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ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПАРТБЮРО 

На днях партийное бюро 
заслушало председателя це
хового общества «Знание» 
В, И. Данилова о работе об
щества за пять месяцев те
кущего года. 

С начала года в бригадах 
прочитано 46 лекций: о внут
ренней и внешней политике 
Советского Союза, о между
народных событиях и дру
гие. Особое внимание О Т В О 
ДИТСЯ материалам XXV съез
да партии, его роли в меж
дународной жизни. 

На партийном бюро была 
отмечена хорошая работа 
лекторов мастеров Ю. Н. 
Будюкина* В. П. Бибина, 
М. М. Снигура, Н. П. Гаври-
щука, Ф. X. Сулейманова, 
отаеупорщика В. Д. Панкра
това. 

Партийное бюро рекомен
довало обществу «Знание» 
разнообразить тематику лек
ций. 

А. МОРИН, 
секретарь партбюро 

ЦРМП. 

Созданы 
комиссии 

Чтобы партийное собрание 
прошло на высоком идейно-
орга1н1ивац)и0ниом уровне, не
обходима его тщательная 
подготовка. Не всегда со
зданная для подготовки оче
редного собрания временная 
комиссия успешно справля
ется со своей задачей, не 
всегда члены ее достаточно 
компетентны в вопросе1, вы
несенном на повестку собра
ния. Поэтому партийное бю
ро нашего цеха решило со
здать три постоянные ко
миссии по семь человек в 
каждой, которые в зависи
мости от повестки собрания 
будут заниматься его подго
товкой. Одна комиссия, к 
примеру, будет заниматься 
вопросами техники безопас
ности, качеством ремонтов, 
производительностью труда 
ит. и. Другая^—дисциплиной 
труда, индивидуально-воспи
тательной работой, органи
зацией отдыха трудящихся, 
культурой и эстетикой про
изводства. Сфера деятельно
сти третьей комиссии — во
просы партийной жизни. Для 
подготовки собрания члены 
.комиссии будут привлекать 
специалистов со всех участ
ков, кандидатов в члены 
партии, молодых коммуни
стов. Эти комиссии будут 
также уч'аствовать в подго
товке вопросов на заседания 
партийного бюро. 

Вчера на партийном бюро 
был утвержден состав ко
миссий и их председатели. 
Комиссии возглавили маши
нисты электровоза: И. Ф. 
Дедушев, А. С. Сорокин, 
И. А. Бледных. Все они 
коммунисты с большим пар
тийным стажем, опытные, 
специалиаты. В состав 
комиссий вошли машинисты 
электровоза А. А. Жуков, 
В. И. Пушкарский, И. П. 
Давыдов, Б. С. Ильясов, 
машинисты тепловоза Ю. П. 
Валов, П. П. Шеметов, Г. В. 
Ренев и другие коммунисты. 

,В стадии создания и еще 
одна комиссия, которая бу
дет действовать при партий
ном бюро. Возглавит ее член 
партбюро А. С. Велижанин. 
В задачу этой комиссии бу
дет входить подготовка мо
лодых рабочих к вступле
нию кандидатами в члены 
КПСС, привлечение их к об
щественной работе в период 
прохождения кандидатского 
стажа. 

С. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь партбюро ло

комотивного цеха ЖДТ. 

МЫ — 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 

С 20 по 23 мая в Хабаров
ске проходила профсоюзная 
встреча «За мир и дружбу», 
иа которую прибыли S00 
японских металлургов. На 
этой встрече был и предста
витель Магнитки — Герой 
Социалистического Труда 
старший горновой доменного 
цеха Василий Дмитриевич 
Наумкин. Мы попросили Ва
силия Дмитриевича расска
зать об этой встрече, поде
литься своими впечатления
ми. 

свое название — «За мир и 
дружбу». Японские метал
лурги подарили нам вымпел, 
на котором по-русски и по-
японски было написано: 
«Мир, дружба, солидар
ность». 

