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Будни 
партгруппы 

Бели посмотреть н а со
циальный состав партгруп
пы третьей бригады, то он в 
-общам-то мало чем отлича
ется от других партийных 
групп Обжимиого цеха № 1. 
В ней одиннадцать комму
нистов. Из них четыре чело
века с высшим и незакончен
ным высшим и шесть — со 
средним и средне-техниче
ским Образованием. По об
разованию, партийному ста
ж у и возрасту группа — 
вполне зрелая первичная 
партийная ячейка. Однако 
это, понятно, еще не может 
характеризовать ее роль и 
место в низовом трудовом 
коллективе и цеховой орга
низации. 

зывом кроется его активная 
проиэводствеянЕгл и общест
венная работа. Он депутат 
райсовета, агитатор в брига
де и страхделегат в проф
группе. . . 

бригадир электриков, ин
женер по специальности, 
А. Е. Захаров заслужил ува
жение коллектива не только 
как хороший производствен
ник, во и как активный лек
тор на экономические темы. 

В. А. Крючков — культор-
ганизатор бригады. Вечера 
отдыха, выезды за город, че
ствование ветеранов труда, 
победителей соревнования— 
все это лежит на нем. 

Такие рассказы о людях 
бригады можно продолжить. 

Залог успеха 
Каждый из коммунистов 

группы — не только пример 
в личном труде и жизни, но 
и организатор, воспитатель 
в коллективе, инициативно 
выполняющий партийные по
ручения. Герой Социалисти
ческого Труда, депутат го
родского Совета народных 
депутатов В. И. Овсянников 
— старший оператор глав
ного поста. Он умело, гра
мотно ведет процесс прокат
ки металла, максимально ис
пользует резервы агрегата, 
понимая, что успех бригады 
во многом зависит от того, 
как слаженно работает глав
ный пост и «сердце» цеха — 
стан «слябинг». Его работе 
на посту может позавидо
вать каждый в коллективе. 
В. И. Овсянников регулярно 
информирует к о л л е к т и в 
бригады о работе Совета на
родных депутатов, планах 
его деятельности и выполне
нии своих депутатских обя-
заниосте й. Самоотверженный 
труд, общественную деятель
ность он успешно сочетает с 
учебой на пятом курсе Фор-

. яо-металлургического инсти
тута. 

В паре с В. И. Овсяннико
вым, оператором главного 
поста, работает Г. Н. Гри-
шунов. Взаимовыручка, чув
ство локтя товарища отлича
ют этого человека. «Застопо
рилась» работа на соседнем 
посту — Гри-шунав, не счи
таясь с личным временем от
дыха, идет туда, помогает 
товарищам. И в своих делах 
он ни в чем не хочет усту
пать Овсянникову. А от та
кого соперничества выигры
вает вся бригада. 

Об операторе главного по
ста Е. П. Вендале в цехе 
просто говорят: хороший че
ловек. За этим скромным от-

Но главное, пожалуй, необ
ходимо отметить, что все, 
кому здесь дано партийное 
или общественное поручение, 
(выполняют их инициативно, 
заинтересованно, помогая 
друг.другу. А это помогает 
создавать в коллективе бла-
г сп риятя ы й морально-Психо
логический климат, что слу
жит хорошей основой и для 
успехов производственных. 

— Мы стараемся, чтобы 
каждый член бригады, будь 
то коммунист'или беспартий
ный, хорошо знал свою роль 
в производственных делах и 
активно участвовал в обще
ственной жизни, — расска
зывает партгрупорг бригады 
В. В. Медведев. 

Когда более обстоятельно 
знакомишься с д е л а м и ' и 
жизнью па-рггруипы, то 
убеждаешься, что к ним 
вполне подходят слова Л. И. 
Бр ежнева: **«..одним из важ
нейших залогов успеха во 
всей нашей работе" всегда 
были и будут активная забо
та об общем деле, высокая 
требовательность к сабе и к 
другим», сказанные им не
давно на торжественном за
седании в городе Баку. 

