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ВЛ А Д И М И Р Гаври
лович Феоктистов. 

Работал вальцовщиком, 
затем старшим фабрика-
тором в П Р Б . В 1974 го
ду закончил горно'мета.г 
лургический институт, по 
специальности инженер-
прокатчик. В эти же го
ды прошел школу обще
ственной работы. Был 
председателем общества 
«Знание», читал и орга
низовывал лекции. В 
1975 году вступил в чле
ны КПСС, избран членом 
партийного бюро. Сейчас 
председатель группы на
родного контроля цеха. 
В этом году партийное 
бюро рекомендовало его 
старшим мастером тер
мического отделения. 
В. Г. Феоктистов — один 
из большого резерва кад
ров, которые в листопро
катном цехе № 2 готовят 

предлагают пройти про
грамму минимума. Это 
значит, что каждый из 
них должен получить^ра-
бочую закалку — в ка
честве рабочего на ос
новных, производствен
ных участках. К приме
ру, предлагается месяцев 
шесть поработать тра
вильщиком, около года— 
вальцовщиком и т. д. То 
есть, в цехе считают: 
чтобы стать грамотным 
специалистом, необходи
мо овладеть нескольки
ми специальностями. И 
только после того, как за 
специалистом наблюдают 
года два, его зачисляют 
ч резерв на выдвижение. 
При освобождении долж
ности специалиста, про
шедшего рабочую, закал
ку, приглашают на со
вместное заседание пар
тийного бюро и цехового 
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на выдвижение. Готовят 
основательно и всесто
ронне. И важная роль в 
подготовке резерва и 
выдвижении кадров на 
руководящие должности 
принадлежит партийному 
бюро цеха. 

На нынешнем этапе 
коммунистического стро
ительства л е н и н с к и е 
принципы подбора кад
ров по их деловым и по
литическим качествам, 
работа с кадрами полу
чили новое развитие. 
Партийное бюро листо
прокатного цеха № 2 
умело направляет рабо
ту с резервом руководя
щих кадров на развитие 
у них трудовой инициа
тивы и политической ак
тивности. Партбюро ис
ходит из того, чтобы на 
любом участке хозяйст
венной работы находи
лись специалисты высо
кой квалификации, люди 
широкого политического 
и культурного кругозора, 
способные глубоко раз
бираться в вопросах эко
номики, общественной 
жизни, умеющие рабо
тать с людьми, вести их 
за собой. 

В листопрокатном це
хе № 2 сложилась про
думанная система рабо
ты с резервом руководя
щих кадровой начинает
ся эта работа задолго до 
их выдвижения, нередко, 
с первого дня- прихода 
молодого специалиста в • 
цех. -

Не реже чем раз в ме
сяц начальник цеха и ру
ководители обществен
ных организаций беседу* 
ют с трудящимися, кото
рые выдвинуты в резерв 
на руководящие должно
сти. При этом учитыва
ется мнение начальников 
участков, мастеров, кол
лектива. В этих личных 
беседах, как правило, мо
лодому специалисту, при
шедшему на произведет-

г во после техникума или 
института, рабочим, обу
чающимся или заканчи- ' 
вающим высшее или дру
гое специальное учебное 
заведение, говорят о пер
спективах его роста, 

1 комитета, где с ним бе
седуют и рекомендуют 
его администрации цеха 
на руководящую долж
ность. 

На каждого трудяще
гося, зачисленного в ре
зерв, заведена карточка, 
в которой4 отражена его 
трудовая и общественная 
деятельность. Заглянем в 
одну из них. 

В. А. Сурков начал 
трудовую деятельность 
в цехе травильщиком, зч-
тем работал старшим 
травильщиком, подменял 
мастеров. Какие качестза 
позволили ему подняться 
по служебной лестнице? 
Прежде всего, хорошее 
знание производства, ор
ганизаторские способно
сти, умение работать с 
людьми. После оконча
ния вечернего факульте
та горно-металлургиче
ского института его по
ставили мастером. В на
стоящее время ori в ре
зерве на выдвижение 
старшим мастером. 

Все зачисленные в ре
зерв обязательно привле
каются к общественной 
работе. В цехе нет тако
го руководителя произ
водства, который бы, 
продвигаясь по служеб
ной лестнице, не зани
мался ею. Например, тот 
же В. А. Сурков — про
пагандист' школы основ 
марксизма-ленинизма. 

Другой пример. А. А. 
Ретивых, техник по об
разованию, работал сле
сарем, сейчас — брига
дир слесарей..В резерве 
на мастера.' Был членом 
цехового бюро ВЛКСМ. 
По предложению партий
ного бюро А. А. Ретивых 
приняли кандидатом в 
члены КПСС. Его пар
тийное поручение — на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора». 

