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П РИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
цеха технологиче с к о й 

.диспетчеризации выехала в 
совхоз, чтобы установить ан
тенную Погода была прохлад
ная, и, чтобы согреться, кто-то 
из рабочих по окончании мон
тажа предложил взять пол
литровку. С молчаливого со
гласия мастера пятеро сбились 
в кружок возле бутылки. 

— Шоферу пить нельзя, '— 
обмолвился мастер. 

— Подумаешь, — возразил 
водитель. — Для меня сто 
граммов, что для слона дробй : 

на. 
.-Самолюбие мастера было 

уязвлено и он сообщил об этом 
случае начальнику цеха. Ста
ли раэбираться1 Узнали, что 

" среди монтажников был рабо-
,чий, подавший заявление о 
приеме в партию. На следую
щий-день к связисту подошли 
двое коммунистов. 

— Мы тебе, Виктор, реко
мендации давали, да, видно, 
поторопились. Не достоин ты 
этого... 

С тех пор прошло несколь
ко лет. На днях партийная 
организация цеха будет голо-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

совать за прием бригадира 
монтажников В. Воронова в 
свои ряды. Коммунисты 
тт. Поварич и Кисель считают 
на сей раз, что Виктор обра
зумился за это время. 

О Н СТОЯЛ перед коммуни
стами цеха в явной ра

стерянности. Ему "задавали 
вопросы, Леонид отвечал, но 
путанно. 

— Политически слабо под
кован... — раздались голоса. 

— Есть предложение по
дождать с приемом.... 

Проломов опустил -голову— 
стыдно- Работал не хуже дру
гих, думал этого достаточно, 
газеты читал от случая к слу
чаю. 

— Есть предложение при
нять товарища Ироломова кан
дидатом в члены партии и 
обяздть его регулярно следить 
за политической жизнью в 
стране и за рубежом. Конт
роль за этим возложить на 
рекомендующих. 

Проголосовали единогласно. 
Связист коммунистов не под
вел: работать стал еще луч
ше, пошел в школу рабочей 
молодежи. 

ПЕРЕД ЛИЦОМ ТОВАРИЩЕЙ 
Наша первая бригада слябинга борется за право назы

ваться коллективом коммунистического труда. Мы достигли 
неплохих производственных показателей в работе, хорошо 
обстоит дело с качеством выпускаемой продукции. Плохо од
но: хромает трудовая дисциплина*. Это уже второй месяц ме
шает присвоению коллективу первого места в цехе... 

Партгрупорг Г. А. Рубан предложил провести открытое 
партийное' собрание коммунистов нашей бригады. Вызвать 
всех нарушителей трудовой дисциплины и серьезно побеседо
вать с ними. , 

2 марта такое собрание состоялось. Прошло оно очень 
организованно, в духе непримиримости каждого к тем, кто 
мешает нормальной рабочей жизни коллектива и, главное, в 
духе настоящего товарищества... 

По вине оператора первого поста т. Гроза произошла ава
рия. Когда же устраняли ее, он даже не соизволил принять 
участие. Старший оператор Ю. Ефимов резко критиковал его 
на собрании партгруппы за такое отношение к делу коллек
тива. Все присутствующие поддержали Ефимова. Припомнили 
т. Гроза и то, что он — редкий гость на. сменно-встречных 
иобв&ниях, припомнили и нечестность в чисто,бытовых това
рищеских взаимоотношениях. Одним словом, пришлось 
т. Гроза покраснеть перед лицом своего коллектива. Приняли 
решение побывать у него дома, побеседовать еще и с семьей. 

Нодручрый сварщика нагревательных колодцев Василий 
Жарков. Молодой рабочий, хороший спортсмен, но.... любит 
выпить лишнюю рюмку. Замечали не раз: попахивает от не
го спирмгым йа, работе. Когда сварщик нагревательных ко
лодцев В. Синицын горячо осудил его за „что в своем выступ
лении, -он далее несколько растерялся — не^ожидал, види
мо, что его товарищ будет так суров. 

Конечно, трудно порой выслушивать правду в лицо. 
Горькой она порой бывает. Но всегда остается правдой. По
нял это, Василий Жарков. , 

Научил коллектив машиниста крана В. Гусева хорошо ра
ботать. Помогли освоить в совершенстве профессию. И вот 
теперь он зазнался. А когда зазнается человек, считает се
бя выше других — это плохо, это очень плохо. Такому че
ловеку нужна помощь. Именно поэтому пришлось В. Гусеву 
выслушивать в свой адрес суждения товарищей, слова уп
река и дружеского совета. Дал В. Гусев обещание исправить
ся. 

Много раз указывал бригадир газовырубщиков т. Хуснут-
динов рабочему но удалению поверхностных дефектов Г. Тк-
рентьеву на то,~что он позорит своими поступками коллек
тив газовырубщиков -бригады: пьянствует, дома скандалит. 
Говорили ему об этом и товарищи по труду. Забывал Г, Тц-
рентьев на время о спиртном, а потом... Одним словом, на
доело терпеливо воспитывать взрослого человека. За прогул 
дело передали в товарищеский суд. , 

Вызвали коммунисты Г. Тереитьева на партийную группу. 
Потребовали не позорить коллектив. По этому же поводу 
принципиально поговорили и с газовырубщиком Ю. Батало
вым. 