Партгруппе, активу брига
ды, как говорится, до всего 
есть дело. Известно, что ма
стер является не только 
организатором производства, 
но и воспитателем коллекти
ва. Как он оправляется со 
своими обязанностями, не
безразлично коммунистам 
группы. 

'На нагревательных колод
цах снизилась трудовая дис
циплина. Работники этого 
участка допускали некото
рые отступления от инструк
ции по нагреву слитков, что 
оказывалось на качестве 
прокатываемых заготовок. 

Было установлено, что ма
стер Г. Д. Гладушенко осла
бил контроль за работой 
подчиненных, снизил к ним 
требовательность. На собра
нии партгруппы состоялся 
серьезный разговор по это
му поводу. Коммунисты ука
зали мастеру на конкретные 
недостатки и потребовали от 
него изменить отношение к 
порученной работе. Разго
вор, надо сказать, не остал
ся бесследным. После него 
т. Гладушенко повысил тре
бовательность к себе и под
чиненным, стал работать 
инициативно. 

Партийная группа не упу
скает из поля зрения я такие 
вопросы, как освоение смеж
ных профессий, повышения 
по службе или разрядов, 
улучшение жилищных усло
вий и условий.труда работа
ющих. Например, отсутствие 
на рабочем месте кого-то из 
членов бригады практически 
не сказывается на ее делах, 
ибо здесь достигнута хоро
шая взаимозаменяемость. 

(Активная забота коммуни
стов группы об общем деле, 
их высокая требователь
ность являются залогам ус
пеха коллектива бригады. 
Она на протяжении двух по
следних лет работает рит
мично, высокопроизводи
тельно, неоднократно зани
мала первенство во внутри
цеховом соревнования. Толь
ко за девять месяцев нынеш
него года на ее сверхплано
вом счету 21 тысяча тонн про
катанного металла, что со
ставляет более трети всего 
сверхпланового проката по 
цеху. Впереди она идет не 
только по количественным, 
но и качественным показате
лям. 

Нередко можно слышать: 
умеешь хорошо работать — 
умей и культурно отдыхать. 
А как это лучше сделать? 
Таким вопросам не раз зада
вались коммунисты и проф
союзные активисты третьей 
бригады. Вынесли его на от
крытое собрание партгруп
пы. Решили так: из средств, 
заработанных за победу в 
социалистическам соревно
вании, создавать фонд 
бригады и расходовать его 
на проведение культурно-
массовых мероприятий, чест
вование ветеранов труда, 
победителей в соревновании. 
Причем премировать не 
деньгами, как прежде, а су
венирами, памятными цен
ными подарками. Хлопот до
бавилось много: надо и по
дарки приобрести, и путевки 
на базу отдыха, и мероприя
тие организовать. Н о эти 
хлопоты оправдывают себя. 
Как сказал партгрупорг, ат
мосфера в бригаде становит
ся еще лучше, а коллектив 
— сиаивнее. 

А. СЕМЕНОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

ТОН ЗАДАЮТ 
КОММУНИСТЫ 

Большая армия коммуни
стов комбината идет в аван
гарде соревнования за до
стойную встречу 61-й годов
щины Октября, стремясь мо
билизовать коллектив на ус
пешное выполнение заданий 
и повышенных социалисти
ческих обязательств. В треть
ем обжимном цехе к числу 
тех, кто успешно несет тру
довую вахту, относится и 
старший нагревальщик ме
талла, коммунист Юрий Ива
нович Потапов. Обеспечивая 
качественный нагрев и свое
временную подачу металла, 
ударник коммунистического 
труда Ю. И. Потапов помо
гает своим трудом выпол
нять коллективу задания 
третьего года десятой пяти
летки. 

На снимке: Ю. И. ПОТА
ПОВ. 

Фото. Н. Нестеренко. 

• Отчеты и выборы 
в профсоюзе 

IB прокатном цехе № 9 со
стоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция. 
Конференция проходила в 
период завершения третьего 
года десятой пятилетки, го
довщины принятия Консти
туции СССР, подготовки к 
производству 250-миллион
ной тонны проката и 60-ле
тия Ленинского комсомола. 

