
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Руководить—значит воспитывать 
На повестке дня партийного 

собрания: «Роль инженеров и тех
ников в воспитательной работе». 
Для коммунистов обжимного цеха 
тема не новая. За последние не
сколько лет не раз поднимали 
этот вопрос, но, судя по всему, об
суждения и критика не дали же
лаемых результатов. И на этот 
раз выступивший с докладом на
чальник цеха т. Кудимов вынуж
ден был признать, что инженеры 
и техники, за исключением не
многих товарищей, слабо занима
ются воспитательной работой в 
коллективах и, что особенно пло
хо, — в числе пассивных немало 
коммунистов. 

Есть руководящие работники 
цеха, которые редко беседуют с 
рабочими, не интересуются их 
нуждами и запросами. 

В цехе была введена новая си
стема оплаты труда машинистов 
клещевых кранов. Как показал 
опыт, зга система заставила кра
новщиков серьезнее относиться к 
работе, в результате уменьшилось 
количество оплавленных слитков. 
Сейчас и машинисты кранов до
вольны, но поначалу они встре
тили новое в штыки- А почему? 

Потому, что никто из руководя
щих работников цеха не погово
рил с людьми. 

У инженера и техника, каждо
го руководителя, тем более, если 
он коммунист, должна быть по
требность в живом общении с 
людьми. И правильно говорили на 
партийном собрании, что тот ин
женер или техник, который не 
стремится влиять на людей сло
вом, не чувствует потребности 
терпеливо и постоянно воспиты
вать людей, тот утрачивает свою 
роль организатора производства. 

В обжимном цехе много непо
ладок в эксплуатации оборудова
ния, не изжиты аварии- Делают 
их люди, но едва ли кто помнит, 
чтобы заместитель начальника це
ха по механоооорудованию т- Жер-
дев выступил на. рабочем собра
нии и толково, без шума, показал 
к каким потерям приводит халат
ность, нерасторопность отдель
ных товарищей. А чтобы погово
рить с трудящимися на полити
ческие темы (!. Е. Жердев, видно, 
и не думал. Не занимается воспи
тательной работой и помощник 

начальника цеха по электрообору
дованию т. Муриков. 

Секретарь партийного бюро 
т. Недорезов давно уже объявил 
о том, что в партбюро есть новая 
тематика лекций и бесед. Ставя 
об этом в известность командиров 
производства, секретарь попросил 
товарищей: «Зайдите и возьмите 
темы, каждый может выбрать, 
что по душе»-

Кончилась неделя, пошла дру
гая, .но за это время только пять 
товарищей побывали в партбюро, 
«взяли темы». Тут, видимо, и 
партбюро проявляет своего рода 
либерализм. 

Много говорили о четвертой 
бригаде блюминга № 3 и о на
чальнике смены ,т. Шуйских, объ
ясняя хроническое отставание 
бригады, тем, что начальник сме
ны не занимается воспитанием 
людей. По этому поводу комму
нист т. Писанец справедливо 
спросил: «Почему бы начальнику 
блюминга т. Соловьеву или дру
гим руководителям коммунистам 
не прийти в бригаду, не погово
рить с людьми?» 

Оказывается, отдельные руко
водящие товарищи не только на 

сменнонветречных не бывают, их 
не затянешь и на собрание пар
тийной группы. А уж с кем-с 
кем, а с коммунистами говорить 
надо. • 

На собрании много называлось 
фамилий мастеров, бригадиров, 
которые мало занимаются воспи 
тательной работой, не изучают 
людей, не знают их настроений, 
дум и чаяний. Такие товарищи 
считают, видимо, что для инжене
ра, руководителя «главное план» 
забывая, что успех дела зависит 
от четкой работы коллектива, а 
настрой такой четкости . дает ру 
ководитель-воспитатель-

Кто-то должен воспитывать, а 
не я. Так мыслят отдельные това
рищи. Старший мастер адъюстажа 
т. Скарнецких тоже так считает. 
На собрании он предложил: «Соз
дать общественное бюро воспита
ния из пенсионеров». Разумеется, 
предложение было отвергнуто. 

