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Партийная жизнь 

За глубокие знания 

Итоговые занятия, как и все 
предыдущие, начались точно в 
назначенное время. У трамвайщи
ков стало правилом: ни минуты 
опоздания, ни одного пропуска без 
у в а ж и тел ьн ы х при чин. Пр о 11 аган-
диет Ида, Львоша Фальконская 
гордится высокой дисциплиной 
слушателей, точно так же гордится 
и их высокой успеваемостью. 

О серьезном и вдумчивом под
ходе к изучению материалов X X I 
•съезда КПСС говорит и такой 
фа,кт, как. наличие конспектов у 
всех слушателей. По объему конс
пекты не одинаковы: одни более 
подробно записывали р ш ж а з про
пагандиста по теме, другие очень 
кратко, но почти все дополняли 
потом свои записи во время чте
ния газет, журналов. Это позволи
ло иметь интересные примеры, 
яркие цифры, сравнения. 

На итоговые занятия все при
шли с конспектами, заранее по
вторим материал по пройденным 
темам. 

Такие товарищи, как нарядчи
ца Фомина, мастер Нечаев и мно
гие другие, готовясь к итоговым 
занятиям, еще раз прочитали от
дельные разделы д о к л а д а 
тов. Хрущева на X X I съезде КПСС, 
ознакомились с содержанием ре
чей некоторых делегатов, посмот
рели подшивки местных газет, 
чтобы яснее представить,, как 
идет выполнение заданий семи
летки на комбинате. 

Пропагандист т. Фальковская на 
протяжении всего учебного года 
всегда добивалась, чтобы любой 
рассказ, любая беседа увязыва

лись с жизнью города, многоты
сячного коллектива комбината, с 
теми задачами, которые предстоит 
решать металлургам. 

Вот и сейчас, начиная итого
вые занятия, Ида Львовна напо
минает: 

—Говорить будем попроще, 
конкретнее и обязательно с вы
водами. 

Пропагандист ставит вопрос пе
ред всей группой, дает время по
думать, а затем спрашивает: < Кт» 
желает выступить?». 

После каждого вопроса, как 
правило, поднимается несколько 
рук, что гоже указывает на под-
гоговленность присутствующих. 

Бригадир слесарей т. Рябов 
рассказывает об успехах Совет
ского Союза в развитии промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки. Выступающий называет 
цифры, приводит примеры. 

В мыслях перед глазами слуша
телей кружка приходят картины 
трудовых побед. Когда речь захо
дит о нашем городе, невольно 
вспоминаются те дни, когда Маг 
нитогорск был полотняным горо
дом... 

А комбинат! Волею партии, 
трудом советского народа воз
двигнут величайший в мире ги
гант тяжелой индустрии! Разве 
можно не гордится этим?Г 

Активно идет беседа. Слушате
ли дополняют рассказ друг друга, 
раскрывая источники силы наше
го советского строя. 

—Сила наша в мудром руко
водстве партии,—говорит1 Шаб а -
лова,,—сила наша в дружбе много-

Научно-техническая 
конференция прокатчиков 

Усилить борьбу 
с браном 

Недавно в чугунюштейном цехе 
состоялось очередное постоянно 
действующее производственное со
вещание, на котором далеко не 
случайно стоял вопрос об улучше
нии качества выпускаемой про
дукции. 

В первом квартале этого года на 
участке изложниц вместо допус
тимых 0,6 процента было изго
товлено 1,2 процента забракован
ных изделий от числа общей про
дукции. Не лучше обстоит дело и 
на участке машинного литья. 
Здесь литейщики допустили 2.С 
процента брака, вместо 1,2 про
цента допускаемых. Дефекты в 
от. i и вк ах В'Стр ечаются е а мы е ра з-
личные: осадочные раковины, 
трещины и т. д. Стоит ли гово
рить о том, сколько хлопот и не
приятностей доставляют они ста
ночник а м основного механичеек о -
го цеха. В особенности брак, 
скрытый внутри отливки. Обта

чивая детали, токари этого цеха 
обнаруживают в самой середине, 
как червоточину, газовые рако
вины. На обработку детали поте
ряно рабочее время, энергия, ра
бочая сила, и все, оказывается, 
без толку. 

Так,, только в течение трех ме
сяцев этого года в основном меха
ническом цехе было потеряно 
524 станко-чаеа. Факты доста
точно тревожные, чтобы вызвать 
беспокойство со стороны админи
страции чугунолитейного цеха. 

Не тут-то было! Никто и за
тылка не чешет. -Зачем, мол, 
утруждать себя какими-то реши
тельными мерами по ликвидации 
какого-то там... брака. Аплодис
менты, дескать, можно заработать 
и за хорошую речь о браке на 
производстве. 

И вот взял слово заведующий 
технологическим бюро цеха т. Са
зонов. II вот он говорит. Говорит 

национальной семьи советских 
народов. Отсюда вывод: надо кре
пить эту дружбу, крепить ряды 
нашей партии —руководящей и 
организующей силы в борьбе за 
победу коммунизма. 

