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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 

Среди передовиков производства в фасонно-
вальце-сталелитейном цехе называют стерженщицу 
Тамару Максимовну Гузь. 
• Отличная производственница, она является проф
оргом стержневого участка. Организуя коллектив 
на ударный труд, она добивается высоких произ
водственных показателей, что дает возможность ли
дировать в предсъездовском соревновании. 

Н А СНИМКЕ: Т. М. ГУЗЬ за работой. , 
Фото Н. Нестеренко. 

ПРЕДЛАГАЮТ 
РАБОЧИЕ 

Коллективный договор 
прошлого года во втором 
листопрокатном цехе выпол
нен, в общем-то, успешно. 

— По коллективному до
говору • прошлого года перед 
задающим устройством раз-
матываТеля построили не
большой конвейер. В резуль
тате отпала необходимость 
в труде правильщика, — го
ворит оператор разматыва-
теля НТА № 3 листопрокат
ного цеха № 2 Ковязии, — 
и если раньше на разматы-
вателе нас работало двое, 
то теперь я управляюсь 
один. Но физического труда 
почти нет — все операции 
выполняются с пульта уп
равления. 

Креме- того, если ранее 
агрегат пропускал М—12 
рулонов за смену, то на се
годняшний . День — до 17. 

— Все, что зависело от̂  
администрации для улучше
ния условий труда," было 
сделано, — говорит опера
тор НТА № 3 В. Вехтев. 

Было сделано немало и со 
стороны рабочих: коллектив 
цеха выполнил социалисти
ческие обязательства, взя
тые к XXV стезду КПСС 
еще 27 декабря. Сейчас 
идет обсуждение коллектив
ного договора на 1976 год. 
Трудящиеся цеха твердо на
метили завершить плановое 
задание 1976 года на три 
дня раньше срока. 

Надо сказать, что при об
суждении проекта колдого-
вора поступило немало 

J предложений со стороны ра
бочих. Взять, к примеру, 
такое. За последние два го
да в травильном отделении 
были заменены краны. Во 

время монтажа всего не пре
дусмотрели: кабины для ма
шинистов сделали открыты
ми. В 1976 году решено за
стеклить кабины, изолиро
вать их. • • 

Обсуждение коллективно
го договора завершено во 
всех бригадах. 

В. КУРКИН. 

В НАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ 

'Профессию огнеупорщика 
не назовешь легкой: и физи
ческого труда хватает, и пы
ли. А работают здесь, в ос
новном, люди, которые при
шли на комбинат не один 
!год назад. Хотя в бригадах 
агнеупорщиков преобладают 
мужчины, немалый процент 
коллективов составляют и 
женщины. Они заняты на 
самых различных местах. И, 
наверняка, им приходится 
труднее, чем мужчинам. По
этому мы с радостью прочи
тали в коллективном дого
воре трудящихся и админи
страции комбината на 1976 
год следующий пункт: внед
рить подачу пакетированных 
огнеупоров в ванну на ре
монтах мартеновских' печей. 
Каким образом это будет 
достигнуто, я расскажу под
робнее. Коллектив цеха ре
монта металлургических пе
чей предложил трудящимся 
цеха механизации разрабо
тать проект нового консоль-
но-поворотного крана для 
работ при ремонтах печей. 
Кран малогабаритен, вес его 
2 тонны, а передвигаться он 
будет при помощи автопо
грузчика. Кто же будет уп
равлять подъемным меха
низмом? Тот же О'Гнеулор-
щик, но прошедший спе

циальные курсы. Какие вы
годы сулит это новшество? 
Во-перзых, легче станет ра
ботать, меньше пыли, блок с 
огнеупорами будет пода
ваться прямо в ванну, а не 
по конвейеру. Это позволит 
сократить число рабочих, 
занятых на этой операции, 

( ускорить ремонты... Словом, 
выгода очевидна. Теперь де
ло за механиками. Как око-

. ро они смонтируют опытную 
установку — зависит от них. 
Пока они обещают изгото
вить кран во второй полови
не 1976 года. Надеемся, что 
слово свое они сдержат. 

