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(Окончание. Нач. в № 115) - < 
Большое значение имеет почив 

Героев Социалистического Труда 
мастера мартеновского цеха 
г. Серкова и старшего вальцов
щика т. Дурнлпина Волгоград
ского завода «Красный Октябрь», 
сталевара мартеновского цеха 
Златоустовского металлургическо
го завода т. Кривокоры, старше
го вальцовщика Московского заво
да «Серп и молот» т. Дюжева, 
выступивших с замечательной 
инициативой организовать социа
листическое соревнование за вы
пуск продукции отличного каче
ства при наименьших затратах. 

Мы, участники Всесоюзного со
вещания, призываем всех работ
ников черной металлургии шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за быстрейшее освое
ние вновь вводимых мощностей и 
за использование всех резервов 
производства; обеспечить выпол
нение плана каждым предприяти
ем, цехом, участком, агрегатом; 

ЗА НОВЫЙ МОЩНЫЙ П О Д Ъ Е М ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, УЧЕНЫМ И СЛУЖАЩИМ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й И ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 

активнее распространять опыт 
передовиков, улучшать организа
цию и подготовку производства, 
сократить простои оборудования и 
потери металла, настойчиво внед
рять научную организацию труда, 
комплексную механизацию и ав
томатизацию металлургических 
процессов, повышать квалифика
цию кадров, укреплять трудовую 
дисциплину, больше проявлять за
боты об оздоровлении условий 
труда. 

Необходимо повысить уровень 
всей экономической работы, со
блюдать строжайший режим в 
расходовании сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии. Уси
лить борьбу за лучшее использо
вание основных фондов и оборот
ных средств, совершенствовать 

структуру управления- производст
вом, обеспечить тщательную под
готовку к переходу предприятий 
на новую систему планирования и 
экономического стимулирования 
производства. 

Товарищи" машиностроители и 
приборостроители! От вас в боль
шой степени зависит ускоренное 
развитие черной металлургии и 
повышение ее технического уров
ня. Мы обращаемся к вам с при
зывом обеспечить своевременную 
поставку оборудования для стро
ек черной металлургии, выдачу 
исходных данных для проектных 
организаций, ускорить освоение 
производства наиболее техниче
ски совершенных видов оборудо
вания, особенно прокатного, труб, 
ного, метизного и горнообогати

тельного, а также увеличить про
изводство оборудования, машин и 
приборов, необходимых для меха
низации и автоматизации произ
водственных процессов. 

Работники угольной промыш
ленности! Металлурги ждут от 
вас повышения качества углей 
для коксования, снижения в них 
содержания золы и серы. 

Работники транспорта! Мы при
зываем вас быстро и бесперебой
но перевозить грузы для' черной 
металлургии! 

Товарищи! Рабочие, работницы, 
инженеры, техники, служащие, 
работники научно-исследователь
ских и проектных организаций! 

Мы призываем вас упорно и 
настойчиво на любом производст
венном участке бороться за но

вый '̂ мощный, подъем черной ме
таллургии, за исаользование всех 
резервов производства; еще шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за выполнение обяза
тельств коллективами каждого 
предприятия, цеха, участка, 
бригады, за завоевание памятных 
знамен ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС, за до
стойную встречу 50-летия Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

От имени всех металлургов 
страны участники совещания за
веряют Центральный Комитет 
КПСС и Советское правительство, 
что они с честью выполнят возло-
лсенные на них задачи по обеспе
чению высоких темпов развития 
черной металлургии в соответст
вии с Директивами XXII I съезда 
КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 годы-

С ДУМОЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 
С повесткой дня, предусматри

вающей обсуждение постановле
ния ЦК КПСС и Совета Минист
ров по увеличению темпов разви
тия черной металлургии, состоя
лось в обжимном цехе "партийное 
собрание. 

Понимая всю серьезность по
ставленной перед ними задачи 
значительно увеличить рост про
изводства, коммунисты предлага
ли gee возможные пути увеличе
ния производства проката в своем 
цехе. 

Обжимщики считают, что дан
ный им на 1968 год план произ
водства проката реален и вы
полним, если претворить в 
жизнь некоторые намеченные тех
нические мероприятия. 

