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Сегодня в связи с воз
росшими техническим про
грессом, сложностью произ
водства, требованиями к ка
честву груда неизмеримо 
возросла роль каждого чле
на коллектива в конечном 
результате работы всего 
коллектива. В доменном це
хе, как нам кажется, это 
имеет особо важное значе
ние. 

Сама профессия доменщи
ка предъявляет жесткие тре
бования к тем, кто ей решил 
себя посвятить. Она требует 
сознательной дисциплины, 
как трудовой, так и техноло
гической, и глубокого пони
мания ее безукоризненного 
выполнения. Ведь даже не
значительное нарушение 
чревато аварией, а с ней 
неизбежны потери произ
водства и тяжелый непроиз
водительный' труд. Не может 
быть хорошело доменщика 

устранению недостатков, 
исполнение которых сразу 
же берется под контроль. 

Практику работы по руко
водству низовыми трудовы
ми коллективами и уровень 
организаторской работы рас
сматривает на своих заседа
ниях совет мастеров. Он ор
ганизует обмен опытом и 
принимает рекомендации по 
его распространению. 

Заместителям партгрупор
гов по адеологичешой рабо
те бригад и участков пору
чено держать под контролем 
выполнение комплексного 
плана идейно-политического, 
трудового и нравственного 
воспитания. О всех плюсах 
и минусах, удачах и неуда
чах они информируют пар
тийное бюро, что дает воз
можность своевременно при
нимать меры по устранению 
недостатков. 

Почти за полувековую не

когда печи задули, бригада 
покинула рабочие площадки. 

Невозможно выделить и 
цазвать лучших в таком по
единке с (возникшей труд
ностью, весь коллектив был 
одержим одним .стремлени
ем — как можно быстрее 
выйт» из нее. Можно с уве
ренностью оказать, что в 
такие моменты создается 
определенная психологиче
ская атмосфера, когда даже 
тот, кто еще не до конца 
осознает свой долг, увлека
ется в волну коллективного 
подъема, подчиняется непи
саному, но ставшему тради
ционным закону взаимовы
ручки, коллективизма. 

Было бы неправильным 
думать, что только в тяже
лых производственных си
туациях создается возмож
ность коллективного воздей
ствия на молодых рабочих, 
приумножения духа коллек-
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без развитого чувства кол
лективизма. Без него немыс
лима успешная работа как 
отдельных бригад и участ
ков, так и всего цеха. 

Возможно, мне возразят: 
а разве все это не относится 
в равной мере к другим ме
таллургическим цехам и их 
коллективам? Не стану спо
рить о степени соотноше
ний, но у «ас воспитание у 
людей этих качеств услож
няется еще тем, что коллек
тив з,а последние годы резко 
омолодился и продолжает 
пополняться молодыми кад
рами. Однако далеко не 
каждый из молодого попол
нения быстро и активно 
включается в производство, 
общественную жизнь кол
лектива и проникается его 
интересами. На значительной 
части нашего молодого по
полнений (мы отчетливо ви
дим недостатки воспитания 
в семье и школе. Разумеется, 
адаптацию молодых людей 
в коллективе затрудняют еще 
остающиеся тяжелые усло
вия труда. 

Все это обусловливает не
обходимость комплексного 
подхгада в идейно-политиче
ском, трудовом и нравствен
ном воспитании .всего кол
лектива и каждого его чле
на в отдельности, органиче
ского оочетания хозяйствен
ной, организационной и иде

ологической работы в кол
лективе. Решению этих воп
росов партийное бюро уделя
ет большое внимание,. На сво
их заседаниях оно ежеквар
тально слушает отчеты на
чальников участков, масте
ров, бригадиров и партгруп
оргов о их совместной рабо
те по воспитанию трудящих
ся. Каждую пятницу на ра
портах у начальника цеха 
отчитываются по специаль
ному графику мастера о 
состоянии трудовой дисцип
лины и воспитательной ра
боты в руководимых ими 
коллективах. На этих отче
тах лучшие формы и мето
ды, опыт р а б о т ы пере
нимаются другими, в тоже 
время принимаются решения 
и даются рекомендации по 

