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Учеба 
трудящихся 
Н а состоявшемся в 

мщнуншую среду партий
ном собрании коммуни
сты обсудили задачи 
парторганизации и адми
нистрации атлоцеха по 
повышению идейно-поли
тического , общеобр а1з о -
ватепыного и техническо
го уровня прудящихся з 
свете недавнего Поста
новления ЦК КПСС о 
партийной учебе. 

Начальник цеха В. М. 
Допгополов доложил 
'собранию, что в наЮтоя-
щее время в сети полити
ческого и экономического 
образования закончено 
комилеитовамйе кружков. 
Утвержден ы кандидату
ры основных и резерв
ных пропагандистов. Все 
пропагандисты — члены 
партии, имеют высшее 
образование. Многие из 
ПАХ, как, например, В. И. 
Глушко, В. И. Савченко, 
Г И. Пахомош, К. Л . Му
хин, имеют большой пар
тийный стаж и опыт про
пагандистской работы. 

Неплохо обстоят дела 
с направлением трудя
щихся на учебу в вечер
ние учебные заведен ш. 
Более тридцати человек 
(из 40) взяли направле
ния в ШРМ и школу ма
стеров, 6 человек — в 
институт, четверо —- в 
техникум. За каждым 
направленным на учебу 
в Ж Р М и школу масте
ров закреплен коммунист 
или комсомолец, передо
вик производства. 

IB этом году намечено 
повысить уровень техни
ческих знаний дозиров
щиков и агломератчиков, 
обучить второй профес
сии лрулпу слесарей, по* 
выИИть Квалификацию 
газосварщиков. 

iB прениях по докладу 
выступило 112 человек, в 
том числе старший агло
мератчик В'. Н. Борякия, 
агломератчик В. В. Чер
нов, монтер Г. А. Мин
ская, бригадир слесарей 
В. И. Глушков и другие. 
В. Н. Борякйн, например, 
говорил о том, что необ
ходимо повысить уровень 
технических знаний агло
мератчиков, т. к. некото
рые не придерживаются 
технолотических инстр ук-
ций. 

Партийное собрание 
приняло, в частновги, ре
шение запретить без раз
решения партбюро* пере
носить занятия в полит
сети. Партийное собра
ние обязало пропаганди
стов повысить качество 
занятий, больше исполь
зовать наглядных посо» 
бий и т е х н и ч е с к и х 
ор ещдтв. Партгрупоргам, 
профгрупоргам, груиком-
соргам необходимо уси
лить контроль за посе
щаемостью занятий и о 
каждом случае срыва за
нятий докладывать в 
партбюро. Партийное 
собрание обязало адми
нистрацию цеха, выпол
нить все мероприятия 
комплексного плана по 
пов ишемию технического 
образования трудящихся. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь партбюро 

аглоцеха. 

В БОРЬБЕ 
ЗА КАЧЕСТВО 

«Задами партийной ор
ганизации' по улучшению 
качества металла и вы
пуску плавокопо заказу» 

— с такой повесткой 
прошло у нас в цехе 
партийное собрание. 

С докладом выступил 
з аместитель я ача лыник а 
цеха т. Борисов. Он от
метил, что за семь меся
цев этого года сверх пла
на выплавлено 10882 
тонны металла, прирост 
производства состав-м 
42 448 тонн. Но по каче
ству и нетранзиту цех 
работает плохо. При го
довых обязательствах 
работать по заказу на 
99,3 процента мы выпол
няем их только на 99 
процентов. 

•В. прошлом году не-
транзиг за семь месяцев 
составил 8,il процента, в 
этом году за тот же пе
риод — 111,9 процента и 
это при обязательствах 
анизигь в этом году, по 
сравнению с lB7i5 годом, 
колИчество Hemp анзитных 
•слитков на 20 процентов. 
Основное в н и м а н и е 
т. Борисов обратил на 
личное отношение каж
д о г о мастера, Сталевара 
к своей работе. Такие 
мастера как тт." Г арбу
зов, Чернов, Беоаменов с 
начала, года имеют толь
ко от 1' до 3 ковшей не-
заКавов, в то время, как 
м aicrep а' производства 
гт.. Пановин, Исаков, Бо
яр, Хаиин выпустили в 
этом году уже более чем 
по ГО ковшей незакааан-
н о й стали. Если, напри
мер, сталевары тт. Ста
ростин, Ильин, Корякин, 
Ермаков к а к и прежде 
выполняют заказы на 
ГОО процентов, то зяачч-
телыно ухудшили CBOJO 
работу, по сравнению с 
прошлым годом, напри
мер, сталевары гг. Полу-
.бояров, Баранин, Оем-
ченмо. » 

