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НАПРАВИЛИ 
УЧИТЬСЯ 

Всего полмесяца оста
лось, до начала нового 
учебного года. В цеховых 
партийных организациях в 
эти дня идет усиленная 
подготовка к 1 сентября. 
Коммунисты считают сво
им долгам не только конт
ролировать ход набора уча
щихся в учебные заведе
ния, но и всячески помо
гать партийному бюро в 
пропаганде знаний среди 
трудящихся. 

В первом мартеновском 
цехе, например, уже полу
чили направление на уче
бу 75 человек. В этом боль
шая заслуга начальников 
участков, старших масте
ров и начальников • смен, 
которые проводят большую 
агитационную работу в сво
их коллективах. 

Недавно в цехе состоя
лось заседание партийного 
бюро с повесткой «О ходе 
набора в учебные заведе
ния». С информацией о 
проделанной работе высту
пил ответственный за уче
бу заместитель начальни
ка цеха Д. Ф. Мачахов-
ский. Коммунисты намети
ли дальнейший план дей
ствий в этой области вос
питательной работы. В ча
стности, решено в период 
перетарификации, которая 
проходит сейчас в цехе, 
особое внимание обратить 
при повышении разряда на 
общеобразовательный и 
технический уровень рабо
чих. 

Возросла 
активность 

Готовятся к обмену пар-" 
тийных документов комму
нисты третьего мартенов
ского цеха. Это сейчас од
но из главных направле
ний в деятельности пар
тийной организации. 

Как сообщил нам секре
тарь партийного бюро цеха 
П. Д. Ширшов, подготовка 
к обмену партдокументов 
заметно повысила актив
ность членов партии как в 

производственной, так и 
общественной -жизни кол
лектива. 

Большинство • коммуни
стов стало страже Отно
ситься к выполнению пар
тийных поручений, повы
силась их требователь
ность и к тем, кто работа
ет не в нужном для цеха 
ритме. А за последнее вре
мя сталеплавильщики до
бились больших успехов в 
выполнении напряженных 
заданий, работают они 
сейчас устойчиво, качест
венно. 

Намного улучшилась в 
цехе и трудовая дисципли
на. Это результат повсе
дневной кропотливой рабо
ты коммунистов по воспи
танию членов коллектива. 
Взять партгруппу бригады 
№ 4, где партгрупоргом 
В. Н. Корнилов. Не случай
но, что именно здесь роди
лась ценная инициатива— 
достойно встретить День 
металлурга. В партгруппе 
много внимания уделяется 
сплочению коллектива. 
Сталевары Феоктистов, 
Ильин, ст. мастера Горбу
нов, Макаров стараются 
помочь молодым рабочим 
быстрее войти т коллек-

( тив, они ведут большую 
' политико-массовую работу 

и среди остальных членов 
коллектива. 

Недалек тот день, когда 
коммунисты третьего мар
теновского получат новый 
партийный билет, который 
позовет их на новые трудо
вые дела и свершения. 

Что 
расскажет 
анкета 

Постоянно ищет новые 
формы и методы воспита
тельной работы с трудящи
мися партийное бюро паро-
воздуходувяой электростан
ции. Члены партийного бю
ро во главе с секретарем 
Алексеем Алексеевичем 
Григурко, проанализиро
вав результаты работы ма
стеров в воспитании чле
нов коллективов, пришли» 
выводу, что успехи одних 
и неудачи других происхо
дят в результате того, что 
нет в цехе единой системы 
воспитания, единого конт
роля и учета. Неоднократ
ный разговор на эту тему 

на партийном бюро, ча
стые советы с мастерами, 
ежемесячные обмены опы
том воспитательной рабо
ты мастеров у начальника 
цеха дали свои плоды. Как 
говорят на электростанции, 
здесь «придумали свою си 
стему воспитания». Суть ее 
заключается в том, что 
мастера стали регулярно 
встречаться со своими под
чиненными для бесед на 
общественно -политические 
темы, производственные и 
т. д. 

Прошел год работы по 
новой системе. Время пока 
зало ее целесообразность 
Однако партийное бюро не 
считает поиск форм воспи
тательной работы закон
ченным. Сейчас в партий
ной организации разрабо
тана специальная анкета, 
которая предложена ма : 

стерам, рабочим — всем 
членам коллектива. Цель 
этой анкеты — выяснить 
положительные и отрица
тельные стороны действу
ющей системы работы с 
людьми, узнать мнение о 
состоявшихся беседах тех, 
с кем они проводились. 

О б м е н 
о п ы т о м 

«Собрание прошло бур
но, выступающих было 
много, и все они говорили 
дельно, критически оцени
вая работу цеха за истек
ший период», — такого 
мнения о рабочем собра
нии, состоявшемся на про
шлой неделе в копровом 
цехе № Г, председатель це
хового комитета лЛстолро-
катного цеха № 2 комму
нист В. В. Захаров, кото
рый присутствовал'здесь в 
качестве проверяющего ра
боту цехкома. . 

