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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 

С ВОЕ выступление по об
суждению отчетного 

доклада партбюро второго 
мартеновского цеха началь
ник смены коммунист М. М. 
Соколов начал с главной за
дачи, которая поставлена в 
Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛКСМ о развертыва
нии социалистического со
ревнования за выполнение и 
перевыполнение плана 1978 
года и усилении борьбы за 
повышение эффективности 
производства и качества ра
боты. Он не просто привел 
выдержку из Письма для 
усиления внешнего эффекта 
выступления. Говоря о необ
ходимости с первых дней го
да обеспечить четкий ритм 
работы, выполнение госу
дарственных плановых зада
ний и социалистических обя
зательств каждым трудовым 
коллективом, т. Соколов со
средоточил внимание .на 
анализе некоторых недо
статков, имевших место в 
прошлом году, и конкретных 
мерах по их устранению. 

Выступление этого комму
ниста уже давало основание 
провести параллель с тем 
местом из отчетного доклада 
партбюро, с которым высту
пил его секретарь Д. Е'. Со-
бачко, где сказано: «Но у 
нас, коммунистов, не приня
то довольствоваться достиг
нутым». А что же предшест
вовало этому «но»? 

Коллектив цеха, включив
шись в социалистическое со
ревнование, в начале прош
лого года принял обяза
тельство — во втором году 
десятой пятилетки выпла
вить сверх плана 5 тысяч 
тонн стали. Разумеется, эта 
цифра и другие наметки 
обязательства не были лег
кими. Рассчитывать на «шап
козакидательство» не прихо
дилось. И все же вряд ли 
были учтены все потенци
альные возможности. 

Первого февраля 1977 го
да в газетах было опублико
вано постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции» — 
документ, определивший ши
рокую подготовку к знаме
нательному историческому 
юбилею. Партийная и проф
союзная организации прове
ли широкое его разъяснение 
трудящимся. Постановление 
вызвало большой прилив по
литической и трудовой ак
тивности. Он сочетался с до
полнительными поисками 
резервов производства. И 
коль коллектив пересмотрел 
ранее принятые обязатель
ства и решил произвести 
сверх плана 10 тысяч тонн 
стали к 60-летию Великого 
Октября, значит, он изыскал 
дополнительные резервы. 

О А семь месяцев новое 
*-* повышенное социали

стическое обязательство уже 
• было перевыполнено. Осно

ва достижения этого успеха 
— слияние двух усилий: 
проявление творческой ини
циативы снизу и осуществле
ние технических мероприя- • 
тий сверху. Коллектив мар
теновской печи № 5 высту
пил с инициативой — раз
вернуть соревнование за 
приближение в ы п л а в к и 
300-миллионной тонны стали 
со времени пуока первого 
агрегата и право варить 
юбилейную плавку. Партбю
ро и цеховой комитет проф
союза через партийные и 
профсоюзные группы прове
ли большую организатор
скую работу по распростра
нению инициативы. Они на
правляли усилия соревную
щихся и* повышение эффек
тивности производства и ка
чества работы. В свою оче
редь администрация осуще
ствила ряд технических ме
роприятий: обеспечила капи
тальный ремонт мартенов

ской печи № 7, северного 
миксера и разливочной пло-
\адки, внедрила торкрети-

к оваяие сталеразливочных 
ковшей, организовала мон
таж второй завалочной ма
шины со стационарной каби
ной. Об этих усилиях с двух 
сторон, их результативности 
по-деловому говорили в сво
их выступлениях партгруп
орг сталевар Е.< М. Степа
нов, помощник начальника 
цеха по шихте В. М. Абаев, 
председатель п р о ф б ю р о 
бригады № 2 сталевар А. В. 
Корольков и другие комму
нисты. 