О том, что главное в 
работе — личная ответ
ственность каждого за 
порученное дало, говорил 
.в своем выступлении ста
левар т. Шешушв. В ча
стности, он оказал, что 
.качество металла в ос
новном зависит от того, 
.как сталевар относится 
,к доводке. М а с т е р 
т. Шевцов предложил 
для того, чтобы разоб
раться в вопросах тран
зита, привлечь работни
ков ЦЗ.Л. Сталевар 
т. Зимченко говорил о 
там, что попадание в хи
мический анализ у них 
,во многом зависит от ве
са плавки. А потому в 
копровых це-xiax, на ших
товом дворе цеха долж
ны точнее провешивать 
составы. Всего, на собра
нии выступило* 14 чело
век. 

Партийное собрание 
обязало комиссию парт-
контроля за качеством и 
заказами совместно с ад
министрацией цеха раз-
р абот а ть мер онрияти я, 
направленные на выпол
нение соцобязательств по 
качеству и заказам в 
Ш7б году. Партийное 
собрание'обязало, в част
ности, группу народного 
контроля и «Комсомоль
ский прожектор» активи
зировать свою работу, а 
цеховую комиссию по 
проведению омотра улуч
шения технологии и ка
чества металла больше 
освещать ход смотра, 
уделив при этом особое 
внимание привлечению к 
участию в нем молодых 
специалистов.. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского 
цеха № 3. 

Э ТОТ день, тогда мы 
встретились с Михаи

лом Дмитриевичем Жили
ным, старшим газовщиком 
третьей бригады доменного 
цеха, председателем проф
бюро бригады, для него ма
ло чем отличался от осталь
ных рабочих дней. Как всег
да, он был наполнен делами, 
иаК всегда, (М1ихаил Дмитрие
вич занимался своей, на его 
взгляд, совершенно обыден
ной работой: следил за газо
вым хозяйством печей, встре
чался с людьми, чтобы ре
шить текущие вопросы, на
метить планы на будущее. 

Работа у него такая, что 
за день приходится побы
вать на всех печах. А значит, 
и всегда есть возможность 
быть в курсе всех дел брига
ды, переговорить с товари
щами. Вот и в этот день 
встретился с партгрупоргом 
Л. И. Маркеловым, с масте
ром четвертой печи Б. Т. 
Че рномыр ди н ым, г а зов щи -
ком шестой печи И. Г. Суха
ревым... Вечером в красном 
уголке бригада будет чество
вать газовщика В. Н. Воло
шина*, которому сегодня ис
полнилось 50 лет. И Жилин 
хочет еще раз убедиться, 
что все готово к торжеству. 

Через несколько дней со
бираются Й4 человека из 
бригады съездить в Сатку, 
познакомиться с работой 
саткйнских доменщиков. В 
прошлом году по инициати
ве профбюро они уже езди
ли на Челябинский метал
лургический завод. Поездки 
эти проходят в" выходные 
дни, только для желающих. 
И сегодня он еще раз бесе
дует с теми, кто едет, уточ
няет состав группы. Прош
лая встреча с коллегами для 
•наших доменщиков не про

шла бесследно: почерпнули 
кое-что полезное для себя. 