Такие «эаимопосещевия 
руководителей обществен
ных организаций — свое
образная форма обмена 
опытом, который полезен 
обеим сторонам. Положи
тельно оценивая характер 
этого рабочего собрания, 
В. В. Захаров в то же вре
мя обнаружил и упущения 
в стиле работы цехового 
комитета копрового цеха. 
Обо всем этом будет до-
'ложено на ближайшем 
президиуме профсоюзного 
комитета комбината. , 

В коллективе цеха ремонта металлургического оборудования № 1, 
обеспечивающем профилактику и ремонт оборудования в цехах комбината, 
рядом с ветеранами трудится много молодежи. Один из них, токарь ком
сомолец Виктор Игольников. Придя в цех после окончания технического 
училища, он сегодня является одним из передовиков производства, выпол
няя нормы до 1 3 0 процентов. 

Восьмого августа прошло 
отчетно-выборное комсо
мольское собрание в .цехе 
ремонта промышленных 
печей. Его ждали с нетер
пением и комсомольцы, и 
коммунисты. Поговорить 
было о чем. 'За прошедший 
отчетный период в цехе 
сменилось два секретаря 
комсомольской организа
ции. Анатолий Филиппов, 
по существу, еще не успел 
окунуться во все текущие 
комсомольские дела. Но 
ребята «огонек» комсо
мольского вожака почув
ствовали а нем и ва этот 
небольшой промежуток 
времени. 

На отчетно-выборном со
брании Анатолий подвел 
итоги работы комсомоль
ской организации за про
шедший год. Он рассказал, 
что за семь месяцев этого 
года было проведено не
сколько комсомольско-мо-
яодежных ремонтов, на ко
торых сэкономлено около 
457 пече-часов, что позво
лило мартеновцам выпла
вить дополнительно тыся
чи тонн стали. Кроме того, 
в этом году три КОМСОМОЛЬ-

В Ы В О Д СДЕЛАН 
ца были направлены на 
Комсомольске - молодеж
ную стройку. Это Юрий 
Рогачев, Валерий Быков, 
Анатолий Филиппов. Ребя
та трудились ударно и бы
ли поощрены бесплатной 
туриетичеокой поездкой по 
Венгрии. 

Анатолий Филиппов от
метил, что активное уча
стие комсомольцев цеха в 
весеннем кроссе, эстафете, 
легкой атлетике увенча
лось успехом. Во. всех 
спортивных состягааниях 
комсомольцы и молодежь 
цеха заняли все три при
зовых места. Особенно от
личились Юрий Рогачев, 
Петр Григорьев, Юрий 
Концов, Александр Букуш-
кин и многие другие. 

Но в то же время среди мо
лодежи цеха есть и такие, 
которые пассивно относят
ся ко всем комсомольским 
цеховым мероприятиям. 
Необходимо создать во 
всех сменах комсомольоко-
молодежные. бригады и 

следить за ходом социали
стического соревнования в 
них, говорили IB своих вы
ступлениях комсомольцы 
Василий Огаркин, Нико
лай Смирнов я другие. По 
их мнению, это повысило 
бы активность комсомоль
цев и «встряхнуло» бытех^ 
кто пока находится в сто
роне от общественной жиз
ни цеха. Речь шла и о том, 
что необходимо чаще про
водить комсомольские рей
ды по рациональному ис
пользованию рабочего вре
мени и экономии материа
лов. 

Много вопросов затрону
ли ребята на своем отчет
но-выборном собрании. Но 
главное—это, пожалуй, то, 
что все единогласно при
шли к выводу — надо по
полнять ряды комсомола 
цеха РПП, несоюзная мо
лодежь не должна стоять 
в стороне от комсомоль
ской жизни цеха. ', 

Н. ВЕЗНОСОВ. '! 

нормировщик цеха. | 

Скромные трудолюбивые люди 
подчас являются душой коллекти
ва потому, что во всех сложных 
жизненных ситуациях невольно 
обращаешься за помощью к ним, 
ищешь у них поддержку. А в ком
сомольской организации они явля
ются крепким, надежным фунда
ментом. Если дело касается прове
дения какого-либо общественного 
мероприятия, они всегда помогут 
организовать его наиболее эффек
тивно. Об одном таком человеке 
мне и хочется рассказать сегодня. 

Работает на участке механиза
ции цеха благоустройства ничем 
на первый ваг-ляд не примеча
тельный парень — Володя Фоми
ных. Пришел он сюда два года на
зад сразу после армии. Была у 
парня если не мечта, то стремле
ние работать трактористом. Пото
му что вырос в селе и прикипел 
сердцем к этой трудолюбивой ма
шине. Но ца комбинате сразу не 
мог устроиться туда, куда тянуло. 
Только после настойчивых просьб 
его направили из копрового цеха 
№ 1, где он работал учеником рез
чика лома, в цех благоустройства. 

