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В С Т Р Е Т И Т Ь ИДЕМ В ЗИМУ 

в о в с е о р у ж и и ! 

Программа 
каждого 
дня ЛИЧНЫЙ ПЛАН ИТР 

Комплексный план заместителя начальника 
второго мартеновского цеха инженера Михаила 
Ивановича Бобровского как нельзя лучше отра
жает производственную и общественную стороны 
жизни коллектива цеха. Точнее, ту частицу ее, 
из которых складываются в результате все до
стижения коллектива, которые помогают ему 
постоянно двигаться вперед. 

Сам Михаил Иванович, несколько смутившись, 
когда я завела с ним разговор о его личном 
комплексном плане, сказал, что это его повсе
дневная работа, и ничего выдающегося в ней нет. 
Что ж, Михаил Иванович прав — выдающегося 
в его личном плане действительно ничего нет. Но 
ведь и не требуется от инженера планировать 
какие-то открытия. Личный план инженерно-
технического работника — это программа его 
повседневной деятельности, как Правильно ска
зал о нем Михаил Иванович Бобровский. А вни
мания заслуживает та программа деятельности, 
которая полностью отвечает требованиям произ
водства. Именно в этом отношении личный план 
М. И. Бобровского заслуживает внимания. 

Вот, например, одно из мероприятий, осуще
ствлением которого занимался и Михаил Ивано
вич. Вместе с мастером Кузьмой Яковлевичем 
Герасимовым он переделал второе стопорное су
шило на разливочном пролете. Мероприятие это 
важное, так как благодаря ему уменьшилось ко
личество бесстопорной разливки. А это значит, 
что уменьшилось количество бракованного ме
талла, меньше стали потери. Первое стопорное 
сушило будет подвергнуто реконструкции, и то
гда эффект, разумеется, удвоится. 

Сейчас в "первом и третьем мартеновских це-. 
хах внедряется операция — закупоривание слит
ка водой, — которая значительно облегчает ус
ловия труда. Во втором мартеновском цехе этим 
занимается и М. И. Бобровский. Суть операции в 
следующем. Кипящий металл после разливки 
закрывали крышками, причем делалось это вруч
ную. Теперь вместо этой трудоемкой операции 
внедряется закупоривание слитка водой, которая 
благоприятно повлияет и на качество прокатки 
слитка. 

Неотделима (как и должно быть) сугубо тех
ническая работа М. И. Бобровского от работы с 

^коллективом. Она не только в общении с людьми 
на рабочем месте, когда надо дать указание или 
разобраться в каком-либо вопросе. Это постоян
ные встречи с разливщиками после рабочей сме
ны, когда Михаил Иванович выступает с докла
дом и на технические темы. Это и освещение но
вого в мартеновском производстве, и обсужде
ние какой-либо проблемы. Чаще всего разговор 
упирается в проблему качества стали. Сам много 
времени уделяя работе с новинками технической 
литературы, Михаил Иванович настоятельно ре
комендует разливщикам прочитать ту или иную 
книгу по специальности. 

Особенно концентрирует он свое внимание на 
молодежи, давая каждый раз понять, что про
изводство не терпит застоя. Это, разумеется, не 
только совет читать техническую литературу. 
Есть на разливочном участке рабочие, которые 
благодаря заботе Михаила Ивановича делают 
успехи и на работе, и в учебе. Это старший раз
ливщик Федор Атюков, исполняющий обязанно
сти старшего разливщика Владимир Ларкин. 

И вся эта работа — тоже важная и необходи
мая — отражена в личном комплексном плане 
заместителя начальника второго мартеновского 
цеха инженера Михаила Ивановича Бобровского. 

В. РУБИНА. 

На очередном собра
нии коммунистов огне
упорного производства 
обсуждалось два вопро
са: о выполнении меро
приятий по автоматиза
ции технологических 
процессов в свете извест
ного постановления и 
о подготовке к работе в 
зимних условиях. 

Оба вопроса важные, 
злободневные, поэтому и 
активность на собрании 
была как никогда высо
ка. 

Как внедряются в про
изводство автоматы и 
механизмы, что мешает 
их быстрейшему внедре
нию — об этом говорил 
в своем докладе глав
ный энергетик огнеупор
ного производства В. И. 
Томчик. 

