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На этом снимке вы видите 
Василия Алексеевича Со
лод овникова. Имя пере
довика знакомо " не только 
товарищам по работе. Васи
лия Алексеевича " хорошо 
знают на всем железнодо
рожном транспорте комбина
та, где он трудится вот уже 
более тридцати лет. 

Это и немудрено. Ведь 
Василий Алексеевич Пришел 
на железнодорожный тран
спорт в 1943 году и стал ра
ботать составителем поез
дов. Трудное военное время 
требовало от составителей 
безупречной работы, пре
дельного напряжения. И Со
лодовников с честью вышел 
из первого испытания, внес 
свой вклад в дело улучше
ния организации работ на 
железнодорожном транспор
те. 

После войны совершен
ствующееся железнодорож

ное хозяйство потребовало 
технически грамотных спе
циалистов. Откликнувшись 
на требование времени, Ва
силий Солодовников посту
пает в школу мастеров и 
без отрыва от производства 
заканчивает ее в 1951 году. 
Работает дежурным по стан
ции, а затем — диспетчером. 

Сегодня Василий Алексе
евич Солодовников работа
ет на станции «Западная». 
Богатый производственный 
опыт и обширная рабочая 
география, приобретенная на 
железнодорожных магистра
лях комбината, позволяют 
ему видеть значительно 
д а л ь ш е диспетчерского 
пульта. Может быть, имен
но поэтому высока пропуск
ная способность станции, 
где на четырнадцати путях 

он может одновременно об
рабатывать около двадцати 
железнодорожных составов. 
А о том, насколько важным 
транспортным узлом явля
ется станция, управляемая 
Василием Солодовииковым, 
говорит тот факт, что через 
нее проходят ответственные 
грузы для всех мартенов
ских цехов. В частности, 
сталеплавильщикам опера
тивно поставляются составы 
с металлическим ломом, 
сырьём и различными вспо
могательными материалами. 
И в том, что в последнее 
время обеспечение марте
новских цехов заметно улуч
шилось, есть заслуга диспет
чера Василия Солодовнико-
ва 

Фото Н. Нестеренко. 

Т О К А Р Ь 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ 
Со слябинга прибыл сроч

ный заказ. Надо было изго
товить упорные кольца для 
подшипников. Настроив то
карный станок, Николай 
Бондарь взялся за работу. 
Он быстро справился с пер
вой операцией, второй. Пред
стояла третья, нелегкая и 
ответственная: подогнать 
кольцо до нужного размера. 
А для этого необходимо 
снять резцом стружку с точ
ностью до' сотых долей мик
рона. Бондарь склонился, 
над станком, как врач над 
больным, внимательно следя 
за движением резца. А ког
да деталь была готова, Ни
колай взял микрометр. Все 
в норме (в тот день заказ 
обжимщиков был выполнен 
досрочно). 

Мастер на вопрос, в чем 
же секрет успеха Бондаря, 
отвечаег: «В творческом 
подходе к делу». 

Рассказывают такой слу
чай. Пришлось Николаю из
готовлять валы. Сделал 
один, другой. А потом смек
нул, что можно еще быст
рее выполнять работу. Изго
товил небольшое приспособ
ление. Время на обточку 
вала сократилось. В цехе 
многие говорят, что Нико
лаю везет. Конечно же, ве
зет. И вот почему. Н. Бон
дарь увлечен своей работой. 
По-настоящему. Вот к нему 
подходит невысокого роста 
парнишка. У него что-то не 

ладится со станком. Бон
дарь знает, в чем дело. 
Объяснил молодому рабоче
му, тот, кажется, понял. Бон
дарь — шеф-наставник. Мно
го времени отдает он моло
дежи. Цех в основном по
полняется выпускниками го
родского профессионально-
технического училища № 19. 
Не каждый из них работать 
начинает добросовестно, в 
полную силу. Николай Бон
дарь — профорг бригады. 
Это, как он сам говорит, 
обязывает его ко многому. 
Нарушил молодой токарь 
правила техники безопасно
сти, Николай обязательно 
опросит с нарушителя. Оби
жаются иногда на него мо
лодые рабочие, но уважают, 
к совету прислушиваются. 

"Не случайно большинство 
молодых рабочих, отслужив 
в армии, сегодня снова сто
ят за станками. 

Добрым словом отзывают
ся о Николае в цехе. Недав
но здесь прошло комсомоль
ское собрание, на котором 
обсуждался вопрос о при
своении бригаде А. В. Кур-
сакова звания комсомоль-
ско-молодежной. И это не 
только за то, что здесь 50 
процентов комсомольцев, но 
и за хорошую работу, за то, 
что в бригаде отличные ре
бята, передовики производ
ства, такие, как комсомолец 
Николай Бондарь. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 
В научно-техническую 

библиотеку комбината .по
ступили переводы статей из 
иностранных • технических 
журналов. 