Д л я М. Д. Жилина нет 
разделения между работой 
основной Л общественной. 
Все он воспринимает в тес
ной взаимосвязи, в единстве. 
Вся его трудовая биография, 
вся его общественная дея
тельность неразрывно связа
ны с доменным цехом. .Здесь 
за тридцать один год про
шел он, выпускник ремеслен
ного училища, путь от под
ручного газовщика до стар
шего газовщика бригады. 
Здесь его в 1958 году приня-

кома по охране труда он до
бился того, чтобы на шлако
вых летках были установле
ны защитные экраны от теп
лового излучения. Сегодняш
ние экраны по сравнению с 
тем первым листом, что был 
сделан по инициативе Жили
на, претерпели большие из
менения. Но его заслуга в 
том, что настоял тогда иа 
своем, убедил всех в необхо
димости этих экранов для 
улучшения условий труда 
горновых. 

Несколько дней тому 
назад филиал столовой, что 

ЗА ОБЫДЕННОСТЬЮ ДЕЛ 
ли в партию. Здесь он вырос 
и как профсоюзный акти
вист. В конце 50-х начале 
00-х годов дважды товари
щи избирали его депутатом 
районного Совета депутатов 
трудящихся, два созыва он 
был депутатом областного 
Совета. В. эти же годы в те
чение нескольких лет моло
дой коммунист М. Д. Жилин 
избирался членом цехового 
профсоюзного комитета, где 
возглавлял комиссию по 
охране труда и технике без
опасности. С тех пор проф
союзная деятельность стала 
его партийным поручением, 
которое он и старается вы
полнять как настоящий ком
мунист. 

(За какой бы участок рабо
ты в профсоюзной организа
ции не отвечал Михаил 
Дмитриевич, он считает сво
им долгом прежде всего за
ботиться о товарищах по 
труду. Еще в бытность свою 
председателем комиссии цех-

расположен у пятой печи, 
был закрыт на трехдневный 
ремонт. Рабочие обратились 
к председателю профбюро с 
просьбой урегулировать воп
рос с питанием. М. Д. Жилин 
позвонил в цехком, попросил 
помочь. И вопрос был ре-
|Ш«н. 

Между этими двумя собы
тиями — добрый десяток 
лет, и внешне они, пожалуй, 
никак между собой не связа
ны. Сам Михаил Дмитриевич 
не мог понять, почему я при 
встрече п о д р о б н о р а с с п р а ш и 
вал его об этих событиях. 
«(Ну было и было, чело об 
этом говорить», — Жилин 
удивленно, даже как-то ра
стерянно пожал плечами. А 
связь между этими примера
ми есть и связь пусть внеш
не неприметная, но* оттого 
не менее крепкая. И в том и 
в другом случае Михаил 
Дмитриевич поступил так, 
как подсказывал а ему со
весть коммуниста, человека, 

которому товарищи по тру
ду доверили представлять 
свои интересы в профсоюзе. 

Д л я М. Д. Жилина, когда 
речь идет о выполнении обя-
з а н н о с т е й председателя 
профбюро, нет вопросов 
больших или малых. На 
днях собралась открытая 
партийная группа бригады. 
Решали, что нужно сделать, 
чтобы устранить потери про
изводства в августе. Михаил 
Дмитриевич, хорошо зна
ющий тонкости доменного 
производства, а потому зна
ющий и его резервы, пред
ложил сменить устаревший 
инструмент, который исполь
зуется для смены охлади
тельных приборов. Во-пер
вых, облегчение труда рабо
чих, во-вторых, использова
ние резерва времени. 

О работе профсоюзного 
бюро, а следовательно и его 
председателя, судят прежде 
всего по результатам рабо
ты бригады. Трижды она в 
этом году завоевывала пер
вое место в социалистиче
ском соревнования по цеху. 

(Большая в этом заслуга 
профактива бригады,, кото
рым М. Д. Жилин по-праву 
гордиться. Члены профбюро 
А. И. Балажшцев, В. Н. Не-
стерчук, профгрупорга (а в 
бригаде 12 профгрупп) П. И. 
Назаренко, Н. Н. Чернов, 
Н. А. Докучаев и другие — 
вот основной профсоюзный 
костяк -бригады. 