...Два часа длилось это собрание коммунистов бригады. 
Главное, кажется, достигнуто. Поняли те, кто тянет бригаду 
назад, что не может так продолжаться в дальнейшем — то
варищи по труду не простят им.Чувствуется, не просто для 

'отговорки дали они перед лицом коллектива обещание изме
нить в корне свое поведение на производстве к в быту. 

... л.... в. САВЕНКОВ, 
старший бригадир адъюстгжа слябинга. 

К А Ж Д О Е СЛОВО из Влади-
мира Мищука приходи

лось буквально вытягивать 
клещами. Когда он встал ли
цом к собранию, кто-то попро
сил его рассказать автобиогра
фию. (. •, -

— Ну, родился... 
Молчание. 
— Ну, работаю... 
И опять молчание. Задума

лись коммунисты: будет ли 
полезен партии товарищ, кото
рый далее автобиографию рас
сказать не может. Решили — 
будет, а неумение говорить 
объяснили волнением. 

Молодой коммунист работал 
в бригаде Владимира Рыбака-. 

' Зашел както у связистов раз
говор о школе. Узнал брига
дир, что у Мищука всего 
шесть» классов образования, 
пристал с вопросами: почему 
но учишься? 

— Память у меня дырявая. 
Четыре раза пробовал в шко
лу ходить, ничего не получа
лось-

. — А ты не пускай лодку 
по течению, навстречу волне 
греби. 

— Так ведь трудно. , ' 
• -^-Ничего, поможем. 
Третий год ходит связист в 

школу, ребята избрали его 
'членом 'комсомольского бюро и 
грутяшмеоргом участка. Т е 
перь он не только биографию 
может рассказать, но и за
жечь своих товарищей на хо
рошие дела. 

Г УДЬБА НЕ БЫЛА ласко
вой с Александрой Оо-

бороновой. Пьяница-муж. ча
стенько устраивал погромы в 
квартире. За очередной дебош 
сел на скамью подсудимых. 
Получил два года. Женщина 
брала дополнительный отпуск. 
Ездила, надеялась, что не все 
человеческое муж потерял. 
Хлопотала о его досрочном 
освобождении, но Соборонов не 
поумнел. Пришлось разойтись. 
Понесла женщина свое сердце 
людям — на людях боль бы
стрее притупляется. Партий
ное бюро поручило ей читку 
газет на сменно-встречных. 
Частенько сама заходила в 
партбюро,, а когда высказала 

- сокровенную ' мечту — стать 
коммунистом, воздержавшихся 
не было. ' 

Невелик цех технологиче
ской диспетчеризации. У нас 
на учете состоит ^немногим бо
лее тридцати членов партии. 
Но авторитет у партийной ор
ганизации высок. В прошлом 
году мы приняли в свой ряды 
девять лучших производствен
ников, пять из них рекомен
дованы в партию комсомоль
ской организацией. 

Как правило, молодые ком
мунисты сразу же вовлекают
ся в активную общественную 
деятельность. Избрана депута
том горсовета дежурный элек
тромонтер Валентина Беляко
ва, тон в пррфсоюзной работе 
задают иредцехкома т. Гурья
нова и ее заместитель т. Круг-
лова, многие из молодых ком
мунистов активно участвуют в 
работе комсомольской органи-
зации.-

Вот так мы и живем. 

Н. К О Ж Е В Н И К О В А , 
член партбюро цеха тех

нологической диспетче
ризации. 

ВЕЛ ИНАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ 
На 1 января 1965 года в рядах 

К П С С насчитывалось 11 миллио
нов 758 тысяч 196 коммунистов, 
объединенных общностью идей
ных и организационных взглядов. 
После X X I I съезда численный со-

Iстав партии увеличился." на 
2042164 человека. 

Одним из главных источников 
пополнения партийных рядов яв-

! ляется Ленинский комсомол. С 
1 октября 1961 года no 1 января 
1965 года в кандидаты партии 
принято 1254 тысячи комсомоль
цев, что составляет более поло
вины всех вступивших в К П С С 
за этот период. 

Вместе с ростом партии изме
няется и ее качественный состав. 
В настоящее время в состава-
К П С С 37,3 процента рабочих, 

16,5 процента крестьян (колхоз
ников), 46,2 процента служащих 
и всех остальных. Следовательно, 
большинство коммунистов (53,8 
процента) являются рабочими и 
колхозниками. За последние три 
года их удельный вес в "общем 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

составе партии увеличился на 
полтора процента. 

