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ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА 
ТОВАРИЩЕЙ 

В цехе механизации № 1 
в числе передовиков по пра
ву называют заточницу шли
фовального отдела Таисию 
Яковлевну Грудинину. Это 
на первый взгляд кажется, 
что там сложного заточить 
зенкер. На деле эта опера
ция требует от заточницы 
большой внимательности, 
аккуратности в- работе, зна
ния токарного дела. Всеми 
этими качествами сполна 
обладает Таисия Яковлевна. 

В 1965 году она пришла 
в цех учеником токаря. То
карное дело освоила быст
ро. И когда стала уже ра
ботать самостоятельно, то 
почти не уступала более 
опытным мастерам. Смен
ную норму выполняла на 
115—120 процентов. За вы
сокие производственные по
казатели ей присвоили по
четное звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Но вот в позапрошлом году 
на заслуженный отдых ухо
дила свекровь Таисии Яков
левны. Она и предложила 
Грудининой занять ее ме
сто. Т. Я- Грудинина согла
силась. Новое дело Таисия 
Яковлевна осваивала с та
кой же любознательностью, 
как и токарное. С тех пор 
минуло более двух лет. В 
своих соцобязательствах на 
текущий год Грудинина 
обязалась закончить произ
водственное задание две
надцати месяцев досрочно 
и с хорошим качеством. И 
если судить об итогах ее ра
боты за первый квартал, то 
слова ее не расходятся с 
делом: план первых трех 
месяцев перевыполнен. 

Т. Я- Грудинину в брига
де ценят не только за боль
шое трудолюбие и высокое 
мастерство. Она еще и ак
тивно участвует в общест
венной жизни цеха. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха 

механизации № 1. 

В САМОМ конце травиль
ного отделения Л П Ц 

№ 2 есть небольшая слесар
ная мастерская. Это «хо
зяйство» слесаря по обору
дованию Ивана Степановича 
Беглова. Когда мы с редак
тором цеховой стенгазеты 
Иваном Петровичем Кожев
никовым зашли к нему, он 
«колдовал» над какой-то де
талью. 

— Ломается, проклятая, 
без конца, а где зарыта со
бака, никак в толк не возь
му, — после взаимных при
ветствий посетовал он на не
удачу и положил деталь на 
стоЛ. Узнав о цели нашего 
прихода, смутился. 

— Д а что вы, ребята. Нет, 
нет. Есть в цехе более заслу
женные люди, вот о них и 
пишите. 

Но мы все же настояли на 
своем. 

Иван Степанович человек 
не замкнутый, постоянно 
вращается среди люден, но и 
очень разговорчивым его не 
назовешь. Правильнее всего 
можно назвать его деловым 
в самом хорошем смысле 
этого слова. 

«Исключительно честный, 
что бы ни поручили, всегда 
сделает в срок и с отличным 
качеством. Если нужно, ос
танется после смены,, но вы
полнит начатое дело до 
конца, лишь бы агрегаты не 

простаивали». Так в общих 
чертах характеризует Ивана 
Степановича его непосред
ственный руководитель, на
чальник травильного отделе
ния Алексей Кузьмич Сидо
ров. 

В своей трудовой деятель
ности и в самой биографии 
Иван Степанович ничего осо
бенного не находит и искрен
не убежден в том, что для 

то и дело вздымалась земля, 
и осколки от рвущихся сна
рядов свистели в воздухе. 
В горячке боя Иван сразу не 
заметил, как два осколка 
впились в тело, один в руку, 
а другой в ногу. Когда по
мутилось в глазах и приви
лась обжигающая боль, по
нял, что ранен. С помощью 
товарищей кое-как перевя
зал раны и снова встал к 

еще дважды ранен, раз кон
тужен и закончил войну в 
Курляндии. 

