавляемый началь
ником смены В. Д. Ми
хайловым. Этому кол
лективу за достигнутые 
трудовые достижения на. 
вечное хранение было 
передано Красное зна
мя. Также были подве
дены итоги соцсоревно
вания среди коллекти
вов механической и 
электрослужб. 

В настоящее время в 
цехе успешно трудится 
коллектив дробильно-
обогатительной фабрики 
№ 5. Здесь тон в сорев
новании задает бригада 
№ 3, руководимая на
чальником смены В. А. 
Степановым. Этот кол
лектив довел концентра
цию железа в руде до 
б4,<6 процента, превысив 
плановый показатель на 
0,3 процента. 

С. АНДРЮШИН, 
председатель коми

тета профсоюза РОФ. 

Вчера, в день открытия 
XXVI съезда .КПСС, кол
лективы нескольких круп
ных агрегатов комбината 
работали на сэкономлен
ных материалах. 

По технологической це
почке первыми идут кол
лективы коксовых батарей. 
Бригады 5-й—6-й и 13-й— 
14-й батарей встретили 
начало работы съезда пар
тии высокими результата-
ми. Обязательствами в 
честь съезда кокоовики пер
вого цеха, например, наме
чали выдать к 23 февраля 
тысячу тонн кокса сверх 
плана, а фактически пере
выполнили план на 2150 
тонн. Такое количество кок
са можно получить немно
гим менее чем за две рабо
чие смены. Заметно превы
сили намеченные обяза
тельствами рубежи и кок-
совики 13-й—14-й батарей. 
Эти коллективы сберегли 
значительное количество 
энергетических ресурсов. 
Успешная работа коксози-
ков 13-й—14-й батарей от
мечена дипломом, а масте
ру Д. С. Мельникову и га
зовщику Л. П. Чуватову 
вручены грамоты ГК КПСС. 

НА СЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Правильное ведение тех

нологического процесса и 
бережное расходование 
сырьевых и энергетических 
ресурсов позволили коллек
тиву четвертой домны 
встретить открытие съезда 
партии внушительным ли
цевым счетом экономии. 
Более суток может рабо
тать агрегат на сбережен
ном сырье. Грамотой гор
кома КПСС по достоинству 
отмечена заслуга в этом 
горнового Ю. Г. Трушкова. 
Памятнггя грамота участни
ка ударной декады в честь 
XXVI съезда КПСС вруче
на вчера мастеру Е. И. Лы
сенко. Благодарственное 
п и с ь м о за х о р о ш у ю 
работу адресовано горно
вому Л. И. Копылову. Чест
вование отличников пред
съездовского соревнования 
прошло на торжественном 
сменно-встречном собра
нии. 

Такие же собрания сос
тоялись во втором марте
новском цехе. Диплом за 

успешное выполнение обя
зательств по достойной 
встрече XXVI съезда пар
тии вручен коллективу 
мартеновской печи № 1. 
Первым открыл вахту ра
боты на сбереженных мате
риалах коллектив во гла

ве со с т а л е в а р о м В. М. 
К о ш к и н ы м На сменно-
встречном собрании, став
шем своеобразным митин
гом сталеплавильщиков, 
грамота горкома КПСС вру
чена сталевару Ю. С. Кар-
ташову, а группе работни
ков цеха вручены благодар
ственные письма руковод
ства Левобережного рай
она. 

В третьем мартеновском 
цехе за время соревнования 
по почину сталеплавильщи
ков 35-го агрегата наилуч
ших результатов добился 
коллектив печи № 14. Он 
сэкономил жидкого чугуна 
и топлива на сутки рабо
ты агрегата. За активную 
поддержку ценной инициа
тивы бригады печи удосто
ены памятного диплома. 

Грамоты горкома партии 
вручены на торжественных 
сменно-встречных собрани
ях старшему мастеру раз
ливки Л. Н. Мальцеву и 
сталевару В. Т. Новикову. 
Работая до недавнего вре
мени на 14-й печи, он пере
шел сейчас на отстающий 
агрегат № 23, решив по
мочь его коллективу выйти 
из прорыва. Группе трудя
щихся цеха вручены благо
дарственные письма руко
водства района. 