Через несколько дней со
стоится в бригаде отчетно-
выборное профсоюзное соб
рание. И можно быть уве
ренным: кавалеру ордена 
Октябрьской Революции 
коммунисту М. Д. Жилину 
будет что сказать о проде
ланной за год работе. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

НОВАЯ СИСТЕМА 

Всего год работает 
сталеваром на четвер
той печи во втором 
мартеновском ц е х е 
ударник коммунисти
ческого труда комму
нист Владимир Алек
сандрович Янбахтов. 
Несмотря на молодость, 
Владимир Александро
вич является одним из 
лучших сталеваров в 
цехе. С начала августа 
коллектив четвертой 
печи имеет лучшие 
производственные по
казатели по цеху. В 
этом успехе большая 
доля труда и бригады 
Янбахтова. 

На снимке: сталевар 
коммунист В. А. ЯН
БАХТОВ. 

|В нашей газете была 
опубликована корреспон
денция «В обиде...», о 
том, что iB ремонтно-
ст р о и тел ь но м упр ав л еиии 
УКХ неудовлетворитель
но организована произ
водственная практика 
учащихся РПТУ № 9(7. В 
частности, отмечались не
достатки в системе опла
ты труда будущих плот
ников во время практики. 
Дело в том, что оплата 
производится с примене
нием так называемого 
.«.коэффициеша участия». 
Определял коэффициент 
непосредственный руко-
в оди т е л ь пр оиэво дет -
веяной практики, согла
совывая с председателем 
профбюро участка. 

Но дело в том, что не 
исключался субъектив
ный подход, подбирался 
этот показатель работы 
практикантов, можно 
сказать, на глазок, так 
как точных критериев не 
было. Словом, одной из 
задач было сделать рас
чет '«коэффициента» не 
субъективным делом ма
стер а -руководителя. 

После выступления га
зеты состоялось заседа

ние профкома управления 
коммунального хозяй
ства, где было принято 
решение разработать ме
тодику расчета «коэффи
циента». 

—: Первый шаг в этом 
отношении сделан, — 
р аеек аз ываст пр едсе д а -
тель профкома П. В. Вол
ков, — общие наметки 
уже готовы. Чтобы избе
жать субъективизма, мы 
рекомендовали такие по
казатели для определе
ния «коэффициента уча
стия» — количество ра
боты, ее качество и дис
циплина практиканта, ко
торые в свою очередь 
тоже выражаются жест
кими цифрами. 

Кроме того найдет от
ражение в новой системе 
и «другая сторона меда
ли» — заинтересован-
н зегь шефа -наставник а. 
Ведь если есть возмож
ность объективно выра
зить конкретно рост мас
терства подопечного, зна
чит, можно объективно 
судить о деловых каче
ствах наставника, его ра
боте как воспитателя. 

К. ИВАНОВ. 

ПОСТАВЛЕНЫ З А Д А Ч И 
Руководство комбина

та совместно с общест
венными организациями 
принимают все меры к 
выполнению плана в ав
густе. В прошедший 
rvTopiHHK в правобереж
ном Дворце культуры 
металлургов состоялось 
первое собрание масте
ров и начальников смен, 
участков, агорой, третьей 
и четвертой бригад, на 
котором Ч5ыли рассмотре
ны пути выполнения го
сударственного плана. 

С докладом выступил 
директор комбината 

Д. П. Галкин. Он расска
зал об итогах работы 
коллектива комбината, 
сделал анализ работы 
каждого передела и осо
бое внимание уделил за
дачам, которые стоят 
сейчас перед трудящи
мися комбината. 

С анализом работы 
своих коллективов, с 
критикой и самокритикой 
выступили мастер домен
ного цеха В. Ф. Дюмин, 
мастер проволочи о-
штрипсового цеха А. С. 
Погодин, мастер произ

водства мартеновского 
цеха № 2 С. Е. Ееотифе-
ев, мастер третьего блю
минга с/бжимиъго цеха 
№ 1 А. М. Федорчук и 
другие. Многие из них, 
например, критиковали 
же лезстодорожиико в, об -
ранили внимание руко
водства комбината на 
низкое качество ремон
тов оборудования. 

В заключение секре
тарь парткома П. С. Гри-
щенко поставил перед 
руководителями произ
водства задачи по моби
лизации трудовых кол
лективов. 

Е. НАУМОВ. 

КОММУНИСТ В ПРОФСОЮЗЕ 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 


