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В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 

В принятом постанов
лении отмечается, что 
партийная организация 
проволочно - штрипсового 
цеха накопила определен
ный опыт руководства 
хозяйственной и обще
ственно-политической де
ятельностью коллектива, 
направляя его усилия на 
выполнение производ
ственных заданий и со
циалистических обяза
тельств. 

Партийным бюро в 
последнее время приня
ты дополнительные меры 
по улучшению подготов
ки вопросов, выносимых 
на общее собрание ком
мунистов. Регулярно соз
даются специальные ко
миссии, в которые вхо
дят члены партбюро, 
специалисты. Вошли в си
стему встречи хозяй
ственного руководства и 
руководителей обще
ственных организаций с 
активом бригад. Значи
тельный вклад в решение 
поставленных перед кол
лективом задач вносит 
группа народного конт
роля. 

Под руководством пар
тийной организации кол
лектив цеха работает 
ровно. План девятой пя
тилетки выполнен досроч
но, производительность 
труда повысилась на 7,7 
процента. Внедрено зна
чительное количество ме
роприятий по совершен
ствованию технологии, 
проделана определенная 
работа по механизации 
ручного труда. 

Успешно выполнены 
обязательства по достой
ной встрече XXV съезда 
КПСС. 

Вместе с тем уровень и 
содержание организатор
ской и идеологической 
работы не отвечает тре
бованиям, вытекающим 
из решений XXV съезда 
КПСС. Партийная орга
низация не оказывает не
обходимого влияния на 
все стороны жизни кол
лектива. Очень медленно 
решаются вопросы повы

шения культуры произ
водства на рабочих ме
стах, в бытовых помеще
ниях. Недостаточное вни
мание уделяется работе с 
коллективом по соблюде
нию норм безопасного 
труда. 

Партийное бюро от
странилось от руковод
ства комиссиями партий
ного контроля за дея
тельностью администра
ции цеха. В 1975 году 
партбюро рассмотрело на 
своих заседаниях только 
два вопроса производ
ственного характера. 
Проблемы эффективно
сти производства и улуч
шения качества работ не 
анализировались. 

Партийное бюро недос
таточно контролирует де
ятельность начальников 
участков, мастеров по во
спитанию у трудящихся 
высокой сознательности и 
дисциплины. В проволоч-
но-штрипсовом цехе мно
го прогульщиков, нема
ло рабочих цеха в 1975 
году побывали в медвыт
резвителе, увеличились 
по сравнению с 1974 го
дом и случаи мелкого ху
лиганства. 

Имеют место серьезные 
недостатки в руководстве 
партийными группами, не 
ведется учеба молодых 
партгрупоргов, не изуча
ется и не обобщается 
опыт лучших партгрупор
гов. Отчеты коммунистов 
о выполнении уставных 
требований проходят 
эпизодически. Крупным 
недостатком в работе 
партийного бюро являет
ся отсутствие анализа и 
учета партийной работы. 

Партийный комитет 
обязал партийную орга
низацию проволочно-
ширипсового цеха в крат
чайшее время выполнить 
ряд мероприятий, на
правленных на повыше
ние роли партийной ор
ганизации в жизни кол
лектива, на усиление ак
тивности всех коммуни-
стон. 

В КОМСОМОЛЬСКОЙ ПОЛИТСЕТИ 

СДАЛИ УСПЕШНО 
-Комсомольцы механиче

ской мастерской цеха ремон
та металлургического обо
рудования № I1 с утра были 
взволнованы. В этот день, 
24 марта, в кружке комсо
мольской политсети, кото
рым руководит начальник 
БОТиЗ цеха А. В. Фокин, 
проводилось итоговое заня
тие. Волновались и те, кому 
предстояло принимать экза
мен, начальник цеха Н. Н. 
Тимашов, секретарь парт
бюро И. Д. Хохлов, секре
тарь комитета ВЛКСМ В. 
Вевхошенцев. 