...35-й двухванный агре
гат. Коллектив — инициа
тор ценного почина начал 
вчерашний день с особым 
подъемом. Всему комбина
ту памятно обращение ста
леплавильщиков этого агре
гата, призвавших отрабо
тать в день открытия съез
да партии на сэкономлен
ных ресурсах и сырье. С 
этого коллектива брали при
мер остальные участники 
соревнования. И сталепла
вильщики тридцать пятого 
оказались на высоте. Кол
лектив одержал победу в 

декаднике трудовой славы 
в честь съезда, за что удо
стоен вчера диплома. Вто
рая бригада агрегата* до
бившаяся лучших резуль
татов, награждена грамо
той ГК КПСС. Грамот гор
кома партии удостоены 
т а к ж е мастер В. И. Стадни-
ков, сталевар П. Л. Мали
ков, подручные сталевара 
Н. П. Ильин, С. М. Дени-
сюк, В. Т. Цепелев... 

Много ли это — сутки 
работы на сэкономленном 
сырье и ресурсах? По вре
мени — мало. Но за эти 
сутки на агрегатах, коллек
тивы которых в свое время 
поддержали сталеплавиль
щиков 35-го, выданы мно
гие сотни тонн чугуна и 
кокса, стали. Соревнование, 
толчок которому дал почин 
коллектива 35-го агрегата, 
закончено. Но только фор
мально, потому что борьба 
за экономное использова
ние топлива и сырья, мате
риалов набирает на комби
нате размах. 

С. КУЛИГИН. 

С ОРОКАЛЕТНИЙ К. 
причинял много хло

пот общественности 125-го 
микрорайона и участково
му инспектору милиции. 
Человек в расцвете сил, име
ющий семью, впустую про
жигал жизнь , став тунеяд
цем со стажем. 

На заседаниях совета 
профилактики, в штабе 
добровольной народной 
дружины с К. не раз имели 
серьезный разговор. Убеж
дали, воспитывали его. 
Предлагали помощь в тру
доустройстве. По линии 
милиции вручали письмен
ные предупреждения о 
необходимости устройства 
на работу в определенный 
срок. Хотя, как говорится, 
с тунеядца глаз не спуска
ли, однако сдвигов не бы
ло : н« менял человек обра
за жизни, не хотел возвра
щаться к общественному 
полезному труду. Встал во
прос о привлечении К. к 
уголовной ответственности. 
Тогда он начал жаловаться 
на слабое здоровье, назы
вать болезни, стал ссылать
ся на непригодность к ра
боте. Ну, что же, решили в 
совете профилактики, помо
жем человеку и в этом слу
чае — направим его на ме
дицинское освидетельство
вание в сопровождении 
участкового 'инспектора ми
лиции. Специалисты-меди
ки, у которых К. побывал 
на приеме, в справке напи
сали заключение : «здоров, 
годен к работе». Тут уж 
ему прикрываться стало не 
чем. Трудоустроили. И вот 
уже с м а я 1979 года К. не
плохо работает на одном 
из предприятий. 
С* СЛИ к этому примеру, 

описанному более под
робно, добавить то, что со
вет профилактики в прош
лом году провел 110 засе
даний и обсудил на них 
422 человека, отклоняю
щихся от норм поведения и 
нарушающих правила соци
алистического общежития, 
уже в какой-то мере можно 
судить о его большой про
филактической, воспита
тельной работе. А чтобы 
она стала более понятной и, 
так сказать , осязаемой, до
бавлю, что заседания сове
та проводились не ради за
седаний и внесения цифр в 
отчет. Таких, как К., было 
выявлено и взято на учет 
39 человек. Сегодня такой, 
вызывающий беспокойство 
общественности и милиции, 
в микрорайоне остался 
один. Остальные или трудо
устроены, или к ним приня
ты меры в соответствии с 
законом. 

