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П Р И ВСЕХ пяти города -
• • Бедственных партию -

мах нашего комбината дей
ствуют кабинеты политиче
ского просвещения «а об
щественных 'началах, в ко
торых, в свою очередь, ра
ботают группы методистов. 
Без этих помощников парт
кому комбината было бы 
ир актичееки невозможно 
ос у щ ее телят ь пост о ян н ы й 
контроль за большой раз
ветвленной сетью партийной 
учебы, оказывать теоретиче
скую помощь .пропагандист
ским кадрам. 

Кабинет по литпроов еще -
ния при партийной органи
зации 'Железнодорожного 

диету, проконтролировать 
его работу, при кабинете ус
пешно действует методиче
ский совет. В нем 1? чело
век. Все они умудренные 
п.роп аган дистсиим он ыт ом 

• коммунисты, руководящие 
ин ж ен ерно - технически е р а -
ботинки. Председатель ме-
тод'ОО'вета — зам. главного 
инженера Ж Д Т Е. А. Смир
нов. Члены совета распреде
лены и по цехам, и по фор
мам учебы. 

Методсовет постоянно пла
нирует свою работу. Состав
ляются месячные планы и 
перспективный план на весь 
учебный год. На заседаниях 
методсовета, которые про-

К О Н К Р Е Т Н О , 
П О - Д Е Л О В О М У 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

транспорта, о котором пой
дет речь, действует с 1964 
года. Активисты, работа
ющие при нем, накопили по
лезный опыт на поприще 
партийного и экономическо
го образования. 

Сначала о самом кабин»-
те. Здесь есть все необходи
мое для пропагандистов 
всех форм учебы. Каждый 
из них найдет необходимый 
учебник и учебный план, на
глядное пособие и свежий 
цифровой материал по тран
спорту, но 'комбинату. В ка
бинете много политической 
литературы, полное собра
ние сочинений В. И. Ленина, 
различные выставки по те
мам занятий всех форм уче
бы, подшивки периодиче
ских изданий. В кабинет ре
гулярно поступают газеты и 
журналы двадцати наимено
ваний. 

В кабинете всегда можно 
застать кого-то из пропаган
дистов, лекторов или слуша
телей. По специальным гра
фикам здесь проходят заня
тия школ основ марксизма-
ленинизма или консульта
ции, заседания методическо
го совета, сюда часто за-
г ляд ыв а ют п о ли тин ф ор м а -
торы. Заведующая кабине
том — старший инженер 
техотдела Альбина Матве
евна Шатунова — всегда по
может найти нужный мате
риал, даст совет. 

Партком железнодорож
ного транспорта объединяет 
8 партийных организаций, в 
которых в общей сложности 
насчитывается 580 коммуни
стов. Они занимаются в раз
личных звеньях партийной 
учебы: изучают историю 
партии, научный коммунизм, 
совр ем е ни ы е м еж-дун аро д -
ные отношения, экономиче
ские вопросы. Работают Ы1 

школ основ марксизма-ле
нинизма, теоретический се
минар, два комсомольских 
политкружка, 40 школ ком-
труда. Поэтому, чтобы дой
ти до каждой политшколы, 
помочь каждому ' кропаган-

водятся один раз в месяц, 
з ас л уш ива юте я проп аг анд и -
сты и члены партбюро, от
ветственные за политичес
кую учебу, утверждаются 
мет одические р еком ен д ации 
и графики занятий, подво
дятся итоги проверок и от. 
крытых занятий. Вся доку
ментация о работе методсо
вета аккуратно поступает а 
кабинет политпросвещения 
парткома комбината. 

Члены методического со
вета постоянно участвуют в 
подготовке вопросов, каса
ющихся учебы коммунистов 
и трудящихся, на заседания 
парткома Ж Д Т , партбюро и 
партийные собрания цехов и 
служб. 

Один из наиболее эффек
тивных приемов повышения 
методического мастерства 
пропагандистов — это от
крытые занятия. На их под
готовку и проведение и взял 
курс кабинет политпросве
щения Ж Д Т и его методсо
вет. Каждое такое занятие 
тщательно готовится. За два 
истекших года открытые за
нятия прошли в школах ос
нов м арке иэм.а -ленинизм а, 
где пропагандистами А. И. 
Катышев, Г. С. Безруков, 
В. М. Романов, в школах 
комтруда. — руководите ть 
И. Н. Бибко, экономической 
школе — М. Г. Ахметзянов. 
На этих занятиях побывало 
большинство пропаганди
стов железнодорожного 
транспорта и каждый из 
них, безусловно, получил 
для себя что-то нужное. 
Все эти занятия были хоро
шо -оценены представителя
ми вышестоящих партийных 
органов. 