Руководитель японской 
делегации Иосидэи Мията 
в своем кратком выступле
нии сказал о том, что на
дежды японских трудящих
ся, как и всего прогрессив-

поляклинике японцы спро
сили о том, на какую по
мощь больные могут рассчи
тывать в субботу и воскре
сенье. Дело в том, что в 
Японии помимо того, что 
медицинское обслуживание 
дорогое, в выходные дни по
ликлиники не работают. И 
они были удивлены, когда 
главврач поликлиники ска
зал им о том, что у нас по 
вызову дежурный врач вы-

В С Т Р Е Ч А Д Р У З Е Й 
Японскую делегацию мы 

встречали на железнодорож
ном вокзале, куда она при
была спецпоездом из Наход
ки. Среди встречавших был 
член Президиума ВЦСПС, 
председатель ЦК профсою
за рабочих металлургиче
ской промышленности И. И. 
Костюков, член Президиума 
ВЦСПС, Герой Социалисти
ческого Труда старший опе
ратор Нижнетагильского ме
таллургического комбината 
А. |Г. Бокарев, председатель 
Хабаровского крайсовпрофа 
А. Е. Дубков, председатель 
правления Хабаровского от
деления общества «СССР — 
Япония» ректор политехниче
ского института, профессор 
М. Н. Даниловский, пред
ставители Хабаровского от
деления Союза советских об
ществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными стра
нами, советские металлурги. 

Встреча была теплой. На
до сказать, что для «мобиль
ности» японская делегация 
была разделена на 12 групп, 
к каждой группе был при
креплен переводчик. И все 
же только на третий день 
был преодолен «языковый 
барьер», когда мы ближе 
узнали своих японских кол
лег, освоились, нашли об
щий язык. 

В первый же день состоя
лась встреча во Дворце за
вода «Амуркабель». Открыл 
встречу тфедседатель Хаба
ровского крайсовпрофа А. Е. 
Дубков. На встрече высту
пили председатель ЦК проф
союза металлургов И. И. Ко
стюков, председатель цент
рального исполнительного 
комитета федерации проф
союзов рабочих металлурги
ческой промышленности 
Японии Иосидзи Мията, со
ветские и японские метал
лурги. И. И. Костюков рас
сказал о наших профессио
нальных союзах, о той роли, 
которую они играют в жизни 
советских людей, и выразил 
надежду в том, что эта 
встреча послужит укрепле
нию дружбы между япон
скими и советскими метал
лургами, т. е. оправдает 

ного человечества, одни — 
укрепление мира на земле, 
чтобы не повторились ужа
сы войны. 

Очень много дали нам ли
чные контакты'с японскими 
коллегами. Правда, первое 
время все держались ско
ванно, стеснялись. Однажды 
(на третий день встречи) во 
время прогулки на теплохо
де «Дежнев» по Амуру мы 
наконец-то разговорились 
по-настоящему. В какой-то 
степени помогла и пасмур
ная погадай Было прохлад
но, и мы спустились в каю
ты. Разговорились. Японцы 
интересовались многим. В 
частности, спрашивали у ме
ня, где я работаю, какая у 
меня семья, где учатся дети, 
сколько я плачу за кварти-

сколько зарабатываю... 
не переставали удивлять

ся. Для них, например, было 
неожиданностью, что за Обу
чение детей у нас не взима
ют никакой платы, а плата 
за жилье — невысокая. В 
свою очередь японские ме
таллурги рассказали о том, 
что у них очень высокие це
ны на' продукты питания, 
плата за квартиру тоже вы
сока, причем цены все вре
мя растут. 

•Очень интересовались 
японцы тем, какое у нас вни
мание уделяют очистке вод
ного и воздушного бассей
нов, куда мы деваем про
мышленные отходы. Я рас
сказал о том, какое внима
ние у нас уделяется охране 
окружающей среды от за
грязнения, об Урале, в кото
ром за последние S—6 лет 
вода стала намного чище, о 
том, что и в дальнейшем бу
дет продолжена эта важная 
работа, на которую государ
ство отпускает громадные 
деньги. 

Вместе с гостями мы бы
ли в Хабаровском цирке, в 
кино, институте инженеров 
железнодорожного тран
спорта, в детской поликли
нике. Везде нас встречали 'Го
степриимно, объясняли, по
казывали, отвечали на во
просы. Например, в детской 

езжает к больному в любое 
время суток: 

1Гостям очень понравился 
Хабаровск, они много фото
графировали, были в крае
ведческом музее. 

Был и спортивный празд
ник. Мне пришлось, напри
мер, трижды участвовать в 
перетягивании каната. 

В честь гостей участники 
художественной самодея
тельности Дворца профсою
зов дали большой празднич
ный концерт. В нем приня
ли участие и японские ме
таллурги. В этот день со 
сцены звучали «Калинка», 
«(Подмосковные вечера», 
«Катюша», которые испол
няли японские друзья. А по
том все вместе пели «Интер
национал», причем гости пе
ли его на русском и на 
японском языках. 

