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Т Р И Б У Н А П А Р Т Г Р У П О Р Г А 

Больше четверти века трудится в 
кустовом электроремонтном цехе 
мартеновского и прокатного про
изводств Иван Илларионович Се
менов. Бригада, которой руково
дит старший мастер И. И. Семе
нов, неоднократно выходила побе
дителем в соревновании. 

На снимке: И. И. Семенов. 
Фото Н. Нестеренко. 

Г | АРТГРУПОРГОМ я работаю 
^ * сравнительно недавно. Это 

еще не совсем обычное для меня 
дело. Ведь коммунисты партгруп
пы оказали мне большое доверие, 
избрав своим вожаком. И сразу 
же возникла масса самых разных 
вопросов: как лучше справиться с 
этим партийным поручением, с че
го начать работу. И еще другие: 
надо ли составлять план, в каких 
случаях собирать партгруппу, как 
организовать соревнование и вос
питательную работу в коллекти
ве... 

Мало-помалу я входил в ко
лею партгрупорговской деятельно
сти и на «месте» открывал для 
себя возможности улучшения ра
боты коммунистов бригады. 

Круг вопросов у нас большой, 
но на обсуждение мы выносим са
мые конкретные, требующие без
отлагательного, оперативного ре
шения. И замечаешь: такая поста
новка дела повышает и интерес 
коммунистов к обсуждаемой теме, 
волнует их, заставляет откровенно 
высказать свое мнение и, может 
быть, даже поспорить. Говорят, в 
спорах рождается истина. Ясно, 
что после таких оживленных деба
тов тема собрания не пройдет 
бесследно. Коммунисты в своей 
повседневной работе будут ста
раться претворять в жизнь реше
ния, принятые на своем собрании. 

Главный курс, по которому сей
час идет наша партийная группа, 

— повышение производительности 
труда, улучшение качества вы
пускаемой продукции. Эта тема 
для разговора всегда актуальна. 
Поэтому совсем не обязательно 
много говорить о ней на парт
группе. Красной нитью проходит 
она на всех рабочих и сменно-
встречных собраниях. Еще бы! В 
обязательствах к 50-летию Совет
ской власти записано, что все че-

Перегрей или недогрей заготов
ку старший сварщик нагреватель-
пых колодцев Исрафилов - про
дукция без заказа. Не обеспечь 
своевременно стан необходимым 
металлом мастер бригады Фомин 

- и снова работа пойдет насмар
ку. Как видно, пути к улучшению 
качества продукции — это серьез
ное, добросовестное отношение 
каждого члена коллектива ко все-

Г л а в н ы й к у р с 
тыре бригады нашего стана долж
ны выдать восемьсот тонн продук
ции. Прямо скажу, задача нелег
кая, но вполне выполнимая. И не
посредственный контроль за ее вы
полнением наша партийная груп
па решила взять на себя. 

Коммунисты бригады не только 
«контролеры». Они и сами стара
ются как можно активнее участ
вовать в решении той или иной 
производственной проблемы. От
чего, скажем, зависит качество 
нашей продукции? Конечно же в 
основном от работы люден на 
стане, от того, как они смогут на
строить его и повести работу. Не 
досмотри вальцовщик Букатников. 
настрой неправильно стан—и про 
филь данной «штуки» не будет со
ответствовать плановому. Л кому; 
нужна некачественная продукция?. 

му, что он делает. Коммунисты 
бригады стараются всячески спо
собствовать том^, чтобы каждый 
рабочий успешно справлялся со 
своими нормами выработки, имел 
достаточный опыт и квалифика
цию. Они также не проходят ми
мо случаев нарушения технологи
ческой и трудовой дисциплины, 
опоздания на работу, выпуска не
качественной продукции, поломки 
оборудования, всегда знают, какой 
производственный план бригады 
на каждый месяц, на каждую 
смену. Быть в гуще коллектива, в 
курсе всех дел на станс таков 
девиз членов партии первой брига
ды. 

Надо сказать, в успешном ре
шении данных вопросов большую 
помощь коммунистам оказывает 
наш мастер Николай Петрович 

Фомин. Встречаясь с ним на не
сколько минут в конце каждой 
смены, мы подбиваем «бабки», 
сравниваем свои производственные 
показатели с показателями дру
гих бригад. И это не случайно. 
Ведь мы соревнуемся со второй и 
третьей бригадами. 

Не было такого случая, чтобы 
мастер не проинформировал меня 
о каких бы то ни было неполад
ках в работе, случаях нарушения 
трудовой н технологической дис
циплины, об изменениях в произ
водственном плане, освоении но
вого вида продукции. Свои заме
чания по поводу выпуска брака, 
причинах, мешающих нормальной 
работе и так далее он высказыва
ет на каждом сменно-встречном 
собрании. 

Не стоит в стороне от бригад
ных дел и наш профгрупорг. 

Может быть именно такая ра 
бота ' партгрупорга, мастера и 
профгрупорга, направленная все
цело на увеличение производст
венных показателей, явилась след
ствием того, что коллективу на
шей бригады за первый квартал 
текущего года было присвоено 
первое место. В апреле мы полу
чили вымпел стана. Думаем, что 
и в этом месяце выйдем на одно 
из первых мест среди бригад. 

