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ПОБЕДА 

Н0ВАТОР0В 
Еще в конце декабря 

рационализаторы и изоб
ретатели комбината ра* 
портовали о досрочном 
выполнении социалисти
ческих обязательств, при
нятых в честь XXV съез
да КПСС. Начиная с 
июня, они внедрили в 
•производство 6895 ра
ционализаторских пред
ложений и 53 изобрете
ния с общим экономиче
ским эффектом 14 милли
онов 984 тысячи рублей. 
В авангарде творческой 
работы идут коллективы 
доменного, первого мар-
тенов!Ского, третьего и 
пятого листопрокатных 
цехов, ЦПС, СПЦ, об
жимного цеха № 1, цеха 
изложниц и др. На днях' 
в адрес комбината приш
ла телеграмма из Моск
вы. С победой новаторов 
поздравил председатель 
Центрального с о в е т а 
ВО.ИР Г. Софонов. Он 
пожелал изобретателям и 
р аци он а лиз агорам к омби -
ната встретить форум 
коммун истов страны но
выми трудовыми успеха
ми. 

Н. КОСТИКОВ. 

К АЖЕТСЯ, совсем недав
но» Т 8 октября 1975 го

да, закончилась реконструк
ция второй коксовой ба
тареи. Работы в е л и с ь 
ускоренными темпами. В 
связи с нехваткой коиса для 
домен перед строителями 
была поставлена сложная 
задача сократить сроки ре
монта и ускорить nvc* Оа га-
реи. За счет разработки и 
внедрения специальный ор 

рой батарее за это же вре
мя. ' 

Строители в этом месяце 
уже'должны были по графи
ку начать кладку огнеупор
ного кирпича, Но еще не де
мон тирова» старый фунда
мент и не омонтирован теп
ляк. Только с завершением 
этих работ можно присту
пать к укладке кирпича. 

В чем причина неудачного 
начала? Что мешает строи-

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА -
И С П О Л Ь З О В А Т Ь 
ганизаадишио - технических 
мероприятий период простоя 
был сведен до минимума. 

Не менее сложные зада
чи стоят сегодня на рекон
струкции первой коксовой 
батареи, которая I началась 
четыре месяца назад и дол
жна закончиться в октябре 
1976 года, Объем работ стро
ителям предстоЬт выпол
нить не меньший, чем на 
второй' батарее. 

Но уже сейчас, к сожале
нию, ясно, что строители не 
-укладываются в график ра
бот. Если, например, срав
нивать объем проделанной 
на сегодня работы на бата
рее № 1, то видно, что он 
намного меньше, чем объем 
работ, проделанный на вто-

телям выйти на полную 
мощность? 

— Да, реконструкция на
чалась не совсем удачно, — 
рассказывает старший про
раб Евгений Петрович 
Кружков.—Привин отстава
ния много. Одна из главных 
причин в плохой организа
ции труда. С самого начала» 
реконструкции нет графика 
совмещенных работ, а без 
него невозможно равномер
ное проведение ремонта. 
Плохо обстоят дела и с по\ 
ступлением документации. 
Нет . графика поставки обо
рудования. Оборудование, 
привезенное раньше срока, 
оставляется под открытым 
небом, засыпается снегом, 
растаскивается. А оборудо

вание, которое сегодня уже 
необходимо, не поступило. 

Сейчас все внимание при
ковано к монтажу тепляка, 
от которого будет зависеть 
дальнейший ход работ. Но 
и здесь не все благополучно. 
Строителям надо уже уста
новить 18 осей, а в данный 
момент их установлено толь
ко 12. 

— Сейчас монтаж тепляка 
со стороны тушильной баш
ни, где курсирует тушил-, 
ный вагон, пришлось вре
менно приостановить, — го
ворит п р о р а б уп 
равнения Коксохиммон-
т а ж Н. Гущин. Перед руко
водством коксохимиков уже 
неоднократно ставился во
прос о временном прекра
щении работы тушильного 
вагона, чтобы строители ус
пели за это время завер
шить монтаж тепляка. Но 
пока идут только разгово
ры... 