Трамвайщики хорошо усвоили 
цифры семилетки, которые ярко 
отражают решающий вкла.д в соз-
д ан и е м are ри ал ьн о -те хн и чес к о й 
базы коммунизма. 

—Выполнив задания семилет
него плана.—говорит слушатель
ница т. Новикова,—мы прео
долеем важнейший этап в эко
номическом соревновании социа
лизма с капитализмом. Выполне
нием семилетнего плана мы ока
жем огромное воздействие н а 
судьбы мира. 

Говоря о семилетке, о том, что 
сделано и гудет достигнуто, 
участники итоговых занятий 
справедливо ставят вопрос: каким 
же должен быть наш вклад в се
милетку? Что и как нужно сде
лать? На этот вопрос хорошо отве
тила т. Новикова, напомнившая о 
соревновании за звание бригад 
коммунистического тру да. 

— М ы обслуживаем металлур
гов, тех, кто дает чугун и варит 
сталь, кто дает прокат. От нашей 
работы зависит и продолжитель
ность отдыха металлургов, а это 
немаловажно тля повышения про-
из во дител ь н«. • т и тр уд а. 

Работать четко, содержать трам
вайный парк в образцовом состоя
нии—вот конкретная задача, ка
кую г-тавит перед собой каждый 
работник трамвая. 

Подводя итоги беседы, Ила 
Львовна отметила высокую актив
ность участников беседы. Да этого 
и нельзя было не отметить. В бе
седе приняли участие все четыр
надцать слушателей кружка. Л 
выступление каждого показывает, 
что и коммунисты, и беспартий
ные хорошо у «воили материалы | 
X X I съезда КПСС. 

— I I главное,—говорит т. Фаль
ковская,—состоит в том, что на
ши товарищи не только усвоили 
цифры семилетки, например, но и 
сумели увязать общие задачи с 
задачами коллектива. Изучение 
материалов съезда помогло нам 
определить свое место и ] "ль в 
борьбе за семилетку. 

Е. ФРОЛОВА, 
инструктор парткома. 

На снимке: на занятии полит
кружка в управлении трамвая. 
Выступает т. Рябов. 

Фото Е. Карпова. 

о классификации брака, о том, 
как безошибочно отличать один 
вид брака, от другого... А во г о 
том, как добиться того, чтобы па 
производстве не было никаких ви
дов брака, об этом т. Сазонов ни
чего не сказал. 

— Борьба со всеми видами бра
ка, товарищи,— сказал он в за
ключение.— дело нелегкое. 

Одним словом, т. Сазонов пред
лагает примириться с браком и 
заняться его доскональным изу
чением. 

Неужели в действительности 
нельзя изжить брак в производ
стве? 

Можно! Об этом красноречиво 
говорят показатели работы неко
торых литейщиков, которые на 
протяжении нескольких месяцев 
подряд выдают продукцию отлич
ного качества, Причем это не слу
чайность. Всему коллективу це
ха известны фамилии формовщи
ков тт. Ширяева, Бутакова, Грид-
нева и многих других, которые 
постоянно работают без брака. 

Что стоит после этого «теория» 
т. Сазонова, да и некоторых дру
гих работников цеха, которые 

13 и 14 мая на Всесоюзной 
технической конференции про
катчиков по техническому про
грессу в технологии прокатного 
производства работали различ
ные секции, участники которых 
обсудили ряд проблемных во
просов, связанных с повышени
ем производительности труда, 
улучшением условий работы 
прокатчиков, повышением каче
ства продукции и т. д. 

В секции производства полу
продукта большой интерес вы
звали доклады представителя 
Днепропетровского металлурги
ческого института, кандидата 
технических наук Н. М . Санько 
«Определение обжатия при про
катке в калибрах простой фор
мы» и «Влияние формы калиб
ра и микрогеометрии поверхно
сти валков на захват металла 
при прокатке». 

С неменьшим вниманием был 
заслушан и доклад представи
теля института черной метал
лургии Академии наук Украин
ской ССР, кандидата техниче
ских наук В . М . Клименко «О 
кривизне боковых поверхно
стен и определение ширин рас
катов при прокатке на блюмин
гах». 

Инженер нашего комбината 
Н . Ф. Грицук сделал доклад на 
тему «К вопросу об устойчиво
сти высоких полос при прокат
ке». Представитель Магнитогор
ского металлургического комби
ната, доцент, кандидат техниче
ских наук Н. В . Литовченко в 
своем докладе подробно расска
зал об усовершенствовании тех
нологии прокатки на станах про-
волочно-штрипсового цеха. 

С очень большим вниманием 
и интересом заслушали участ
ники конференции доклад инже
нера И. Ф. Приходько о новых 
конструкциях прокатных кле
тей, обеспечивающих высокую 
точность прокатываемых про
филей металла. 