Кстати, поскольку этот 
механизм первый в своем 
роде, думается, что наши 
коллеги из Нижнетагильско
го металлургического комби
ната н Новокузнецка обра
тят на него внимание. 

А. ОПАРИН, 
кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени, бригадир 

огнеунорщиков ЦРМП. 

СЛОВО 
ОБЖИМЩИКОВ 

На днях вышел проект 
коллективного договора на 
текущий год. Трудящиеся 
обжимного цеха № 1 на ра
бочих собраниях обсудили 
проект, где немало пунктов 
посвящено и нашему кол
лективу. 

На 1976 год у нас намечен 
ряд организационно-техниче
ских мероприятий, направ
ленных на улучшение усло
вий труда .и повышение эф
фективности производства. 

Предстоит сделать немало. 
Нужно капитально отремон
тировать четыре группы на
гревательных колодцев блю-

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

минга № 3 с увеличением 
посадочных мест, заменой 
контрольно - измерительных 
приборов и средств автома
тики. Предстоит проделать 
большую по объему работу. 
Успешное ее завершение во 
многом зависит и от беспе
ребойной работы смежни
ков. 

Сейчас у нас идет полным 
ходом подготовка к рекон
струкции четвертой группы 
нагревательных колодцев. 
Гипромез уже подготовил 
чертежи. Думается, что кол
лективы цеха механизации и 
механического цеха в, срок 
изготовят металлоконструк
ции, необходимые для про
ведения ремонта. И хотелось, 
чтобы со стороны смежни
ков во время капитального 
ремонта не было задержек. 

Д л я улучшения беспере
бойной работы по обеспече
нию блюминга слитками бу,-
дет произведен капитальный 
ремонт клещевого крана 
№ 3... 

Все шире развертывается 
в цехе социалистическое со
ревнование среди коллекти
вов бригад участков. 

Со своей стороны мы твер
до обещаем, что сделаем все 
возможное для успешного 
выполнения всех мероприя
тий, направленных на повы
шение производительности 
труда, а также успешно вы
полним годовой план. 

А. МАЛЫШЕВ, 
бригадир слесарей 

обжимного цеха AS 1. 

Н А Д ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ 
В д е в я т о й пятилетке 

партийная группа нашей 
первой бригады, уже деся
тый год возглавляемая кава
лером ордена Трудового 
Красного Знамени Н. М. Фе
октистовым, еще более ок
репла, активизировалась. 
За пятилетие она выросла 
на 10 человек и сейчас в нее 
входит 37 коммунистов и 
один кандидат в члены пар
тии. 

Над чем же работала пар
тийная группа в завершаю
щем году пятилетки? Преж
де всего, коммунисты строи
ли свою работу так, чтобы 
она отвечала насущным за
дачам дня. В феврале, на
пример, мы правели парт
группу, где обсудили Поста

новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертыва
нии социалистического со
ревнования. В марте, когда 
готовился обмен комсомоль
ских документов, состоялось 
оовместиое собрание партий
ной и комсомольских групп. 
В нашей бригаде еще есть 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины. По
этому коммунисты дважды 
в прошлом году собирались 
по этому вопросу. Перед на
чалом учебного года комму-, 
нисты обсудили организа
цию всех форм учебы. В сен
тябре на партгруппе рас
сматривался вопрос о рабо
те коллектива во время од-
новреманной 'остановки двух 

коксовых батарей и т. д. 
Больше внимания, осо

бенно последние два года, 
мы стали уделять контролю 
за выполнением коммуниста
ми уставных требований. 
Например, в мае 1975 года 
состоялось собрание парт
группы, на котором шла 
речь о выполнении комму
нистами требований Устава 
партии. Серьезной критике 
подверглись коммунисты 
Г. Замиралов, О. Якубович, 
Е. Киселев. В прошлом го
ду на собраниях партгруп
пы о выполнении партийных 
поручений отчиталось 1*8 че
ловек: В. Мещеров, В. Баш-
киров, О, Якубович и дру
гие. Например, В. Мещеров 
отчитывался о состоянии 