Досрочно выполнив повы
шенные социалистические 
обязательства, коллектив це
ха не снизил трудового на
кала. «Юбилейному году — 
ударный финиш!» — стало 
его девизом, как и других 
коллективов комбината и 
всех- трудящихся н а ш е й 
страны. Вот почему в отчет
ном докладе и выступлениях 
коммунистов с удовлетво
рением отмечалось, что в 
юбилейном году сверх плана 

ния раскислителей. Требова
тельность ко всем "мастерам 
и сталеварам должна быть 
усилена. В то же время на
до изменить технологию 
приготовления и расфасовки 
раскислителей. Организация 
работ сталеварских бригад 
по выполнению заказов 
должна стать овятой обязан
ностью коммунистов. 

Партийное бюро в отчет
ном периоде много уделяло 
внимания повышению эф: 
фективности производства и 
качества работы. Оно сов
местно с профсоюзным ко
митетом и администрацией 
цеха проводило целенаправ
ленные месячники по стро
гому соблюдению темпера
турного режима, улучшению 
качества поверхности сталь
ных слитков и другим воп
росам. Усиление партийного 
и технического контроля, 
всестороннее обсуждение^ 
недостатков, обмен передо
вым опытом, повышение 
требовательности к партий
цам и всем трудящимся да
ли положительные результа
ты. 

т т О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь ини-
* * цнагивы М. Г. Ильина 

сталевар мартеновской печи 

летки соревноваться под де
визом «Наивысшее произ
водство 1977 года — норма 
работы в 1978 году!». Вся 
организаторская работа по 
руководству соревнованием, 
подведению его итогов и 
преданию широкой гласно
сти проводится в органиче
ском единстве с этой ини
циативой. 

В МЕСТЕ с тем на собра
нии подчеркивалось, 

что хотя плановое задание с 
учетом социалистических 
обязательств незначительно 
превышает достигнутый 
уровень производства в 
юбилейном году, стоящие 
перед партийной организа
цией и коллективом цеха за
дачи не упростились. Без
условное выполнение зака
зов с меньшими издержками, 
экономное расходование ре
сурсов требуют усиления 
партийного влияния на все 
стороны жизни коллектива, 
непримиримого отношения к 
любым недостаткам. В этих 
условиях возрастает органи
заторская роль партийных 
групп. Однако две из них, 
которые возглавляют М. М. 
Манжула и В. П. Килин, ра
ботают слабо, далеко не в 

ВЗЫСКАТЕЛЬНО, 
ПО-ДЕЛОВОМУ 

выплавлено 30 596 тонн ста
ли, достигнут значительный 
прирост ее по сравнению с 
предыдущим годом и улуч
шены качественно-экономи
ческие показатели. Коллек
тивы всех мартеновских пе
чей справились с выполне
нием государственного пла
на, а их подавляющее боль
шинство — выполнили повы
шенные социалистические 
обязательства и добились 
увеличения роста производ
ства. 

А ТЕПЕРЬ о том, что сле
довало за «но», насколь

ко отчетный доклад задал 
•тон деловому его обсужде
нию, к а к и е недостатки 
вскрывали участники собра
ния и что они предлагали 
для их устранения. 

— Роль коммунистов, — 
говорилось в отчетном до
кладе, — особенно возросла 
в наши дни, когда внимание 
партии приковано к эконо
мике производства, улучше
нию качества продукции и 
строжайшему выполнению 
заказов народного хозяй
ства. 

В развитие этой мысли бу
дет уместным привести та
кой пример. Потери от бра
ка в минувшем году соста
вили 0,69 процента. На пер* 
вый взгляд, не велика его 
доля в общем объеме произ
водства. А если эти доли 
процента перевести в абсо
лютную цифру, то она со
ставит около 28 тысяч тонн 
потерянного металла. Много 
еще его выпускается безза
казного и нетранзитного. В 
два раза больше ушло ме
талла в обрезь. Вот почему 
коммунист М. М. Соколов, 
развивая свою мысль даль
ше, сказал: 

— Что значит выдать 128 
ковшей беззаказной стали? 
Предприятия ожидали полу
чить ее от нас в срок и оп
ределенных марок. Значит, 
мы кого-то подвели. Анализ 
показывает, основная причи
на выхода брака — наруше
ние технологии, несоблюде
ние заданных норм добавле-

