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• В бюро парткома комбината 

З А С Л У Ж И В А Е Т 
Р А С П О С Т Р А Н Е Н И Я 

Коллектив паро-воздухо-
дувной электростанции в 
в первом полугодии сэко
номил свыше 2234 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии, 176 гигакалорий 
тепловой энергии и 1828 
тонн условного топлива. 
Первые два показателя на
много превосходят прошло
годние. При этом надо от
метить, что такая солидная 
экономия достигнута при 
сокращении удельных норм 
расхода топливно-энерге
тических ресурсов. И еще 
одна похвальная особен
ность: в общем балансе 
топлива растет доля вто
ричных ресурсов — домен
ного и коксового газов. 

Экономия и рациональ
ное использование топли
вно-энергетических ресур
сов, как отмечалось на за
седании бюро парткома 
комбината, — результат 
целенаправленной работы 
партийной организации 
(секретарь В. М. Конова
лов) и администрации 
(начальник А. К. Гринюк). 

Выполняя решения XXVI 
съезда КПСС и постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об уси
лении работы по экономии 
и рациональному использо
ванию сырьевых, топливно-
энергетических и других 
материальных ресурсов», 
бюро партийной организа
ции и хозяйственное руко
водство ПВЭС организатор
скую и техническую ра
боту проводят по перспек
тивным планам. Достаточ
но сказать, что к а ж д ы й 
четвертый вопрос, обсуж
даемый в парторганизации, 
посвящен экономии и ра
циональному использова
нию энергоресурсов. На
пример, тщательно гото
вилось, активно и заинте
ресованно прошло парт
собрание с повесткой «Эко
номика должна быть эко
номной — таково требова
ние времени». : 

Партийное бюро за пе
риод с января по май за
слушало отчеты многих 
руководителей о проводи
мой ими работе по эконо
мии и рациональному ис
пользованию топливно-энер
гетических ресурсов. При
чем оно Уделяет большое 
внимание действенности 
этих отчетов. И как ре
зультат — здесь в основ
ном выполняются органи
зационно-технические ме

роприятия. Все потребляе
мые энергоресурсы норми
руются и учитываются. 
Ведутся лицевые счета 
экономии. Расход электро
энергии на нужды станции 
учитывается и показывает
ся ежедневно по каждой 
смене. Такая оперативность 
позволяет быстро выяв
лять и устранять недостат
ки. 

На станции ведется целе
направленная работа по ре
конструкции и замене обо
рудования, внедрению про
грессивной и менее энерго
емкой технологии. 

Много уделяется внима
ния развитию инициати
вы трудящихся , их воспи
танию в духе бережного от
ношения к народному доб
ру. К летнему экономиче
скому всеобучу были под
готовлены материалы о 
результатах и планах по 
экономии. Регулярно про
водятся встречи руководи
телей станции с активом 
бригад, где также ведется 
конкретный разговор об 
экономии и рациональном 
использовании энергоресур
сов. 

Группа народного кон
троля (председатель стар
ший мастер К. В. Черво-
нюк) проводит рейды и про
верки. Их результаты об
суждает на заседаниях. 

На заседании бюро были 
отмечены отдельные недо
статки. На некоторых уча
стках трубопроводов раз
рушена теплоизоляция. 
Иногда некачественно про
водится ремонт турбовоз
духодувок. Загрязнены 
оконные проемы зданий, 
что приводит к дополни
тельному расходу электро
энергии на освещение. Не
достаточна и требует кон
кретизации наглядная аги
тация по использованию 
топливно - энергетических 
ресурсов. Редко появляют
ся выпуски «Комсомоль
ского прожектора». 

Бюро парткома положи
тельно оценило работу пар
тийной организации и ад
министрации ПВЭС по эко
номии и рациональному ис
пользованию топливно-энер
гетических и вторичных 
ресурсов. Их опыт заслу
живает распространения. 
Вместе с тем бюро обязало 
руководителей станции 
устранить вскрытые недо
статки. 

Первая бригада марте
новского цеха № 1 работа
ет н е р о в н о : длительные 
спады чередуются более ко
роткими подъемами. В 
прошлом году она десять 
м е с я ц е в отставала, не 
справлялась с планом и 
обязательствами. В ноябре 
коллективу удалось выйти 
победителем в ц е х е по 
сверхплановому производ
ству стали. Так и считали, 
что для него этот месяц 
стал поворотным, и не по 
одному победному ноябрю. 
Устойчиво работала брига
да и в декабре. Два месяца 
такой работы, хотя и на 
финише года, позволили 
выполнить государственный 

равной мере относилось к 
выполнению поручений и 
личному участию в воспи
тательной работе. 