Немалое беспокойство вызывает 
блюминг № 2. Реконструкция на
гревательных колодцев, замена 
главного привода, установка ма
шины огневой зачистки и часть 
других преобразований — это все 
реальные факторы увеличения 
объема производства, на которые 
следует обратить здесь первосте
пенное внимание. 

Нелегко будет справиться с по
ставленной задачей и коллективу 
блюминга Л» 3. Уже в настоящее 
время надо напряженно думать 
над тем, каким образом можно 
довести количество проката до 
запланированного рубежа. В 1066 
году блюминг № 3 простоял около 
360 часов из-за отсутствия метал
ла по графику. Устранение такого 
рода простоев даст значительный 
прирост производства. 

Задачам улучшения трудовой и 
технологической дисциплины было 
посвящено выступление начальни
ка второго блюминга. 

—Партийные группы, — сказал 
т. Оглушевич, — должны обратить 

серьезное внимание на состояние 
трудовой и технологической дис
циплины в цехе, обязаны всесто
ронне укреплять ее, тем самым 
обеспечивая успешное выполнение 
планового задания. 

Самый тяжелый участок в це
хе — склад заготовок. Он «захле
бывается» от потока металла. В 
ближайшие год-полтора нет воз
можности расширить площадь 
адъюстажа, поэтому труженикам 
склада готовой продукции придет
ся в новом году работать гораздо 
оперативнее. 

Как известно, четкая работа лю
бого механизма во многом зави
сит от его технического состояния, 
от его исправности. 

Обеспечить нормальную работо
способность оборудования — вот 
главная задача механослужбы це
ха. 

Собрание коммунистов обжим
ного цеха прошло на высоком 
уровне активности. Каждый по-
разному, но все об одном и том 
же говорили выступающие: вскры
вали недостатки, мешающие уве
личению производства, указывали 
ориентировочные пути их устране
ния. 

— Отдельные недели работы в 
нынешнем году, — сказал началь
ник третьего блюминга т. Куле-

.шов, — показали нам, что мы мо
жем справиться с суточным зада
нием будущего года. Поэтому я 
выражаю надежду всего коллек
тива нашего участка, что с прет
ворением в жизнь намеченных ме
роприятий мы, «юбилизуя все ре
зервы, успешно выполним произ
водственный план 1968 года. 

Подводя итоги собрания, комму
нисты цеха постановили: «Реше
ние партии и правительства при
нять к неуклонному исполнению». 

Рука об руку с ветерана
ми в цехах комбината тру
дится много молодежи, ко
торая вносит весомый вклад 
в общекомбинатскую копил
ку подарков славному юби
лею Родины. 

На снимке: передовики 
предоктябрьской вахты до
менного цеха комсомольцы' 
Юрий Савченко (слева), 
Владислав Саматов, Иван 
Лабко и Салих Нагуманов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ш Е Ф Ы В К А В Ы Ч К А Х 

Очередной попер ж у р н а л а 
Очередной номер журнала ЦК КПСС «Партийная жизнь» 

открывается передовой статьей «Повышать роль парторгани
заций на стройках». Публикуются в изложении постановле
ния Центрального Комитета КПСС «Об улучшении работы 
по рассмотрению писем и организации приема трудящихся» и 
«О работе Свердловской областной и Рыбинской городской 
партийных организаций по внедрению научной организации 
труда в промышленности и повышению культуры производ
ства». 

В журнале напечатана также статья первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии П. Машерова «Критика и самокрити
ка — неотъемлемая черта партийной жизни». 

Под рубрикой «Из летописи ленинской партии» дается 
подборка материалов, озаглавленная «В годы Великой Отече
ственной войны». 

Раздел идеологической работы представлен редакционной 
статьей «Партийной учебе — неослабное внимание». 

Журнал публикует статью члена Политбюро ЦК Компар
тии Германии Иозефа Ледвона «Борьба за легальность». 

Школе- № 14 и жителям приле
гающего к ней микрорайона не по
везло с шефами. Теперь это ясно, 
как дважды два—четыре. Время 
показало. 

Передо мной лежит цожелтевшая 
газетная заметка с кустового пар
тийного собрания шефских орга
низаций, которое состоялось здесь 
в 1965 году. Заголовок ее красно, 
речив: «...Признать работу не
удовлетворительной». 

Сейчас, спустя два года, вновь 
приходишь к такому печальному 
выводу. А ведь у посланцев цеха 
изложниц, головной шефской ор
ганизации, «имело место» намере
ние оживить работу по месту жи
тельства, но... 