А время не ждет. И уже 
сегодня следует, используя 
богатый опыт (реконструк
ции второй батареи, нала
дить прочную связь между 
строителями и коксохимика
ми. Это кровное дело руко
водства реконструкцией, 
всех общественных органи
зации. Чтобы никакие по
мехи не смогли повлиять на 
успешное достижение цели— 
своевременный ввод в эк
сплуатацию коксовой бата
реи Ns 1. 

ю . ПОПОВ. 

На предсъездовг^сй вахте хорошо трудится старший резчик шестого листо
прокатного цеха коммунист Василий Васильевич Красу ля. Организуя свой кол
лектив на высокий ритм работы, он обеспечивает выполнение принятых со-
циал ктических о..яз»т'.лч'"»ч. • 

На снимке: В. В. КРАСУЛЯ. Фото Н. Нестеренко. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

ГДЕ ЖЕ ТРОС? 
- Выпал обильный снег. Это 
явилось лучшим экзаменом 
готовности к . онера—лнои 
борьбе с заносами. Путейцы 
щей. пути ЖДТ справились с* 
своей задачей: железнодорож
ные линии находятся • рабо
чем состоянии. Но это далось 
ценой нелегких усилий. Суди
те сами: при огромном объеме 
работ, когда каждая снегоубо
рочная машина на отрогом сче
ту, одна ив них бездействова-

нз строя щетки, 
отся из не-WOT8JU 

больших обрезков троса, его-то 
и не было. Конечно, на первое 
время трос удалось достать, 
но было потеряно много вре
мени. Чем же объяснить дефи
цит? Еще летом прошлого го
да вышел приказ Л1 ЗОВ дирек
тора комбината о подготовке к 
зиме. Иа него явствовало, что 
управление материально-тех
нического снабжения обязано 
поставить цеху пути ЖДТ 10 
тысяч метров троса. Однако 
пришла зима, мы получили 
всего лишь 3000 метров. Когда 
же будет остальное? 

П. инкин, 
заместитель начальника цеха 

пути ЖДТ. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОД КОНТРОЛЬ 
КАЖДОГО 

11 сентября 1975 года а 
нашей газете было опубли
ковано выступление стар
шего правильщика стана 
«500» В. Болдынюка, в ко
тором он от имени сорто
прокатчиков выступил с 
предложением: «Состояние 
технического оборудования 
— под контроль техноло
гов». Администрация, 
партбюро, цеховой комитет 
профсоюза совместно с ме-
ханослужбой цеха обяза
лись к 1 января 1976 года 
разработать технологиче
ские карты для рабочих и 
коллективов участков, рабо
та которых связана о экс
плуатацией технологиче
ского оборудования. Как 
обстоят дела у сортопрокат
чиков на сегодняшний день 
рассказали нашему коррес
понденту бригадир слеса
рей стана «300» Л13А. Хло
потни, механик стана «800» 
•\5 3 В. .Малков и предсе
датель цехового комитета 
профсоюза Ю. Самороков. 

Бригадир слесарей А. Хло
потни: 

— Когда мы, слесари, уз
нали о предложении В. Бол
дынюка, то, признаться, 
весть нас обрадовала. Кому 
как не нам, приходится 
устранять неисправности, 
вызванные неправильной эк
сплуатацией агрегата. Но, 
спросите вы: чем же вам 
тогда заниматься? Это ваша 
работа? Все правильно, но 
этой работы столько, что, 
бывает, волчкам крутишься, 
а не успеваешь. И немало 
времени уходило на то, что
бы устранить неполадки, ко
торые по плечу самому тех
нологу. Нельзя сказать, что 
каждый рабочий начинал 
вызывать слесаря, увидев 
подозрительное место на аг
регате. Как правило, старые 
опытные кадровики устраня
ли неисправности сами, если 
это, конечно, возможно. А 
вот молодежь к этому делу 
относилась с прохладцей. 
Сейчас, на мой взгляд, дело 
пошло на поправку. Конеч
но, многое в инициативе 
Болдынюка требует утряски, 
но главное — она дошла до 
ума, потому что продиктова
на самой жизнью. 