При определении' полит
школы для проведения в ней 
открытого занятия методсо
вет выбирает ту, где накоп
лен богатый опыт в методи
ке проведения занятий. Вот, 
окажем, такое занятие со

стоялось в школе основ марк
сизма-ленинизма цеха эк
сплуатации, где пропаганди
стом А. И. 'Катышев. Здесь 

большинство слушател-ей 
старательно готовятся к со
беседованию, ведут рабочие 
записи, конспекты, выполня
ют практические задания. 
Поэтому и открытое занятие 
было проведено в тот день, 
когда проходило собеседова
ние по пройденной теме. И 
оно удалось. Выступившие 
пропаганд/исты хотя и сде
лали существенные замеча
ния, но единодушно призна
ли, что слушатели школы 
занимаются добросовестно, 
занятие удалось. Показа
тельное занятие у пропаган
диста Г. С. Безрукова было 
приурочено к новой теме, 
так как его рассказ всегда 
высок как по теоретическо
му, так и методическому 
уровню. 

С целью повышения каче
ства занятий в il97'5—76 
учебном году по инициати
ве кабинета политпросвеще
ния и методсовета на желез
нодорожном транспорте соз
дана кустовая школа оси си 
марксизма-ленинизма'. В нее 
вошли все существовавшие 
до этого школы в локомо
тивном депо и цехе эксплу
атации. Подобраны наибо
лее подготовленные пропа
гандисты, и все занятия ку
стовой школы теперь прохо
дят в кабинете политпросве
щения. Усилился контроль 
за ходом учебы, значит 
улучшилась организация за
нятий в целом. 

Р я д членов методсовета 
•ведет большую индивиду
альную работу с пропаган
дистами, повышая их мето
дическое мастерство. Глубо
кий внализ занятий после их 
посещения делает председа
тель методсовета Е. А. 
Смирное. Он всегда укажет 
пропагандисту на положи
тельные моменты, на недо
статки, подскажет, как луч
ше подготовиться к заня
тию, как лучше его прове
сти. В помощь пропаганди
стам партийной сети и школ 
комтруда Е. А. Смирнов с 
экономистами по дг ото вил и 
методическое пособие, где 
вместе с рекомендациями о 
проведении занятий скон
центрирован большой циф
ровой материал об экономи
ке цехов и служб железно
дорожного транспорта за 
9-ю .пятилетку. 

Добросовестно выполняют 
свои партийные поручения 
члены методсовета В. А. Си
нельников, И. Л. Рожнов и 
другие. Все эти наставники 
пропагандистов ведут подчас 
незаметное, но очень боль
шое и важное дело. Они. по
могают пропагандистам убе

дительнее и доходчивее вести 
политическую учебу, обога
щать коммунистов, комсо
мольцев и трудящихся тео
рией м ар ко и з м а -л ея нн из м а. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит
просвещения партко

ма комбината. 
НА СНИМКЕ: в кабине

те политпросвещения 
парткома ЖДТ. Занятие 
кустовой школы основ 
марксизма - ленинизма 
(пропагандист Н. В. АН-
ТИПОВ). 

Фото Н. Нестеренко. 

С ОЛЬШИЕ задачи поста-
^ * вила партия перед ме
таллургами страны на деся
тую пятилетку. Производст
во чугуна, стали и проката 
должно возрасти по сравне
нию с достигнутым на мил
лионы тонн. И трудящиеся 
нашего комбината — веду
щего предприятия в отрасли 
— полны решимости выпол
нить предначертания партии. 

