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СОБРАНИЯ 
ПАРТГРУПП 

В нашем цехе, как и в 
других основных цехах ком 
бината, составлен план мас
сово-политических и органи 
зационно-технических меро 
приятии, направленных на 
в ып о лн еиие пр оизводсгвен 
ного плана августа.,В этом 
плане, в частности, преду
смотрено проведение откры
тых собраний партийных 
групп с повесткой: «Выпол
нение плана августа — долг 
каждого трудящегося цеха». 

В эти дни собрания пар
тийных групп с такой по
весткой проходят во всех 
бригадах, службах. Состоя
лось уже, например, собра
ние в третьей бригаде. Парт
групорг А. Ф. Ковалевский 
сделал анализ производст
венных дел, информировал 
коммунистов о задачах, ко
торые стоят перед коллекти
вом цеха, бригады в августе. 
Основное внимание он уде
лил качеству работы, выпол
нению заказов. 

Д. СОБАЧКО, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха 
№ 3. 

для 
экономии 
МЕТАЛЛА 

На днях партийный коми
тет нашего производства 
рассмотрел вопрос об эконо
мии металла в КХП. Нема
ло у нас было скептиков, ко

т о р ы е уверяли, что резервов 
экономии металла в коксо
химическом производстве 
очень мало. Но когда заня
лись этим вопросом вплот
ную, оказалась, что резер
вов много, а используют их 
далеко не полностью. Пар
тийный комитет заслушал 
по этому вопросу главного 
мех аника коксохимического 
производства С. К. Голуба. 

(Можно, например, добить
ся сокращения расхода ме
талла на ремонта о-эксплуа
тационные нужды за счет 
уменьшения припусков при 
изготовлении и обработке 
поковок, за счет увеличения 
стойкости деталей, замены 
черных металлов на легиро
ванные. Можно добиться 
большой экономии металла, 
используя вторично восста
новленные металлоизделия. 
Один из путей экономии ме
талла — его замена на ка
менное литье, в частно|сти, 
замена на 'каменное литье 
чугунных раиновых плит 
и т. д. 

Сейчас в каждом цехе на
шего производства созданы 
комиссии по экономии ме
талла, которыми руководит 
специальный совет производ
ства. О том, насколько акти
визировалась эта работа в 
цехах, можно судить хотя бы 
по такому факту. За послед 
нее время, например, только 
в коксовом цехе № 3 было 
подано трудящимися Н 
предложений по > экономии 
мет аил а, и все они реализо
ваны. Все ремонтные брига
ды КХП с этого месяца при
няли личные счета экономии 
металла. 

Партийный комитет обя
зал, в частности, секретарей 
партбюро взять этот вопрос 
под партийный контроль. 
Профкому производства и 
цеховым профсоюзным коми
тетам рекомендовано при 
подведении итогов соревно
вания между цехами учиты
вать данные по экономии 
металла. 

н. зюзин, 
секретарь парткома 

КХП. 

П А Р Т И Й Н Ы И комитет 
комбината раз

работай: ряд мероприя
тий, выполнение которых 
должно в конечном ито
ге способствовать повы-

.шению эффективности 
производства и выполне
нию государственного 
плана в августе. 

Особое внимание сей
час партийный комитет 
комбината уделяет по
вышению роли, боевито
сти партийных групп, по
вышению роли трудовых 
коллективов. По реше
нию парткома в эти дни 
проходят семинары парт
групоргов, н а котсцрых 
рассматриваются пути 
повышения эффективно
сти работы партийных 
групп в свете требова
ний, вытекающих из ре
шений XXV съезда 

шес 
Два таких семинара 

уже состоялись в минув
ший понедельник. На них 
присутствовали . вожаки 
партийных групп Из тре

тьей, четвертой и пятой 
бригад. С докладом вы
ступил секретарь партий
ного комитета комбина
та П. С. Грищенко. Он 
сделал анализ сложив
шегося .на комбинате по-

ПРОХОДЯТ 
СЕМИНАРЫ 

ложения. Чтобы испра
вить это положение, го
ворил П. С. Грищенко, 
необходимо партийным 
прупнам усилить свою ра
боту в коллективе, объе
диниться в решении всех 
производственных вопро
сов с хозяйственным ру
ководством, с профсоюз
ным и комсомольским ак
тивом. Партийные груп
пы должны активно вли
ять на авои рабочие кол
лективы, поднять трудо
вую акгтианоогь каждого 

трудящегося. Все случаи 
нарушения технологии, 
трудовой и производст
венной дисциплины дол
жны обсуждаться на 
партийных группах. П. С. 
Грищенко поставил перед 
п артпрупорг ами конкрет -
ные задачи, указал пути 
их решения. 

Партгрупорги Юлаев 
лз сортопрокатного цеха, 
Ибрагимов из листопро
катного цеха № 1, Женин 
из провел очно-штрипсо-
l iOio , Русляков и Воропа
ев из четвертого листо
прокатного и другие вы
сказали ряд предложе
ний, направленных на 
улучшение работы обо-
р.удования, улучшение 
снабжения механОслужб, 
экономию металла и 
прочее. 

