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в Школах основ марксиз
ма-ленинизма по курсу «Со
циализм и труд» изучена 
очередная тема: «Труд и 
технический прогресс. Соци
алистическая рационализа
ция производства». Что при 
этом Iполумили 'слушатели: 
еще одну порцию oinpеде-
лени ы1м обрезом орпаюизо-
ванной информации или 
знания, ставшие для них ру
ководством к действию? На
верное, каждый 'пропаган
дист, относящийся к ответ
ственному партийному по
ручению не формально, за
думается над этим. 

.Пропагандисту такой шко
лы второй бригады листо
прокатного цеха № 5 Я. А. 
Розенбергу нет оснований 
быть недовольным. Изуче
ние темы, построенное в 
тесной связи с практикой и 
задачами цеха, вылились в 
творческий поиск, практиче
ские действия слушателей. 
Конечно, Ян Александрович 
тоже анализирует, немало 
размышляет. Но ето устрем
ления в основном направле
ны вперед, к теме «Совер
шенствование организации 
труда. Основы НОТ», и сво
дятся к поиску гнутей повы
шения результативности за
нятий. 

Однако вернемся к пре-

В системе 
партийного 
образования С В Я З Ь С ПРАКТИКОЙ 

дыдущему. Я. А. Роэенберг, 
готовясь к своему вводному 
рассказу, использовал ма
териалы XXV съезда КПСС 
и ноябрьского ('1979 года) 
Пленума ЦК КПСС, выступ
ление на Пленуме .Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева, 
работу В. И. Ленина «Вели
кий почин», Конституцию 
СССР, материалы по техни
ческому прогрессу. Как ви
дим, пропагандист, о б о б 
щая свои знания, к рассказу 
готовился основательно. И 
все же его не оставляла 
мысль, не свести бы пере
даваемые слушателям зна
ния без превращения их в 
убеждения самих слушате
лей, побуждения их к дей
ствиям. Все слушатели, при
кинул Ян Александрович, 
работают в цехе со дня его 
пуска. На их глазах и с уча
стием некоторых из них 
внедрено множество техни-
чееких усовершенствован ий, 
достигнут большой прогресс 
в повышении 'производи
тельности труда и качества 
продукции. Значит, считал 
пропагандист, надо сочетать 

подготовленную богатую ин
формацию с использовани
ем проблемных вопросов, и 
ставить их так, чтобы во
влечь* людей в активную 
мыслительную работу с 
практической направлен
ностью. 

•Рассказав о значении тех
нического прогресса, социа
листической рациона л иза-
ции производства, проделан
ной работе в этом направ
лении в цехе и как она от
разилась на росте произво
дительности труда, Ян Алек
сандрович поставил вопрос, 
обратившись к слушателям: 

— А у нас на участке от
грузки нельзя найти допол
нительную возможность для 
п ов ы ш е и и я . п р оиззоди.тел ь -
«ости труда и сокращения 
перепростоев вагонов? Как. 
считает бригадир отгрузки 
товарищ Халецкий, здесь не 
над чем подумать? 

Не только В. А. Халецкий, 
но и остальные слушатели 
не остались равнодушными. 
Завязалось оживленное об
суждение. В ходе его выри
совывались н е к о т о р ы е 
Предложения. Не менее 

оживленно проходило об
суждение вопросов, как по
высить производительность 
««прерывно-травильных аг
регатов и качество травле
ного горячекатаного листа, 
увеличить срок службы ме
ханического оборудования 
агрегатов отделки, в какой 
мере получила в цехе рас
пространение инициат ива 
сталевара М. Г. Ильина. 

Слушатели школы ком
мунисты В. А. Халецкий, 
A. В. Максимов, Н. П Симо
нов и П. И. Мухин полумили 
ко'нкр етн ы е пракТи ч ее кие 
задания. И, как теперь уже 
известно, старательно, заин
тересованно их выполняли. 

На практическом занятии 
обсудили выполненные за
дания. Бригадир отгрузки 
B. А. Халецкий 'Предложил 
установить концевой выклю
чатель на тележках кранов,-
что обеспечит их остановку 
строго по оси (хребтовой 
балки) полувагона. Обосно
вал юн предложение так: во 
время погрузки длинномер
ного металла подкрановому 
рабочему не надо будет 
стоять в полувагоне, что не

безопасно, чтобы подавать 
команды машинисту крана. 
Концевой выключатель сам 
остановит тележку в поло
женном месте и уложит 
вдоль полувагона пачку ли
ста. Во время загрузки од
ного полувагона подкрано
вый рабочий сможет гото
вить другой. Это значитель
но повысит (производитель
ность труда, облегчит его 
условия и сократит пере-
ироотои подвижного соста
ва, поскольку доля длинно-' 
мерного металла составля
ет 25—30 процентов в об
щем потоке. 

У оператора А. В. Макси
мова и травильщика Н. Г. 
Симонова предложения 
оказались не менее дельны
ми', а их обоснование — 
толковым. Слушатели вы
сказали мнение, что воз три 
предложения можно офор
мить как рационализатор
ские. Пропагандист началь
ник смены Я. А. Розенберт 
помог это сделать, офор
мить инженерные расчеты 
и обоснования. 