№ 5 партгрупорг Е. М. Сте
панов со своим коллективом 
в 1977 году выдал все плав
ки строго по заказам. Выхо
дит, вот он и свой опыт под 
боком. И в цехе много сде
лано по "его распростране
нию, потому и Степанов в. 
этом деле не одинок. Ежеме
сячно в среднем 32—33 ста
левара выдают металл по 
заказам. Наиболее высоких 
результатов в этом отноше
нии добились мастера произ
водства тт. Карпов, Сахнов-
ский, Михалавский и Янбах-
тов. В то же время мастера 
тт. Ковалевский,. Мызиков, 
Строганов и Михин в докла
де и выступлениях были 
подвергнуты справедливой 
критике за неудовлетвори
тельную работу по выполне
нию заказов. 

Определен государствен
ный план на 1978 год. При
няты социалистические обя
зательства коллективами це
ха, бригад, участков и печей. 
Им предшествовала большая 
подготовительная работа, в 
том числе обстоятельные от
четы мастеров о выполнении 
социалистических обяза
тельств юбилейного года. " 

— При разработке обяза
тельств и их обсуждении 
учитывались все стороны, 
достигнутые результаты и 
н е ис п о л ьз о в а н и ы е р ез ерв ы, 
намеченные мероприятия по 
совершенствованию произ
водства и инициатива снизу, 
— говорил председатель 
профбюро бригады № 2 ста
левар А. В. Корольков. — 
Помогли, конечно, анализ и* 
критическая оценка отчета 
мастеро.1. Теперь долг всех 
коммунистов состоит в том, 
чтобы быть организаторами 
выполнения принятых обяза
тельств. 

В докладе и выступлениях 
отмечалось положительное 
значение новых инициатив, 
исходящих снизу. Коллектив 
мартеновской печи № -7, где 
сталеварами тт. Галушко, 
Гришин, Жижикин и Кали
нин, призвал всех трудящих
ся цеха в третьем году ляти-

полную силу выполняют ор
ганизующую роль. 

Серьезные претензии были 
предъявлены к качеству ра
боты разливщиков. Партий
ное бюро принимало меры 
по улучшению работы этого 
важного участка. Оно вы
нуждено было за плохую 
организацию, работы нака
зать мастера Н. И. Пашни-_ 
на. Администрация цеха при
нимает меры по коренному 
улучшению работы разлив
щиков. Задача партийного 
бюро состоит в том, чтобы 
взять под контроль начатые 
работы и довести их до кон
ца. 

Старший электрик цеха 
Н. П. Ненов посвятил свое 
выступление экономному 
расходованию энергетиче
ских ресурсов. Он отметил, 
что хотя и достигнуты опре
деленные успехи в этом де
ле, однако технологи слабо 
участвуют в смотре-конкур
се по экономии энергоресур
сов, а партийные группы 
проходят мимо этого недо
статка. Работник газового 
хозяйства В. И. Куликов 
предложил ряд конкретных 
мер по увеличению срока 
службы печных оводов и 
подверг критике тех масте
ров, которые плохо знают 
техническое состояние печей 
и не следят за состоянием 
сводов. 

Много внимания участни
ки собрания уделили необ
ходимости укрепления тру
довой и общественной дис
циплины, принципиально го
ворили о коммунистах, кото
рые сами являются такими 
нарушителями. 

Отчетно-выборное партий
ное собрание во втором мар
теновском цехе прошло взы
скательно, по-деловому. Вы
полнение принятого «а нем 
решения, критических заме
чаний и предложений ком
мунистов явятся для ново
го состава партбюро важ
ным средством мобилизации 
коммунистов, .всех тр \дя-
щихся на борьбу за повыше
ние эффективности и каче
ства работы. 

П. КУЧ УМОВ. 