• 9 АБОТА, проведенная 
* советом, скажет чита
тель, понятна, Ну, а о чем 

ему теперь заботиться, коль 
тунеядцев в микрорайоне 
почти не осталось? Члены 
совета вовсе не считают, 
что они больше не появят
ся, что еще не найдется та
ких, кто свернет с верного 
жизненного пути. Да и не 
только те, кто встал на 
путь тунеядства, требуют 
воспитания и мер воздей
ствия. Поэтому председа
тель совета профилактики 
опорного пункта правопо
рядка А. И. Клисторнер, 
члены совета участковый 
инспектор милиции В. Е. 
Пермяков, пенсионер, ком-

циалиетического общежи
тия и уважительного отно
шения к советским зако
нам. Усилия всех организа
ций на создание такой опо
ры, актива направляет и 
координирует совет общест
венности. Такой опорой в 
его работе, например, явля
ются старшие подъездов и 
домов, которых насчитыва
ется около 570 человек. Ра
зумеется, еще не все из 
них старательно выполня
ют общественные обязанно
сти, но большинство отно
сится к ним именно так. 

по одному—два, а вот ДНД 
огнеупорного производства 
в этом плане выглядела ку
да хуже. На ее счету 16 не
выходов на патрулирование 
в микрорайон. В середине 
декабря штаб ДНД комби
ната заслушал отчет о ра
боте дружины огнеупорного 
производства, сделал серь
езные замечания и принял 
конкретное решение по уст
ранению имеющихся недо
статков. Бюро партийной 
организации и хозяйствен
ным руководством произ
водства приняты частичные 
меры. Усилен контроль за 

Надо объединять 
у с и л и я 

• Р а б о т а 
по месту 
жительства 

мунист огнеупорного произ
водства С. И. Смирнов, ком
мунисты пенсионеры на
чальник штаба доброволь
ной дружины И. И. Каплей, 
председатель товарищеско
го суда Д. С. Азарных, 
председатель домового ко
митета А. Н. Ефимов и дру
гие продолжают такую же 
целеустремленную, плано
мерную профилактическую 
работу. 

И все же нельзя не ска
зать, что совет профилак
тики по численному соста
ву невелик, всего 13 чело
век. Понятно, одним им не 
под силу знать обстановку 
в микрорайоне, не выявить 
тунеядцев и разных нару
шителей общественного по
рядка и правил социали
стического общежития. Во 
всей этой сложной и много
гранной работе тесно взаи
модействуют все обществен
ные организации, большин
ство из которых возглавля
ют инициативные коммуни
сты партийной организа
ции 125-го микрорайона. 
Секретарь этой партийной 
организации А. Д. Григорь
ев говорит, что из сорока 
пяти коммунистов тридцать 
активно участвуют в жизни 
организации и деятельно
сти общественных институ
тов, I 

К АК Б Ы ни были актив
ны и боевиты общест

венные организации, им без 
опоры на широкий актив 
общественности, самого на
селения не выполнить от
ветственных задач по уси
лению охраны обществен
ного порядка, воспитанию 
жителей микрорайона в 
духе соблюдения правил со-

КЭ СЕ, что сказано выше 
* * о профилактической, 
воспитательной работе сре
ди населения микрорайона, 
осуществляется его общест
венными и партийной орга
низациями. Но в этой рабо
те призваны участвовать и 
более солидные силы — 
коллективы огнеупорного 
производства, цехов техно
логической диспетчериза
ции, ремонта металлургиче
ских печей № 2 и школы 
№ 39 во главе с их партий
ными организациями. Пар
тийная организация огне
упорного производства- — 
головная. 

Каков вклад этих сил в 
охрану общественного по
рядка, комплекс воспита
тельной работы среди раз
ных возрастных групп на
селения и шефскую помощь 
школе? Как председатель 
совета общественности (он 
же член головной партий
ной организации) справля
ется с ответственным пору
чением? Дать четкие отве
ты на эти вопросы, проана
лизировать недостатки и 
у п у щ е н и я , определить 
дальнейшее объединение 
усилий должно было состо
явшееся на днях кустовое 
собрание названных пар
тийных организаций. Преж
де чем говорить о том, как 
собрание справилось с этой 
задачей, скажу коротко, с 
чем пришли к нему партий
ные организации. 

