
Более десятка лет тому назад переступил порог электроремонт
ного цеха П а в е л М а с л о в . С тех пор многое изменилось и в жизни 
цеха — он переехал в новое, светлое, просторное здание — и в жизни 
П а в л а Ивановича М а с л о в а — он стал одним из лучших производ
ственников. Здесь же. его приняли в члены Коммунистической партии. 
А коммунисты отдела избрали 
его своим партгрупоргом. 

На снимке: передовой произ
водственник электроремонтно
го цеха коммунист П , И . М а с 
лов* 

Фото Е . Карпова. 

БОЙЦЫ 
СЕ/ЧИЛЕТКИ На скромном посту 

Доменный цех. Отсюда во 
многих направлениях развет
вляются стальные пути. День 
и ночь громыхают составы, не
прерывно идут чугуновозные 
поезда через стрелочные посты 
к миксерам и обратно. 

Одним из наиболее отпет, 
ственных среди таких постов 
района является пост «[Мик
сер». Здесь пересекаются пути 
ряда районов станции Сталь
ной. 

Трудный пост. Но работают 
на нем опытные и сноровистые 
люди. О б одной из стрелочниц 
хочется рассказать особо. Это 
об Евдокии Николаевне Суббо
тиной. 28 лет работает она 
на своем боевом участке и 
всегда содержит стрелочное 
хозяйство в том состоянии, 

какое обычно называют образ
цовым. Д а ж е весной, в такое 
время, как сейчас, на посту по
рядок. А он, этот порядок;, сто. 
ит немалых трудов и энергии. 

Ровно, и снега не видно уже 
и воды кругом нет, а стрелоч
ные переводы то и дело ока
зываются в воде. Не усмотри, 
оставь воду на ночь, и мороз 
скует переводы, парализует 
стрелки. К сожалению, неред
ко бывает, когда стрелочника 
видят только в таких случаях, 
когда застопорилось движение 
или произошла авария, А как 
много делают стрелочники, 
чтобы обеспечить нормальное 
движение составов! 

В короткие промежутки ме
жду поездами Евдокия Нико
лаевна с ведерком и черпаком 

в руках собирает воду, поми
нутно наполняющую колодцы 
стрелочных переводов. Разда
ется протяжный сигнал прибы
вающего поезда, и стрелочки, 
ца бросает ведерко, готовит 
маршрут на миксер и ф л а ж . 
ком открывает зеленую улицу. 

Каждый знает: на этом по
сту не будет задержек. Тру. 
дятся здесь добросовестные 
люди. 

За три месяца нынешнего 
года коллектив станции Завод
ской выполнил задания на 120 
процентов. В этом немалая 
заслуга Евдокии Николаевны 
и тех, кто работает с нею ря . 
дом. 

Н . Р О М А Н О В А , 
наш внештатный 

корреспондент. 

Партийная хроника 
СОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное 

партийное собрание в листопро
катном цехе № 1. На первом за
седании нового состава партбюро 
секретарем избран инженер Алек
сандр Иванович Квасов. 

* 
• * 

НА АДЪЮСТАЖЕ стана «2500» 
комсомольцами проведен ночной 
рейд по проверке соблюдения тех
нологической дисциплины и пра
вил техники безопасности. Ре
зультаты рейда обсуждались на 
собрании партгруппы третьей 
бригады (партгрупорг Сергей Фе
дорович Митрофанов). На собра
ние были приглашены руководи
тель участка, мастера. 

• * * 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ партий

ное собрание состоялось в листо
прокатном цехе № 3. Секретарем 
партийного бюро избран инженер 
Федор Борисович Васильев. 

ПАРТИЙНОЕ БЮРО мартенов
ского цеха № 1 (секретарь К. Ф. 
Ершов) обсудило вопрос о неудов , 
летворительной работе в марте 
коллектива сталеплавильщиков 
печи № 34. Бюро указало на ряд 
серьезных упущений в работе ста
леваров и теплотехников. 

До и после присвоения звания 
В соревнование за звание кол

лектива коммунистического труда 
наша бригада включилась в 1959 
году. Не все сразу определили 
свое место в этом большом дви
жении, не сразу нашли главное. 
Поначалу индивидуальные обяза
тельства носили несколько об
щий характер, но в них было 
главное: работать высокопроизво
дительно и повышать свои зна
ния. Последнее было самым в а ж 
ным. Об этом говорили на собра
нии и еще чаще в индивидуаль
ных беседах. На собрании пар
тийной группы мы обсудили кто 
может и непременно должен 
учиться, а потом свой план до
вели до каждого. 