Но вот первой пошла от
вечать токарь Люба Аниси-
мова, и всем стало ясно — 
комсомольцы подготовлены 
к сдаче. Каждый экзамена
ционный билет содержал 
два вопроса: один —- из ос
нов политических знаний и 
один — экономический. Лю
ба должна была рассказать 
о всемирно - историческом 
значении Октябрьской рево
люции. Второй вопрос ее би
лета был сформулирован так: 
«Как образуются и исполь
зуются фонды материально
го поощрения, социально-
культурных мероприятий и 
жилищного строительства. 
От чего зависит их рост». 
Вопрос не из легких, но де

вушка ответила уверенно. 
С такой же высокой ответ

ственностью относится она 
и к работе. Производствен
ная норма выполняется ею 
регулярно на 111)—115 про
центов, хотя Люба Анисимо-
ва в цехе только с 1975 го
да. За это время она участ
вовала уже в двух конкур
сах молодых токарей, заня
ла первое место по цеху. 

...Успешно сдают экзамены 
Наталья Баканова, Нина Су
ворова, Галина Калинина. 
Два года занятий в кружке 
сделали свое дело. Девушки 
занимались очень добросо
вестно и теперь показали 
глубокие, прочные знания. 
Все пятнадцать членов круж
ка отвечали только на «хо
рошо» и «отлично», экзаме
наторы не поставили ни од
ной тройки! 

Экзамен сдан на «отлич
но» — таково мнение экза
менационной комиссии. А. В. 
Фокин может гордиться сво
ими учениками! 

Кружок комсомольской 
учебы продолжает работу,. 
По плану осталось провести 
шесть занятий, на которых 
комсомольцы закончат изу
чение материалов XXV съез
да КПСС. 

И. СЕМЕНОВА. 

Г | Е Р Е Д О мной план-ка-
лендарь работы агита

тора Ю. В. Федорова из ла
боратории № 3 ЦЛА на 
март 1976 года, утвержден
ный на заседаьи i партийно
го бюро центральной лабора
тории автоматизации 20 фев
раля. Документ этот говорит 
о многом. Во-первых, что 
работа' агитколлектива цен
тральной лаборатории авто
матизации начинается со 
строгого и четкого планиро
вания. Во-вторых, деятель
ность агитаторов постоянно 
контролируется и направля
ется партийным бюро лабо
ратории. 

По содержанию план 
очень любопытен. Работа 
агитаторов ЦЛА ведется в 
трех направлениях: вопро
сы внутренней жизни групп 
и бригад данной лаборато
рии, дела и планы металлур
гов Магнитки в свете реше
ний XXV съезда КПСС, бе
седы о знаменательных да
тах месяца... И есть еще 
примечание, в котором гово
рится: остальные беседы 
агитатор проводит по свое
му усмотрению или по ука
занию секретаря партгруп
пы. 

Можно было бы сказать, 
что у Юрия Владимировича 
Федорова, который агитато
ром работает третий год 
подряд, излюбленная тема 
«Обзор международных со
бытий». Сам он большой 
знаток в этих вопросах: си
стематически читает газеты, 
журналы, следит за выступ
лениями международных 
обозревателей по радио и 
телевидению, да и работни
ков лаборатории эта тема 
очень интересует и увлечь ею 
любого слушателя довольно 
легко. Но в лаборатории 
№ 3 часто можно услышать 
одобрительные отзывы о 
только что состоявшейся бе

седе, независимо от того, по 
какой она проводилась теме. 
Это могла быть спортивная 
жизнь коллектива или же 
какие-то интересные спор
тивные новости в масштабах 
города и страны, о которых 
отлично рассказывает ин
женер Дон Куцик. Или во
просы комсомольской жизни 
— их мастерски научился 
освещать инженер Геннадий 
Арапов.... 

То есть, главной своей за
дачей агитатор Ю. В. Федо-

поимут и оценят силу его 
слова, после таких, может 
быть, ситуаций, как эта. 

Позвонили технологи из 
первого мартеновского це
ха: па одной из печей вышел 
из строя автоматический 
прибор. Сразу же к марте
новцам отправились автома-
тизаторы. Устранили не
исправность, вернулись в ла
бораторию. А Федоров уже 
собрал людей: надо проана
лизировать и установить 
точных виновников аварии, 

вать людей, обладать инди
видуальным подходом к 
каждому. И это ему вполне 
удается. Недаром на изби
рательном участке, где он 
работает в перист, выборов 
(поселок Самстрой в районе 
телецентра), его ^нают по
чти все жители. С радостью 
встречают, с удовольствием 
беседуют. 