П. ЧЕРНОВ, старший 
сварщик нагревательных 

колодцев стана «250» J6 1, 
партгрупорг первой бригады. 

ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 
«Проводятся регулярно комсо

мольские собрания, на 100 про
центов, вовремя собираются член
ские взносы...». Иному секретарю 
и не нужно больше ничего, лишь 
бы только соблюдена была эта 
формальность. По-другому смот
рят на свои обязанности члены 
комитета комсомола цеха метал
лической посуды во главе со сво
им секретарем Екатериной Пере-
веденцевой. Они недовольны ре
зультатами своей работы, хотя 
им, кажется, есть чем похвастать. 

В октябре'прошлого года состо
ялось общецеховое отчетно-пере
выборное собрание. На нем был 
полностью обновлен комитет, из
бран новый секретарь. 

Новый комитет начал с учета: 
навели строгий порядок в карточ
ках, освободились от злостных не
плательщиков членских взносов. В 
цифре, надо сказать, потеряли: 
раньше насчитывали 183 комсо
мольца, после «чистки» осталось 
176. Зато цифра эта была настоя
щей, означала действительное чис
ло членов. Далее разбили комсо
мольцев иа пять групп и каждую 
группу наделили правами первич
ной организации. Это позволяло 
более оперативно вести работу, 
расширялся актив. Усилил свою 
деятельность штаб «Комсомоль
ского прожектора». 

Систематически стили прово
диться собрания. Причем стало 
непреложным законом — выпол
нять все решения, принятые на 
них. Собрания проходят теперь 
бурно, очень активно, со стопро
центной явкой. Много выступа
ющих. Да иначе и не могло быть, 
пожалуй. 'Не явишься на собрание 
или промолчишь на нем, значит 
будет принято решение, с которым 
ты не согласен. Поэтому каждый 
считает своим долгом явиться и 
высказать все, что думает, что 
наболело. 

Комсомольская работа пе отде
лима от производственной дея
тельности. По инициативе комсо
мольцев в цехе на видном месте 
установлена «Витрина брака», в 
которой выставляется на всеобщее 
обозрение бракованная посуда, и 
на специальных жетонах указыва
ются виновники и причина брака.' 
За витриной следит член комитета 
Алла Набиулина. Если кто-то еде. 
лал брак, то он может быть твер
до уверен: его «продукция» обяза
тельно попадет «на выставку». 
Вышло уже несколько номеров га
зеты, название которой говорит 
само за себя — «За качество». И 

усилия комсомольцев, надо ска
зать, не проходят не замеченны
ми. Каждый новый «экспонат» 
витрины обсуждается иа сменно-
встречных собраниях, вокруг каж
дого случая поднимается шум, 
принимаются меры по устранению. 

Хорошо идут дела в первичной 
организации подростков. Эта груп
па во всем принимает самое ак
тивное участие. Взять, например, 
воскресник но уборке территории 
цеха. Вся группа пришла, до еди
ного человека. Большую работу 
провели здесь комсорг Галя Лебе
дева, член комитета Валя Кутми-
лева и член бюро бригады Екате
рина Шарова. Они обошли всех 
комсомольцев своей группы, бесе-

Д Е Л А 
КОМСОМОЛЬСКИЕ 

довали с родителями, узнали об
становку, условия, в которых жи
вут их товарищи по работе. Узна
ли недостатки быт;!, стремления. 
Зная все это, легче. разумеется, 
строить свою работу. 

Заведена в цехе добрая тради
ция — отмечать браки. На комсо
мольские свадьбы средств пока 
нет, но каждому молодожену обя
зательно вручается какой-нибудь 
ценный подарок. Не забывают и о 
тех, кто учится. Совсем недавне1 

учеников поздравляли с окончани
ем учебного года и в торжествен
ной обстановке, под гром аплоди
сментов вручили им книги с па
мятными надписями. Такие книги 
получили эмалировщицы .Любовь 
Цевменкова, Людмила Галушки
на, слесарь Михаил Муратов, 
успешно закончившие 11 классов, 
и многие, многие другие. 

Не забывают здесь и об отды
хе. Цеховая турбаза в Абзаково 
одна из самых крупных и бога
тых на комбинате. Семь домиков 
и восемь палаток могут вместить 
одновременно 70 человек. К ил-
услугам различный спортинвен
тарь, настольные игры. Пожалуй
ста, приезжайте, отдыхайте. Вы
езжают сюда в основном в выход
ные дни, но бывает, что и в от
пуск, с семьями. Популярность у 
турбазы велика. В иной выходной 
до 100 человек находится жела
ющих и приходится, естественно, 
отказывать кое-кому. 

- Плохо -вот, что баяниста у 
нас нет, — вздыхает Переведенце 
на. — Выделяли раньше из зав
кома, но он был постоянно пере

гружен... Хорошо бы свой милень
кий оркестр заиметь. Вит во 
вторник будем собирать металло 
лом, потом еще. Может и насо
бираем скоро. Тогда совсем хоро
шо будет на вечерах. 