Содержание индивидуальных 
бесед коммунистов, наших масте
ров с членами бригады сводилось 
к одному: трудиться по-комму
нистически немыслимо без обще
образовательных и технических 
знаний. И вот тогда в индивиду
альных обязательствах появились 
такие пункты: «Поступаю в 
ШРМ», «Закончу среднюю шко
лу», «Начинаю учиться в тех
никуме». 

Прошло четыре года с лиш
ним. Что мы имеем? Многие на
ши электрослесари уже получи
ли документы о бреднем образова
нии, среди них комсомольцы Ана
толий Медведев, Геннадий Яго
дин. Кандидат в члены КПСС Ана. 
толий Исаков после окончания 
ШРМ поступил в институт, в ин

ституте учатся Василий Жиляев, 
Николай Камнев и Михаил Коны-
шев, Николай Анисимов, Евгений 
Стануль, Владимир Еськов про
должают учебу в техникуме-
Многие товарищи учатся в школе 
мастеров. 

Учеба — это первый итог со
ревнования, вместе с этим мы 
достигли еще более важного ре
зультата: коллектив бригады 
стал совершенно иным: дружный, 
спаянный, здесь каждый готов 
помочь друг другу, подставить 
плечо, когда товарищу трудно. 

трик Пономарев, например, овла
дел специальностями электро
сварщика и газосварщика, рабо
тает бензорезом. Карнов тоже 
владеет газоэлектросваркой и 
бензорезкой. 

Овладение смежными специаль" 
ностями позволило заметно улуч
шить ремонтные работы, поднять 
производительность труда брига
ды. 

И еще одна деталь. В течение 
четырех лет у нас был лишь один 
случай прогула. Его совершил 
молодой рабочий. Но это был 

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА ПАРТГРУПОРГА 

Раньше в нашей ремонтной 1 

бригаде не было ни одного элек-
тросварщика, ни автогенщика 
(впрочем п сейчас по штату нет). 
Появится, было, необходимость в 
электросварке — бежим в ко
тельный цех, а там — своей ра
боты по горло. Работа страдала, 
время теряли. И вот однажды ре
шили: каждому слесарю-электри
ку овладеть смежной специаль
ностью, чтобы Все работы по ре
монту оборудования производить 
своими силами. Тут никто нико
го не заставлял. Каждый взялся 
по своей доброй воле. Сейчас мы 
не нуждаемся в помощи соседей, 
сами имеем достаточно сил, что
бы помочь другим. Слесарь-элек-

единственныи и, мы надеемся, 
последний случай. 

На открытых собраниях парт
группы и на собраниях бригады 
мы давно у ж е не говорим о нару
шениях дисциплины, о таких яв 
лениях, кик пьянки. Считаем, что 
будет обидно для сознательного 
человека всякое напоминание: не 
делай того, не делай другого. 
Вместо всего этого мы интересу
емся: как товарищ отдыхает, 
где проводит выходной, пред
лагаем: «не посмотреть ли нам 
новый кинофильм», спрашиваем: 
«как идут дела с учебой?». 

За учебой у нас установлен 
контроль. Коммунист Александр 
Жарков имеет на этот счет пар-

ВЕДЕМ РАЗГОВОР О РАБОЧЕМ ПАСПОРТЕ 
В кабинет начальника эк

скаваторного участка рудника 
несмело вошел человек лат 
тридцати восьми—сорока, чи
сто выбрит, скромно, но акку
ратно одет. Поздоровался, 

—- Говорят, вам сварщики 
нужны? 

— Во как! — начальник 
прочертил двумя пальцами ни
же подбородка. — Давайте 
вашу трудовую. 

Сварщик замялся. Долго 
шарил по карманам. Подавая 
книжку, живо заметил: 

— Вот... Только запачкана 
она у меня. Споткнулся раз в 
жизни и... 

«Уволен за прогул» — зна
чилось в трудовой. 

Начальнин экскаваторного 
участка Николай Дмитриевич 
Коншин—человек уже немоло
дой, и что «жизнь прожить— 
не поле перейти» знает. 

Действительно, встречаются 
на жизненном пути и ухабы и 
рытвины. Ну, споткнулся че
ловек раз. С кем не бывает. 

Лицо человека 

Стр. 2 . 8 апреля 1964 года 

Николай Дмитриевич пере
вел взгляд с книжки на его 
хозяина. Тот опустил голову, 
нервно перебирая большими 
руками документы. 

Да, споткнулся... А только 
ли раз? Кроме того, что чело
век уволен за прогул, книжка 
ни о чем больше не рассказы
вала. 