торию цеха в коллективе 
сложились замечательные 
трудовые традиции, зало
женные старшим поколени
ем доменщиков. Их сохра
нение и приумножение, осо
бенно высокого духа кол
лективизма, — наша сегод-' 
няшяяя обязанность. Пар
тийная и (Общественные ор
ганизации в осуществлении 
этой работы опираются на 
лучших кадровых рабочих, 
•ветеранов цеха. И можно с 
удовлетворением отметить, 
что эти лучшие традиции 
живут, на них воспитывает
ся молодежь. 

В апреле нынешнего года 
случилось так, что в середи
не третьей смены, когда ра
ботала бригада № 3 , (прекра
тилось дутье на трех печах 
одновременно, и они 'остано
вились. И хотя дутье было 
восстановлено, снова задуть 
печи не было возможности 
из-за того, что фурменные 
приборы .оказались залитыми 
продуктами • плавки. Мало 
того, что цех резко терял 
производство, а коллективы 
остановившихся печей оказа
лись в тяжелом положении 
с выполнением планов и обя
зательств, под угрозой раз
рыва оказалась технологиче
ская цепь комбината. Требо
валось в кратчайший срок 
ввести печи в строй. Это хо
рошо понимал весь коллек
тив 'бригады № 3. Поэтому 
на помощь товарищам, по
павшим в беду, направились 
люди с работающих печей, 
а на плечи • оставшихся на 
них легла двойная и трой
ная нагрузка. 

Смена заканчивалась, сил, 
конечно, было отдано много, 
но .ни одной из трех печей 
пустить не удалось H3j3a 
большого объема работ. Бы
ло видно, что и заступившая 
на смену бригада одна не 
сможет выполнить ее. Тогда 
весь коллектив т р е т ь е й 
бригады, наработавшийся и 
так вдосталь, по собствен
ной шоле, без уговоров ре
шил остаться до полного 
окончания работ на этих 
трех печах. И только во вто
рой половине ночной смены, 

тивизма. В доменном цехе 
стало традиционным оказа
ние помощи' коллективу со
седнего агрегата в выполне
нии, например, горновых ра
бот с целью соблюдения гра
фика выпусков чугуна, на 
смене охладительных прибо
ров, что позволяет сокра
щать простои печей и во 
многом другом. 

Носителями этих добрых 
традиций являются комму
нисты, кадровые рабочие. 
Поэт.ом|у партбюро стремит
ся так респределить партий
ные силы по важнейшим 
участкам 'производства, что
бы охватить партийным 
влиянием возможно больше 
людей. Такая расстановка 
коммунистов позволяет луч
ше вести индивидуальную 
воспитательную работу, мо-
билизовывать трудящихся на 
выполнение стоящих ' перед 
коллективом задач. 

Если отдельно взятый че
ловек проявляет, поддержи
вает активность в коллек
тивном деле, работе, то это 
вовсе не значит, что он, ос
тавшись наедине с производ
ственной или' общественной 
обязанностью, не пойдет на 
сделку с совестью. Есть у 
нас, к сожалению, такие не
гативные явления, и немало. 
Следовательно, над фцрми-
рованием активной жизнен
ной позиции каждого трудя
щегося, особенно в связи 
с большим притоком молоде
жи, нам еще много надо ра
ботать. 

Партийное бюро нацели
вает партгрупоргов, всех, 
коммунистов групп, чтобы в 
каждом низовом коллективе 
было активное ядро. Только 
в этом случае можно рассчи
тывать на успех в индиви
дуальной воспитательной ра
боте. Практика показывает, 
что в тех наших низовых 
коллективах, где такое ядро 
существует и расширяется, 
дела во всех отношениях 
идут лучше, (меньше упу
щений в работе и различных 
нарушений в быту. 