учебы в ШРМ и школе ма
стеров. Коммунисты^ стре
мясь привлечь трудящихся к 
учебе, сами являются в этом 
примером. Г. Филимонов 
учится в институте, В. Кры
лов — в техникуме, Г. За
миралов — на подготови
тельных курсах в институте. 
В этой пятилетке машинист 
вагон-весов Г. Опиридо-
ненко и газовщик С. Реп™ 
закончили институт, Г. За
миралов — техникум, В. 
Мещеров получил среднее 
образование. Сейчас в на
шей партгруппе семь инже
неров, четырнадцать техни
ков, пять человек со сред
ним образованием. 

Н. ФЕОКТИСТОВ, 
зам. партгрупорга по идео
логической работе, домен

ный цех. 

П О Б Е Д И Т Е Л И 
Закончилась 21-я неделя 

ударного, труда в честь XXV 
съезда КПСС. ' На красочно 
оформленном щите, куда за
носятся фамилии победите
лей социалистического со
ревнования за право подпи
сать Рапорт ленинского ком
сомола XXV съезду КПСС, 
среди молодых тружеников 
Л П Ц № 5 — новые имена 
Фамилии Виктора Ефимова 
— старшего вальцовщика 
дрессировочного • с т а н а 
«2500» и Андрея Чигинцерз 
— электромонтера, стоят ря
дом. Виктор работает с 
пуска цеха, а Андрей при
шел в цех год назад. Но их 
объединяет добросовестное 
отношение к работе, скрупу

лезное выполнение всех об
щественных поручений. Оба 
они — комсомольские акти
висты. Именно поэтому уже 
не раз их фамилии появля
лись в числе лучших рабо
чих цеха. Они одни из пре
тендентов на право подпи
сать Рапорт XXV съезду 
КПСС. 

И таких людей в цехе 
много. Не раз выходили по
бедителями в соревновании 
Валерий Пузиков — брига
дир электромонтеров, Вале
рий Гордей — старший рез
чик, Владимир Божнов — 
термист, и другие, 

Г. ЖИГАЛЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации ЛПЦ Л> 5. 

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ КПСС 
производством. Ведущее ме
сто рабочему классу принад
лежит и в составе самой 
партии. Если в 1956 году в 
КПСС насчитывалось около 
2,3 млн. рабочих, то в 1972 
году — 5920 тысяч, что со
ставляло свыше 9 процентов 
численного состава всех ра-
.бочих страны. Ведущая, роль 
рабочего класса как строите
ля коммунизма определяет
ся и быстрым ростом его 
культуры и образованности, 
политической и творческой 
активности. Например, если 
в 1939 году рабочие по 
уровню образования отста
вали от специалистов и слу
жащих (имеющих, как пра
вило, высшее или среднее 
образование) в 6,4 раза, то 
в 1973 году — в 1,5 раза. 

Укрепление ведущей роли 
рабочего класса является 
объективной закономерно
стью строительства комму
низма, а вместе с этим и 
важнейшей задачей полити
ки партии. Повышение веду
щей роли рабочего класса 
является основой возраста
ния роли коммунистической 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

партии в строительстве но
вого общества. Потому что 
наиболее полно и последова
тельно рабочий класс выра
жает и реализует свое поло
жение ведущей социальной 
аилы социалистического об
щества через марксистоко-
лвнинскую партию, возглав
ляющую всю политическую 
систему общества, состав
ными звеньями которой яв
ляются государственные ор
ганы и массовые 1 организа
ции трудящихся. Именно 
Коммунистическая партия, 
опираясь на знание законов 
общественного развития, 
способна глубоко разобрать
ся во взаимоотношениях 
между классами, обеспечить 
социально-политая е с к о е 
единство общества. 