Но случаются порой, как и 
во всяком деле, неудачи. И 
тогда снова и снова старший 
инженер лаборатории № 3 

РАССКАЗЫВАЕМ ОБ АГИТАТОРЕ 

С Л О В О , Н У Ж Н О Е Л Ю Д Я М 
ров считает воспитание у 
молодых инженеров, буду
щих руководителей произ
водства, чувства слова, уме
ния увлечь и заинтересовать 
собеседника, умения обще
нию с людьми. Сам он обла
дает этим ценным качеством 
в совершенстве. Вот как ото
звался о нем, например, ру
ководитель агитколлектива 
центральной лаборатории 
автоматизации коммунист 
Сергей Федорович Костю-
ченко. 

— В любой статье, в лю
бой ситуации Федоров умеет 
уловить суть, установить са
мое важное для себя, а по
том передать свое убежде
ние слушателям. И вот еще 
что характерно. Он быстро 
сходится с людьми, умеет 
уловить настроение и ду
шевное состояние собесед
ника. Очень внимателен к 
товарищам по работе. Поль
зуется заслуженным автори
тетом. 

Авторитет агитатора.. Как 
он приходит? Наверное, 
только тогда, когда люди 

ведь такие приборы стоят и 
на других печах. Очень жи
вой, по-настоящему заинте
ресованный разговор полу
чился в тот день у аитома-
тизаторов. Ведь речь шла о 
чести коллектива. Вопрос 
был выяснен до конца. И, 
конечно же, работники лабо
ратории правильно поняли и 
оценили действия агитатора. 

А такие ситуации, когда 
людям просто необходимо 
что-то подсказать, разъяс
нить, возникают нередко. 
Ведь и вопросы самые раз
нообразные. Но Юрий Вла
димирович в любом случае 
ориентируется быстро. 

— Когда нужно, вне вся
кого графика я обращаюсь 
к Федорову, — сказал С. Ф. 
Костюченко, — подсказываю 
ему, какую литературу мож
но использовать для подго
товки, и уже на другой день 
он выступает перед своими 
товарищами с беседой или 
информацией. 

Как агитатор, Юрий Вла
димирович призван воспи ты-

коммунистического труда 
ЦЛА обращается к книгам, 
любимым изданиям газет и 
журналов: «Вопросы и отве
ты», «Политический инфор
матор», «Агитатор», «Труд», 
«Социалистическая индуст
рия»... Решить какие-то свои 
проблемы помогают ему и 
еженедельные семинары для 
агитаторов, которые прово
дят в ЦЛА старший агита
тор и руководители лабора
тории. Часто дельные сове
ты дает агитаторам замести
тель секретаря партбюро по 
идеологическим вопросам 
Н. И. Кудряшов. С отчетом 
о работе они выступают пе
ред членами партийного бю
ро на его заседаниях. Такая 
четкая система работы агит
коллектива автоматизаторов 
делает его одним из самых 
активных и авторитетных на 
комбинате. И справедли
вость этого становится по
нятной вдвойне, когда бли
же узнаешь людей из этого 
коллектива, таких, как 
Ю. В. Федоров. 

Н. МИРОНОВА. 

В ШКОЛАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА — ЭКЗАМЕНЫ 

С т р о к а в р а п о р т е 
...Наверное, Саша такой 

человек, что с первого ска
занного им слова, первой 
улыбки собеседник проника
ется к нему доверием. Со
провождая свой рассказ 
энергичными жестами, он го
ворил о чугуне, о работе 
горнового, о заботах брига
ды. И по его голосу было яс
но, что все это по-настояще
му дорого ему и волнует его 
не меньше, чем в первый 
день работы. 