Коммунисты заявили1 каждый 
руководитель большой и малый 
должен быть воспитателем, дол
жен использовать все испытан
ные методы и в частности ме
тод индивидуальной работы. 

Н. ИВЛЕВ. 

Э Т У С К У Л Ь П Т У Р У я заметил 
не сразу . О н а стояла в самом 
дальнем углу выставочного 

нала между высоким окнтм, за
навешенным тяжелой плюшевой 
портьерой, и полотном какого-то 
старого голландского мастера в 
тяжелой золоченой раме, на кото
ром было изображено стало туч
ных коров, бродивших по ядовито 
зеленому лугу. 

Скульптура была из времен Оте
чественной войны и состояла из 
фигур двух солдат-пехотинцев, 
один из которых, постарше, с 
пышными усами запорожца и, пи
лимо, смертельно раненый, полу
лежал на шине . Другой , помоло
же, в пилотке, придерживая голо
ву раненого товарища левой ру
кой, весь изогнулся и подался 
гибким телом вперед, откуда, ве
роятно, прямо на него у ж е шли 
новые враги. С у д я по тому, что в 
правой руке солдата была зажата 
связка гранат, это должны были 
быть танки. 

* Где я все это видел? 

В кино, на картинах х у д о ж н и 
ков или на войне, которую сам 
прошел пехотинцем от родного 
Киева до чужого для меня города 
Магдебурга на реке Эльбе . К р а 
сивый, но чужой и холодный, где 
был так жестоко ранен, лишив
шись на всю жизнь ноги. 

Я все пристальней и присталь
ней всматривался в крупные оду
хотворенные величием совершен
ного подвига глаза немолодого 
солдата, в худое с заостренными 
чертами лицо его молодого друга, 
решившего продолжить подвиг, и 
вот что. наконец память вернула 
мне: 

Ш А Л Ы Й весенний ветер бродит 
над разбуженным войной не
большим немецким городком. 

Вчеете с тяжелыми, стойками за
пахами гари и тола несет он в 
себе тончайший смолистый при
вкус набухающих почек, густой 
перебродивший дух прелого прош
логоднего листа. 

Солнце поднялось у ж е довольно 
высоко. И хотя его диск времена
ми задергивало пеленой жирного 
гуталинового цвета дыма (на 
станции горели ц и с т е р н ы с 
нефтью) солнца было вдоволь. 
Гофрированный шифер крыш от
ливал молочной свежестью, а че
репица огромных, п о х о ж и х на за
рядные ящики, немецких сараев -
малиновым светом. 

Городок изрядно пострадал от 
нашей артиллерийской подготовки, 
но в основном его доконали сами 
ж е немцы, отступившие в беспо
рядке. Полностью уцелели лишь 

Ф. М О Ж А Й К О 

здания в центре да городская 
церковь, торчащая из_,под облом
ков, точно длинный и ржавый 
гвоздь. Городок у ж е наш, и толь
ко за кирхой, стоящей на отшибе, 
еще держатся фашисты. Им под
бросили ночью танки. 

Гвардии сержант Григорий Н е -
чипуренко притаился за углом по
луразрушенного здания. О н невы
сок ростом, по как истинный ук
раинец.степняк, широк в кости и 
голубоглаз. Л и ц о у него крутое. 

Н а д широко расставленными гла
зами припухшие бугорки золоти
стых бровей. А глаза от яркого 
солнца щурятся в хорошей жизне
радостной усмешке. 

у фронтовика-ивхотимца. Д а ниче 
го не поделаешь — вся война на 
его плечах. 

Прямо перед старшим сержан
том 'на другой стороне улицы — 
дом. Снаряд , точно гигантский то
пор, рассек дом пополам, безза-
застенчиво открыв улице его нут
ро. Видны лестничные марши, 
убранство квартир. 

За темным вытянутым силуэтом 
чудом уцелевшей кирхи небо 
синее-синее, как на родной Киев-
щине. Н е раз замечал старший 
сержант, что если долго смотреть 
на небо, на глаза навертываются 
слезы. Вот и сейчас , ' глядя на не-

ПРИСЛАНО 
ПА ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КОНКУРС 
го, увидел он себя дома, на Ук
раине. 