Огромен размах экономи
ческих, научно-технических, 
социально-полити ч е с к и х 
проблем, решаемых обще
ством. О прандиозном раз
махе строительства комму
низма свидетельствуют ос
новные показатели развития 
народного хозяйства СССР 
за годы девятой пятилетки. 
Национальный доход, ис
пользуемый на потребление 
и накопление, увеличился не 

28 процентов, и его абсолют
ный прирост с о с т а в и л 
76 млрд. рублей. Объем 
промышленного производ
ства увеличился на 43 про
цента. За пятилетие введено 
в эксплуатацию около 2000 
крупных промышленных 
предприятий. 

За годы девятой пятилет- , 
ки значительно возросли 
масштабы и технический 
уровень производства в чер
ной металлургии. Выплавка 
стали в стране увеличилась 
со 116 миллионов тонн в 
1970 году до 142 миллионов 
в 1976 году, производство 
готового проката — с 80,6 
до 98,5 миллиона тонн. 

Хорошо работали н успеш
но справились с пятилетним 
планом предприятия черной 
металлургии Челябинской 
области. Только металлурги 
Магнитки увеличили прирост 
чугуна по сравнению с 1970 
годом на 1400 тысяч тонн, 
стали — на 2900 тысяч тони, 
вдроиаводство проката более 
чем на 2 или. тоан! 

В проекте ЦК КПСС на
мечены новые, еще более 
грандиозные задачи разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976— '.930 годы. 
Наше общество располагает 
такими богатыми возможно
стями, каких раньше никог
да не было. Конечно, это не 
значит, что реализация на
меченных планов является 
простым делом. Наоборот по 
мере роста масштабов и за
дач коммунистического стро
ительства направлять разви
тие общества становится 
еще сложнее. Вот почему 
становится выше и роль, .) 
ответственность КПСС, иду
щей во главе советского на
рода. 

Объективным обстоятель
ством, обусловливающим 
дальнейшее возрастание ру
ководящей роли КПСС, яв
ляется широкий подъем 
творческой * активности 'со
ветских людей, вовлечение 
новых миллионов трудящих
ся в управление государ
ственными делами и произ

водством, а также повыше
ние роли 'общественных ор
ганизаций. В последние го
ды партия выработала но
вые действенные формы и 
методы мобилизации трудя
щихся на выполнение народ
нохозяйственных планов, 
развития их творческой 
энергии. В поистине всеиа : 

родном соревновании за до-
qpoHHoe выполнение 9-й пя
тилетки участвовало свыше 
8J миллионов человек. 

Огромное значение для 
дальнейшего развития твор
ческой инициативы совет
ских людей, мобилизации их 
на новые трудовые подвиги 
во имя процветания Родины 
имеет постановление ЦК 
КПСС «О социалистиче
ском соревновании за до
стойную встречу XXV съез
да КПСС». В этом полити
ческом документе высоко 
оценена и одобрена инициа
тива передовых коллекти
вов, призвавших трудиться 
высокопроизводительно, ка
чественно в честь предстоя

щего партийного съезда. 
. Практика показывает, что 

направить активность трудя
щихся в русло строительства 
коммунизма может только 
партия. КПСС, руковод
ствуясь ленинскими идеями, 
широко вовлекает трудя
щихся в активное управле
ние государством, основой 
которого и наиболее полным 
воплощением его демократи
ческого централизма служат 
Советы депутатов трудящих
ся. Возрастание руководя
щей роли партии и одновре
менно повышение роли Со
ветов — взаимосвязанный и 
взаимообусловленный про
цесс. Формы и методы пар
тийного руководства органа
ми государственной власти 
многообразны. Это и разра
ботка партией генеральной 
политической линии, и руко
водство процессом формиро
вания органов государствен
ной власти, и разработка ди
ректив, определяющих на
правление государственного, 
хозяйственного и социально-