А. ПАНФИЛОВ, 
секретарь партийной ор

ганизации доменного цеха. 

Вниманию слушателей университета 
марксизма-ленинизма 

4 сентября в 19 часов 
в актовом зале горно-ме
таллургического институ
та (пр. Ленина, 38) со
стоится занятие слушате
лей, зачисленных на пер
вый курс. С И сентября 
к учебе приступят и слу
шатели старших курсов. 

Занятия будут прохо
дить: отделение хо
зяйственных руководите
лей с двухгодичным сро
ком обучения: I курс — 
аудитория 365, II к у р с -

аудитория 269; отде
ление хозяйственных ру
ководителей с трехгодич
ным сроком обучения: 
II курс — аудитория 
273а, III курс — аудитов 
рия 450; о т д е л е н и е 
международных отноше
ний: II курс — аудито
рия 309; отделение на
учного к о м м у н и з м а : 
I курс — аудитория 441; 
отделение этики и эсте
тики: I курс — аудито
рия 433. 

Начало занятий в 18 
часов 40 минут. 

Учебная часть универ
ситета марксизма-лени
низма — в аудитории 250. 

О начале занятий на от
делениях партийного 
строительства, советских 
работников, коммунисти
ческого воспитания и пре
подавателей вузов будет 
объявлено дополнительно. 

3. ЛЕБЕДЕВА, 
директор университета 

марксизма-ленинизма. 

УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ—ВНИМАНИЕ 
ВСЕХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

штрилсового цеха на комбинате нача
то движение за привлечение всех тру
дящихся к уборочным работам на кар
тофельных полях в выходные дни. С 
учетом складывающихся метеорологи
ческих условий уборку картофеля сле
дует полностью завершить к 15 сен
тября. 

Управлением комбината совместно 
со специалистами совхоза разработа
на и осуществляется программа под
готовки и организации уборочных ра
бот. Массовая уборка картофеля бу
дет начата 5 сентября. Завершить ее 
следует к 12 сентября, то есть за 7 
дней. 

Если все руководители управлений, 
производств и цехов проведут необ
ходимую разъяснительную работу в 
коллективах, то кампания по уборке 
картофеля пройдет организованно. 
Следует обратить особое внимание на 
качество подборки картофельных 
клубней. Нельзя допустить потерь их 
на полях. 

Для обеспечения квалифицирован
ного руководства уборочными работа
ми во всех цехах выделены опытные 
инженерн'О-техничеакие работники. 
.30 августа в партийном .комитете ком
бината проведено инструктивное со
вещание об организации уборки. До 
цехов доведены плановые задания. 
Большие работы предстоит .выполнить 
коллективам автотранспортного цеха 
и цеха подготовки производства. т Во
дителям автомобилей этих цехов в 
течение пяти дней придется' перевез
ти в город около 9 тысяч тонн овощей 
и картофеля. 

Для повышения заинтересованности 
водителей в перевозке сельскохозяй
ственных грузов разработана система 

Окончание. Начало на 1-й стр. 

матери а льного стим ул ир ов а н ия. 
Для всего объема закладываемых 

на зиму овощей и картофеля коллек
тив комбината питания подготовил 
хорошие хранилища. 

Погруэочно-разгрузочные работы на 
них предстоит выполнить коллективам 
цеха ремонта металлургических печей 
№ 1, цеха подготовки производства и 
огнеупорного •производства. 

Руководителям этих цехов • следует 
послать на эту важную работу 'опыт
ных рабочих, которые с ней знакомы. 

(Несколько слов об условиях пере
возки трудящихся на картофельные 
поля. Для этих целей выделяется 20 
автобусов. Отправка трудящихся на 
овощное отделение будет организо
вана от правобережного стадиона 
«Металлург». На отделения «Красный 
Урал» и «Ржавка» отправка будет 
производиться от железнодорожного 
вокзала. На отделение «Поля ороше
ния» коллективы горно-обогатительно
го производства, железнодорожного 
транспорта и мебельного цеха будут 
собираться около трамвайной останов
ки «9 .января». 