Трудовая биография его 
связана со вторым листо
прокатным цехом. Пришел в 
цех в предпусковой период 
и в качестве машиниста кра
на участвовал в монтаже 
оборудования. Было это в 
1951 году. Работал на кра
не до 1955 года, но получен-

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 
газеты как личность не 
представляет никакого ин
тереса. А вот окружающие 
другого мнения о нем. Есть 
чему поучиться у Ивана 
Степановича, да и сама би
ография его по-своему инте
ресна. Ну хотя бы к приме
ру взять один эпизод из 
фронтовых лет. Боевая би
ография Ивана Беглова, 
тогда , еще совсем молодого 
парня, в основном связана с 
ожесточенными боями по 
прорыву блокады Ленингра
да. В один из таких- дней, 
минометный расчет, где 
Иван был наводчиком, вел 
интенсивный огонь по вра
жеским позициям. Но и враг 
не молчал, бешено огрызал
ся. На позиции наших войск 

миномету. С трудом, но вы
держал до конца боя. А ведь 
мог бы сразу уйти в тыл, и 
никто бы словом не упрек
нул его за это, но не ушел. 
В трудный час не мог он 
бросить товарищей, совесть 
не позволила ему сделать 
это. Многие отличились в 
этом бою и были представ
лены к правительственным 
наградам. В числе других 
получил тогда рядовой, на
водчик миномета Иван Бег
лов первую в своей жизни 
высокую награду — орден 
Славы III степени. После 
прорыва блокады Ленингра
да Иван Степанович участ
вовал еще во многих боях, 
был пехотинцем, разведчи
ком, артиллеристом, был 

ные на фронте ранения нет-
нет да и напоминали о себе. 
Пришлось перейти на более 
спокойную работу, хотя 
должность слесаря по обо
рудованию травильных аг
регатов с большой натяжкой 
можно назвать спокойной. 
Работы здесь хоть отбавляй. 
Д а и натура у Ивана Степа
новича не такая, чтобы си
деть на месте. В отделении 
три травильные линии, и за 
бесперебойную работу каж
дой из них"он отвечает полно
стью. Потому и беспокойно 
всегда на душе. Каждый 
раз, придя на работу, завер
нет хоть на минуту к ребя
там или поговорит со смен
ным мастером, порасспросит 
что и как, все ли в порядке. 

Бывает так, что иногда'ка
кая-нибудь деталь или узел 
агрегата систематически вы
ходят из строя и тут прихо
дится думать об их замене, 
либо об усовершенствовании. 
Решения приходят иногда в 
ходе работы, а когда уходят 
и целые месяцы на решение, 
казалось бы, самой пустяч
ной идеи. Не буду я утом
лять читателя перечислением 
усовершенствований, кото
рые произвел на травильных 
агрегатах Иван Степанович, 
их очень много. Только за 
годы девятой пятилетки на 
его счету 48 рацпредложе
ний, экономический эффект 
от которых составил " И 973 
рубля. Не менее плодотвор
но продолжает трудиться он 
и в нынешней пятилетке. 

Частенько вижу Ивана 
Степановича, крупным ша
гом направляющегося к про
ходной листопрокатных це
хов. Высокая фигура его 
видна издалека. Рядом ша
гает сын Сергей. Он тоже 
работает в травильном от
делении, правда, должность 
другая — оператор поста 
управления. Хорошего сына 
воспитал Иван Степанович, 
весь в отца, как говорят у 
нас. Да так, собственно, и 
должно было быть: есть с 
кого брать пример сыну. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик Л П Ц JA 2. 

В коллективе цеха технологической диспетчеризации хорошо известно имя печат-
ницы Надежды Филипповны Григорьевой. З а годы работы Надежда Филипповна 
в совершенстве изучила оборудование, умело его эксплуатирует и выполняет свою ра
боту с высоким качеством. НА СНИМКЕ: 'Н. Ф. ГРИГОРЬЕВА за работой. 

Н АКАНУНЕ праздника 
группе работников ком

бината были вручены знаки 
«Отличник изобретательства 
и рационализации 1977 го
да». 

Среди награжденных — 
машинист вагон-весов до
менного цеха Василий Аки
мович Кретов. Рационали
зацией он занимается уже 
более 10 лет. В цехе его 
знают как грамотного, ис
полнительного специалиста. 
Опыт позволяет Василию 

да он внедрил в производ
ство 57 рационализаторских 
предложений и получил эко
номию от их использования 
15 200 рублей. 

В цехе изложниц хорошо 
знают Клавдию Андреевну 
Бочарову, начальника тех
нологического бюро. Основ
ную работу она успешно со
вмещает с рационализатор
ской деятельностью и об
щественными нагрузками, 
выполняя нелегкие обязан
ности председателя научно-

На правом фланге 
т в о р ч е с т в а 

Акимовичу оказывать по
мощь рационализаторам це
ха в разработке творческих 
идей, во внедрении предло
жений в производство. 