Вновь созданный в ноябре 
прошлого года совет общественно
сти на первом же заседании взял 
быка за рога: многочисленными 
пунктами запестрило руководство 
к действию, секциям политико-
массовой деятельности, охраны 
общественного порядка, культуры 
и быта, работы с детьми и под
ростками вменялось в обязанно, 
сти... Короче говоря, подготовлен 
был широкий воспитательный ох
ват всего населения от мала до 
велика. Затем шефы из цеха из
ложниц дружно засучили рукава 
и принялись за дело. 

Сгоряча они двинули его впе
ред: бывали с беседами в школе, 
устраивали экскурсии учеников, 
«ходили в народ», дежурили в 
кварталах... 

Но вскоре выяснилось, что план 
гораздо труднее выполнять, чем 
намечать. На одном намерении 
далеко не уедешь, нужна постоян
ная, кропотливая организацион
ная работа, а секретарь партбюро 
цеха изложниц т. Фарафонов не 
обеспечил таковую. Не придал ов 

должного значения и партийному 
контролю за шефской деятель
ностью. 

В результате воспитательный 
охват населения стал катастрофи
ческими темпами сужаться: меро
приятия срывались одно за дру
гим. 

Тут бы т. Фарафонову и пред
седателю совета общественности 
т. Зайкову в спешном порядке об
судить положение дел, наметить и 
принять экстренные, действенные 
меры. Но они проявили либо без-

' ответственную недальновидность, 
либо непростительную беспомощ
ность. 

В период с апреля до сентября 
ни разу не заседал совет обще
ственности, хотя налицо была 
крайняя необходимость посовето
ваться. Из месяца в месяц срыва
лись дежурства в кварталах. До
шло до того, что в июле жители 
не видели народных дружинников 
из цеха изложниц 22 дня, август 
и сентябрь они «прогуляли» пол
ностью. А т. Фарафонов, неоправ
данно мотивируя это безобразие 
тем, что слишком много дежурств 
падает на долю цеха изложниц, 
махнул беспомощно рукой: что 
будет, то и будет. 

Инженерно-технические работ
ники цеха не выступают с лекция
ми и беседами перед жителями 
микрорайонов, в оформлении стен
ной печати шефы участия не при
нимают. Между прочим, учителя 
школы занимаются воспитатель
ной работой в каждом из 27 райо
нов, на которые был разбит весь 
жилой массив. Но тщетны были 
попытки уговорить шефов из цеха 
изложниц выделить хотя бы по 
1—2 комсомольца-агитатора в по
мощь им. 

Полезная, нужная связь «брига
да—класс» прервана окончательно. 

С великой обидой рассказывал 
директор школы Иван Иванович 
Щемелев о том, что шефы не ор
ганизовали в школе ни одного 
кружка «по интересам», ни одной 
секции. Да что там говорить о 
буднях, даже в дни школьных 
праздников в цехе изложниц за
бывают о своих подопечных. В 
начале учебного года, когда пред
ставители цехов комбината ус
троили массовый выход в подшеф
ные школы, поздравили ребят, 
вручили им памятные подарки, 
вымпелы, знамена, в школе № 14 
напрасно ждали своих старших 
товарищей. 

Завидует Иван Иванович сосед
ней школе № 62. Ее шеф — кол
лектив цеха подготовки составов, 
секретарь партбюро которого ча
стенько бывает в классах, у педа
гогов, интересуется как и что. 
«Даже к нам заходит», — говорит 
И. И. Щемелев... 

Да, приходится вновь признать 
воспитательную работу коллекти
ва цеха изложниц по месту жи
тельства теперь уже крайне не
удовлетворительной. 

И она будет таковой до тех 
пор, пока секретарь партбюро 
т. Фарафонов не поймет, наконец, 
что причины многочисленных сры
вов следует искать не в его от
пуске я не в отпуске т. Зайкова, 
не в том, что якобы много де
журств падает на долю цеха • 
не в том, что «нам не дали» не
обходимых лесоматериалов для 
сооружения игровых площадок, — 
пол<а т. Фарафонов не поймет, что 
причина одна: отсутствие твердо- -
го руководства, хорошей органи
зации и повседневного контроля 
со стороны партийного бюро за 
этим важным делом. 

Л. ЮРСКИЙ. 