Следующие семинары 
партгрупоргов партий
ный комитет комбината 
проведет 19, 20 и 23 ав
густа. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ЦЕХ - СЕЛУ 
Уже много лет крепкие 

дружеские узы связывают 
металлургов комбината с 
тружениками подшефных 
сельских районов. Из года 
в год помощь металлургов 
сельчанам становится все 
более существенной. Нема
лый вклад в укрепление 
связей с подшефными райо
нами вносят коллективы 
ремонтно-механических це
хов и, в частности, трудя
щиеся цеха ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 2. 

Наш корреспондент 
встретился с начальником 
цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 2 
Александром Васильевичем 
Зименским и попросил его 
рассказать о том, какую 
помощь коллектив цеха 
оказывает селу. 

Прежде всего нужно ска
зать о помощи нашим под
шефным — овцеводческому 
совхозу Богдановекий Ки-
зилыокого района. Мы каж
дый год выполняем заказы 
села, причем из года в год 
дай увеличиваются. Приведу 
такой пример. В 1973 году 
мы изготовили для совхоза 
4150 решеток и дверок для 
клеток свинарника. В 1974 
году — ЭОО погонных мет
ров колод для водопоя ско
та на выпасах, 1000 погон
ных метров металлических 
решеток для ограды сви
нарника, две волокуши для 
вывозки удобрений и кроме 
этого — 460 дверок и реше
ток. В прошлом году мы от
правили в Богдановекий 
совхоз ЭОО металлических 
решеток, 520 погонных мет
ров м е т а л л и ч е с к о й 
ограды. Цех металлокон
струкций изготовил для сов
хоза два кормозапарника, а 
мы — механизмы привода, 
более сотни ножей, которы
ми режут корм. Только за 
минувшие полгода наш цех 
по заказу подшефных изго
товил 80 металлических ко
лонн для пункта обслужива
ния, 2000 погонных метров 
кормушек для овец, Л 400 по
гонных метров ограды. 

Всем известно, каким тя
желым был для сельского 
хозяйства прошлый год, ког
да из-за засухи скот остал
ся без кормов. Тогда вместе 
со всеми металлургами ком
бината и коллектив нашеги 
цеха' оказал посильную по
мощь селу. Группа молодых 
рабочих в течение месяца 
работала на заготовке кор
мов, и работа их была отме
чена руководством комбина
та. Четверо наших товари
щей: В. С. Уетьянцев, М. Ф. 
Крутицкий, С. Е. Попов, 
А. К. Минеев за короткий 
срок смонтировали в Мол оч

но-овощном совхозе установ
ку для переработки кормов 
— «Аист». Их работа была 
высоко оценена руковод
ством MlOCa, все они были 
премированы. 

Определенную помощь мы 
оказываем сельчанам, по
сылая ' наших работников 
на время посевной и убо
рочной кампаний. В мае это
го года в сельскохозяйствен
ном цехе комбината работа
ли Тепляков, Ленкевич (оба 
не первый раз), Васюков. С 
июня в МОСе трудятся ме
ханизаторами слесари Чер
касов, Грязин, Аверкин. В 
конце июля к ним присоеди
нились слесари Хизов я Чу
маков. Все они пробудут в 
совхозе до конца убороч
ной. 

Трудящиеся нашего цеха, 
как и все металлурги комби
ната» участвуют в заготовке 
кормов. В Молочно-овощ-
ной совхоз уже отправлено 
13 тонн травы. В последнее 
время на заготовке кормов 
хорошо поработала брига
да, возглавляемая В. С. 
Кузнецовым и партгрупор
гом Ю. С. Гевелем. 

Этот год оказался для 
сельских районов более бла
гоприятным, чем 1973-й. 
Сейчас настает время уби
рать урожай. Призыв пар
тии: «Больше хлеба в за
крома Родины» отноштря 
не только к сельским труже
никам, но и к нам, метал
лургам. 

(Конечно, каждый руково
дитель производства знает, 
как это нелегко. Мы, напри
мер, должны послать в Бог-

даноаакий совхоз пять чело
век. А тут кроме текущих 
надвигается большой ремонт 
на средне листовом стане, 
каждый человек, как гово
рится, на вес золота. Но 
ведь есть у нас резервы. Мы 
обратились к нашим ветера
нам труда., которые находят
ся сейчас на заслуженном 
отдыхе. Пригласили каждо
го персонально прийти в 
цех. Пришло пятнадцать че
ловек. Заместитель секрета
ря партбюро Ю. В. Сучков, 
председатель цехового коми
тета профсоюза А. Г. Ко-
стромин и я 'Объяснили на
шим ветеранам, что они мо
гут оказать большую по
мощь селу во время убороч
ной и в цехе. 

И старая гвардия оправ
дала наши надежды. Боль
шинство из них предложили 
свои услуга: часть будет ра
ботать в цехе, часть — в 
селе. Э|то А. П. Чебота-
ев, И. И. Фукелыман, А. П. 
Белоусов, А. В. Кривошеев, 
С. С. Чередов, М. Н. Ва
сильева, А. Г. О с т о в а , 
Ш. Ш. Мурагшин, Д. И. 
Смирнов. 