К сожалению, в апреле в 
бригаде начался новый 
спад, не приостановленный 
и сегодня. Прежние сверх
плановые тонны давно «съе
дены». Долг за семь меся
цев составил 859 тонн. Не
большим сверхплановым 
производством в июле не 
удалось перекрыть отстава
ние. 

Новый спад не списать 
полностью на трудности 
летних месяцев. Другие 
бригады в равных условиях 
работают куда стабильнее и 
выдают большое количество 
сверхпланового металла. 
Почему же тогда первой 
опять «не везет»? 

стов В. А. Водолазкина и 
А. Д. Гнедышева навести 
порядок в заправке агрега
та, сделать полновесными 
завалку металлического ло
ма и заливку жидкого чу
гуна. 1 Однако партгрупорг 
в отчетной информации не 
сказал ни слова о выполне
нии этого решения собра
ния. Не на пользу дела. Да 
и не назовешь такой подход 
иначе, как неуважением к 
собственным реше н и я м. 
Вглубь загоняются недо
статки в организации про
верки исполнения, а без нее 
партгруппе трудно прояв
лять твердость и самостоя
тельность в решении вопро
сов. 

Бригада мартеновской пе
чи № 28 (сталевар В. П. 
Бардин) имеет за семь ме
сяцев с а м ы й большой 

ОПРЕДЕЛЯЕТ 

план. Но с годовыми обяза
тельствами б р и г а д а не 
справилась, за два месяца 
трудно было наверстать 
упущенное за десять. 

Но в цехе продолжали 
верить в утвердившийся по
ворот бригады. Для этого 
было основание. Бригада в 
январе и феврале нынешне
го года выплавила дополни
тельно к плану 1808 тонн 
стали. Справилась по этому 
показателю с предсъездов
ским социалистическим 
обязательством. Удачным 
был для бригады и март. 
Словом, руководители цеха 
и бригады надеялись, что 
и дальше так дело пойдет. 
Ведь еще тогда, в ноябре, 
перелом произошел не сам 
по себе. 

Бюро партийной органи
зации, комитет профсоюза 
и администрация цеха при
няли энергичные меры по 
повышению ответственно
сти командиров производ
ства бригады, коммунистов 
партийной группы и проф
союзного актива. Заметный 
поворот был сделан пар
тийной группой к повыше
нию ее роли в жизни кол
лектива, хотя в деятельно
сти группы еще оставалось 
немало пробелов. Ей многое 
предстояло сделать по по
вышению ответственности 
каждого коммуниста, и не 
только самого за себя, но и 
за все дела коллектива, в 
котором он работает. Это в 

Этот вопрос и надлежало 
обстоятельно раскрыть, об
судить на отчетно-выбор
ном собрании в партийной 
группе, чтобы сообща наме
тить неотложные меры по 
преодолению отставания и 
определить конкретные за
дачи на перспективу. 

Партгрупорг А. М. Соко
лов в своей короткой ин
формации собранию сказал, 
что группой в отчетном пе
риоде много уделялось вни
мания вопросам производ
ства. И, видимо, желая в 
какой-то мере подтвердить 
этот довод, он назвал пока
затели всех печных бригад 
за июль и семь месяцев го
да. Не меньше половины их 
отстает, имеет долг. А что 
за причины и что предпри
нимали руко в о д и т е л и 
бригады, партийная группа 
и сам групорг по преодоле
нию нового спада? 

Нет сомнения, сталевар 
35-го агрегата В. М. Шуннн 
заслуживает упрека за за
тянувшееся отставание его 
печной бригады и накопив
шийся большой долг. Но 
только ли в нем дело? Еще 
в марте на собрании парт
группы отмечалось, что воз
главляемая Шуниным печ
ная бригада выдает поло
женные плавки, а нужного 
количества металла не по
лучает. Тогда собрание по
требовало от коммуниста 
В. М. Шунина, мастера и 
старшего мастера коммуни-

сверхплановый счет — 3359 
тонн. В начале года и у нее 
были трудности, связанные 
с задержками в подаче 
шлаковых чаш. Сталевар и 
мастер разливки Г. Т. Ба
ранников нашли о б щ и й 
язык, наладили взаимодей
ствие и устранили недоста
ток. Это, конечно, помогло 
печной бригаде работать 
ровнее. Но вряд ли только 
в этом успех коллектива 
28-й. Есть, наверное, и дру
гие слагаемые. А в целом 
они и составляют положи
тельный опыт работы. Он в 
нынешней ситуации особен
но важен для бригады или 
хотя бы для коллективов 
блока равных печей. Кто из 
руководителей бригады по
заботился о распростране
нии передового опыта, орга
низовал обмен им? Напоми
нал ли о такой необходимо
сти, пытался ли что-то сде
лать партгрупорг? И этой 
важной стороне дела не на
шлось места в отчетной ин
формации и выступлениях. 