Таким образом, творче
ское проведение замятий в 

сиетеме пастиино-<политиче-
ской учебы ^помогает повы
шать общественно-полити
ческую и трудовую актив
ность коммунистов, побуж
дает их к дальнейшей раци
онализации производства. 

Выше было сказано, что 
устремления пропагандиста 
Я. А. Роэенберга направле
ны вперед, к поиску путей 
повышения результативно
сти изучения очередной те
мы. Он уже наметил ряд 
проблемных вопросов, ко
торый поставит перед слу
шателями в процессе ввод
ного рассказа. [Например, 
как правильно вести прием 
и сдачу смены, улучшить 
входной контроль за качест
вом подката, поступающего 
из листопрокатного цеха 
№ 4, нааколыко необходима 
своевременн ая и нформаци я 
руководителей цеха о нали
чии материалов. 

Я. А. Розенберг — пропа
гандист думающий, творче
ский. Ему в организации 
проблемного, подхода к за
нятиям помогают хорошее 
знание возможностей слу
шателей, его непосред
ственное активное участие 
в организаторской и воспи
тательной работе в коллек
тиве бригады. 

П. КУЧУМОВ. 

Нужен контроль 
Учеба молодых металлургов 

Конечно, из года в год 
становится все более слож
ным решение, в о п р о с а 
укомплектовки к л а с с о в 
UJPlM. На предприятия при 
ходят хорошо подготовлен
ные молодые специалисты, 
и большая' Масть из них уже 
имеет /среднее образова
ние. И все же при состав
лении списков не следует 
забывать, что именно с них 
уже начинает в какой-то 
мере решаться' проблема 
сохранения контингента 
учащихся. Дальнейшее же 
решение этой проблемы 
происходит в течение всего 
учебного года. И здесь не
малую роль играет система
тичность и контроль за по
сещением со стороны цехо
вых организаций. 

в подтверждение можно 
привести та1кой пример. 
Стал уже традиционным на 
комбинате день встречи 
преподавателей и предста
вителей цехов — «День 
школы». Это одна из форм 
контроля. Регулярно быва
ют на таких встречах пред
став ит ели р емО'Н'Тно-с трои-
тельного управления, куз-
нечно-нреюсовото цеха, уп
равления трамвая и очень 
редко мартеновского цеха 
№ 3, доменного', производ
ства товаров народного по
требления1. Не удивительно, 
что процент посещаемости 
в первых трех организациях 
за январь этого года соста
вил 77—85 процентов, а в 
трек последних — 52—68 
процентов. 

Осуществление постоян
ного, систематического кон
троля — дело не из легких 
и одному ответственному 
за учебу здесь не с править
ся. Поэтому неустанную по
мощь ему должны^ о т з ы 
вать администрация, проф
союзная и комсомольская 
организации. В прошлом 
году комитет комсомола 
провел немалую работу в 
этом направлении. Регуляр
но вопросы' о ходе учебы в 
Ш'РМ заслушивались на за-
с едани ях комсомол ыс кого 
актива, большое внимание 
было уделено комплектова
нию классов. 

Сейчас близится конец 
учебного года, вопрос сох
ранения контингента уча
щихся становится все более 
острым. А через два'—три 
месяца ответственным за 
учебу необходимо будет 
подать описки учащихся 
уже на будущий учебный 
год. Думается, что админи
страция1, профсоюзная и 
к о мсомо л ьск а я организа
ции цехов, учитывая те не
достатки, на которые здесь 
было указано, окажут от
ветственным непосред
ственную помощь и по сох
ранению контингента уча
щимся^ и по набору их на 
новый учебный год. 

М. МАРИНИНА. 

На правом 
фланге 

пятилетки 
IB коллективе третьего 

обжимного цеха хоро
ших трудовых показате
лей добивается бригада, 
руководит которой Ана
толий Моисеевич Федор-
чук. Дружный коллектив 
неоднократно добивался 
первенства в соревнова
нии, ему присуждено 
первое место по итогам 
работы за январь. Ус
пешно н е с у т передо
вики и в а х т у февраля. 
Здесь в чикле передови
ков называют нагреваль
щика металла Петра Ев-
стафьев'ича Кишку на. За 
многие годы в совер
шенстве изучив техноло
гию, выдавая качествен
но нагретый металл., П. Е. 
Кишкун своим скромным 
трудам вносит вклад в 
успех бригады. Кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени П. Е. Киш-
кун на прошедших выбо
рах единодушно избран 
депутатом Челябинского 
областного Совета на
родных депутатов. Тако
го доверия избирателей 
ударник (коммунистиче
ского труда П. >Е. Киш-
кун удостаивается не 
впервые. Он уже дважды 
избирался депутатом об
ластного Совета и. с 
честью выполнял свои 
Обязанности. 

На снимке: Петр Ев-
стафьевич КИШКУН. 

Фото Н. Нестеренко. 

широким 
29 января в вашей га

зете была помещена 
статья «Наступать ши
роким фронтом», где ука
зывалось на снижение 
эффективности работы 
сероулавливающих уста
новок. 

