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П РОХОДНАЯ произ
водства товаров на-

. родного потребления. За 
ней — два здании, в од
ном размещен трубо-
злеитрооварочный стан и 
техно л огическое о борудо -
ванне для производства 
металлических кроватей, 
в другом — цех «с на
чинкой» для изготовле
ния эмалированной посу
ды. А дальше, скрытый за 
фасадами двух цехов, 
располагается еще один 
цех — отделение для из-
готовле ния онин«ев анной 
посуды. 

8 часов утра. У про
ходной — человек невы
сокого роста. Он встреча
ет каждую прибывающую 
к этому времени автома
шину, обменивается сло
вами приветствия с води
телями. Это инженер по 
подготовке производства 

но и, что важнее всего, 
— качества деловой ква
лификации людей. 

Становление Чистякова 
как" специалиста было 
нелегким. На произ
водство он пришел в 
1990 году с семью клас
сами образования. Рабо
тал поначалу обивщиком 
ящиков, но в этом же го
ду был переведен в отдел 
сбыта на должность кла
довщика. С 1966 года 
Николая Александровича 
назначают уже старшим 
десятником -по снабже
нию, а в 1958 году — 
инженером по подготовке 
производства. . 

Много сил и энергии 
вложил Н. А. Чистяков 
для того, чтобы из про
стого рабочего вырасти 
до инженера. Десять лет 
он упорно совмещал ра
боту и учебу в вечерней 

проблемой воспитания 
молодежи. И вот закон
чен доклад. Один за дру
гим поднимаются на три
буну участники собрания. 
Каждый — с какими-то 
пожеланиями. По некото
рым вопросам даже спо
рили, и это радовало 
секретаря. Бюро справи
лось со своей задачей: 
собрание прошло актив
но, на высоком 'уровне. 

Не секрет, что обще
ственная активность ком
мунистов и партбюро во 
многом зависит от орга
низаторских способно
стей секретаря. Николай 
Александрович — секре
тарь начинающий, но об
щественник уже 'Опытный, 
работать с людьми лю
бит и умеет. Восемь лет 
он возглавлял штаб доб
ровольной народной дру
жины, два года, будучи 

с полной ОТДАЧЕЙ 
Николай Александрович 
Чистяков.- Главная его 
забота — обеспечение 
всех участков и переде
лов огромного производ
ства нужными материа
лами и полуфабриката
ми, без которых немысли
ма ритмичная работа. А 
перечень этих материа
лов значителен. Это и ли
стовой металл соответ
ствующей марки стали, 
толщины и формы рас
кроя, это и сырые мате
риалы для приготовле
ния эмали (более 50 на
именований), это и вспо
могательные материалы 
для упаковки готовой 
продукции — от шпагата 
до древесной стружки... 
И только человек, отлич
но разбирающийся во 
всех технологических 
процессах обширного 
производства, может в 
полном объеме обеспе
чить его всем необходи
мым. 

...Нынешняя пятилетка 
входит в историю как 
пятилетка качества. При
чем, качества не только 
выпускаемой продукции, 

школе молодежи, а затем 
— на заочном отделении 
Московского финансово-
экономического институ
та. 

..дВечер. Заканчивается 
трудовой день. В крас
ном уголке за столом 
президиума — Николай 
Александрович. Подхо
дят и рассаживаются 
по местам коммунисты, 
комсомольцы, старшие 
рабочие и руководители 
участков. Сегодня откры
тое партийное собрание с 
очень ответственной по
весткой: «Задачи партий
ной организации по идей
но-политическому и тру
довому воолитанию мо
лодежи». Очень тщатель
но готовились секретарь 
и члены партбюро к это
му собранию. Прорабо
тана масса литературы, 
еще раз перечитаны ма
териалы ХХУ съезда 
КПСС, просмотрены де
с я т и газет и журналов. 
Чистяков волновался, как 
пройдет собрание, суме
ют ли они увлечь това
рищей, полностью заин
тересовать их важной 

пропагандистом, вел за
нятия в сети партийного 
просвещения, был заме
стителем секретаря парт
бюро по организацион
ной работе, а в начале 
этого года его избрали 
секретарем партийной ор
ганизации производства 
товаров народного по
требления. 