А. И. Горбунов—смен
ный мастер травильного 
отделения, в резерве на 
выдвижение мастером 

.травильного отделения. 
Член общества «Знание», 
выступает с лекциями по 
экономическим вопросам, 
пропагандист школы 

комтруда. В. Д . Смирнов 
— старший вальцовщик, 
в резерве на выдвиже
ние мастером. Партгруп
орг бригады № 1 вы
ступает в бригаде с лек
циями на международ
ные темы. А. Д . Аврамен-
ко — сменный мастер 
травильного отделения. 
Готовят его на долж
ность мастера .купорос
ной установки. Пропа
гандист школы комтруда. 

И таких примеров, ког
да кадры резерва, готовя
щиеся к выдвижению на 
руководящие должности, 
успешно сочетают произ
водственную деятель
ность с общественной ра
ботой, можно привести 
много. 

Партийное бюро после
довательно проводит ли
нию на сочетание дове
рия к кадрам с высокой 
требовательностью к ним. 
Немалая заслуга партий
ного бюро в том, напри
мер, что с 1971 по 1975 
годы в цехе не было слу
чая, когда руководителя 
производства отстранили 
от занимаемой должно-
с и , как не справившего
ся с ней или чем-ли
бо скомпрометировав
шего себя. 

Сменяемость руково
дящих кадров в цехе 
происходит только по 
двум причинам. Или ру
ководитель производства 
уходит на пенсию, или 
его переводят в другой 
цех, причем, как правило, 
с повышением. За вто
рым листопрокатным со
храняется добрая репута
ция «поставщика» кад
ров. Нередко специали
сты цеха выезжают в ко
мандировки за границу 
для оказания помощи, 
передачи опыта. Но все 
это благодаря хорошей 
подготовке резерва (а 
он есть в цехе на каж
дую руководящую долж
ность) никак не влияет • 
на дела коллектива, ко
торый из года в год ра
ботает ритмично и на
дежно. 

В цехе заведен такой 
порядок. После каждой 
четвертой ночкой смены 
руководители бригад на 
совещании, где присут
ствуют начальник цеха, 
секретарь п а р т б ю р о , 
председатель цехкома, 
отчитываются о своей 
работе. В ходе отчета 
они получают объектив
ную оценку своей дея
тельности. На заседани
ях партбюро, цехкома, 
на партийных и рабочих 
собраниях трудящиеся 
отчитываются о выполне
нии сводх личных обяза
тельств и творческих пла
нов. Партийное бюро по
стоянно контролирует 
политическую и экономи
ческую учебу -кадров ре
зерва, их участие в науч
но-техническом творче
стве, в лекционной про
паганде. Например, каж
дый хозяйственный руко
водитель обязан в тече
ние года подготовить хо
тя бы один докла'д и два-
три сообщения о техни
ческих новинках, по ор
ганизации производства 
и выступить с этим перед 
трудящимися. 

Таким образом, пар-
тайное бюро, комплексно 
решая проблему подго
товки резерва на выдви
жение, работая в тесном 
контакте с администраци
ей цеха, профсоюзной и 
комсомольской организа
циями, из года в год спо
собствует росту специа
листов, -руководителей 
производства. 

А. СЕМЕНОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В цехе ремонта металлургических печей на участке 
механизации трудится токарь В. А. ТИХОНОВ (вы его 
видите на снимке). Он — ударник, коммунистического 
труда, специалист высокой квалификации. Порученное 
задание всегда выполняет качественно и в срок. 

Фото Ю. Попова. 

Крепить 
дисциплину 

«Задачи партийной орга
низации цеха по улучшению 
дисциплины и условий тру
да» — с такой повесткой 
прошло у нас на днях пар
тийное собрание. 

Начальник цеха В. С. Ни-
китенко доложил партийно
му собранию о состоянии 
дисциплины в коллективе, 
об условиях труда на уча
стках. Он обратил Внимание 
коммунистов на то, что по 
сравнению с 1975 годом уве
личилось количество прогу
лов и случаев мелкого ху
лиганства. 

О необходимости улуч
шать дисциплину, условия 
труда говорили машинисты 
электровозов А. С. Кожанов, 
И. А. Чепурной, Л. С. Кри-
венко, машинист тепловоза 
Б. И. Швачкин и другие. 

Партийное собрание обя
зало администрацию цеха 
особое внимание уделять 
воспитанию молодежи, а ру
ководителей производства 
больше заботиться о созда
нии хороших условий труда. 
Партсобрание обязало каж
дого коммуниста вести вос
питательную работу на сво 
их рабочих местах. 

А. МАКЕЕВ, 
зам. секретаря партбюро 

локомотивного цеха. 

М Н О Г О Е З А В И С И Т 
ОТ СМЕЖНИКОВ ПРОСТОЯМ — 

ЗАСЛОН! 

Летом сортопрокатный 
цех работал крайне неудов
летворительно: только в ав
густе долг к плану состав
лял 27 тысяч тонн продук
ции. Причинами плохой ра
боты цеха стали: не
хватка квалифицированных 
кадров, частые простои... 