Факты, изложенные в 
статье, соответствуют 
действительности. В на
стоящее время работе се
роулавливающих устано
вок уделяется большое 
внимание со стороны ди
рекции комбината и ру
ководства горно-обогати-

фронтом 
тельного производства. 
Составлена программа ра
бот по приведению обо
рудования установок в 
нормальное состояние. 
Проводится ряд исследо
вательских работ по 
улучшению показателей 
очистки газов от серни
стого ангидрида. Полно
стью укомплектован штат 
установки. Ремонту обо
рудования сероочисток 
стало уделяться больше 
внимания со стороны уп
равления главного меха-
Ника ММ К и отдела глав
ного механика ГОП. Это 

позволило уже в декабре 
1979 года и январе 1980 
года улучшить показате
ли работы сероочисток. 

В 1980 году намечено 
графиком ремонтов серо
очисток выполнить сле
дующие основные рабо
ты: установить каплеуло-
витель на трубе 4СУУ; 
установить 14 фильтров-
отстойников; оборудовать 
18 скрубберов эваль-
вентньпми форсунками; 
заменить 10 газоходов 
грязного газа; смонтиро
вать КИП в корпусе из
мельчения. 

Все это позволит улуч
шить показатели работы 
сероулавливающих уста
новок. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник горно-

обогатительного 
производства. 

За активную работу 
в товарищеских судах 

Товарищеские суды 
многих цехов проводят 
большую' работу по ук
реплению трудовой дис
циплин ь i, предотвраще
нию нарушений общест
венного порядка и дру
гих антиобщественных 
проявлений. Они воспи
тывают трудящихся в ду
хе 'коммунистического 
отношения к труду и со
блюдения норм социа
листического общежития. 
Улучшается качество 
подготовки заседаний, 
рассмотрения на них дел, 
возрастает моральное 
воздействие обсуждений 
и принимаемых решений. 

Дирекция и профсо
юзный комитет комбина
та, руководствуясь «По
ложением о товарище
ских судах», большой 

группе председателей и 
членов товарищеских су
дов объявили благодар
ность и премировали их 
за активную работу. Сре
ди них — председатели 
товарищеских судов аг-
лО'цеха № 1 В. В. РычОСОв, 
кислородно - компрес
сорного цеха № 1 — 
П. И. Тихонов, прокатно
го цеха № 9 — В. Г. 
Огородов, цеха эксплуа
тации ЖДТ — А. Н. Вол
ков, листопрокатного (це
ха N° 7 — Ю. Г. Ахметов 
и другие. 

Кроме того, многим 
председателям и членам 
товарищеских судов пре
доставлен i до по лните л ь -
ный трехдневный опла
чиваемый отпуск. 

П. ДАНИЛОВ. 

Успехи радуют 
За 25 дней февраля кол

лективом девятого' прокат
ного цеха задания выполне
ны на 100,1 процента, Осо
бенно хорошо потрудилась 
четвертая бригада, где и. о. 
начальника смены — Р. Ф. 
Шарапов. С начала февраля 
коллектив подал на прокат
ные станы и отгрузил потре
бителям в общей сложно
сти 1770 тонн металла. 
Шесть раз четвертая брига
да занимала первенство в 
соревновании в честь 110-й 1 

годовщины со дня рожде

ния В. И. Ленина при еже
декадном подведении ито
гов. 

Своей отличной работой 
подают пример другим тру
женикам машинисты кранов 
Ю. П. Торопицын, А. П. 
Плюхин, А. А. Захаров, 
уборщики горячего металла 
М. X. ЬикмухаМетов, В. И. 
Коршеннимов, оператор по
ста управления 3. А. Лабу-
х и на. Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 

председатель комитета 
профсоюза прокатного 

цеха № 9. 

ПОЛЕЗНАЯ... 
РЖАВЧИНА 
Вот уже много тысячеле

тий ржавчина считается 
злейшим врагом железа. А 
нельзя ли зло обратить в 
добро? Таким вопросом за
дались ученые Индийского 
научно - исследовательского 
электрохимического инсти
тута. 

Им удалось создать "лю
бопытную технологию пре
вращения слоя ржавчины в 
...защитное покрытие. Для 
этого на стальное изделие, 
пркрытое густым налетом 
ржавчины, наносят специ
альный состав, благодаря 
которому слой окислов ста
новится прочным покрыти
ем черного цвета. Затем на 
него наносят краску, кото
рая, кстати, держится на 
этом защитном слое на
дежнее, чем на металличе
ской поверхности. Теперь 
коррозия изделию не 
страшна. 

...по подсчетам англий
ских металлургов из Бри
стольского университета 
процесс восстановления 
железа на Луне пойдет в 
500 000 раз интенсивнее, 
чем на современных метал
лургических заводах? 

...еще в 1957 году поль
ские ученые предложили 
переместить на околозем
ную орбиту астероид Гер
мес, чтобы в дальнейшем 
использовать этет небесный 
«шарик» (диаметром около 
километра и массой мил
лиард тонн) для добычи 
железа? 

„Наступать 