Облегчает труд слесарей и 
не только то, что технологи 
начинают контролировать 
работу оборудования, но и 
то, что нам начали сообщать 
сами рабочие (хотя они и 
не имеют отношения к этому 
оборудованию), что, напри
мер, рольганг на стане на
чинает барахлить. Мы свое
временно устраняем неис
правность. 

Механик стана В. Малков: 
— Совсем недавно мы со

ставили технические карты 
эксплуатации стана «300» 
№ 3 о б с л у ж и в а ю щ и м 
персоналом. Сейчас они в 
стадии изучения, поэтому 
конкретно сказать, на сколь
ко процентов увеличатся 
межремонтные сроки стана, 
не м о г у. Но несом
ненно одно: когда техноло
гические карты будут изуче
ны и, возможно, в чем-то до
полнены, то работать агре
гат станет устойчивее. Ну, а 
как скоро инструкция будет 
доведена до рабочих, свиде
тельствует следующее: почти 
каждый технолог не только 
нашего стана, но и цеха, за
писал в своих соцобязатель
ствах: относиться к эксплу
атации оборудования по-хо
зяйски. Следовательно, в 
скором будущем предложе
ние станет неотъемлемой 
частью производства. 

Председатель цехового коми
тета профсоюза сортопрокат
ного цеха Ю. Самороков: v 

— Согласен, что сроки, 
которые мы намечали рань
ше (то есть провести в 
жизнь предложение Болды
нюка к'1 января 1976 года в 
цехе), мы не выдержали. 
Связано это с тем, что слиш
ком много вопросов прихо
дилось решать в процессе 
разработки технологических 
карт. Но тем не менее, рабо
та подходит к концу, хотя 
опять же приходится пре
одолевать такие «пороги» 
как: какое оборудование 
можно отдать под контроль 
эксплуатационников, s при
стального внимания требует 
и разработка правил техни
ки безопасности... Конечно, 
следует поторопиться, по
скольку план в этом году у 
сортопрокатчиков очень на
пряжен. Прирост продукции 
по сравнению с прошлым 
годом должен составить 
27 тысяч тонн. Плюс к этому 
мы обязались выдать 6500 
тонн сортового проката 
сверх плана. Никаких 'су
щественных изменений в 
технологическом потоке не 
будет, хотя сортамент про
дукции усложнится. Следо
вательно, нам просто необ
ходимо как можно быстрее 
внедрить предложение широ
ким фронтом. Это позволит 
сократить аварийные про
стои и поможет нам вы
полнить государственное за
дание и цеховые социали
стические обязательства. 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
культурного строительства и 
др уши е. Сове рш виста о в ан ие 
политической системы со
ветского общества нераз
рывно связано с возрастани
ем руководящей роли Ком
мунистической партии. Се
годня в нашей стране 50 ты
сяч Советов. В них избрано 
2,2 млн. граждгн. Две трети 
депутатов — рабочие и кол
хозники. В .последние годы 
по инициативе партии был 
Осуществлен »зяд мер, на
правленных на расширение 
прав местных Советов, от
ветственности за выполнение 
задач хозяйственного и 
культурного строительства. 

Возрастание руководящей 
роли, партии обсуловлено 
еще и тем, что в период 
строительства коммунизма 
повышается роль теории 
научного коммунизма, воз
растает значение ее. творче* 
ского развитая и пропаган
ды. Повышение роли партии 
вызвано также задачами 
коммунистического воспита-
ния трудящихся, борьбой 34 

Предоление пережитков 
прошлого в сознании лю
дей. 