Ряд статей посвящен во
просу спектрометрического 
анализа стали и других ме
таллов, 

Работники листопрокат
ных цехов № 3 и № 6 могут 

лознакомиться со статьей 
«Развитие производства же
сти», в котором описаны ос
новные направления и ассор
тимент выпускаемой жести 
в США, Японии и других 
странах. Описаны способы 
уменьшения расхода олова. 

* * * 
В статье «Конструкция и 

эксплуатация системы улав
ливания графитовой спели и 
отходящих газов при пере
ливании чугуна из миксеров 
в ковш на заводе Бетлхем» 
описана система улавлива
ния, в которой в течение 
7 минут переливается от 
220 до 245 тонн жидкого 
чугуна и за время перелива 
улавливается 17 килограм
мов графитовой спели и от
ходящего газа. Суточное 
улавливание пыли составля
ет примерно 0,6 тонны. 

Система улавливания пы
ли обеспечивает высокую 
степень очистки, равную 
99,8 процента, при которой 
фактически отсутствует вы
брос пыли через трубу. 

Подготовлено ОНТИ. 

ЗАБОТЫ 
Д Н Я 

Плавная забота сейчас у работников цеха пути управ 
ления железнодорожного транспорта — подготовка к зи-

' * м е . Надо успеть отремонтировать железнодорожные пу
ти, сделать ревизию снегоочистительной техники, убрать 
на станциях и перегонах мусор и металлолом, подгото
вить пневмообдувку по очистке стрелочных переводов. 

Готовиться к зиме здесь начали еще в июле. Навели 
порядок на станциях Стальная, Заводская, Входная, 
Сульфидная и других. Полным ходом идет ремонт же
лезнодорожных путей. Перерывы случаются только из-за 
нехватки рельсов, креплений и деревянных шпал. Закан
чивается осмотр техники, и на днях пройдут ее испыта
ния. Немного отстают путейцы с подготовкой пневмо-
обдувки, но из графика стараются не выходить. В цехе 
уверены:'зиму встретят во всеоружии. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
В редакцию поступил 

сигнал от работника 
склада управления глав
ного механика Н. В. 
Зоркина, который сооб
щил о том, что недалеко 
от склада (в районе 
станции Доменная) ра
бочими управления ма
териально- технического 
снабжения ежедневно 
сжигается большое ко

личество опилок и дру
гих древесных отходов, 
загрязняется воздушная 
среда. 

По сигналу рабочего 
на складе побывал наш 
корреспондент. Факты, 
которые сообщил Н. В. 
Зоркий, подтвердились. 

Начальник управле
ния материально-техни
ческого снабжения Т. Я. 

Халезин сообщил, что с 
4 сентября этого года 
опилки около склада 
УГМ сжигаться не бу
дут, принято решение 
их вывозить на свалку 
левобережного района. 

НАРОДА, ВО И М Я СОВЕТСКОГО Ч Е Л О В Е К А МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПЕРВЫМ ЗАНЯТИЯМ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ В 1974-1975 УЧЕБНОМ ГОДУ 

становления социализма, 
борьбы с фашистской агрес
сией и послевоенного вос
становления советские люди 
проявили невиданный энту-
чиазм и самоотверженность. 

Упорным, героическим тру
дом' советских людей по
строено развитое, зрелое се-
1 (и ал истич еское общество. 
Экономический и научно-
технический потенциал стра
ны неизмеримо возрос. В 
1973 году национальный до
ход СССР превысил уровень 
1940 года в 10 раз, а объем 
промышленного производ
ства — в 15 раз. Советская 
индустрия производит сей
час 20 процентов мировой 
про м ыш ленно й п р од унции. 

Все это позволило партии, 
не ослабляя внимания к 
дальнейшему развитию эко
номики и укреплению оборо
носпособности страны, по
ставить рост благосостояния 
советских людей в центр 
своей практической полити
ки. 

Провозглашенный XXIV 
съездом курс на повышение 
б л агос осто я ш я тру д ящихс я 
успешно воплощается в 
жизнь. За четыре года пяти
летки на новые мероприятия 
по подъему жизненного 
уровня народа государство 
израсходует в полтора раза 
больше средств, чем за пре
дыдущее пятилетие. У 77 
миллионов советских людей 
возрастут доходы эа счет 

увеличения заработной пла
ты, пенсий, пособий и дру
гих выплат; более 45 мил
лионов человек справят но
воселье. 

При рассмотрении этих 
вопросов на занятиях целе
сообразно использовать пуб
ликуемые в печати данные о 
неудержимом росте инфля
ции и стоимости жизни в ка
питалистическом мире. 

Основой роста благосо
стояния советского народа 
было и остается развитие 
социалистического производ
ства. За последние четыре 
года темпы прироста про
мышленной продукции со
ставили в среднем 7,5 про
цента, среднегодовой объем 
валовой продукции земледе
лия и животноводства воз
рос на 13 процентов. 

Особое внимание партия 
уделяет развитию сельского 
хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности, сферы бы
тового обслуживания насе
ления с тем, чтобы с каж
дым годом полнее удовлет
ворять растущие потребно
сти советских людей в высо
кокачественных продуктах 
питания, промышленных то
варах массового потребле
ния. 