МАСТЕРСТВО 
Большое светлое здание кустового ремонтно-механи-

ческого цеха коксохимического производства. Пересту
пая его порог, попадаешь в мир всевозможных станков. 
Самые разные по своему назначению и форме, все они 
слиты в единую механическую мощь, без которой -немыс
лимо ни одно современное производство. Токарно-винто-
резные, фрезерные, строгальные, карусельные, сверлиль
ные — их многоголосый хор уверенно вливается в тру
довую песню нашего могучего комбината. Но работа 
станка полностью зависит от человека, человека — твор
ца, имя которому — рабочий. Еся власть над машиной в 
его руках, от его рук и мастерства зависит выполнение 
намеченных нашей партией и правительством задач и 
планов. 

Мастерство к людям при
ходит не сразу. Не сразу оно 
пришло и К комсомолке Га
лине Майковой, токарю 
КРМЦ. Впервые порог цеха 
она переступила в 1975 го
ду после окончания профес
сионально-технического учи
лища № 19. Знакома была 
только с теорией токарного 
дела. А теория должна под
крепляться практикой, если 
хочешь быть мастером вы
бранного дела. 

— На первых порах было 
трудно, — рассказывает Га
ля. — Мне очень здорово 
помогали старшие товари
щи. И, конечно, сама при
глядывалась к работе луч
ших токарей, перенимала 
опыт. Хотелось работать не 
хуже своих коллег. 

— Галя, что по-вашему 
главное в работе токаря? 

— Главное — это точ
ность изготовления детали. 
Немаловажно и умение «чи
тать» чертежи, правильно 
распределять свое рабочее 
время. Даже такая неслож
ная операция, как заточка 
резцов, требует знаний. 

— Ваши трудовые дости
жения в ушедшем 1977 го
ду? 

— Ушедший год оставил 
глубокий след в моей памя
ти. По итогам работы я бы
ла признана победителем 
социалистического соревно
вания среди комсомольцев 
цеха. Довольна ли я? Несом
ненно! Это значит, что рабо
тала хорошо. Да и как мож
но было работать плохо? 
Год ведь был . особенный! 
Год юбилея Советской вла
сти, год принятия новой 
Конституции СССР. Каждый 
рабочий цеха-взял на себя 
повышенные обязательства 
и приложил максимум уси

лий для их выполнения. 
— Ваши планы на 1978 

год? 
— Планов много. Главное 

— не только удерживаться 
на завоеванных позициях, 
но и улучшить свои трудо
вые показатели. И если вче
ра выполнение сменной нор
мы выработки на 103—106 
процентов считалось высо
ким, то сегодня мы стара
емся, чтобы они были нор
мой для всех токарей и, осо
бенно, для комсомольцев, 
т. к. 1978 год — год XVIII 
съезда ВЛКСМ и 60-летия 
со дня рождения Союза мо
лодежи. Я уверена, что ком
сомольцы нашего цеха, как 
и всего предприятия, подой
дут к этим датам с хороши
ми трудовыми подарками. 
В этом году я решила ос
воить вторую профессию: 
машиниста крана. Сейчас я 
учусь без отрыва от произ
водства в ГПТУ № 41. 

Слова Галины Майковой 
не расходятся с делом. Со
циалистические обязатель
ства, взятые на 1978 год, 
она успешно выполняет: 
ежесменная норма выработ
ки не ниже 106—108 процен
тов. Всю изготовленную про
дукцию Галина сдает с пер
вого предъявления. В книге 
ежесменных заданий про
тив фамилии комсомолки 
Майковой часто можно уви
деть такую запись: «В пер
вую очередь!», «Срочно!», 
«Аварийно срочно!». Это го
ворит о ее мастерстве, о до
верии коллектива бригады 
к ней, вчерашней выпускни
це профессионально-техни
ческого училища. 

А. АБРАМОВ, 
газовщик коксового 

цеха № 1. 

НА ПРАЕОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Многие труженики управления главного механика 
досрочно завершили задания второго года десятой пяти
летки и успешно несут вахту в этом году. Среди тех, кто 
неоднократно выходил . победителем по профессиям, и 
котельщик цеха металлических конструкций Фавит Гази-
зович Кабиров. Ф. Г. Кабиров вместе со своей бригадой 
ежемесячно выполняет задания до 140 процентов, 

НА СНИМКЕ: Ф, Г. КАБИРОВ. 

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 


