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Настало время собрания. 
А из состава партгруппы 
в красный уголок еще и 
половины коммунистов не 
пришло. Нервничал парт
групорг А. И. Поморцев. 
Его больше беспокоило то, 
что входящие в состав 
группы пятой бригады ру
ководящие коммунисты 
цеха подведут, на собрание 
не придут... 

Тем временем собрав
шиеся в красном уголке 
между собой о деле гово
рили, Образовавшийся долг 
почти в 19 тысяч тонн за
готовки не создавал того на
строя, который бы хоте-

в чем недоработали, помо-i 
гут более четко определить 
задачи свои и группы на 
будущее. 

... Продолжать ждать 
прихода отсутствующих 
коммунистов, видимо, не 
имело смысла. Партгруп
орг подбил итог. Сминусо-
вав отсутствующих по ува
жительным причинам, по
лучили кворум, собрание 
открыли. Но так и осталось 
невыясненным, почему не 
пришел механик цеха член 
партбюро В. А. Сафронов. 
Нашлись неотложные дела 
у председателя ' цехкома 
М. А. Озерова и мастера 

из коммунистов имел пору
чение, без должного ана
лиза их выполнения. Наз
вал повестки дня проведен
ных в нынешнем году собра
ний. Однако умолчал, ка
кие на них ставили задачи, 
как их выполняли, какое 
влияние оказала группа и 
отдельные коммунисты на 
улучшение ремонта и об
служивания оборудования, 
укрепление дисциплины и 
организованности, повыше
ние эффективности произ
водства. Подобные недого
воренности были и по 
другим затронутым вопро
сам. 

тересовалась, как коммуни
сту удается выполнять по-

- ручение. Не сделало этого 
и партбюро. 

Помощник начальника 
цеха по электрооборудова
нию, командир доброволь
ной народной дружины 
М. В. Полинов: 

— Дружина стала мало
численной, как говорится, 
стареет. В цехе много мо
лодежи, ко руководители 
смей не заботятся о вовле
чении еэ в состав дружины. 

О М. В. Полннове в цехе 
говорят как о замечатель
ном специалисте, умелом 
организаторе производства 

•ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь 

КОГДА НЕТ ПОДГОТОВКИ 
лось иметь в канун 50-ле
тия второго обжимного це
ха. Называли внешние при
чины, п р и в н о с я щ и е 
сбои в работу: нехватку 
стали на прокат, запасных 
частей на ремонт изрядно 
подносившегося оборудова
ния, работающего подчас в 
аварийном режиме. Но и 
своих огрехов не обходили: 
упоминали аварии по ви
не технологов, а заодно — 
механиков и электриков. 

Думалось, что этот раз
говор перед собранием при
даст ему деловую направ
ленность. Партгрупорг 
сделает объективный док
лад о деятельности группы 
в отчетном периоде, расска
жет, на что она направля
ла усилия, что ей удалось, 
а что нет. И на свое место 
в строю коммунисты кри
тически посмотрят, ска
жут, как выполняли аван
гардную роль в коллективе, 

нагревательных колодцев 
Л. Л. Фукса. Однако они 
не только не соизволили от
проситься у собрания, но 
даже поставить в извест
ность партгрупорга. Посту
пили подобным образом 
и еще некоторые коммуни
сты. 

Как выяснилось, такую 
вольность не впервые допу
скают члены бюро, руково
дящие товарищи. Они, 
включенные в состав этой 
партгруппы, держат себя 
по отношению к ней особ
няком, слишком мало уча
ствуют в ее работе. Цели
ком положились на парт
групорга, тоже являющего
ся членом бюро. За ним, 
дескать, не нужен контроль 
и не н у ж н а ему помощь. 
Ошибочное мнение, и вот 
к чему оно приводит. 

А.И. Поморцев ограни
чил свой доклад сообще
нием о том, какое каждый 

После чего собрание по
вернули так, что не отчет
ный доклад стали обсуж
дать, а предложили каж
дому коммунисту отчи
таться о выполнении пору
чения. Тем самым придали 
однобокость собранию. 
Проследим на отдельных 
примерах, как это выгля
дело. 