Н А С А М О Й окраине прикур-
нувшего под тополями села — 
его дома. Просторный, весь в 

кружевных наличниках, а ворота 
с резною аркою. С а м строил а 
плотник он первой руки. К празд
никам жена Оксана белила дом и 
наличники подводила розовым. 
Весной в майские праздники был 
он особенно красив на фоне цве
тущего яблоневого сада . 

В саду под любимой яблонь-
кой, за вкопанным в землю сто
ликом, они садятся вечерять. 
Д р у ж н ы м дискантом поют пчелы, 
басовито тянут шмели, на стол 
падают плашмя, смешно шевеля 
ножками, майские жуки Сильно 
тянет пьянящим голову запахом 
цветущей сирени и черемухи. 

(Окончание на 4-й стр.) . 

Прогулов 
не долЖно 6bimb 

На днях в котельно-ремонтном 
цехе состоялось открытое партий
ное собрание, на котором комму
нисты обсудили (вопрос о состоя
нии трудовой дисциплины. С док
ладами выступили заместители 
начальника цеха В. И. Вершинин 
и М. С. Александрович, которые 
отметили, что прогулы совершают 
в основном вновь пришедшие ра
бочие. Не отстают от «летунов» и 
молодые рабочие, окончившие 
технические училища. 

Выступившие в прен и я х 
Ф. Удалых, П. Криворучко, 
К- Хмелев, Л. Никитин и другие 
рассказали о большой воспита
тельной работе, которую проводит 
общественный отдел кадров цеха. 
В результате активности обще
ственников текучесть в котельно-
ремонтном снизилась в прошлом 
году на 5 процентов по сравне
нию с 1903 годом, а за послед
ние полтора месяца в цехе не 
было ни одного прогула. 

Дельную мысль высказали ком
мунисты на своем собрании: они 
предложили предоставлять про
гульщикам отпуска только в зим
нее время. 

На собрании шла речь также о 
необходимости регулярного выпу
ска листовок, «Крокодила» и вы
вешивания их не только в цехе, 
но и в интернатах и у проход
ных завода. 

В решении, принятом коммуни
стами, указывается на необходи
мость усиления индивидуальных 
форм воспитания в цехе и по ме
сту жительства. 

Решено также провести рабо
чие участковые собрания с об
суждением вопроса о трудовой 
дисциплине, и не оставлять без 
разбора ни одного случая прогу
лов или опоздания на работу. 
Коммунисты котельно-ремонтного 
поставили перед собой цель в 
этом году значительно сократить 
все нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины. 

С. НЕННО, 
наш нештатный корреспондент. 

Победа! Разве вот эта таблич
ка, где черным по желтому кудре
ватым шрифтом написано « Н а 
Берлин», не говорит, что скоро 
конец войне?... 

К а к они обрадовались, когда 
впервые увидели ее на перекрест
ках немецких дорог. А теперь у ж е 
все дороги ведут в немецкую сто 
лицу! 

Левой рукой Нечипуренко при
держивает заброшенный за плечо 
кургузый автомат, в правой цепко 
зажата связка ярко-зеленых гра
нат, четыре по бокам ручками от 
себя, одна в центре — к себе. 
Гранаты в квадратных, точно пче
линые соты, рубашках со встав
ленными красными карандашика
ми запалов. П о к а еще рано, но 
танки придут, и тогда он швырнет 
им прямо под грохочущие ж а Д -
ные гусеницы вот эти гостинцы. 
Все это впереди, а сейчас еще 
есть время для отдыха. М а л о , 
совсем мало приводится на отдых 

ЛИСЬИ А ЧИТАТЕЛЕЙ 
НУЖНА ЛИ СТАЛЬ? 

Начиная с января, мартеновские 
печи фасонно.вальце-сталелитей-
ного цеха стали крайне неудовле
творительно снабжаться горючей 
смесью. Закрепленная за цехом 
цистерна, в лучшем случае обо
рачивается за двое суток, каждый 
раз доводя запасы топлива до ну
ля. В худшем случае цистерна 
задерживается, и тогда мартенов
ские печи простаивают. Так было 
6, 11 и 19 января, 4 и 17 февра
ля. 