Уверенно работает кол
лектив цеха в 1978 году. Вы
полняются производствен
ные планы, личные социали
стические обязательства. В 
этом гаду, пересмотрев сваи 
социалистические обязатель
ства, коллектив решил до
полнительно к плану до кон
ца года подать и отгрузить 
около 30 тысяч тонн заго
товки. 

В цехе работает около 
650 ударников коммунисти

ческого труда. Среди рабо
чих, внесших наибольший 
вклад в выполнение социа
листических, обязательств,— 
машинисты крана А. Ф. За
харов, В. И. Медведев, опе
раторы Г. А. Хоханова, В. А. 
Кащеева, уборщик горячего 
металла С. А. Ухов, слесари 
А. М. Бакиров, Н. С. Кли
мов и многие другие. Особо 
хочется сказать о бригадире 
н а ж д а,чя оз а-чист ны х ст а вко в 
Г. И. Малоземове. Его 
бригада лидирует на протя
жении 9 месяцев и ей пер
вой в цехе присвоено звание 
«Бригада ком мунистическо-
го труда». В сложных усло
виях работники нашего цеха 
грудятся самоотверженно, 
используют малейшую воз
можность в увеличении по
дачи и отгрузки металла. О 
задачах коллектива и шла 
речь на цеховой профсоюз

ной конференции. Почетный 
и ответственный долг проф
союзной организации — еще 
выше поднять знамя соцсо
ревнования за досрочное и 
качественное выполнение го
сударственных заданий и со
циалистических . о б я з а-
тельств. Эта мысль прошла 
красной нитью через всю ра
боту конференции. -

Рабочие прокатного цеха 
N° 9 на отчетной профсоюз
ной конференции в своих вы
ступлениях говорили о недо
статочной работе цехового 
комитета в вопросах улуч
шения условий работы наж-
даиниц, уменьшения запы
ленности, улучшения работы 
вентсистам на НЗС, улучше
ния воспитательной работы 
среди молодежи цеха. Рабо
та цехкома была единодуш
но признана удовлетвори
тельной. 

Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
председатель комитета 
профсоюза прокатного 

цеха № 9. 

Выполнение заказов 
народного хозяйства яв
ляется основой нормаль
ной работы любого пред
приятия. Это хорошо по
нимают все трудящиеся 
Л П Ц № 5. Под контроль 
прежде всего взято не
укоснительное выполне
ние технологии. 

Показателя уровня вы
полнения технологии в 
Л П Ц № 5 с начала 1978 
года находятся в преде
лах 97—98 процентов. 
Еженедельно все началь
ники отделений, старшие 
рабочие агрегатов отчи
тываются у начальника 
цеха, здесь 'Выявляются 
причины нарушения тех
нологической дисципли
ны. С нерадивых строго 
спрашивается за брак, за 
перевод металла в пони
женную сортность. Ви
новные наказываются 
распоряжением по цеху, 
заслушиваются на засе
даниях группы народного 
контроля. 

'Благодаря постоянной 
заботс листопрокатчинов 
о выполнении заказов, 
целенаправленной работе 
в этом вопросе народных 
контролеров в Л П Ц № 5 
за первое полугодие 1978 

ПОД К О Н Т Р О Л Е М — 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ 
гада заказы были выпол
нены на 100 процентов. 
Весомый вклад в выпол
нение заказов народного 
хозяйства вносят руково
дители постов Н. Я. Зи
мин, И. Б. Белых, А. М. 
Дощечкин, член поста 
НК Б. М. Ильин и дру
гие. 

В начале второго полу
годия (июль, август) цех 
выполнил заказы! соответ
ственно на 98,6 и 98,2 
процента, т. е. было не
додано народному хозяй
ству 2539 тонн в июле и 
3251 тонна листа в авгу

сте. Ооновной причиной 
невыполнения заказов 
явилась 'неудовлетвори
тельная работа наших 
омежников — обжимного 
цеха № 1, мартеновцев, 
Л П Ц № 4. в июле об
жимщики задолжали 
1040 тонн металла, мар
теновцы — 1057 тонн, 
коллектив Л'ПЦ № 4 — ' 
150 тонн. В августе долг 

этих коллективов был 
еще выше. 