Электрик, редактор це
ховой стенгазеты Э. В. 
Панов: 

— Газету выпускаю с 
большими потугами, в луч
шем случае в квартал раз. 
Нечего в нее помещать, нет 
материалов. Подходишь к 
партгрупоргам, просишь 
написать заметку — не 
пишут и не помогают. 

Оказывается, в цехе нет 
редколлегии. Ее давно рас
теряли, ибо никто не знает, 
когда ее избирали. И вот 
при таких-то обстоятельст
вах партгруппа не поин-

и воспитателе подчинен
ных. Наверное, мог бы и 
опытом поделиться и на
болевшее высказать, кро
ме положения в дружине. 
Как видим, и он не пере
шагнул рамки однобокого 
отчета. 

Бригадир электромонте
ров по кранам, заместитель 
партгрупорга И. Г. Бабин: 

— За год обучил шесте
рых электромонтеров. Хо
рошо они работают. Не 
пропали даром мои усилия. 
Особенно горжусь Вороно
вым и Назаровым. И сей
час обучаю двоих молодых 
людей, передаю им опыт. 

Добрых слов, большой 
похвалы заслуживает 
т. Бабин за наставническую 
работу. Но ему, видимо, не
чего было сказать как за
местителю партгрупорга, 
к тому же он и не знал, 
что является заместителем 
по идеологии. 

Старший мастер, пропа
гандист В. Й. Иванов: 

— Из образовавшегося 
долга — половина на на 
шей совести, работников 
цеха. Простоев стало мень 
ше, но их, ' из-за наруше 
ния технологии, еще мно
го. Политзанятия прово
дил -на уровне. 

Хоть что-то услышать о 
том, как коммунисты вы
полняют поручения, собра
нию, может быть, потому 
хотелось, что за год группа 
не слушала их отчеты. 
Что, конечно, не способ
ствовало повышению ее ак
тивности в решении про
изводственных и воспита
тельных задач. На упуще
ния в руководстве группой 
бюро тоже ни разу не ука
зало А. И. Поморцеву. Оно 
за год и его отчет не слу
шало. 

Не думаю, что комму
нисты группы ушли с та
кого собрания с хорошим 
зарядом, ясностью задач 
на перспективу, что они хо
рошо представляют, как 
завтра ваяться за их выпол

нение. Такой исход отчет
но-выборного собрания 
предопределен его неподго
товленностью. Секретарь 
партийной организации 
Ю. Т. Русаков даже не по
интересовался, есть ли у 
партгрупорга доклад, како
во его содержание. Понаде
ялся, что это. сделает ответ
ственный за проведение 
собрания в партгруппе пя
той бригады М. А. Озеров, 
а он, как сказано выше, да
же сам на собрании не 
был. 

П. К У ЧУМОВ. 

Одинокий 
актив 

В комсомольских органи
зациях комбината прохо
дят собрания, посвященные 
июньскому (1983 г.) Пле
нуму ЦК КПСС. 

Вся общественная рабо
та начинается с низового 
актива. Именно о нем шел 
разговор' на собрании в 
механическом цехе. В сво
ем докладе секретарь ком
сомольской организации 
цеха В. Колупаев отметил, 
что далеко не все молодые 
рабочие добросовестно от
носятся к выполнению сво-
его общественного поруче
ния. В активе числятся од
ни и те же ребята: токарь 
А. Эйнем, слесарь-элект
рик Е. Извеков, заточник 
А. Трубников... Собрание 
постановило строже спра
шивать с тех, кто живет 
сегодня по принципу «Моя 
хата с краю». 

Особое внимание было 
уделено трудовой дисцип
лине. За полугодие 25 мо
лодых рабочих цеха со* 
вершили прогулы, есть слу
чаи попадания молодежи в 
медв ыдерезв и те ли . Оп ы то м 
воспитательной работы в 
своем комсомольоко-моло-
дежном коллективе поде
лился на собрании комсорг 
А. Казначеев. 