Много дел и забот у 
секретаря партбюро, тем 
более что заниматься ими 
приходится после основ
ной работы. Но Чистяков 
успевает везде. Работает 
увлеченно, с полной от
дачей, делает все для то
го, чтобы качество его 
работы как инженера по 
подготовке' производств а, 
качество его деятельно
сти, его поступков и ре
шений как секретаря 
партбюро было как мож
но выше. 

М. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник планово-

производственного 
отдела ПТНП. 

О Б Ж И М Н Ы Й цех п 2 
можно условно разбить 

на три участка: нагреватель
ные колодцы, ютаиовый про
лет и склад слябов. Каждый 
из этих участков играет оп
ределенную роль в качестве 
выпускаемой продукции. 

Участок нагревательных 
колодцев — ворота цеха. От 
ритмичной работы этого 
участка зависит вся работа 
цеха. Но на этом участке 
еще не все благополучно об
стоит с нагревом металла: 
до 20 процентов слитков на
гревается с нарушением тем
пературного режима, до 5 
процентов слитков выдается 
в прокатку раньше графика, 
что приводит к прокатке не-
прогретого металла, полом
ке валков, неудовлетвори
тельной зачистке раскатов в 
потоке на машине огневой 
зачистки и, как следствие, 
получение вторых сортов на 
готовом листе в Л П Ц № 4 
•и ЛП|Ц № 5 из-за низкого 
качества поверхности. 

9 июня мастер колодцев 
В. Г. Седельников выдал в 
прокатку слитки плавки 
№ 311116615 Вст Зсп раньше 
графика на 40 минут, слит
ки оказались непрогретыми. 
Результат — поломка верх
него горизонтального валка, 
простой стана. 

В мае мастер колодцев 
бригады Ня 4 В. В. Тарасов 
выдал в прокатку 4829 тонн 
(4,'1 процента) слитков рань
ше графика, за прошедшие 
дни июня —более 2000 тони. 

Низка технологическая 
дисциплина и среди нагре
вальщиков. В мае только по 
вине нагревальщика С. А. 
Аркузина получено 75 тонн 
брака по вздутию на плавке 
№ 392096 08кп, в июне — 
14 тони брака по пережогу 

КАЧЕСТВО ТВОЕЙ РАБОТЫ 

ТЕХНОЛОГИИ— 
С Л Е Д О В А Т Ь 

по вине нагревальщика 
Ю. А. Залыгина (плавка 
№ 2807115 БстЗсп). Многое 
сделано в этом году для по
вышения качества на участ
ке нагревательных колодцев: 
в первом квартале произво
дилось обучение нагреваль
щиков, реконструировано 
3 группы нагревательных ко
лодцев, заканчивается ре
конструкция 4-й группы, по
ставлены регистрирующие 
приборы температуры отхо
дящих газов за рекуперато
рами, что позволяет контро
лировать температуру и пра
вильно вести тепловой ре
жим ячейки... Но тем не ме
нее качественные показатели 
за пять месяцев по участку 
нагревательных колодцев не 
улучшены, а даже ухудше
ны в два раза по сравнению 
с тем же периодом 1976 го
да. Это все говорит о том, 
что старший мастер колод
цев М. В. Плешивцев и ма
стер колодцев П. Е. Двор
ник ослабили работу с людь
ми, мало внимания уделяют 
технологии нагрева. 

Самый напряженный уча
сток цеха — ножницы горя
чей резки. Оттого, как про
изводится раскрои, порезка, 
клеймовка, рассортировка 
металла в потоке, зависит 
работа других цехов комби
ната (ЛПЦ, Л П Ц № 4). Но 
условия для работы на пос
ту управления ножницами 
неблагоприятные: летом 
жарко, зимой холодно, а ус

ловия труда и качество ра
боты находятся в известной 
зависимости. Работающий 
кондиционер не обеспечива
ет охлаждения поста. Руко
водство цеха занимается ре
конструкцией постов, каче
ственно отр емон тир ов ан ы 
посты №№ 1 и 5, есть про
ект на реконструкцию поста 
ножниц, но старшему масте
ру В. А. Романову надо по

беспокоиться, чтобы пост 
был реконструирован как 
можно раньше. За последнее 
вре;мя резко увеличилось ко
личество необрезного метал
ла, отправляемого на склад 
слябов (порывы цепей тран
спортера обрезков, отсут
ствие вагонов под обрезь). 
За апрель было отправлено 
на склад 2784 тонны, а за 
23 дня июня — 5200 тонн. 