Руководство нашего цеха не
однократно обращалось в произ
водственный отдел комбината и к 
железнодорожникам с просьбой 
выделить для доставки горючего 
вторую цистерну. Вопрос этот 
остается открытым и печи нара
щивают простои. 

Плохи дела с отгрузкой слитков. 
Согласно приказу директора ком
бината наш цех должен сталь, не 
используемую на машинное литье, 
отливать в слитки для прокатных 
станов. Начальник управления 
внутризаводского железнодорож
ного транспорта т. Васильев и 
начальник цеха подготовки соста
вов т. Николаев этим же прика. 
зом обязывались обеспечивать 
наш цех вагонами и разгружать 
эти слитки на складе. Тем не менее 
железнодорожники заявляют, что 
вагоны они подавать не будут, 
так как наши слитки, якобы, ни
кому не нужны, а т. Николаев их 
не разгружает. 

Сталеваров фасонно-вальце-ста-
лелитейного цеха волнует вопрос: 
нужна ли комбинату наша сталь? 
И если не нужна, то зачем мытар
ства? 

В. Л И П А Т Н И К О В . 
сталевар Ф В С Л Ц . 

З а ч е м л о м а т ь в а г о н ы ? 
В декабре 1964 года группой со-

д е ист вия па р т и й н о - сосуд а р ст в ен-
ному контролю при парткоме ком
бината производилась проверка 
состояния сохранности вагонов 
парка М П С при грузовых опера
циях. 

При проверке оказалось что в 
течение 1964 года на комбинате 
было-большое количество случаев 
повреждения вагонов. Число пов

реждений по сравнению с 1963 го
дом значительно возросло. Если в 
1963 году было повреждено 1742 
вагона, то в 1964 году эта циф
ра достигла 2614. В прошлом 
году комбинат из-за этого понес 
убыток 30647 рублей. Такое поло
жение создалось потому, что на
чальники цехов, в которых произ
водится массовая погрузка-вы. 
грузка, не уделяют должного вни
мания сохранности вагонов. 

Особенно плохо обстоят дела в 
копровом цехе (начальник т. С а в -
ранченко) и мартеновском № 1 
(начальник т. Гончаревский). В 
течение 1964 года в копровом цехе 
было повреждено 2076. В мар
теновском—396 вагонов, и все они 
в поврежденном состоянии были 
отправлены на дорогу. 

Таким образам, только по вине, 
этих двух цехов на южно-ураль
скую дорогу было отправлено 
628 неисправных, в коммерческом 
отношении, вагонов. Партийным 
организациям и группам содей, 
ствия партийно-государственному 
контролю этих цехов необходимо 
глубоко и подробно разобраться в 
причинах такого отношения к сох 
ранности вагонов парка М П С и 
потребовать от хозяйственных ру
ководителей не допускать подоб
ного в нынешнем году. 

Н . К У Д И Н О В , 
руководитель группы со

действия П Г К . 

Стр. 3. 24 февраля 1965 года 

ОЧЕРК 

О БИРКЕ 
Комбинат выполняет заказы 

многих стран мира... К а ж д ы й но
вый заказ требует свою опреде
ленную маркировку, как основную, 
также и дополнительную. \ так 
как на комбинате все прокатные 
цехи являются поставщиками ме
талла на экспорт, то каждый Цех 
заказывает экспортные бирки по 
своему образцу. Получается так: 
по одному и тому ж е заказу сор
топрокатный цех заказывает одну 
бирку, а проволочно.штрипсо-
вый — другую. Это о т н и м а л 
много времени на изготовление 
штампов. 

Говорят, что года три тому 
назад было поручено техническо
му отделу комбината разработать 
единую для поставки металла на 
экспорт бирку. Н о , видимо, до сих 
пор этот вопрос не решили и не 
известно, когда он будет решен. 
А ведь это могло бы сэкономить 
много рабочего времени у слеса
рей и уменьшить расход металла. 

С У Б Б О Т И Н , 
слесарь кроватного цеха. 