ДРУЖНАЯ 
БРИГАДА 
Заслуженным уважением 

пользуется в ремонтно-строи
тельном управлений У|КХ 
комбината бригада штука
туров, которой руководит 
Анна 'Владимировна Шур. 
Этим рабочим присущи 
большое трудолюбие, высо
кое профессиональное ма
стерство, сменные выработ
ки у них всегда выше нор
мы. Вот уже несколько лет 
подряд по итогам внутрице
хового социалистического 
соревнования коллектив 
А. В. Шур является лучшим 
в Левобережном районе. 

В бригаде А. В. Шур во
семнадцать человек. Основ
ной костяк ее составляют 
мастера, за плечами кото
рых опыт многолетней рабо
ты. Молодежь, равняясь на 
старших товарищей, делает 
все возможное, чтобы не 
уступить ветеранам в ма
стерстве. В коллективе 
бригады полная взаимовы
ручка: один за всех, все за 
одного. 

Пример трудолюбия, про
фессионального мастерства в 
бригаде показывает сам 
бригадир Анна Владимиров
на Шур. Она — ударник 
коммунистического труда, 
ветеран управления, прора
ботавшая более тридцати 
лет. За это время она успела 
поработать и маляром, и 
штукатуром. В .управлении 
Анна Владимировна — один 
из лучших специалистов. В 
трудную минуту к ней обра
щаются за помощью, и она 
для всех находит добрый 
совет. 

Лодстать ей работают и 
остальные штукатуры ее 
бригады: Тамара Михайлов
на Витушкина, Анна Федо

ровна Каткова, Зоя Яков
левна Залетова, Ирина Ива
новна Соколова, Галина 
Сергеевна Никитина, Татья
на Александровна Коткина и 
многие другие. Совсем не
давно ремонт своего очеред
ного объекта — жилые дома 
№№ 68, 70 по улице Чайков
ского, — они завершили до
срочно с отличным качест
вом. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

НА СНИМКАХ: за ра
ботой Т. А. КОТКИНА; 
А. Ф. КАТКОВА; бригада 
штукатуров А. В. ШУР 
(справа), Т. М. ВИТУШКИ
НА, Н. П. КРАВЧЕНКО, 
Г. С. НИКИТИНА. 

Фото автора. 

К ОМИТЕТ народного 
контроля комбина

та провел проверку вы
дачи и использования пу
тевок в дома отдыха 
комбината. Установлены 
случал нарушений утвер
жденной системы выдачи 
путевок для отдыха тру
дящихся и членов их 
семей. 

При организации се
мейных домов отдыха в 
районах Аб заново и Бан
ного озера предполага
лось, чтобы каждый 
трудящийся комбината 
по желанию получил воз
можность провести часть 
отпуска в доме отдыха 
вместе со своей семьей. 
Однако некоторые цехо
вые комитеты выделяют 
путевки в семейные дома 
отдыха неработающим 
на комбинате родствен
никам. Допускаются слу
чаи, когда в семейном 
доме отдыха оэдолавли
ваются не работающие 
на комбинате члены 
самый без выезда на 
отдых главы семьи, рабо
тающего на комбинате. 

В нарушение действу
ющей на комбинате си
стемы отдельные руково

дители культурно-оздо
ровительных предприя-
1 И Й допускают продажу 
за полную стоимость пу
тевок в дома отдыха раз
личным предприятиям и 
организациям города. 

К КОМИТЕТЕ НК 

ПУТЕВКИ -
ТОЛЬКО 

МЕТАЛЛУРГАМ! 
Бывают случаи, когда 

р аботники комбината 
передают льготные пу
тевки овоим знакомым, 
работающим на других 
предприятиях города. 
Мастер коксохимическо
го производства Темни
ков и его жена, лаборант 
ЦЗЛ, передали выделен
ные им путевки за очет 
с р е д с т в социального 
страхования дочери и 
ее подруге. За нарушение 
они были отчислены из 
состава ' отдыхающих. 
Президиум профсоюзного 
комитета объявил супру
гам Темников ым выговор 
и лишил права пользова

ния здравницами в тече
ние трех лет. 

В целях предупрежде
ния подобных случаев 
для более широкого ох
вата трудящихся комби
ната оздоровлением в до-
м ах отдыха директор 
комбината и -председа
тель профсоюзного ко
митета сделал» в дей
ствующей системе выда
чи и использования пу
тевок некоторые допол
нения. В частности, в се
мейные- дома отдыха 
членам семьи путевки мо
гут быть выданы только 
при условии, выезда на 
отдых самого работника 
комбината, запрещается 
выделение путевок ли
цам, не работающим на 
комбинате, за исключе
нием пенсионеров, удо
стоенных звания «Вете
ран труда комбината», 
нельзя также передавать 
путевки из одного цеха в 
яругой без согласования 
с заместителем директо
ра комбината по труду и 
кадрам и заместителем 
председателя профкома 
по социальному «страхо
ванию. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 