На эти пункты будет организовано 
и возвращение трудящихся с карто
фельных полей. 

У коллектива комбината имеется 
многолетний опыт организованного 
проведения уборочных работ на кар
тофельных и овощных полях. 

На основе исторических решении 
июльского Пленума ЦК КПСС следу
ет все завершающие работы пвовести 
в еще более сжатые сраки и качест
венно. 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора комбината, 
руководитель общекомбинатского 
штаба по организации уборки 

картофеля и овощей. 

Строгальщик электроремонтного цеха А. Ф. Тарасов является наставником моло
дых. Им он передает свой многолетний производственный опыт. На этом снимке вы ви
дите, как ударник коммунистического труда А. Ф. Тарасов объясняет правильный при
ем работы своей коллеге С. Аитбаевой. Фото Ю. Попова. 

О ТЛИЧНЫХ произ
водственных показа

телей в августе добилась 
вторая бригада аглоцеха 
N° 2, руководит которой 
начальник смены комму
нист А. А. Попов. В теку
щем месяце труженики 
коллектива выдали до
полнительно к плану бо
лее 1500 тонн агломерата. 

М А Я К И 
СОРЕВНОВАНИЯ 

На счету передовой бри
гады с начала года более 
6 тысяч тонн сверхпла-

' нового а г л о м е р а т а . 
Коллектив четвертой 
бригады во главе с на
чальником смены В. И. 
Короткрвым за семь ме
сяцев года записал на 
свой сверхплановый счет 
7,5 тысячи тонн агломера
та. 

Б. БОРИСОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза агло
цеха № 2. 

Объединив усилия 
Среди 10 комсомольско-

молодежных коллективов 
энергетических цехов ком
бината лидерство в соревно
вании по достойной встрече 
X V 1 1 I съезда ВЛКСМ при
надлежало коллективу меха-
номонтажного участка цен
тральной лаборатории авто
матизации, где групкомеорг 
Ансар Галин. Этот коллек
тив выполнял .ежемесячно 
свое задание на 120—125 
процентов и добился права, 
носить имя XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

Под стать ему работает 
комсомольско - молодежный 
коллектив цеха КМПЭ, где 
грулкомсорг Юрий Колесни
ков. Этот коллектив молод, 
существует с декабря 1977 
года, но хорошо себя заре
комендовал, не раз занимал 
первые места" в соцсоревно
вании. 

К сожалению, не все ком-
сомольско-молодежяые кол
лективы можно хвалить, не 
изжиты еще нарушения дис
циплины, общественного по
рядка, разного рода антиоб
щественные поступки. За 7 
месяцев 1976 года комсо

мольцами ,э н е р г е т и-
ческих цехов было сделано»-» 
62 нарушения трудовой и 
общественной дисциплины. 
Эта .цифра свидетельствует 
о том, что слабо проводится 
еще работа по нравствен
ному воспитанию. Большая 
доля нарушений падает на 
комсомольские организации 
цехов КИП и автоматики, 
вентиляции, г а з о в о г о , 
водоснабжения, кислородно-
компрессорного производ
ства. Комсомольские орга
низации этих цехов порой 
сквозь пальцы смотрят на 
нарушителей, и, как правило, 
не вое случаи нарушений 
разбирают на своих комсо
мольских собраниях, хотя 
это первейшая обязанность 
комсомола. Практика . пока
зала, что основное количе
ство нарушений приносит 
молодежь, отработавшая в 
цехе менее года. Это говорит 
о том, что комсомольская 
организация цеха не во- . 
влекла данного товарища в 
свою работу. 

В. ПАВЛЮЧЕНКО. 
секретарь комитета 

ВЛКСМ энергоцехов. 
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