'Здесь познакомился Володя с ма
шинами, которые стал уважать не 
меньше трактора. 

...Володя любовно показывает на 
красавец- автогрейдер м а р к и 
«ДЗ-98»: «Вот моя машина!». Дей
ствительно, машина достойна вос
хищения. Многочисленные рычаги 
системы управления, «как в само
лете», кабина, которая находится 
высоко над землей. Создается еле-

ЛЮБИМЫЙ КОНЕК ФОМИНЫХ 
чатление, что она вот-вот взмоет в 
небо. 

— Работать на ней надо очень 
осторожно, так как машина очень 
большая, — говорит Володя, — по
стоянно испытываешь неудобство 
от того, что порой ей просто негде 
развернуться здесь, на территории 
комбината. Поэтому командиров
ки за город больше нравятся. Сво
боднее чувствуешь себя, исчезает 
скованность движений. Работа на
ша требует внимательности. Как 
мы разровняем дорогу, таким и 
будет шоссе,, или, как мы говорим, 
«таким будет асфальт». 

О работе и о машинах Володя 
любит говорить, это его «конек». 
Но когда он садится за руль ма
шины, то мгновенно преображает
ся: на лице появляется какая-то 
торжественность, он становится 
одержанным, молчаливым. Его ру
кам послушен руль красавца-авто
грейдера, пока единственного в га
раже цеха благоустройства. А это 
говорит о многом. Значит, не зря 
доверили эту великолепную маши
ну Володе Фоминых, хотя, кроме 
него, есть в цехе неплохие шофе
ры. 

— Парень он трудолюбивый, от
зывчивый, — рассказывает секре
тарь комсомольской 'организации 
этого цеха Нина Лаврик. — Любо
му делу отдается с душой. Однаж

ды организовали мы субботник зи
мой по сбору металлолома. Морозы 
стояли крепкие. Володя, хотя и 
был в это время на бюллетене, но 
пришел-таки на субботник и (рабо
тал наравне со всеми. Просто все 
зависит от человека и от того, в 
какой среде он рос и воспитывал
ся, — делает вывод Нина. 

Володя вырос в большой семье, 
немного необычной. Четыре пары 
близнецов братьев и сестер. Труд
но, естественно, обеспечить эту 
семью отцу, путевому обходчику. 
Но, в конце концов, дело не в этом. 
Дети растут в такой большой и 
дружной семье трудолюбивые, как 
Володя и его братья. Вместе с Ген
надием, братом-близнецом, с ко
торым они поразительно похожи, 
Володя в одно время ушел в ар
мию, в одно время устроился на 
комбинат. Братья вместе пошли 
учиться в школу мастеров. Но вот 
в стремлении учиться дальше, в 
строительном техникуме, куда хо
чет в этом году поступать Володя, 
брат его не поддержал. «Собствен
но, не всю же жизнь нам смотреть 
друг на друга, — шутит Володя, — 
пора начинать жизнь самостоя
тельную». ' I 

Что еще Характерно для Володи 
Фоминых? Это чувство ответствен
ности за порученное дело. Если уж 
отправился он обучать молодых 

ребят работе на автопогрузчике в 
цех ремонта промышленных пе
чей, то работал так, что хотели его 
оставить, обещали повысить раз
ряд. Но никуда не ушел Володя из 
цеха, к которому привык, и сам он 
объясняет это тем, что решил «не 
бегать». Есть за что уважать таких 
людей. Проводится ли комсомоль
ское собрание в цехе, стоит ли во
прос о том, чтобы «снять» с хоро
ших машин тех ребят, которые не 
хотят учиться, Володя принимает 
в этом непосредственное участие. 
Или однажды на собрании высту
пил он с критикой работы началь
ника участка механизации. И 
это не обострило отношении меж. 
ду начальником участка и рабо
чим. Анатолий Николаевич Ерма-
ченко, под руководством которого 
работает молодой автогрейдерист, 
считает Володю одним из самых 
честных, порядочных комсомоль
цев участка. Для него приятно со
знавать, что молодой рабочий Во
лодя Фоминых не только в труде, 
но и в учебе один из лучших. За 
два года, которые он учится в шко
ле мастеров, в цех приходили из
вещения о том, что Владимир ак
куратно посещает занятия и не 
имеет плохих отметок. 

«Любить надо свое дело» — та
ково жизненное кредо Владимира 
Фоминых. Вот и бежит он задолго 
до работы к своему автогрейдеру. 
Приводит его в боевую готовность, 
ведь впереди трудовой День. 

Л. РЖЕЧУК. 