Вечера здесь - пе редкость. А 
то соберутся «За чашкой чая» 
Вечер с таким названием был пе 
давно в Правобережном Дворце 
металлургов. На нем с теплым 
приветственным словом в адрес 
ударников коммунистического тру
да выступили начальник цеха, пред 
седатель цехкома. Ударникам вру
чены были значки и удостовере
ния, затем в их честь состоятся 
концерт. Неизменный заводила D 
организации любого вечера, кон 
церта член комитета Надежда 
Дремова. Она и стихи сочиняет, 
и поет, и в роли конферансье вы 
ступает. 

Первая скрипка в спортивной ра
боте — молодой инженер Влади
мир Мыка. Недавно он выступал 
за честь города в областных со
ревнованиях по плаванию, занял 
одно из призовых мест. Сам хоро
ший спортсмен, разрядник не
скольких видов спорта, он может 
и Других организовать на сорев
нования. Одна из последних на
град цеховых физкультурников — 
вымпел за III место в XIV зимней 
спартакиаде ММК. 

Готовя достойную встречу 50-
летию Великого Октября, многие 
комсомольцы комбината взяли на 
себя повышенные обязательства. 
Не отстают от других и комсо
мольцы цеха металлической посу
ды. Группа подростков обязуется 
освоить все операции эмалирова
ния раньше срока на полтора ме
сяца, добиться выпуска продук
ции первого сорта — иа 55 про
центов, освоить в работе светлые 
эмали. I 

Звено эмалировщиков Р. Ерма
ковой обязуется выполнять нор
мы выработки на 110 процентов, 
добиться увеличения выхода пер
вого сорта против плана на 2 про
цента. Эмалировщики звена Евге
нии Рыбаковой тоже намерены 
выполнять нормы на 110 процен
тов, но выход первого сорта обя
зуются перекрыть на 5 процентов 
против планируемого. 

И подобные обязательства при
няты не только в этих звеньях. 
Все комсомольцы включились в 
борьбу за достойную встречу 
50-летия. Отсюда и смелость сек
ретаря Екатерины Переведенцевой. 
В пункте третьем ее индивиду
альных обязательств записано: 
вывести комсомольскую организа
цию цеха в передовые. Как тут 
ни пожелать успеха 

А. ЮДИН. 

Хорошо трудится в смолоперегонном цехе коксохими
ческого производства бригадир слесарей Николай Павло
вич Анисковец. 

Своевременно ремонтируя, оборудование прессового 
отделения, бригада Н, П. Анисковец обеспечивает беспе
ребойный выпуск продукции. 

НА С Н И М К Е Н. П. Анисковец. 
Фото Н. Нестеренко 

Сами они не принимают не
посредственного участия в борьбе 
за выполнение производственных 
программ, не вмешиваются в ход 
доменного процесса. Но п каждом 
успехе доменщиков есть и их до
ля труда. Сложен доменный про
цесс, трудно регулировать его. Он 
не поддается визуальным наблю
дениям к а к мартеновский, напри
мер. Наблюдают за ним чуткие 
приборы, бесперебойную работу 
которых обеспечивают слесари-
киповцы участка теплового конт
роля. Почти все первичные датчи
ки находятся н газоопасных ме
стах, работают в тяжелых темпе
ратурных условиях. Слесарям ча
стенько приходится надевать на 
себя газозащитные аппараты. Да 
и подступы затруднены ко многим 
приборам. А приборы ути очень 
непростые и с каждым годом ста
новятся все сложнее. В некоторых 
из них уже сейчас есть элементы 
вычислительной техники. Недавно 
был установлен на девятой домен
ной печи хроматограф, делающий 
анализ колошникового газа. Нема
ло энергии пришлось отдать при 
его установке мастеру Виктору 
Григорьевичу Хавронину. 

Светлая голова и умелые руки 
н у ж н ы для кропотливой работы 
со сложными переплетениями тон
чайших проводов, со сложными 
узлами печатных схем. Нужно 
уметь быть сосредоточенным и 
спокойным. Но обстановка иной 
раз складывается такая , что при
ходится действовать, как солда
там по тревоге, — решительно и 
быстро. На днях буквально прои
зошел такой случай. 

При подготовке к остановке на 
ремонт доменной печи .\° 1 
бригада монтажников из управле
ния «Уралдомнаремонт» ошибочно 
порезала трубы с проводами, иду
щими к датчикам на колошнике. 
Очень серьезная авария. Она мог
ла дорого обойтись доменщикам. 
Понимая ответственность положе
ния, слесари КИП быстро восста
новили утраченную связь с ко
лошником, и тем самым помогли 
доменщикам избежать неприятно
стей. При ликвидации аварии ocoj*^ 
бешю отличились В. Комьев^" 
В. ШевкуЯов и вепраны участка 
теплового контроля М. Н. Лебе

дев, А. Ф . Живцов. 
А. САШИН. 

ПОМОЩНИКИ ДОМЕНЩИКОВ 