С начала десятой пяти
летки В. А. Кретов в соав
торстве с другими рациона
лизаторами разработал и 
внедрил в промышленную 
эксплуатацию 98 рациона
лизаторских предложений с 
экономическим эффектом от 
их внедрения 21 300 рублей, 
тогда как на десятую пяти
летку Василий Акимович 
взял обязательство внед
рить в производство 110 
предложений и получить 
экономию 40 тысяч рублей. 
Сопоставление этих цифр 
свидетельствует о том, что 
новатор свое слово держит 
твердо. Особенно плодо
творным в творческой рабо
те у Василия Акимовича 
оказался прошлый год, ког-

технического общества и 
члена цехового комитета 
профсоюза. Клавдия Андре
евна проводит большую ор
ганизаторскую работу по 
вовлечению трудящихся в 
рационализаторскую дея
тельность, оказывает им ак
тивную помощь в техниче
ском оформлении рациона
лизаторских предложений. 
Одним словом, К- А. Боча
рова зарекомендовала себя 
грамотным, исполнительным 
инженером, хорошо зна
ющим производство и ак
тивно участвующим в об
щественной жизни цеха, про
пагандистом технического 
творчества среди трудя
щихся. Значительно пере
выполнив личные обязатель
ства по созданию рациона
лизаторского фонда девятой 
пятилетки, Клавдия Андре
евна решила в десятой пя
тилетке внедрить в произ

водство 15 рацпредложе
ний с суммарным экономи
ческим эффектом 20 тысяч 
рублей. С начала пятилет
ки она разработала и вне
дрила уже 8 предложений с 
экономическим эффектом 
25 155 рублей. Ей также 
вручен знак «Отличник изо
бретательства и рационали
зации 1977 года». 

В числе награжденных — 
Иван Григорьевич Кетоз, 
бригадир слесарей обжим
ного цеха № 2. Он также, 
являясь ответственным за 
организацию рационализа
торской работы в своей 
бригаде, плодотворно вовле
кает трудящихся в рацио
нализаторскую деятельность 
и оказывает им активную 
помощь в разработке и вне
дрении рационализаторских 
предложений. Отличный про
изводственник, активный об
щественник, Иван Григорье
вич Кетов внес большой 
вклад в рационализатор
скую копилку экономии, 
значительно перевыполнив 
личные социалистические 
обязательства по созданию 
рационализаторского фонда 
десятой пятилетки. Им раз
работано и внедрено 16 
новшеств с эконбмическим 
эффектом 10,3 тысячи руб
лей. 

Среди металлургов, на
гражденных знаком «Отлич
ник изобретательства и ра
ционализации 1977 года», 
также делегаты V съезда 
ВОИР начальник отдела 
изобретательства и патентО' 
вания комбината В. Г. Хан-
дус, главный инженер ком
бината Ю. В. Яковлев, бри
гадир листопрокатного цеха 
№ 3 3 . Г. Садыков. 

Н. КОСТИКОВ. 

Орган п а р т и й н о й , 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций агло-
фабрики № 1 стенгазета 
«За агломерат» выходит 
ежемесячно. Перед нами 
три выпуска: новогодний, 
февральский и мартов
ский. Первое, что броса
ется в глаза, — это кра
сочное оформление газе
ты (художник В. Дин-
цов). 

Да, газета должна 
быть яркой. Может быть, 
нередко благодаря сво
им краскам, она и за
ставляет остановиться, 
обратить внимание не 

что все, кто намеревался 
пройти мимо такой газе
ты, обязательно оста
навливались. Мы стре
мимся к тому, чтобы в 
нашей газете рисунок за
нимал первое место. 

Подобные номера бы
ли выпущены и в честь 
Дня Советской Армии, и 
в честь 8 Марта. В 
первом случае на ват
ман были наклеены фо
тографии фронтовиков н 
перечислены их фамилии, 
во втором — фотографии 
женщин. 