Проанализировав наши 
внут р синие яадор аботки, 
ГНК и администрация 
цеха наметили ряд меро
приятий (заслушивались 
на заседании ГНК на
чальники смен В. А. 
Ш-ахтория, В. Н. Рома
нов, Я. А. Роэенберг по 
вопросам расхода ме
талла по переделу, уве
личения проходимости 
сварных швов и др.) , 
выполнение которых поз
волило уже в сентябре 
выполнить заказы народ
ного хозяйства на 100 
процентов. 

При активной помощи 
наших омежников кол
лектив Л П Ц № 5 полон 
решимости систематиче
ски, без срывов выпол
нять . заказы народного 
хозяйства. 

С. ЧИГИРЕВ, 
председатель ГНК: 

лпц шт 

Выполнение заказав на 
сто процентов — главная за
дача коллектива участка 
травления и отжига четвер
того листопрокатного цеха. 

— На протяжении всего 
года труженики участка ра
бот а ют в ы оокоп р оиз вод 11 -
тельно, все заказы выполне
ны на 100 процентов, —рас
сказал старший мастер 
участка Аркадий Павлович 
Гук. 

Заказы на термическую 
обработку продукции с каж
дым годом растут. Но не бы
ло такого, чтобы коллектив 
термистов сорвал производ
ственное задание. Правда, 
чтобы выполнять определен
ные заказы, приходится по
рой тщательно подготовить
ся. Вот пример. Когда стро
ился Камский автомобиль
ный завод, стало известно, 
что металл для сборки авто
машин придется катать и 
травить в четвертом цехе. 
Но для этого необходимо бы
ло удлинить травильные ван
ны. Год назад реконструк
ция ванн завершилась. И 
сейчас все заказы для 
КамАЗа выполняются в 
срок и качественно. 

Отличные производствен
ные показатели — резуль-

За словом — 
д е л о 

тат широко развернувшего
ся социалистического сорев
нования среди бригад участ
ка. Каждая -бригада в тече
ние года Ьы ходил а победи
телем. Но больше всего — 
четырежды — поднимались 
на пьедестал почета труже
ники, руководит которыми 
старший травильщик В. Ур-
жумцав. 

Лучшими по профессиям 
н е одн о кр ати о признав а лись 
ударники коммунистическо
го труда оператор Ю. Go-
детский, термисты Г. Би
рюк, П. Тюрин, Н. Горячев, 
старший термист Р. Валя-
шик, машинист крана А. 
Ижутов и другие. 

. Возьмем старшего терми
ста Рашида Ах-метавича Ва-
лишина. Более пятнадцати 
лет трудится он в цехе, ку
да пришел после -окончания 
технического училища. Ра-
шид Ахметович в совершен
стве освоил свою профессию. 
Сейчас он может мастерски 

работать -на любом Посту. 
.Свой богатый производ
ственный опыт щедро пере
дает молодым термистам. В 
случае необходимости под
меняет мастера. За высоко-
пр-оиз'вод'ителыный труд Р. А. 
Вашишин был награжден 
почетными грамотами. 

— Я тоже, как и Рангид 
АхМетович, пришел на этот 
участок после ГПТУ, — го
ворит термист комсомолец 
Геннадий Бирюк. — Сразу 
попал под опеку Валишина. 
Многое я у него перенял. 
После его советов работа
лось, легче, интересней. 

Весь коллектив участкя 
травления л отжига 60-ле
тие ВЛКСМ в о т р е т -и л 
ударным трудом. И их сло
ва не расходятся с делом. 
В октябре свое производ
ственное задание они вы
полнили- «успешно. 

ю. колов. 

С П Р И Ц Е Л О М 
Н А Б У Д У Щ Е Е 