Все больше узнают о на
шей стране в Японии. Там 
высоко чтят имя великого 
Ленина — основателя Со
ветского государства. Гости 
увезли с собой книги, порт
реты Ильича, значки, суве
ниры. 

Пришло время прощаться. 
За четыре дня мы очень 
сблизились, у нас появилось 
много новых друзей. Со мно
гими японскими коллегами 
мы обменялись адресами. И 
когда поезд тронулся с пер
рона Хабаровского вокзала, 
из открытых окон вагонов 
раздались русские слова: 
«Мир!», «Дружба!», «При
езжайте». Японские друзья 
махали нам руками, у мно
гих на глазах были слезы... 

'Когда гости уехали, со
стоялось совещание руково
дителей нашей делегации, на 
котором была высказана 
мысль о необходимости 
дальнейшего - расширения 
контактов с японскими кол
легами. Нынешняя встреча 
была не первой. Впереди 
— новые встречи. Советские 
металлурги получили при
глашение и посетят Японию 
уже в этом году. 

В. НАУМКИН, 
старший горновой 

доменного цеха. 

ОТКЛИК ДУШИ 

Труженики цеха механизации N5 1 вместе со всем коллективом комбината стре
мятся в первом году десятой пятилетки добиться высоких трудовых показателей. 
Особенно успешно трудится бригада мастера М. А. Алейникова, ежемесячно выполняю
щая задания до 115 процентов и неоднократно выходившая победителем в социалисти
ческом соревновании. 

НА СНИМКЕ: передовые труженики бригады токари Нелли Владимировна КУД-
РЯШОВА, Валентина Яковлевна АВАВКОВА, Нина Васильевна СТАРЦЕВА, Рашида 
Ардвашиновна НОСКОВА. • Фото Н. Нестеренко. 

— Как я оказался в Маг
нитке? — Сергей, не выпу
ская из рук напильника, за
думывается .—Для меня это 
было закономерно. Еще ког
да в Алапаевском техникуме 
учился, все мечтал о бояь : 

шом. предприятии, о молодом 
городе с 'Институтом. А в ар
мии служил вместе с парнем-
магаитогорцем. Леонид Чер
касов... Он меня и сагитиро
вал на М М К Приехал я вро
де как сгоряча, за кампанию, 
а поработал и понял: это 
именно то, что искал... 

Какой-то стремительной, 
напористой силой веет от 
этого парня. Глубокие, 
вдумчивые глаза, спокойный, 
уверенный голос человека, 
определившего главную 
цель в своей жизни и твер
до идущего к ней. Сергей Пе-
ченкин, слесарь механическо
го цеха... 

— Что подтолкнуло к ин
ституту?..А я давно хо
тел учиться в институ
те. Как устроился на рабо
ту, сразу пошел на подгото
вительные. А через год по
ступил на мехфак. Сейчас 
за плечами почти-три курса. 
С детства мечтал о механи
ке, хотя семья у нас была 
«гуманитарная» — родители 
у меня оба педагоги... 

Сергей рассказывает о 
семье, о бригаде, а я думаю: 
счастливы люди, которые 
могут вот так управлять 
своей судьбой, собственны
ми силами добиваться осу
ществления заветной мечты 
и всегда стремиться вперед 
и в глубь жизни!.. 

— Как успеваю?... Учеба 
меня не обременяет. Я с пер
вого дня научился распре
делять время — это единст
венный рецепт, чтобы успе
вать. Правда, спортом 
сейчас уже меньше прихо
дится заниматься. Но для 
того, чтобы постоянно быть 
в форме, время найти мож
но. Такая насыщенность 

жизни отлично организует 
мысли, поступки. Пустяками 

-заниматься, естественно, не
когда. А к работе, к комсо
мольским делам я стал от
носиться только еще более 
серьезно. i , 

Откровенная непримири
мость к беззаботной, «сво
бодной» (вернее, освобож
денной от всякой ответствен
ности) жизни сказывается и 
в отношении Сергея к сво
ему делу, профессии. За че
тыре неполных года работы, 
в механическом он неодно
кратно был победителем соц
соревнования (например, в 
25-неделыной ударной вахте 
в честь XXV съезда КПСС), 
добился звания «Ударник 
коммунистического труда». 
В бюро ВЛКОМ ремонтного 
отделения он, верный своему 
давнему и непреходящему 
увлечению спортом, руково
дит фи эк ул ьтур но -м ассовы м 
сектором. А этой весной в 
жизни Сергея Печенкниа 
произошло очень значитель
ное vf долгожданное собы
тие: по истечении кандидат
ского срока' его примяли в 
партию. 