Комсомольцы механиче
ского цеха решили активи
зировать свою обществен
ную работу, избавиться от 
нарушителей трудовой дис
циплины, улучшить обуче
ние в системе комсомоль
ского п о л ит п росвещени я. 

И. ГОРЕНКО. 

Н А Ш ДОМ — И Н Т Е Р Н А Т 

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ Д Р У Ж Б ! 
На вахте в первом интернате мо

лодых рабочих надсаживался те
лефон. Звонили из Ленинграда. Во-
лрдя Комиссаров, бывший председа
тель культбытсовета, просил по
звать к телефону ребят, с которыми 
он когда-то жил. 

К таким звонкам здесь уже при
выкли. Куда бы ни уезжал жилец 
интерната, про свой второй дом он 
никогда не забывает. И это не про
сто слова: пока мы беседовали с 
воспитателем Капитэлииой Василь
евной Акшиди, она припомнила де
сятки таких случаев. А попал я в 
интернат, когда он еще пустовал. 
Но через несколько минут должны 
были вернуться с работы его жиль
цы — молодые рабочие комбината. 

Первый интернат славится свои
ми традициями. Он — самый ста
рейший на комбинате. Собственно, 
и словом «интернат» мы обязаны 
ему, поскольку раньше, в 50-х го
дах, здесь жили иностранные рабо
чие, проходившие практику на на
шем предприятии. Интернат — зна
чит интернационализм, интернацио
нализм — значит дружба. И друж
ба эта вот уже более тридцати лет 
живет здесь, в первом интернате, по 
проспекту Ленина, 27. 

Виктор Пьяников — старожил 
интерната. Здесь он уже без мало
го десять лет. Правда, в паспорте 
у него другая прописка — Виктор 
женился и сейчас живет на частной 
квартире. Но кто из интернатских 
ребят не знает этого невысокого, 
крепко сложенного парня, который 
здесь буквально и днюет, и ночует? 
К тому лее Пьяников до сих пор яв
ляется здесь председателем совета 
общественности. Поэтому первый 
вопрос к нему. 

— Витя, что 
интернат? 

— Странный вопрос. Здесь все 
мои друзья, ребята, с которыми я 
жил вместе не ' один год. Просто 
трудно вот так сразу сказать всем 
«Прощайте!» и навсегда расстаться. 
И потом здесь каждый вечер про
исходит столько интересного, что 
нельзя остаться от этих мероприя
тий в стороне. Сам я очень люблю 
спорт, и где, как не здесь, мо_жяо 
еще раз показать все свои спортив-

тебя так тянет в 

ные качества, получить заряд бод
рости на всю неделю. 

Ну, а что говорят недавние жиль
цы интерната? В тридцать седьмой 
комнате живут слесарь ЛПЦ № 3 
Виктор Мишин и машинист крана 
обжимного цеха № 2 Александр 
Юдинцез. Живут недавно, чуть 
больше года.' Пока с работы пришел 
только Витя. К нему мы и обрати
лись с вопросом, как ему здесь жи
вется. 

— Мне не приходилось жить в 
более лучших условиях, — говорит 
он. — Посмотрите сами, какая у 
нас мебель, какие у нас удобства. 
При интернате хорошая библиотека, 
рядом — столовая, парикмахерская, 
Дворец культуры.. . Да и отношение 
обслуживающего персонала такое, 
что можно просто позавидовать. 

Действительно, быту ребят можно 
позавидовать. Прекрасные деревян
ные кровати, новые, еще пахнущие 
лесом шифоньеры, почти в каждой 
комнате телевизор, книжные пол
ки... Кстати, читают в интернате 
все, поскольку большинство жиль
цов здесь — студенты-вечерники 
институтов и техникумов. Вот и 
Виктор Мишин решил в этом году 
поступить на подготовительное от
деление МГМИ^. 