Валовая продукция сель
ского хозяйства в 1973 году 
превысила уровень 1940 года 
в 2,5 раза, а производство 

промышленных предметов 
потребления — в 8 раз. На 
занятиях целесообразно ис
пользовать публикуемые 
ЦСУ СССР сообщения о вы
полнении государственных 
планов развития народного 
хозяйства СССР. 

В речи Л. И. Брежнева 
обращено особое внимание 
на повышение эффективно
сти экономики, производи
тельности труда. Именно от 
этого зависит размер той до
ли национального богатства, 
которую общество сможет 
выделять на улучшение жиз
ни людей без ущерба для 
дальнейшего роста экономи
ческого потенциала и оборо
носпособности страны. 

КПСС проводит реши
тельный курс на поворот к 
интенсивным методам веде
ния хозяйства, качествен
ным факторам экономиче
ского роста. Дальнейшее 
развитие экономики все в 
большей и большей мере 
должно достигаться за счет 
быстрого роста: производи
тельности труда, более ра
ционального использования 
материальных и денежных 
ресурсов, ускорения техни
ческого прогресса. Научно-
технический прогресс партия 
рассматривает как стержень 
своей экономической поли
тики. 

В гады девятой пятилетки 
в этом отношении достигну

ты определенные успехи. По
высились темпы роста про
изводительности труда^ ус
корилось внедрение новой 
техники, улучшается качест
во выпускаемой продукции. 
Если в 1970 году с государ
ственным Знаком качества 
выпускалось лишь 2,8 тыся
чи видов промышленной 
продукции, то сейчас более 
19 тысяч. 

В качестве первостепен
ной задачи партия считает 
борьбу за выполнение и пе
ревыполнение пятилетнего 
плана. Эти вопросы были в 
центре внимания декабрь
ского (1973 года) Пленума 
ЦК КПСС, сосредоточивше
го внимание на «узких ме
стах», еще нерешенных про
блемах. Пленум отметил, 
что задания 1974 и 1975 го
дов весьма напряженные, 
но они вполне могут быть 
выполнены. «Путь к этому, 
— указывается в речи Л. И. 
Брежнева, — мобилизация 
всех сил, улучшение руко
водства хозяйством, высоко
производительный труд, по
вышение дисциплины и орга
низованности. Ни один ра
бочий день, ни один рабочий 
час не должны пропадать 
впустую!». 

В ответ на призыв партии 
тысячи трудовых коллекти
вов по примеру московских 
и ленинградских предприя
тий разработали встречные 

планы, превышающие зада
ния пятилетки. Многие кол
лективы награждены прави
тельственными наградами, 
их инициатива одобрена ЦК 
КПСС. В ходе занятий целе
сообразно привести конкрет
ные примеры встречных пла
нов передовых предприятий, 
достижений лучших бригад 
и новаторов производства, 
успешно выполняющих свои 
пятилетние планы. 

Поворот к интенсивным 
методам развития экономи
ки, задачи повышения эф
фективности производства 
требуют настойчивого совер
шенствования всего хозяйст
венного механизма. В соот
ветствии с Директивами 
XXIV съезда партии осуще
ствляются крупные меры по 
улучшению организационной 
структуры промышленности 
и сельского хозяйства, пла-. 
нирования и экономического 
стимулирования, более ши
рокому участию трудящихся 
в управлении. 

«...Необходима повседнев
ная забота о сочетании со
вершенствования деятельно
сти всех эшелонов хозяйст
венного руководства! с ши
роким движением миллио
нов и миллионов трудящих
ся, с повышением их актив
ности, с их подлинно хозяй
ским отношением к делу, —-
говорится те речи Л. И. 
Брежнева. — В • этом суть 

партийного подхода к руко
водству экономикой. Его 
правильность подтверждена 
всей историей социалисти
ческого строительства. Мы 
уверены, что здесь ключ и к 
нашим будущим успехам». 

В речи Л. И. Брежнева 
р аскр ываютс я п ер спектив ы 
д а линей ш ег о экономического 
строительства, основные на
правления разработки деся
того пятилетнего плана и ге
неральной перспективы раз
вития народного хозяйства 
на 1976—11990 годы. В этих 
документах будет заложено 
решение многих крупных 
проблем коммунистического 
строительства, достижения 
качественно нового уровня 
жизни народа. В своих дол
госрочных планах на основе 
всестороннего развития про
изводительных сил и повы
шения эффективности эконо
мики партия предусматрива
ет обеспечение полного изо
билия высококачественных 
продуктов питания и това
ров народного потребления, 
реконструкцию большинства 
городов и сел, обеспечение 
каждой семьи благоустроен
ной квартирой. Решение та
ких грандиозных социально-
экономических задач по пле
чу лишь обществу развитого 
социализма, уверенно строя
щему коммунизм. 

(Окончание следует). 
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