На комбинате цехи управ
ления главного энергетика 
основными не называют. А 
в общем-то деление всех 
подразд еле яий предириятия 
на основные, ремонтные, 
вспомогательные — чисто 
условное. Ведь если «выклю
чить» из сложной системы 
комбината хотя бы один из 
них, это сразу же может не 
только нарушить четкую ра
боту металлургического кон
вейера, но и парализовать 
работу всех переделов. И 
поэтому, когда не раздаются 
в диспетчерской комбината 
тревожные звонки, когда ме
таллурги ежедневно рапор
туют о сверхплановом про
изводстве чугуна, стали, 
проката, мы не должны за
бывать, что в этих дополни
тельных тоннах продукции— 
напряженный каждодневный 
труд коллективов энергети
ческих цехов — ТЭЦ и ЦЭС, 
газового и ПВЭС, паросило
вого и .иислородно-компрес-
с о рного, электр о р ем он тн о го 
и цеха вентиляции, ЦТД, 
КИП и автоматики, электро
куста... 

П одд ержив а я пнищи а тив у 
коллектива доменной печи 
№ 9, энергетики объявили 
год XXV съезда КПСС го
дом ударного труда, взяв 
курс на повышение эф
фективности и качества ра
боты, на увеличение выпуска 

РУБЕЖИ ЭНЕРГЕТИКОВ В Н О Г У 
С М Е Т А Л Л У Р Г А М И 
продукции, экономию энер
горесурсов, на реконструк
цию оборудования, на улуч
шение состояния окружаю
щей среды и условий труда, 
на внедрение достижений 
науки и техники. 

Накануне XXV съезда 
КПСС состоялось общее со
брание коммунистов энерге
тических цехов, на котором 
были обсуждены и приняты 
социалистические обязатель
ства на десятую пятилетку. 

Главную свою задачу 
энергетики видят в том, что
бы обеспечить бесперебой
ное энергоснабжение комби
ната и города. Коллективы 
цехов УГЭ наметили целый 
ряд мероприятий, которые 
позволят трудиться им более 
качественно и производи
тельно, а значит, еще боль
ше способствовать метал
лургам в выполнении соц
обязательств. Например, для 
увеличения стойкости стале
плавильных агрегатов энер
гетики обязались улучшить 
тепловой режим печей и 
улучшить уход за ними, со
кратить простои прокатных 
станов при ремонте электро
оборудования, создать в до
менном цехе техническую 
систему управления произ
водством с применением со
временных средств телевиде
ния 'и связи, совместно с це
хами комбината выполнить 
не менее 100 мероприятий по 
автоматизации технологиче
ских процессов, которые по
зволят высвободить 1000 че
ловек обслуживающего пер

сонала. 
Энергетики наметили в 

этой пятилетке обеспечить 
рост производства электро
энергии на 50 тыс. ивт, кис
лорода — на 60 тыс. кубо
метров в час (этого количе
ства вполне хватит, чтобы 
полностью обеспечить все 
пять двухванных печей), 
сжатого воздуха — на 2,5 
тыс. кубометров в минуту, 
тепловой энергии — на 2.40 
Гкал, в час. Одновременно 
коллективы цехов УГЭ обя
зались снизить расход топ
лива и электроэнергии, поте
ри доменного и коксового 
газа, кислорода. • 

Немало будет уделено 
внимания и защите окружа
ющей среды от загрязнения, 
улучшению условий труда 
металлургов. В частности, 
энергетики решили шести в 
действие и освоить работу 
мокрых газоочисток и мо-
д ерн изиров анн ых кот лов -
утилизаторов мартеновских 
печей № 33 и № 34, рекон
струировать тазоочистные 
сооружения за вращающи
мися печами яа известняко-
во-обжигавой фабрике, в 
огнеупорном производстве, 
смонтировать 50 кондицио
неров в горячих цехах ком
бината. 

Энергетики комбината 
идут в ногу с коллективом 
металлургов, и их планы на 
пятилетку — тому подтвер
ждение. 

А. ГРИГУРКО, 
секретарь партбюро 

ПВЭС. 

П У Т И 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 
На днях состоялись сов

местные семинары-совеща
ния партгрупоргов, профор
гов и групк ом сортов прокат
ного передела. Проходили 
они в пятом листопрокатном 
цехе в течение двух дней, по-
бригадно. Семинары были 
организованы по инициативе 
совета секретарей партийных 
бюро прокатной зоны, воз
главляемого секретарем 
партбюро сортопрока тн ого 
цеха В. А. Рыжкиным, и 
главного прокатчика комби
ната А. М. Литвака. Тема 
семинаров — «Задачи про
катчиков на 1976 год в све
те решений XXV съезда 
КПСС, и роль партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских групп в их выполне
нии». 