Прошло около двух меся
цев, и теперь можно уже 
сказать: положение в сорто
прокатном цехе несколько 
улучшилось. Коллектив дал 
план сентября, и одно это 
уже можно считать успе
хом — сортопрокатчики 
смогли мобилизовать свои 
силы, устранить ряд недо
статков, преодолеть ряд 
трудностей. Все это радует, 
но за цехом по-прежнему 
имеется значительный долг 
из-за неудовлетворительной 
работы в первой половине 
года... 

Первые две недели октяб
ря коллектив цеха работал 
неплохо: за 13 дней месяца 
сверх плана на стане «500» 
было дано 3,5 тысячи тонн 
проката, на стане «300» № 1 
— 800 тонн и на стане 
«300» № .3 — около 1000 
тонн. Есть основание пред
полагать, что долг цеха в 
выполнении годового плана 
в октябре уменьшится. 

С очень своевременной 
инициативой выступил не
давно коллектив четвертой 
бригады стана «500», обя
завшись к празднованию 
59-й годовщины Октябрь
ской революции дать допол
нительно к плану тысячу 
тонн сортового проката. Это 
начинание четвертой брига
ды было поддержано тремя 
другими бригадами стана. 
Четвертая бригада стана 
«300» № 3 решила взять на 
себя обязательство рабо
тать в октябре ударно: на 
собрании бригады решено 

ликвидировать в октябре за
долженность сентября (при
близительно 420 тонн) и 
дать еще сверх плана 200 
тонн проката. 

Принятые обязательства 
выполнить нелегко, но сор
топрокатчики прилагают все 
силы, чтобы сдержать свое 
слово. По итогам одной из 
недель октября цех завое
вывал первенство в соц
соревновании среди коллек
тивов цехов горячей прокат
ки, а стан «300» № 3 был 
лучшим среди агрегатов. 

Говоря о возможностях 
коллектива сортопрокатно
го цеха, нельзя не брать в 
расчет некоторые объектив
ные причины, сдержива
ющие их работу. До сих пор 
больным местом для сорто
прокатчиков остается нерит
мичное снабжение их заго
товкой. Весь металл постав
ляет для них 9-й прокатный 
цех, и хотя в последнее вре
мя снабжение станов метал
лом резко улучшилось, оно 
все-таки недостаточно рит
мично... «Ритмичное снабже
ние металлом является важ
нейшим условием ликвида
ции отставания, •— говорит 
временно исполняющий обя
занности начальника це
ха А. Н. Хамлов. — Если 
не подведут нас смежники, 
если хорошо будет посту
пать металл, то за выполне
ние плана и взятых обяза
тельств коллектив цеха ру
чается». 

Действительно — вот циф
ры внеплановых простоев 
стана «300» Хя 3: из-за пе
реходов, вызванных по
ставкой металла с наруше
нием графика, стан в октяб
ре стоял 15 часов. Кроме 
этого потеряно два часа из-
за отсутствия металла. В 
связи с этим бывают смены, 
перед началом которых ма

стер даже не знает, какой 
пойдет металл. 

В октябре сортопрокатчи
кам на 50 процентов увели
чено задание по отгрузке 
экспортного металла. В свя
зи с этим возрастает роль 
работников для адъюстажа. 
В первой половине месяца 
этот коллектив успешно 
справлялся с трудной зада
чей, и необходимо отметить 
особенно хорошую работу 
бригады № 1, где бригадир 
В. А. Кашин. Но в ближай
шем будущем нагрузки на 
адъюстаже будут возра
стать. Руководству цеха не
обходимо срочно изыскивать 
новые резервы, чтобы не до
пустить отставания по от
грузке. Здесь же стоит 
упомянуть и о частых сры
вах графика отгрузки про
дукции из-за несвоевремен
ной поставки железнодо
рожниками вагонов на адъ-
юстаж сортопрокатного це
ха. Нарушение графика от
грузки имело место, к при
меру, 12 и 13 октября. 

Много трудностей прино
сит цеху плохое снабжение 
запасными деталями. Заказ 
№ 712225 на изготовление 
арматуры рабочих клетей 
подан в управление главно
го механика еще в декабре 
прошлого года, но все еще 
не выполнен. 

Несмотря на все перечис
ленные трудности, настрой у 
работников сортопрокатного 
цеха, по свидетельству сек
ретаря партбюро цеха Р. Г. 
Загитова, боевой. Люди пол
ны решимости ликвидиро
вать задолженность, вер
нуть своему коллективу бы
лую славу,; вновь подтвер
дить делами высокое звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. 

С. СУХОБОКОВ. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

По поводу заметки с та
ким названием сообщаю 
следующее. 

Пути на территории це
ха находятся в полном по-

„КТО ПОМОЖЕТ?" 
рядке, под 2-й разливочной 
площадкой произведен ка
питальный ремонт, а с ше
стого железнодорожного 
пути убран весь мусор и 

скрап силами трудящихся 
разливочного пролета 

В. ФЕДОСЕЕВ, 
начальник мартеновского 

цеха JMS 3. 