Долго беседовал Николай 
Дмитриевич с незнакомцем. 
Кажется, приоткрыл душу 
сварщик, все как на духу вы
ложил. Поклялся больше не 
спотыкаться. Поверил ему 
старый инженер. 

Три дня варил новичок. На 
четвертый — прогул. 

Об этом случае Николай 
Дмитриевич рассказал на соб
рании экскаваторщиков смены 
С. В. Моисеева, когда шел 
большой разговор о трудовом 
паспорте, много было выступ
лений. 

— Да, человеку надо ве
рить, — говорил в своем вы
ступлении Моисеев. — варить, 
но и знать о его болезнях. Вот 
тот же случай со сварщиком. 

Ведь если бы в его трудовом 
паспорте были проставлены 
диагнозы всех его «болезней», 
подходили бы к этому челове
ку с особой меркой. 

Недавно с рудника уволили 
по решению товарищеского 
суда машиниста экскаватора 
Колесникова. Уволили за во
ровство. Он крал у своих то
варищей. Явление в нашей 
жизни редкое, омерзительное. 
И каково же было возмущение 
рабочих, когда они узнали, 
что уволили Колесникова с по
меткой «по собственному же
ланию». 

— Ведь это мы кому-то оч
ки втираем, — сказал горный 
мастер Григорий Ремез. — 
придет на другое предприятие 
Колесников, а лица истинного 
у него нет. Заваулировано оно. 

Экскаваторщики решили: 
паспорт трудовой — это хоро
шо и писать в него нужно о 
человеке все. 

— И не только выговоры, — 
бросил «камешек» экскаватор. 

щик Виктор Зотов «в огород» 
своего начальника. 

Действительно, вывесят к 
нонцу месяца на доску объяв
лений приказы — тому выго
вор, другому выговор. А гда 
же благодарности? 

Много людей уходит с руд
ника. В прошлом году только 
из смены Сергея Моисеева 
уехало на новостройки пять че
ловек. Все они хорошие спе
циалисты, замечательные лю
ди. И ярлык летуна таким лю
дям, безусловно, лепить 
нельзя. Это замечание началь. 
ника смены поддержали все 
присутствующие. 

— Возьмешь трудовую у 
некоторого, — говорил проф
орг смены машинист И. 0с-
тахин, — чуть не все листы 
исписаны. «Принят — уволен, 
принят — уволен»... Ясно, 
что с летуном дело имеешь. 

А на что способен в работе 
этот летун — загадка. 

Трудовой паспорт,—продол
жал Остахин, — должен стать 
зеркалом рабочего человека-

М. ГОРШКОВ, 
машинист экскаватора. 

тийное поручение- Он бывает в 
школах рабочей молодежи, где 
учатся наши товарищи, заходит в 
техникум, интересуется и теми, 
кто в институте учится. Партий
ная группа делает все, чтобы не 
допустить «хвостов», снижения 
успеваемости. Кто-то скатился с 
четверки на тройку — уже сиг
нал. Интересуемся, почему, реша
ем что предпринять. 

В феврале этого года бригаде 
присвоено звание коллектива 
коммунистического труда. По это
му поводу у нас состоялось со
брание. 

— Больше четырех лет мы бо
ролись за высокое звание, — 
сказал старший мастер коммунист 
Андрей Васильевич Ширшов. — 
Добились цели, а дальше что? — 
спросил он и ответил: — Дви
гаться вперед надо. 

Партийная группа видит свою 
задачу в том, чтобы не допустить 
застоя, чтобы не родилось мне
ние будто мы всего достигли. 

Чтобы еще лучше работать, 
грамотнее производить ремонты, 
наши слесари-электрики берут 
новые обязательства: тут изуче
ние теории и овладение практи
ческими навыками, в них есть и 

"такие пункты: экономно расхо
довать материалы, активно уча
ствовать в поддержании общест. 
венного порядка в городе. 

Выполнение обязательств кон
тролируется постоянно, о них мы 
напоминаем на собрании и в бе
седах друг с другом. Если я, на
пример, взял обязательство по
дать за квартал три рационализа
торских предложения и в течение 
первого месяца ничего не дал, то. 
варищи напомнят об этом, напом
нят корректно, а если надо — 
помогут. 

Вот такая наша бригада. 
Считаю, что коллектив оправ, 

дает высокое звание. 

Б. БУЛОЧНИКОВ, 
партгрупорг ремонтной 

бригады электроцеха ЦЭС. 

На снимке: одна из луч* 
шйх овощеводов Молочно* 
овощного совхоза Л . Муня« 
ева. 

Фото Е . Шербенко, 