Кандидат технических наук, 
доцент, директор Магнитогор
ского горн ^-металлургпческ о г о 
института Н. Е. Скороходов, 
инженер нашего комби и а т а 
Б. Д . Мельников, кандидат тех
нических наук, доцент Н . В . Ли
товченко, кандидат технических 
наук, доцент Н. Г . Бурылев и 

другие доложили о результатах 
исследования работы сортового 
стана на Магнитогорском метал
лургическом комбинате. 

На заседании секции произ
водства листов участники кон
ференции с большим вниманием 
заслушали доклады инженеров-
листспрокатчиков нашего ком
бината В . Д . Носова, А . Е . Пра-
тусевича и кандидата техниче
ских наук, доцента В . В . Мель-
цера об усовершенствовании 
технологии и работы непрерыв
ного тонколистового с т а н а 
«1450» при горячей прокатке, 
а также доклад инженера Е . П. 
Егорова об автоматическом ре
гулировании толщины полосы 
на непрерывном стане горячей 
прокатки. 

Кандидат технических наук, 
доцент Сибирского металлурги
ческого института М. А . Зай-
ков, инженеры В . М . Пермяков 
и В . С . Целуйков доложитн о 
рационализации режима обжа
тий среднелистового стана на 
основе автоматической регист
рации усилий прокатки. Пред
ставитель Ждановского метал
лургического института А . М. 
Савченко доложил о методах 
расчета производительности ли
стовых станов «трио». 

Представитель Уральс к о г о 
научно-исследовательского ин
ститута черных металлов Н . П . 
Скрябин сделал доклад на тему". 
«Особенности деформации м е 
талла при прокатке на полосо
вых планетарных станах». О 
теоретическом и эксперимен
тальном исследовании влияния 
натяжения на деформацию при 
горячей прокатке сделал доклад 
представитель центрального на
учно-исследовательского инсти
тута тяжелого машиностроения, 
кандидат технических н а у к 
В . П. Калинин. Кандидат техни
ческих наук, доцент .Магнито
горского горно-металлургиче
ского института М. И . Куприн 
сделал доклад о напряженном 
состоянии рулона стальной по 
лоеы, свернутой с применением 
натяжения. 

15 мая конференция продол
жала свою работу. 

Ставить иа рабочие .места 
Вот уже второй, год учебы 

заканчивает наша группа в ре
месленном училище ЛЬ 13. На 
практику наши учащиеся ходят 
в мартеновский цех № 1, так 
как они готовятся стать стале
варами. 

— Вот идет наша смена,— с 

считают, что вообще работать без 
брака невозможно. 

А если бы опыт этих передови
ков сделать достоянием всех фор
мовщиков? Ясно, от этого была бы 
немалая польза. 

На совещании выступившие за
тем т. Гаврилов и партгрупорг 
т. Табунов подвергли резкой кри
тике технологов цеха, требуя от 
них усиления контроля за каче
ством выпускаемой продукции. 
Таким же было выступление на
чальника цеха т. Мишуковского, 
который потребовал от работников 
технологической группы развер
нуть действенную борьбу за улуч
шение качества литья. 

В принятом решении на сове
щании были намечены конкрет
ные мероприятия, направленные 
на улучшение качества выпускае
мого литья как, например, орга 
низация цеховой витрины брака, 
учеба по повышению квалифика
ции формовщиков и другие. 

Дело теперь за тем, чтобы вы
полнить это решение. 

Б. М О Ш Н О В И Ч , 
мастер чугунолитейного цеха, 

шуткой встречают наших учени
ков сталевары. 

Что дала учеба в училище на
шим ребятам? Об этом можно 
судить по такому случаю. 8 мая 
иа 26-й печи заболели и не вы
шли на работу двое подручных. 
В этот день мы пришли, на 
практику. 

— Придется ставить ваших 
учеников, — обратился ко мне 
старший мастер т. Нечкин. 

— Думаю, что справятся, 
ответил я. * ^ 

На рабочее место были по
ставлены комсомольцы Николаи 
Игин и Дмитрий Пасека. Наши 
ребята работали два дня, и ста 
леварэтой печи т. Дорош, и мас
тер производства т. Зоркий ос
тались довольны их работой. 

— Да, они вполне справляют
ся с обязанностями подручных. 

II это действительно так. Два 
года учебы не прошли даром. 
Наши учащиеся хорошо теоре
тически подготовлены. А вот с 
практикой я бы сказал не у 
всех учеников обстоит дело хо
рошо. Лучшего можно было бы 
достигнуть в том случае, если 
бы каждый из них поработал у 
печи несколько смен. А адми
нистрация мартеновского цеха 
№ 1 почему-то боится это де
лать. Надо же иметь в виду, что 
в этом году вступают в строй 
новые мартеновские печи, к пус
ку которых нужно подготовить 
надежные кадры. 

Надо смелее ставить учащих
ся на рабочие места. 

Н. ШАПОШНИКОВ, — 
мастер ремесленного 

училища № 13, 