Несомненно приятно 
было женщинам увидеть 

Обзор стенной печати 

БЫТЬ Б О Е В Ы М 
О Р У Ж И Е М 

только на рисунок, но и 
на строки под ним. Про
сматривая новогоднюю 
газету, соглашаешься с 
тем, что форма здесь со
ответствует содержанию, 
несмотря на минимум 
подстрочника. Например, 
на одном ватмане изоб
ражена искореженная 
труба, из которой выле
тает человек, поодаль 
этой трубы стоит наблю
датель. Как объяснил 
редактор газеты А. А. 
Зимнуков, мастер Г. И. 
Бсризовой вовремя не 
заменил ротор, из-за это
го на аглофабрике № 3 
произошла авария. В ре
зультате — начальник 
аглофабрики № 2 В. В. 
Рычков «вылетел в тру
бу». 

После такого выступ
ления стенгазеты Г. И. 
Беризовым был заведен 
специальный журнал ос
мотра состояния рото
ров по каждой машине 
каждой аглофабрики. 

Как видно, подобная 
форма выступления в га
зете не только привлека
тельна, но и действенна. 

Вот что говорит А. А. 
Зимнуков: 

— Я считаю, что са
мым удачным у нас был 
выпуск новогоднего но
мера, потому что обще
ние с читателем посред
ством рисунка '— самое 
благодарнде. Я уверен, 

свои фотографии в газе
те, столь красочно, офор
мленной. Но гораздо при
ятнее было бы в этой же 
газете прочитать о себе 
или о ком-то, с кем ря
дом работаешь, неболь
шой рассказ. И газета от 
этого стала бы интерес
нее, живее. 

Осббенно хочется ска
зать о внеочередном фев
ральском выпуске стен
газеты, который назы
вался «Голос коммуни
ста» и был приурочен к 
отчетно - перевыборному 
партийному собранию. 
По своему духу и на
строю выпуск соответ-

. ствует событию. Здесь 
есть три выступления 
партгрупоргов, выступ
ление секретаря комсо
мольской организации, 
заметка под заголовком 
«Спорт в цехе». 

Цель, которую ставили 
перед собой члены ред
коллегии, — это пока
зать, как коллектив цеха 
под руководством ком
мунистов сработал за 
прошедший год, что при
вело к определенным ус
пехам, что помешало 
трудиться лучше. 

Посмотрим подробнее 
этот номер. С материа
лом под заголовком «За 
честь рабочей марки» вы
ступает партгрупорг 
Б. Райлян. Он говорит о 
том, что прошедший год 

для агломератчиков был 
знаменателен — была вы
дана 300-миллионная 
тонна агломерата. Улуч
шено и качество продук
ции. Заметен в этом ус
пехе вклад передовиков 
производства В. С. Яков
лева, А. Т. Черноброви-
на, А. Е. Лаврова. 

Комсорг фабрики № 1 
А. Гмызин рассказал о 
девяти комсомольцах це
ха, которые подписыва
ли рапорт в честь 60-ле
тия Октября. 

Далее следует тради
ционное «но». О недо
статках рассказал парт
групорг Ю. Борисов. 

— Чтобы ударно рабо
тать в 1978 году, — пи
шет он, — нужно сни
зить неплановые простои 
оборудования, улучшить 
трудовую и технологиче
скую дисциплину. На со
браниях мы часто гово
рим о грязи, пыли, зага
зованности, высокой тем
пературе... Хватит толь
ко обсуждать эти вопро
сы, пора их решать... 

Газета назвала недо
статки. Судя по тону вы
ступающего, разговор о 
них идет давно. А ведь 
стенная печать могла 
быть хорошим помощни
ком в устранении этих 
недостатков, если бы ос
новная площадь ее отда
валась серьезным мате
риалам, а очередной, 
праздник отражался на 
одной из страниц или в 
приложении. 

Может быть, беда в 
том, что в газете недо
статочно авторов? По * 
выпуску «Голоса комму
нистов» мы видели, что 
авторы есть — это А. 
Олокин, Б. Райлян, Д . 
Лобов. И партийная ор
ганизация не выпускает 
из-под контроля газету— 
член партбюро А. П. Се
менов курирует ее. 

Думается, что члены 
редколлегии избрали об
легченный путь в выпус
ке газеты. Ведь насущ
ные проблемы, волну
ющие агломератчиков, 
остаются за ее предела
ми. Хотя на стенде газе
ты «За агломерат» напит 
сано ленинское высказы
вание, что печать — это 
боевое оружие партии. 

Т. КАБАНОВА. 