Осуществляя повседнев
ное руководство строитель
ствам коммунизма, КПСС 
исходит из того, что процесс 
постепенного перехода со
циализме в-коммунизм есть 
закономерный процесс, под
чиненный действию объек
тивных законов. Правильное 
руководство этим процессом 

'Предполагает определение, 
анализ и учет этих объек
тивных закономерностей. 
Ком м ун и стичеок а я п арти я 
Является единственной си
лой, способной научно обос
новать пути и способы по
строения коммунизма, осу
ществляемого впервые в ис
тории человечества. Партоя 
может это сделать благода
ря тому, что она вооружена 
передовой марксистско-ле
нинской теорией, знанием 
законов общественного раз
вития. За истекшие годы во 
многом были конкретизиро
ваны пути создания Мате

риально-технической базы 
коммунизма, разрабатыва
лись методы планирования и 
управления, способы повы
шения эффективности на
родного хозяйства, совер
шенствования материальных 
и моральных стимулов к 
труду. Наряду с внутренни
ми проблемами продолжали 
разрабатываться принципи
альные вопросы развития 
мировой системы социализ
ма и новых явлений в разви
тии капитализма. 

Однако мало разработать 
теоретические проблемы. Те
орию нужно донести до 
масс. Поэтому идеологиче
ская, воспитательная работа 
в мессах приобретает особо 
важное значение., Глубокое 
овладение коммунистами, 
тружениками город'а и де
ревни передовой марксист
ско-ленинской теорией, фор
мирование у них научного 
мировоззрения, коммунисти
ческая убежденность, высо
кая политическая сознатель' 
ноет» помогают им лучше 

понять сущность процессов, 
правильно определить свое 
место в созидании нового 
общества, свои действия, 
поведение. 

Позышение роли партии в 
коммунистическом строи
тельстве обусловлено ростом 
международного значения 
коммунистического строи
тельства, сложностью меж
дународной обстановки. 
XXIV съезд КПСС дал глу
боко научный анализ совре
менного этапа противобор
ства двух мировых систем и 
внес большой вклад в 
разработку актуальных 
международных проблем 
Съезд теоретически осветил 
перспективы развития и 
указал практические пути 
дальнейшего экономическо
го, научно-технического и 
культурного сотрудничества 
стран мировой системы со
циализма. • . -

Таким образом, благодаря 
руководству КПСС, воору
женной марксистско-ленин
ской теориек и владеющей 

знанием законов развития 
общества, трудящиеся массы 
получают возможность яснее 
понимать характер, направ
ление исторического процес
са, выступать активными 
и сознательными творцами 
нового общества. 

Позышение руководящей 
роли партии есть объектив
ная закономерность. Но она 
не реализуется автоматиче
ски, сама по себе. Возраста
ние руководящей р о л и 
КПСС, в первую очередь, за
висит от ее боеспособности, 
опыта, правильности полити
ки и практической деятель
ности. 

Каковы же те конкрет
ные условия, способствую
щие неуклонному возраста
нию роли партии в социали
стическом обществе, повы
шению уровня всей ее дея
тельности? 

Это, прежде .всего, идейное 
и организационное единство 
партии, неразрывная связь с 
массами, забота о благе на
рода, верность марксизму-

ленинизму, количественный 
и качественный рост рядов 
партии, дальнейшее разви
тие внутрипартийной демок
ратии, улучшение дела' под
бора, расстановки и воспи-
Т2ШИЯ кадров. 

Процессы развития самой 
партии • происходят под воз
действием глубоких измене
ний в экономической, со
циальной, политической, 
идеологической сферах жиз
ни общества.- Оказывая воз
растающее воздействие на 
жизнь общества, партия спо
собствует созданию все бо
лее благоприятной среды 
для успеха своей деятельно
сти. 

Твердо и последовательно 
руководствуясь марксист
ско-ленинским учением, 
творчески развивая и обога
щая его, КПСС уверенно ве
дет советский народ к тор
жеству коммунизма. 

• 
. Кабинет политпросвещения 

Парткома. 
Общество «Знание» ММК. 