Хуже всех дело обстоит в 
бригаде начальника • смены 
А. И. Урываева, старшего 
резчика В. Г. Липодата. Не
обрезные слябы онимаются 
с транзита, охлаждаются, 
подаются на стеллажи для 
обрезки концов. Это приво
дит к дополнительному руч
ному труду, неритмичной 
работе стана «2500». 

Для того, чтобы получать 
слябы с хорошим качеством, 
есть все условия. Надо толь
ко строже соблюдать техно
логические инструкции. 

А. ГРИЩЕНКО, 
начальник участка ОТК 
обжимного цеха № 2. 

Все меньше и меньше вре
мени остается до Дня ме
таллурга, который труже
ники комбината готовятся 
встретить достойно. 

Горячо откликнувшись на 
призыв сталевара М. Г.. 
Ильина выплавлять металл 
высокого качества, в соот
ветствии с заказами и с 
наименьшими затратами, 
сталеплавильщики комбина
та взяли курс на строгое со
блюдение технологической 
дисциплины. 

НА СНИМКЕ: отбор про
бы стали. 

Фото Н. Нестеренко. 

ГОНКИ ВООРУЖЕНИИ. ЗА Р А З О Р У Ж Е Н И Е 
жия в пользу капитализма. 
«Развязывание • ракетно-
ядерной войны обернулось 
бы неминуемым уничтоже
нием самого агрессора, не 
говоря уже об огромных по
терях ' для многих других 
стран и народов, даже не 
вовлеченных формально в 
войну», — указывал Л. И. 
Брежнев. Любое современ
ное оружие в руках импери
алистов, бесповоротно утра
тило значение о р у д и я 
устрашения и политического 
давления на социализм с 
целью «выторговывания» 
политических уступок. 

2. Появление о р у ж и я 
столь разрушительной силы, 
что его массовое применение 
мажет стать губительным 
для всего человечества. В 
этой связи следует упомя
нуть о предвидении В. И. 
Ленина о том, что, «увели
чив во много крат разруши
тельную силу войны, наука 
л техника приведут к тому, 
чго война станет невозмож
ной». 

3. 'Возникновение перед 
со врем енн ым человечеотв о м 
крупных и неотложных 
проблем, как: решение воп
росов продовольствия и 
других природных ресурсов; 
развитие медицины, образо
вания; использование на 
благо человека ресурсов ми
ро вого океана; исследование 
космоса и др. Вследствие 

своей масштабности они да
леко выходят за рамки на
циональных границ и тре
буют для своего решения 
коллективного использова
ния опыта, знаний и 
средств, накопленных чело
вечеством. Проблемы эти не 
могут быть решены в усло
виях военной напряженно -
носта и бесомысленного ра
сточительства материальных 
ресурсов и творческой энер
гии человека на военные 
цели. 

По данным ООН ежегод
ные военные расходы во 
всем мире в ;lfli75 году дос
тигли астрономической циф
ры в 300 млрд. долларов. 
Причем, половина этой сум
мы приходится на страны — 
участницы * агрессивного 
блока НАТО, самого мощ
ного во енно-политического 
объединения современного 
империализма. Только еже
годные военные расходы 
промышленко развитых ка
питалистических стран рав
ны ежегодному националь
ному доходу всех развиваю
щихся стран вместе взятых. 
В то же время капиталисти
ческие еграны расходуют на 
вооружение в 20 раз больше 
общей суммы, затрачивае
мой на помощь развиваю
щимся странам. 

Подсчитано, что капита
листический мир с 1900 года 
чатратил на вооружение 

(исключая годы мировых 
войн) 75О0 млрд. долларов 
(в ценах 1975 года). Если 
эту сумму распределить на 
современную численность 
населения, то на человека 
придется 2500 долларов, что 
эквивалента о среднему до
ходу трудящегося развива
ющихся стран, полученному 
за всю его жизнь. По дан
ным ООН мир ежечасно в 
1973 году расходовал на во
оружение более 30 млн. 
долларов (!). При подобных 
темпах за период 60-х*—70-х 
годов гонка вооружений 
поглотит в общей сложно
сти еще по меньшей мере 
4 329 млрд. долларов. В ши
роких масштабах осуществ
ляются научно-исследова
тельские работы в военных 
целях, которыми занято око
ло 40Ю тыс. ученых и ин
женеров мира — это почти 
половина научных и техни
ческих кадров. На эти цели 
ежегодно расходуется при
мерно 25 млрд. долларов, 
что в 4 раза больше, чем на 
научные исследования в об
ласти медицины, и 100 раз 
больше расходов на иссле
дования в области повыше
ния продуктивности сель
ского хозяйства. Американ
ский социолог Р. Сайвард в 
исследовании «Расходы на 
военные и социальные цели 
в мире. 19714 год» приходит 
к выводу: «Можно побороть 