Правда, в выступлении 
мастера В. Ф. Евстифеева 
в какой-то мере прозвучала 
озабоченность тем, что в 
бригаде не распространяет
ся передовой опыт. Он гово
рил : 

— Было бы здорово, если 
бы А. М. Соколов в отчет
ном докладе сказал, что вот 
мы общими усилями испра
вили положение на 30-й пе
чи. Но этого нет. 

Говорил мастер и о том, 
что получают жидкий чу
гун низкого качества. Ков 
ши с ним приходят з а к а 
ленными. Возникают боль
шие трудности при сливе. 
И в устранении этого недо
статка партийная группа 
могла бы сказать свое ело 
во. Почему бы ей не соб
раться вместе с коммуни
стами партийной группы 
смежной бригады доменно
го цеха и не поговорить обо 
всем откровенно, по-партий
ному? 

Любые послабления обо
рачиваются издержками. В 
предсъездовские дни, в дни 
работы XXVI съезда пар
тии и некоторое время пос
ле его политическая инфор
мация в бригаде велась 
сравнительно неплохо. Ос
лабил к ней внимание парт
групорг, не спрашивал за ее 
постановку со своего заме
стителя — и дело ухудши
лось. Д а ж е такие политин
форматоры, как Н. Е. Жу
ковский и Н. Ф. Наследои 
почти перестали выступать 
перед трудящимися. 

В отчетном периоде в 
состав редколлегии бригад
ной стенной газеты входили 
коммунисты В. И. Никола
ев, Г. Т. Баранников и В. И. 
Сычев. Но они поручение 
не выполняли и не выпу
стили ни одной газеты. На 
отчетно-выборном собрании, 
не предъявив к ним спроса, 
их- заменили другими. И 
что удивительно, такое от
ношение к партийному дол
гу не повлияло на оценку 
деятельности коммунистов. 

Есть и другие примеры 
послаблений. Все они при
вели к ухудшению поли
тико-воспитательной рабо
ты, что отразилось на дис
циплине труда. Если в пер
вом квартале не было нару
шений трудовой и обще
ственной дисциплины, то в 
последующие четыре меся
ца произошел резкий ска
чок. Все это не могло не от
разиться на производствен
ной деятельности бригады. 

На отчетно - выбо р н о м 
собрании партгруппы не по
лучилось делового, взыска
тельного разговора о путях 
преодоления недостатков. 
Это потому, что собрание, 
как положено, не готовили. 
Партийному бюро надо бы
ло вникнуть, помочь впер
вые отчитываю щ е м у с я 
партгрупоргу, чтобы потом, 
как в ноябре прошлого го
да, не прибегать к реши
тельным мерам. 

П. КУЧУМОВ. 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.) 