— Я давно к этому гото
вился. Изучил программу, 
Устав, взялся за политэко
номию (современный чело
век просто обязан разби
раться в политике и эконо
мике!). И неожиданно так 
увлекся политэкономией, фи
лософией, что они стали мне 
просто необходимы! Тем бо
лее теперь, когда получил 
партбилет, постоянно нужно 
быть в курсе всех событий, 
происходящих в мире, уметь 
правильно их оценивать. Да 
и жить, опять же, интерес
нее, когда все вокруг нахо
дит отклик в душе! 

. Вот так и живет он, мо
лодой коммунист Сергей Пе-
ченкин. 

И. КИЯШКО. 

Качество твоей работы К О Д Н О М У Д Е Л У — 
Известно, что разливка 

стали некроющим стопором 
существенно сказывается на 
качестве как внутреннего 
строения, так и поверхности 
стального слитка. 

В мартеновском цехе № 1 
доля слитков, отлитых не
кроющим стопором, имеет 
тенденцию к снижению. В 
'10174 году бесстопорная раз
ливка составляла 4,3 про
цента, в 1975 году — 3,8 про
цента, в первом квартале 
1976 года — 2,5 процента. 
Этому способствовали внед
рение технических мероприя,-
тий, таких, как заливка сто
поров огнеупорной массой в 
стопорных сушках №№ 2, 3, 
4, изменение технологии под
готовки стопоров для раз
ливки вакуумированных пла
вок. 

Однако уровень бесстопор
ной разливки в сравнении с 
другими заводами страны 
высок и не должен устраи
вать сталеплавильщиков. 
Тем более, что в апреле про
изошло ухудшение работы, 
а в мае этот показатель ху
же, чем за I квартал (3,5 
процента). 

Отчего же произошло 
ухудшение работы в цехе? 
Если проанализировать, как 
распределяется бесстопор
ная разливка по блокам пе
чей и разливочному проле
ту, то напрашивается вывод, 
что не все коллективы раз
ливочных и печных бригад 
работают одинаково добро
совестно В апреле на долю 
двухванных печей №№ 29 и 
35 пришлось 50 процентов 
случаев бесстопоркой раз

ливки. Те же самые 50 про
центов — и по результатам 
работы в мае. Это даже 
нельзя объяснить причинами, 
связанными с освоением но
вой технологии вакуумиро-
вания металла и разливки 
через шиберные затворы, на 
долю которых приходится 
только 20 процентов бессто
порной разливки. Срыв в ра
боте прежде всего объясня
ется низкой технологической 
дисциплиной и слабой орга
низацией работ на этих пе
чах и обслуживающих их 
разливочных площадках. Об 
этом красноречиво , свиде
тельствуют факты. .Мастер 
производства А. Завольский 
выпустил недостаточно на
гретый металл на плавке 
№ 2911301. По этой причине 
в процессе разливки стали 

отстала пробка, и плавка бы
ла разлита без стопора. То 
же самое произошло на пе
чи № 36 у мастеров произ
водства Г. Лаврентьева и В. 
Евстифеева на плавках 

3612155 и 35228)7. У ма
стера разливки В. Ермолае
ва, обслуживающего со сво
им коллективом печь № 29, 
наблюдается целый комп
лекс неправильных приемов 
в работе. На п л а в к е 
№ 29133(7 из-за неправиль
ных действий при открыва
нии стопора оторвали проб
ку. Для плавки № 29il507 
был поставлен ковш № 47 с 
неправильно установленным 
стопором, в результате чего 
во время разливки он не пе
рекрывал канал стакана. 
Для плавки № 291050 был 
поставлен ковш № 46 с не

исправным механизмом. Ре
зультат на всех плавках —-
бесстопорная р а зливк а. 

Те же самые причины бес
стопорной • разливки — на 
разливочной площадке № 5, 
обслуживающей печь № 35. 

При открывании плавки 
№ 3511987 у мастера разлив
ки А. Зелепукина раздавили 
пробку, для плавки '№ ЗБ2076 
в смене мастера В, Котломи-
на был подготовлен ковш с 
неправильно установленным 
стопором, а мастер В. Роди
онов для платки N° 362IH4 
поставил ковш с неисправ
ным стопорным механизмом. 

Неудовлетворительны ре
зультаты по бесстопорной 
разливке на печи № 32, ко
торая ориентирована на вы-
п л а вку низко легиров а нно й 
стали и по условиям обслу-

РАССКАЗЫ О МОЛОДЫХ КОММУНИСТАХ 