Александр Бородин — 
горновой третьей бригады 
доменной печи .\з 7. Выпу
скник индустриального тех
никума, он пришел на печь 
в 1068 году. Бригада внима
тельно присматривалась к 
новичку: вдруг окажется 
«слабым в коленках», не вы
держит напряжения, жары... 
Александр привыкал быстро. 
Приемы в работе станови
лись четкими, уверенными, 
и вскоре его нельзя было от

личить от опытного горново
го. У доменной печи не гово
рят лишних слов. Поэтому, 
когда про Бородина сказали, 
что он «пришелся по душе» 
бригаде, это было высшей 
похвалой его человеческим 
и профессиональным каче
ствам. 

Товарищи по работе не за
думывались долго, когда вы
бирали его комсоргом брига
ды, выдвигали его кандида
туру на звание «Молодой 
гвардеец пятилетки». 

На трудовой вахте, 
проходившей в дни работы 
XXV съезда КПСС, коллек
тив седьмой доменной печи 
трижды выходил победите
лем комбинатского соцсорев
нования. Бригада работала 
в эти дни с отличным на
строением, не только опыт
ные, но и совсем еще моло
дые горновые. Таких в кол
лективе двое — Михаил Ага
пов и Виктор Вандышев. 
Оба выпускники училища 

№ 13. Ребята только начи
нают путь доменщиков, не 
все еще идет гладко. Но 
комсорг и другие опытные 
товарищи всегда рядом. 

— Эти ребята как будто 
дополняют друг друга, — 
говорит Саша о новичках. — 
То, что не получается у од
ного, освоит другой и помо 
жет товарищу. Ценное каче
ство — взаимовыручка и со
гласованность действии. У 
печи это особенно чувству 
ется. 

Именно это уважают в 
Саше товарищи — надеж
ность в работе. Потому и 
доверили ему в числе один
надцати молодых передови
ков доменного цеха подпи
сать рапорт комсомола XXV 
съезду КПСС. 

...Надолго запомнил Алек
сандр этот день, запомнил 
торжественность обстановки 
и ту взволнованность, с ко
торой все они, молодые гвар
дейцы пятилетки, один за 
другим склонялись над стра
ницами рапорта. Ведь на 
этих страницах есть строки, 
вписанные и их ударным 
трудом. 

И. КИЯШКО. 

ТВЕРДЫЕ 
ЗНАНИЯ 

...Сейчас начнутся экзаме
ны в школе коммунистиче
ского труда пятого листо
прокатного цеха. Слушатели 
разобрали *кЗамепаиионные 
билеты, готовятся. Прини
мать экзамен будет пропа
гандист начальник смены 
В. А. Шахтарин.... 

Д о начала занятия секре
тарь партийной организации 
цеха А. Ф. Бежин сказал: 
«Этого пропагандиста отли
чает большая добросовест
ность в подготовке к заня
тиям. Его часто можно ви
деть в нашей библиотеке за 
просмотром новой литерату
ры. 

— Я всегда с удовольст
вием готовлюсь к занятиям, 
— говорит пропагандист. — 
Во-первых, и для себя нахо
жу в книгах и газетах мно
го нового и интересного, 
во-вторых, занятия мне нуж--
ны и как пропагандисту. Я 
знаю, что свежие интересные 
факты всегда привлекают 
людей. 

...Экзамены в самом раз
гаре. Один за другим отвеча
ют слушатели. «Назовите 
характерные черты труда в 
условиях социалистического 
общества», «Дайте характе
ристику социальной струк
туры советского общества», 
«Основы законодательств о 
трудовой дисциплине» — B O I 
некоторые вопросы из биле
тов. Хорошо отвечает Б. Н. 
Шумейко, термист проката, 
А. М. Курочкин, резчик, 
О. С. Маскова, контролер 
ОТК, М. Г. Ершов, бригадир 
электромонтеров и другие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Итоговое занятие в школе 
коммунистического труда в 
пятом листопрокатном цехе 
(пропагандист В. А. Шахта

рин). Выступает загрузчик 
термических печей Л. С. АНД
РЕЕВ. 

Фото Н. Нестеренко, 

Партийный комитет комбината рас
смотрел вопрос «О работе партийной 
организации проволочно - штрипсового 
цеха». 

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 