О задачах, которые стоят 
перед прокатчиками в пер
вом году десятой пятилетки, 
рассказал А. М. Литвак. В 
выступлении В. А. Рыжкина 
были указаны основные на
правления работы партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских групп по мобили
зации коллективов для вы
полнения народнохозяй
ственного плана. 

Опытом работы подели
лись партгрупорги М. Г. Иб-
р агкм-ов (л iктоиро« а тный 
цех № 1), Н. И. Никишин 
(проволочио - шгрипеовый 
цех), В. Н. Громов (сорто
прокатный цех). На послед
нем семинаре перед слуша-
1 елями выступил делегат 
XXV съезда КПСС секре
тарь парткома комбината 
П. С. Грищенко, который I 
рассказал о работе съезда. * 

На этих семинарах было 
рекомендовано, в частности, 
партгрупоргам взять иод 
строгий контроль работу 
коллективов по улучшению 
к ач есгв енн ых п ок а за те л е й, 
выполнению заказов и .эко
номии металла. Организо
вать в коллективах глубокое 
изучение материалов XXV 
съезда КПСС 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ЕОГРАФИЯ заказчиков 
• второго листопрокатно
го цеха широка. Его продук
ция хорошо известна не 
только у нас в стране, но и 
за рубежом: в Болгарии, 
Германской Демократиче
ской Республике, Венгрии, 
па Кубе... 

Трудящиеся цеха прилага
ют все усилия, чтобы обес
печить выполнение заказов 
в срок. И это им удается. 
На протяжении всего прош-

ное все делают люди, рабо
тающие на этих агрегатах. 
Это они обеспечивают беспе
ребойную работу оборудова
ния, борются за улучшение 
качества продукции. 

...Трехклетевой стан имени 
50-летия Октября. Здесь 
трудится коллектив комму
нистического труда. По ито
гам соцсоревнования в дни 
работы съезда этот коллек
тив признан победителем. 

организованность 
лого года и с начала этого 
не было случая, чтобы зака
зы были сорваны. 

— Прошлый год, — рас
сказывает начальник пла
ново-распределительного бю
ро цеха А. Б. Тра.хмая, — 
мы поработали отлично, на 
100 процентов обеспечивали 
выполнение заказов. Такой 
же ударный темп мы сохра
няем и в этом году. По ито
гам соцсоревнования в дни 
работы съезда наш цех при
знан победителем среди про
катных цехов холодной про
катки. В среднем в месяц нам 
приходится отгружать по 
65 и более тысяч тонн зака
зов. Но мы стараемся не-
голько выдать определенное 
количество заказав в срок, 
но и боремся за улучшение 
качества .продукции. Коли
чество брака у нас снизи
лось до 0,021 процента, а вы
ход второсортного метал
ла уменьшился на десять 
Процентов и составляет те
перь 0,18 процента. В чем 
причина нашего успешного 
труда? Прежде всего, в ор
ганизации и строгой дисцип
лине. Мы, работники плано
во-распределительного бюро, 
стараемся полностью обес
печивать металлом все аг
регаты цеха, четко спланиро
вать ход их работы. Осталь-

— Прежде всего, наш ус
пех, — считает вальцовщик 
Ю. Неклюдов, — в самоор
ганизации. Мы стремимся к 
тому, чтобы как можно 
меньше было простоев. На
пример, мы знаем, что в та
кое-то время будем делать 
перевалку. Заранее преду
преждаем группу ремонтни
ков, куда и когда подать 
валки, кран, чтобы на пере
валку ушло минимальное 
время. Многое зависит и. от 
опыта, которого нашим валь
цовщикам и операторам 
не занимать. Большую по
мощь в деле организации на
шей работы, сокращения 
простоев оказывают работ
ники п л а я ово -р аспр едел и -
тельного бюро. Они всегда 
стараются спланировать ра
боту так, чтобы мало было 
перестроек. Благодаря хоро
шей организации производ
ственное задание наш кол
лектив стана всегда выпол
няет. 

Можно привести много 
примеров успешной работы 
трудящихся. Но ясно одно: 
все они ударным трудом 
обеспечивают уверенную ра
боту цеха. 

Ю. ПОПОВ. 

Помогает ЗАКАЗЫ — В СРОК, 
ЗАКАЗАМ — КАЧЕСТВО! 