В другой комнате негромко игра
ла музыка. Это пришел с работы 
Андрей Лыецов, мастер управления 
трамвая, — признанный специалист 
интерната по радиотехнике. Музы
ка — его увлечение, а еще он умеет 
налаживать самую различную ра
диоаппаратуру. Если у кого-то ба
рахлит телевизор или проигрыва
тель — бегут за консультацией к 
нему. Знают, что Андрей никогда не 
откажет. А его сосед по комнате 
диспетчер Ж Д Т Сагигг Гумеров ув
лекается фотографией. Фотолабора
тория есть здесь же, в интернате. 
Тут можно и пленку проявить, и 
снимки отпечатать. 

Вот и подошла к концу наша не
большая экскурсия по первому ин
тернату молодых рабочих. Больше 
задерживать ребят своими расспро
сами я был не вправе. Они спешили 
на волейбольную площадку. Там их 
уже ждали соперники из третьего 
интерната. И. КОНОНОВ. 

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

Идут третьи сутки работы, слябинга после завершения капитального ремонта. 
Как известно, рем.онтники брали обязательство закончить работы с опережением 
графика. Это опережение планировалось значительным, в 16 часов, но по ряду при
чин добиться его не удалось. Однако слябинг «пошел»-таки на 3 часа раньше. 
Первого августа в 9 часов вечера коллектив первой бригады- прокатал первый после 
ремонта слиток. Новая вертикальная клеть, по мнению специалистов, установлена 
хорошо. Об этом же свидетельствуют и результаты первой смены: прокатано 7200 
тонн металла. Обновленный агрегат набирает темпы. 

В его ремонте среди сотен представителей различных организаций участвовали 
и труженики электроремонтного кустового цеха. На этом снимке — группа работ
ников цеха: газоэлектросварщик А. С. Толстое, бригадиры, электромонтеров В\ И. 
Кузнецов и В. В. Калинин, бригадир электромонтеров А. Е. Никифоров и элект
ромонтеры В. Л. Носков и Ю. В. Шинкаренко. Фото Н. Нестеренко. 

mm 
«КОГДА ОТКРЫВАЕТ
СЯ МАГАЗИН» 

Старший электромон
тер Г. В. Кашин, прогу
лявший по причине 
пьянства, строго нака
зан. Его проступок об
сужден на рабочем со
брании. Он лишен воз
награждения по итогам 
работы за год и переве
ден на нижеоплачивае-
мую работу сроком на 
3 месяца. 

М. МЕРГАНОВ, 
и. о. начальника 

паросилового цеха. 

«ПИТЬ ХОЧЕТСЯ» 
Действительно, факты 

нарушения питьевого 

режима имели место. 6 
июля 1983 года на кок
совой батарее № 8-бис в 
течение трех часов от
сутствовала газирован
ная вода, т. к. бригада 
слесарей производила 
ремонт сатураторной 
установки. В настоящее 
время снабжение газиро
ванной водой произво
дится бесперебойно. На 
тракте коксоподачи обо
рудована питьевая точка 
на перегрузке 1-К. 

А. МАХНО, 
начальник коксо

вого цеха № 1. 

По поводу с т а т t*u 
«Пить хочется» сообща
ем, что в цехе усилен 
контроль за бесперебой
ным обеспечением сату

раторных установок бал
лонами с углекислотой, 
в субботние и воскрес
ные дни установлено де
журство лицл ответствен
ных за питьевой режим. 

А. СЛОНИН, 
начальник марте

новского цеха № 3. 

«ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО» 
На заметку, напеча

танную 7 июля 1983 го
да, сообщаю: критиче
ское замечание в адрес 
коллектива справедли
во. Приняты меры к их 
устранению. На сегод
няшний день доменный 
цех сдал 45 тонн зеле
ной массы. 

В. ПОЛУНИН, 
рекретарь партбюро 

доменного цеха. 