За годы, прошедшие после 
X X I I съезда К П С С , изменился и 
состав членов К П С С по партий
ному стажу. Партийный стаж до 
10 лет имеют 42,8 процента к 
общему числу коммунистов, от 
10 до 30 лет — 51,3 и свыше 
30 лет — 5,9 процента. Таким об

разом, в КПСС увеличилось ко
личество молодых коммунистов, 
а также членов партии с боль
шим партийным стажем, что, дает 
партийным организациям возмож
ность обеспечивать правильное 
сочетание старых и молодых кад
ров при расстановке партийных 

| сил. 
Челябинская областная партий

ная организация объединяет 
148253 члена и кандидата в чле
ны партии. Только в 1965 году 
кандидатами в члены К П С С при

нято 7160 человек-. В области 
имеется 3085 первичных партий
ных организаций, 19 городских 
комитетов партии, 7 городских 
райкомов КПСС (в Челябинске и 
Магнитогорске). и 18 сельских 
райкомов партии. -

ПРОЧИТАВ 
ПРОЕКТ 

ДИРЕКТИВ 
В проекте Директив X X I I I съез

да нашей партии намечены пути 
дальнейшего развития народного 
хозяйства на н о в о е " пятилетие. 
Цифры, характеризующие выпуск 
стали, чугуна, проката в 1970 г., 
много вь1ше сегодняшних. Н о они 
реальны. Реальны, потому что в 
основе их заложено дальнейшее 
повышение технического уровня 
производства, обеспечение даль
нейшего роста производительно
сти ' труда и снижение себестои
мости продукции, совершенство
вание организации производства 
и управления, неустанная борьбе 
за экономию и изыскание новых 
резервов, научная организация 
труда. 

Что ж е предстоит сделать кон
кретно на нашем комбинате в 
ближайшие годы для того, чтобы 
выполнить этот грандиозный план 
пятилетки? 

П О О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю 
Ж Е Л Е З О Р У Д Н Ы М С Ы Р Ь Е М 

За последнее время несколько 
ухудшились технико-экономиче
ские показатели работы доменно
го цеха. Произошло это из-за-
применения в шихте сырых,» не
подготовленных руд и ухудшения 
качества агломерата. В агломера
те, увеличилось содержание мело
чи, вызванное необходимостью 
покрыть образовавшийся дефицит 
в рудном сырье за счет агломера
та. 

В последующие годы в агломе
рационную шихту будут расходо
ваться тонкие концентраты до 

14—15 процентов. Дефицит в руд
ном сырье должен покрыться по
ставкой- окатышей и аглоруды 
Соколовско-Сарбайеким горно-
обогатительным к о м б и н а т о м 
( С С Г О К ) . 

Мартеновское производство у ж е 
сейчас не обеспечивается' куско
вой рудой и будет снабжаться 
поэтому мартеновским агломера-
том.-

Д л я приема руды и окатышей 
с С С Г О К предусмотрено строи-
тельотво механизированного еклч-
да- » 

Н а аглофабриках намечены Ме
роприятия по улучшению качест
ва агломерата путем улучшения 
спекания (подача в шихту изве
сти, подогрев воздуха, устройст
во- дополнительных средств по 
рассеву) . " 

Д л я обеспечения потребности в 
нерудных ископаемых необходи
мо закончить строительство дэло-
мито-обжцгового завода, осу
ществить реконструкцию суще
ствующих шахтных печей с . ча
стичным переводом их на произ
водство извести. 

П О П Р О И З В О Д С Т В У Ч У Г У Н А 
Основное направление техниче

ского развития доменного произ
водства на нашем комбинате — 
дальнейшее улучшение качества 
сырых материалов. Д л я этого не
обходимо идти по пути более 
глубокого обогащения руд, при
менения в доменной плавке под
готовленного сырья в виде офлю
сованных окатышей С С Г О К . > и 
агломерата, отсеянного от мело
чей, равномерного по химическо
му составу. 

В области интенсификации до
менного процесса необходимо 

2-я страница 

обогащать дутье кислородом, по
вышать температуру . горячего 
дутья до 1200 градусов и повы
шать давление газа под к о л о ш * 
пиками. -

Наращивание выплавки ччугуна 
будет производиться также за 
счет ввода в эксплуатацию до
менной печи N° 10. К пуску навой 
доменной печи должны быть до
строены постоянные -механизиро
ванные склады для • приема и ус
реднения окатышей и концентра
та, две разливочные машины, 
шлаколер'ерабатывающие пред
приятия. 

по'ПРОИЗВОДСТВУ СТАЛИ 
Д л я дальнейшего увеличения 

производства стали в первом мар
теновском цехе предусматривает
ся комплексное внедрение кисло
рода; в мартеновских цехах «\г 2 
и № ' 3 будет произведена рекон
струкция печей на одноканальные 
с соответствующей заменой обо
рудования. Предусмотрено также 
строительство второго миксера в 
третьем мартеновском цехе. В о 
всех мартеновских цехах услол<-
няется сортамент стали; увели
чится выплавка стали низколеги
рованных марок и низкосернисто
го металла для производства хо
лоднокатаного листа. 

Производство стали во многом 
зависит от четкого обеспечения 
шихтовыми материалами. И , надо 
отметить, что обеспечение это у 
нас оставляет желать лучшего 
Мартеновские цехи у ж е длите-
ное время обеспечиваются 
вестью только на 80 процентов 
потребности. П р и этом качество 
извести очень низкое. Большую 
н у ж д у испытывают также сгале-

Что предстоит 