КИРПИЧЕНКО Татьяну 
Александровну — ночную 
няню, 

КУЛАЕВУ Маргариту 
Ивановну — воспитателя, 

МАРДОВИНУ Анастасию 
Порфирьевну — кладовщи
ка, 

МЯСОЕДОВУ Марию Про-
копьевну — бухгалтера, 

ОЛЕЙНИКОВУ Варвару 
Васильевну — няню, 

САЯХОВУ Аксинью Се
меновну — логопеда, 

по ЦЭС 
САВЧЕНКО Николая 

Ефремовича — электромон
тера, 

ЧЕРНЯВСКОГО Василия 
Степановича — мастера, 

ЮДАКОВА Илью Алек
сеевича — машиниста кра
на, 

по ПВЭС 
СУКИНОВУ Евгению Сте

пановну — изолировщика, 
по ТЭЦ 

КАЛГАНОВА Василия 
Трофимовича — электро
слесаря, 

по ЦТТЛ 
ЗЛОБИНУ Марию Алек, 

сеевну — лабораята, 

СЛАВА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
НИКИШИНУ Екатерину 

Петровну — контролера, 
. по цеху электросетей 
ГУ ДИНУ Фаину Павлов

ну — электромонтера, 
по ЦРМО № 1 

ГЕРАСИМЕНКО Надеж
ду Андреевну — машини
ста крана, 

КОРОЛЕВУ Анну Федо
ровну — учетчика произ
водства, 

РОМАНЕНКОВА Вален
тина Тимофеевича — элек
тросварщика, 

СПИРИДОНОВУ Веру 
Пантелеевну — токаря, 

СТЕШЕНКО Александра 
Акимовича — мастера, 

ТИХОНОВУ Анну Андре
евну — токаря, 

ШМАКОВУ Агафью Пет
ровну — банщика-гардероб
щика , 

по ЦРМО № 2 
КАЗАНЕВА А л е к с е я 

Максимовича — слесаря, 
П А Р Ш И Н У Евдокию Пет

ровну — подсобного рабо
чего, 

по механическому цеху 
КАЛИНЧЕНКО Павла 

Дмитриевича — кладовщи
ка, 

МУСЛОВУ Анну Яков
левну — комплектовщика, 

СЕРОВУ Валентину Фе
доровну — заточника, 

ФРОЛОВУ Анну Федо. 
ровну — подсобного рабо
чего, 

по фасоннолитейному 
цеху 

ВАЛЕЕВУ Салиху Саги-
товну — земледела, 

НЕГОДА Нину Констан
тиновну — машиниста кра
на, 

по цеху изложниц 
КАРГИНА Леонида Фе

доровича — миксерового, 
КОНАРЕВУ Анну Степа

новну — земледела-краско-
дела, 

по ЦМК 
АНТОНЮКА Владимира 

Адамовича — мастера, 
ЗАРИПОВА Хасана Абду-

рахмавовича — котельщи
ка, 

ЗЮЗЕВУ Венеру Иванов 
ну — электросварщика, 

КОРНИЛОВА Евгения 
Алексеевича — котельщи
ка, 

ТУРАЛЕВУ Ольгу Ми
хайловну — машиниста 
крана, 

ФОМИЧЕВА Семена Пет
ровича — подсобного рабо
чего, 

ЩУКИНУ Ефросинью 
Егоровну — кладовщика, 

по К П Ц 
КИОСЕ Дмитрия Дмит

риевича — кузнеца, 
по Ц Т Л 

ЕМЕЛЬЯНОВУ Августу 
Александровну — лаборан
та, 

по Р С Ц 
ЗОТОВУ Анастасию Фе

доровну — подсобного ра
бочего, 

УТКИНУ Серафиму Се
меновну — кладовщика, 

по локомотивному 
цеху Ж Д Т 

АЛЛЕНОВУ Варвару Бо

рисовну — банщика-гарде
робщика, 

БОРИСОВА Александра 
Трофимовича — машини
ста тепловоза, 

ГАРАЩЕНКО Алексея 
Фомича — машиниста теп
ловоза, 

КУСЛЕЕВА Леонида Ми
хайловича — машиниста 
тепловоза, 

ЛУГОВСКОГО Виталия 
Степановича — машиниста 
тепловоза, 

МЕТЕЛЕВА Георгия Пав
ловича — машиниста теп
ловоза, 

МИШАРОВА Федора 
Павловича — помощника 
машиниста тепловоза, 

ТОЛОЧКО Максима Ва
сильевича — машиниста 
тепловоза, 

СИНИЦИНУ Надежду 
Алексеевну — подсобного 
рабочего, 

УРАХЧИНА Александра 
Андреевича — машиниста 
влектровоза, 

ФИСЕНКОВА Николая 
Семеновича — машиниста 
электровоза, 

ШАПОВА Всеволода 
Ивановича — машиниста 
электровоза, 

по цеху эксплуатации 
Ж Д Т 

К А Л И Н И Н А Алексан
дра Антоновича — . соста
вителя, 

К А М К И Н А Николая 
Петровича — составителя, 

по вагоноремонтной 
службе 

ДЕНИСОВА Ивана Ива
новича — осмотрщика, 

КОСТЕНКО Нину Ефи
мовну — осмотрщика, 

КУРГАНОВА Бориса 
Владимировича — залив
щика, 

МАРТЫНОВУ Анну Ва
сильевну — осмотрщика, 

ПЛОТНИКОВА Алексея 
Митрофановича — газо
резчика, <§ь 

по железнодорожному 
району ИДК 

МИЛОВАНОВА Григория 
Ивановича — машиниста. 

(Продолжение следует) 

ПОДГОТОВКА 