О задачах, которые 
стоят перед коллекти
вом по подготовке к зи
ме, говорил другой док
ладчик — начальник 

производства М. Д. Сал-
ганик. Он доложил соб
равшимся о том, что из
дан приказ по подготов
ке производства к рабо
те в зимних условиях, 
организована специаль
ная ремонтная бригада, 
созданы необходимые 
запасы сырья, но имеют
ся трудности с создани
ем з а п а с а бумаги. Дело 
в том, что ежемесячно 
бумаги расходуется до 
300 тонн, в дальнейшем 
это число удвоится, а 
складского помещения 
нет. Бумага имеет 66 
процентов влажности, 
поэтому в зимнее время 
она смерзается. На соб
рании коммунисты гово
рили о том, как важно 
подготовить и людей к 
работе в зимний период. 
Практика показывает, 
что в зимнее время чис
ло простудных заболе
ваний резко возрастает 
из-за невнимания неко

торой части рабочих к 
своему здоровью. 

Подготовка к зиме — 
дело не только админи
страции, но и всех тру
дящихся. Поэтому кол
лективу огнеупорного 
производства необходи
мо работать в этом на
правлении дружно, со
обща. 

Выступившие в прени
ях коммунисты В. А. 
Коростелев, Н. И. Ко-
ленков, В. П. Сметанин 
назвали места, где тре
буется особое примене
ние сил, чтобы встре
тить зиму во всеоружии. 
Собрание обратило вни
мание на ликвидацию 
этих узких мест и выра
зило уверенность в том, 
что коммунисты . сдела
ют все зависящее от них 
с тем, чтобы зима не 
сказалась на работе ог
неупорного производ
ства. 

А. БРИЧКО. 

„Главное условие" 

Фото Г.. Меженича. АПН. 

На статью под таким за
головком, в которой говори
лось о неудовлетворитель
ной работе сталеплавиль
щиков, отвечает главный 
сталеплавильщик т. Заха
ров: «В мартеновском цехе 
М5 1 прошли рабочие и пар
тийные собрания с повест
кой: «Задачи коллектива це

ха по улучшению качест
венных и экономических 
показателей работы цеха», 
где были намечены и утвер
ждены организационно-по
литические мероприятия, 
направленные на увеличе
ние выплавки стали и улуч
шение трудовой и техноло
гической дисциплины. 

С 3 1 августа по 5 сен
тября прошли сквозные 
партийные группы смеж
ных цехов мадтена № 1, 
ЦПС, ЖДТ и обжимного це
ха. Приняты меры по улуч
шению проведения сменно-
встречных собраний». 

Изучение этой темы ре
комендуется построить по 
следующему плану: 

/. В. И. Ленин — ос
нователь многонацио
нального государства ра
бочих и крестьян. 

2. Борьба Коммуни
стической партии за раз
витие и укрепление со
циалистического много
национального государ
ства. 

3. Дружба народов 
СССР — могучая дви
жущая сила советского 
общества. 

4. Образование и ус
пешное развитие СССР 
— важная веха в со
циальном прогрессе все
го человечества. 

1 
В Постановлении Цент

рального Комитета партии 
о 50-летии СССР обобщена 
громадная теоретическая и 
практическая деятельность 
В. И. Ленина по созданию 
многонационального соци
алистического государства. 
В Постановлении ЦК КПСС 
отмечается, что в теории и 
на практике была доказа
на жизненная необходи
мость единения пролетари
ев всех национальностей в 
борьбе против капиталисти-
чеокого рабства, за соци
альное и национальное ос
вобождение. 

При изучении этого во
проса целесообразно под
черкнуть, что Ленин счи
тал создание единого круп
ного социалистического го
сударства важнейшим де
лом коммунистов. «Мы 
требуем свободы самоопре
деления, г. е. независимо
сти, г. е. свободы отделе
ния угнетенных наций не 

Образование СССР -
п о т о м у , чтобы мы мечта
ли о хозяйственном раз
д р о б л е н и и и л и об и д е а л е 
м е л к и х государств, — пи
сал Ленин незадолго до 
Октябрьской революции,— 
а, наоборот, потому, что 
мы хотим крупных госу
дарств и сближения, даже 
слияния, наций, но на 
истинно демократической, 
истинно интернациона
листской базе, немысли
мой без свободы отделе
ния». (Т. 27, стр. 68). 