В ПРОШЛОМ году добро
вольные народные дру

жины цехов технологиче
ской диспетчеризации и ре
монта металлургических 
печей № 2 имели незначи
тельные срывы дежурств — 

соблюдением графика вы
ходов групп дружинников 
в микрорайон. В этом году 
срывы не допускаются. Но 
выполнение дружинниками 
обязанностей, их отноше
ние к ним оставляет- же
лать лучшего. Приходят це
ховые дружинники в мик
рорайон — а это касается 
всех шефствующих цехов— 
на час—два позже, и через 
какое-то время самовольно 
прекращают патрулирова
ние. Бывает, отказываются 
выполнять задания профи
лактического, предупреди
тельного характера. В. Н. 
Шолохов и Н. Е. Ермолаев, 
командир и заместитель 
командира ДНД огнеупор
ного производства и ЦРМП 
№ 2, выступая на собра
нии, ограничились призна
нием недостатков и по су
ществу ничего не сказали, 
как они думают улучшать 
охрану общественного по
рядка. 

ЕФСТВУЮЩИЕ цехи 
оказывают значитель

ную материальную помощь 
школе № 39 в ремонте, обо
рудовании учебных кабине
тов, обеспечении мебелью, 
спортивным инвентарем. 
Все это, конечно, содейству
ет улучшению учебного и 
воспитательного процесса, о 
чем на собрании говорила 
директор школы А. Б. Ага-
питова. Но ведь шефские 
обязанности не должны 
сводиться только к матери
альной помощи, их надо по
нимать значительно шире. 
В связи с этим приведу та
кой пример. 

В день кустового партий
ного собрания в школу при
шли начальник участка 

Ш 

ЦТД А. А. Розов и парт
групорг В. Е. Белякова. Они 
выразили желание возобно
вить тесную связь с 8 «г» 
классом и организовать со
ревнование по принципу 
«участок—класс». Неска
занно обрадовались органи
затор воспитательной рабо
ты Р. В. Бушева и классный 
руководитель 3 . Г. Лазоп-
к о : на сей раз , подумали 
они, авось дело сдвинется с 
мертвой точки. Когда этот 
класс был еще шестым, 
представители участка 
ЦТД уже знакомились с 
учащимися, называли себя 
шефами, да тем дело и кон-, 
чилось. К этому надо доба
вить, что ни один из трудо
вых коллективов цехов не 
установил тесных связей с 
классами, и соревнования 
«бригада—класс» нет и в 
помине. Нет пока в школе 
и детском клубе «Юбилей
ный» руководителей техни
ческих кружков из числа 
производственников шеф
ствующих цехов. Конечно, 
руководителям школы, в 
частности, Р. В. Бушевой 
следовало бы быть более 
настойчивыми, почаще бес
покоить секретарей партий
ных и комсомольских орга
низаций. Но ведь участие 
производственных коллек
тивов в воспитании и про
фессиональной ориентации 
учащихся всегда находило 
широкое отражение в пла
нах работы совета общест
венности. Его председатель, 
заместитель начальника ог
неупорного производства 
Н. К. Мартьянов, постоян
но обещал всерьез взяться 
за руководство советом и 
выполнение планов. Но обе
щаний своих он не выпол
нял и практически ничего 
в совете не делал. Бюро го
ловной партийной органи
зации пришлось пойти на 
замену Н. К. Мартьянова 
другим коммунистом. Вот 
только о причинах такой 
замены участники собра
ния ничего не услышали. 

Отчасти так получилось 
потому, что с докладом на 
собрании выступал заме
ститель начальника ЖЭУ 
№ 21 А. И. Клисторнер. Он 
крен сделал на работу об
щественности микрорайона 
и коммунистов его партор
ганизации, не анализируя 
участия в ней цеховых пар
тийных организаций. Это, 
видимо, вполне устроило их 
секретарей. Однако из все
го сказанного . выше и ос
тавленного на собрании за 
кадром им надлежит сде
лать серьезные и правиль
ные выводы. 

П. КУЧУМОВ. 