голод, неграмотность, бо
лезни и перенаселенность 

, при общих мировых затра
тах в сумме 22 млрд. дол
ларов в год, т. е. в сумме, 
равной американским расхо
дам только на стратегиче
ские ядерные силы. Доста
точно уменьшить раздувшие
ся военные бюджеты мира.., 
чтобы финансировать подоб
ную программу)». 

.КПСС и Советское прави
тельство, последовательно 
ведя борьбу за военную раз
рядку, предлагают решать 
эту задачу поэтапно: снача
ла ограничение, а затем и 
прекращение гонки воору
жений всех видов; сокраще
ние вооружений, вооружен
ных сил, военных расходов 
и последующее разоружение, 
т. е. постепенное снижение 
военных приготовлений по
средством шагов, все болел; 
глубоко затрагивающчх 
сферу вооружений предпри
нимаемых все большим чис
лом государств. О жизнен
ной необходимости этих ша
гов говорит тот факт, что 
уже на сегодняшний день 
по данным ООН на душу 
населения Земли произведе
но более 16 тонн взрывчат
ки в тротиловом эквивален
те, чего достаточно для уни
чтожения всего живого на 
нашей^лламете несколько де
сятков раз, 

,В Отчетном докладе ЦК 

КПСС XXV съезду КПСС 
отмечено: «Одним из глав
ных направлений внешнепо
литической деятельности ЦК 
КПСС и Советского прави
тельства была и остается — 
Как этого требовала Про
грамма мира — борьба за 
прекращение гонки воору
жений, за разооружевие. Се
годня эта задача стоит ост
рее, чем когда-либо. Челове
чество устало жить, сидя на 
горах оружия, а подхлесты
ваемая агрессивными круга
ми империализма гонка во
оружений нарастает... Вели
ка ныне роль и ответствен
ность массового движения 
общественности за укрепле
ние мира. Минувшее пяти
летие отмечено такими ве
хами в развитии этого дви
жения, как Всемирный кон
гресс миролюбивых оил в 
Москве, Брюссельская ассам
блея борцов за европейскую 
безопасность, Всемирный 
конгресс женщин в Берлине. 
Во всех этих акциях наша 
партия, общественность на
шей страны принимали ак
тивное участие». 

Во всем мире нарастает 
волна выступлений за разо
ружение. Все больше подпи
сей появляется под новым 
Стокгольмским воззванием: 
«Мир может быть сохранен. 
В наших силах обеспечить 
мир во всем мире. Гонка во
оружений — главное, что 

мешает сделать разрядку 
необратимой. Она все еще 
таит угрозу ядерной ката
строфы. Разрядка отодвину
ла эту угрозу, но гонка во
оружений сохраняет опас
ность того, что процесс раз
рядки затормозится. 

Чтобы сделать разрядку 
необратимой — остановить 
гонку вооружений! 

Чтобы быстрее создать 
новый международный эко
номический порядок — оста
новить гонку вооружений! 

Чтобы защитить мир и по
строить новый мир — оста
новить гонку вооружений!». 

С каждым годом все силь
нее звучит в защиту мира, 1 

голос нашего1 народа. И с 
каждым годом увеличивает
ся фонд мира, созданный из, 
личных сбережений совет
ских людей. Только южно-, 
уральцы a J07© году внесли, 
в Советский фонд мира мил
лион 346 тысяч рублей. 

Советские люди хорошо' 
сознают значение трудовых 
озершений для осуществле
ния политики мира. В произ
водственных коллективах 
ра'бочие, строители, колхоз
ники, служащие, горячо 
одобряя и поддерживая при
зыв ВСМ, заявляют о авоей: 
решимости и дальше трудом 
крепить дело мира, активно' 
содействовать осуществле
нию ленинской внешней по
ли тики Ком1му.ни1стическ.о й 
партии и Советского госу
дарства. 
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