В обращении «Рабочим, 
солдатам и крестьянам!», 
написанном Лениным и 
принятом II Всероссийским 
съездом Советов 2-5 октяб
ря 1917 года, указыва
лось, что Советская 
власть «...обеспечит всем 
нациям, населяющим Рос
сию, подлинное право на 
самоопределение». В ряде 
других документов Совет
ской власти, принятых по 
инициативе Ленина — в 
«Декларации прав наро
дов России», в одобренной 
III Всероссийским съездом 
Советов в январе 1918 го
да «Декларации прав тру
дящегося и эксплуатируе
мого народа», в первой 
Конституции РСФСР (июль 
1918 года), — провозгла
шались равенство и суве
ренитет всех народов Рос
сии, право наций на само
определение, вплоть до от
деления и образования са
мостоятельного государст
ва, отмена каких бы то ни 
было национальных и на
ционально .- религиозных 
привилегий или ограниче
ний, свободное развитие 
всех наций и народно
стей, населяющих Россию. 

Первый опыт советского 

национально - государст
венного строительства был 
обобщен во второй Про
грамме Коммунистической 
партии, принятой ее VIII 
съездом в 1919 году, в ле
нинских тезисах ко второ
му конгреосу Коминтерна, 

Правовая основа отно
шений между советскими 
республиками определя
лась союзными военно-эко
номическими договорами, 
заключенными м е ж д у 
РСФСР и другими совет
скими республиками в 
1918—1)92(2 годах. Однако 
договорные отношения не 
отвечали полностью зада
чам восстановления на
родного хозяйства, даль
нейшим социалистическим 
преобразованиям, которые 
самой жизнью были по
ставлены на повестку дня 
после окончания граждан
ской войны. 

Исходя из опыта строи
тельства советских нацио
нальных республик и ха
рактера сложившихся вза
имоотношений между ни
ми, Ленин выдвинул и те
оретически обосновал идею 
создания единого добро
вольного государственного 
союза советских республик. 
В. И. Ленин показал, что: 

без теснейшего союза со
ветских республик невоз
можно отстоять их сущест
вование перед лицом миро
вого империализма; сохра
нения и укрепления союза 
социалистических респуб
лик — это мера, которая 
«нам нужна, как нужна 
всемирному коммунисти
ческому пролетариату для 
борьбы с всемирной бур
жуазией и для защиты от 
ее интриг». (Т. 45, стр. 360) ; 

без союза советских рес
публик, их тесного эконо
мического сотрудничества 
неосуществимо восстанов
ление разрушенных импе
риализмом производитель
ных сил, создание единого, 
регулирующего по общему 
плану социалистического 
хозяйства, обеспечение ра
ционального общественно
го разделения труда и эф
фективное использование 
природных богатств на 
благо всех народов стра
ны. 

Без тесного союза совет
ских республик невозмож
но "обеспечить неуклонный 
рост благосостояния трудя
щихся, всестороннее разви
тие и расцвет культуры 
всех наций и народностей 
страны. 

Ленинская идея образо
вания СССР была одобрена 
и поддержана партией, 
трудящимися всех наций и 
народностей страны. Со
стоявшиеся в конце 1922 
года съезды Советов Ук
раинской ССР, Белорус
ской ССР, ЗСФСР и РСФСР 
единодушно высказались 
за создание Союза ССР. 
30 декабря 1922 года I Все
союзный съезд Советов 
единодушно принял Де
кларацию об образовании 
Союза Советских Социали
стических республик, опре
делившую принципы объе
динения союзных респуб
лик в единое государство, 
и Договор об образовании 
СССР,, определивший прин
ципы образования общесо
юзных органов власти и 
управления, и х компетен
цию и полномочия. В осно
ву построения Союза ССР 
был положен ленинский 

ПО СТРАНЕ 
СОВЕТОВ 

БЕЛОРУССКИЕ ; 
АВТОМАШИНЫ-

ГИГАНТЫ 
Автосамосвалу «БелАЗ-540А»; 

Белорусского автомобильного; 
завода в городе Жодиио вновь' 
п р и с в о е н государственный, 
Знак качества. 

Работая в угольных разре
зах и карьерах горнодобыва
ющих предприятий Советского 
Союза и 30 стран мира, само
свалы «БелАЗ-540» блестяще 
подтвердили свои высокие 
технико-экономические дан
ные. Машина с новым ин
дексом «БелАЗ-540А» еще бо
лее совершенна, она способна 
пройти 110 тысяч километров 
без капитального ремонта. Га
рантийный срок ее службы 
увеличен с 12 до 15 месяцев. 

На снимке: автосамосвалы 
«БелАЗ-540А». 

Ф о т о Г . M H I I : I ' I л А Т Т Т Т 


