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ну свыше iz тысяч тонн проката 
в основном из-за больших просто
ев. Количество простоев по причи
не аварий превышало плановое в 
отдельные месяцы на 25 часов. В 
совершении некоторых аварий 
оказались виновники даже ком
мунисты. Невнимательность к 
р а б о т е операторов-коммунистов 
тт. Диденко и Тищенко привела 
к поломке валков и простоям. 

В прошедшем году на адъю-
стаже цеха были созданы более 
лучшие условия для высокопро
изводительной работы, но опять-
таки некоторые простои блюмин
гов были связаны с несвоевре
менной уборкой металла. Началь
ник участка вырубки коммунист 
т. Надыктов слабо занимается 
организацией работ вырубщиков. 
Вряд ли мяжно назвать борьбой 
за производственный план бес
контрольность некоторых масте
ров за работой б^йгадарв^-^Так,-
недш^ЧЙШадйр'"'т.'Савенок от
метил выполнение нормы на 
400 процентов звеньевому Мало-
земову, хотя в тот день Малозе-
мов совсем не работал. Такое 
«оформление» документов без за
держки прошло мимо мастера 
коммуниста т. Протопопова. 

В работе партийной организа
ции есть и другие серьезные не
достатки, мешающие сплачивать 
коллектив. О большом значении 
личного примера говорили комму
нисты нашего цеха на недавно 
проводившемся партийном собра
нии. Собрание осудило непра
вильное поведение некоторых 
коммунистов, обязало партбюро 
острее ставить вопросы о .дисцип
лине коммунистов. 

С большим вниманием изучают 
сейчас трудящиеся нашего цеха 
постановления декабрьского Пле
нума ЦК КПСС. В них для нас 
поставлены в новом году новые, 
большие задачи. Дело чести и 
обязанность каждого коммуниста 
развернуть борьбу за скорейшее 
претворение в жизнь решений 
Партии. 

М. РОМАНОВ, 
секретарь партбюро 

обжимного цеха. 

В прошлом первом году шестой 
пятилетки коллектив обжимного 
цеха справился с заданием. Бла
годаря напряженному труду всех 
наших трудящихся, осуществле
нию, ряда организационно-техни
ческих мероприятий сверх годо
вого задания было выдано около 
22 тысяч тонн проката, рост про
изводства составил по ц е х у 
7,5 процента п о сравнению с 
1955 годом. 

В первых рядах соревнования 
были коммунисты, сумевшие под
нять и возглавить коллектив в 
борьбе за выполнение поставлен
ных задач. Личный пример ком
муниста—великая сила. Приме
ры добросовестного отношения к 
труду показывают многие комму
нисты нашей партийной органи
зации. Среди них старший опе
ратор партгруппорг т. Гапон, 
старший вальцовщик т. Шевчен
ко,, оператор т. Полянский, бри-

т. Шеховцев, машинисты крана 
тт. Гареев и Горбунов, бригадир 
вырубки т. Гроза, с в а р щ и к 
т. Ляльк'6» и другие. 

Успехи нашего коллектива 
очевидны, но тем не менее не 
приходится закрывать глаза на 
очень большие недостатки в рабо
те партийной организации и от
дельных коммунистов. 

Не содействует сплочению кол
лектива безразличное, бесстраст
ное отношение некоторых ком
мунистов к фактам грубости, на
рушениям трудовой и технологи
ческой дисциплины. Старший 
вальцовщик стана «720» Ефи
мов в течение двух лет непра
вильно вел себя в быту, часто у 
себя в квартире организовывал 
попойки. Недавно он пришел на 
работу в пьяном в и д е , начал 
оскорблять руководство цеха. Он 
получил по заслугам, но комму
нисты этой бригады т. Митрофа
нов и Туров раньше знали о мно
гих безобразиях, допускаемых 
Ефимовым, но не реагировали на 
подобные факты.. 

Большие недостатки были в 
работе второго блюминга. Так, в 
октябре блюминг не додал к пла* 

Устранить недочеты 
в организации соревнования 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ПРОПАГАНДИСТА В КРУЖКЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА 
Я работаю пропагандистом 

около тридцати лет и в этом го
ду также руковожу кружком по 
изучению политической карты 
мира. Как же в нашем кружке 
организованы занятия? Я стара
юсь не превращать занятия в 
прослушивание лекций самого 
пропагандиста. Из полутора-
двух часов занятий я трачу на 
объяснение не более 15—20 ми
нут. Такие жесткие нормы во 
времени при объяснении застав
ляют меня излагать самое суще
ство вопроса, обращать внимание 
слушателей на узловые моменты, 
что особенно важно для кружков 
нашего типа, так как приходит
ся иметь дело с очень большим 
материалом, касающимся геогра
фии, экономики изучаемых стран, 
и легко «потонуть» в нем. Так, 
при объяснении темы «Китай
ская Народная Республика» я 
очень кратко остановился на ге
ографическом положении страны, 
зато более подробно рассказал о 
социально-политическом с т р о е 
Китая в прошлом и настоящем, 
о борьбе китайского народа против 
колониальной зависимости, со
временном международном поло

жении Китайской Народной Рес
публики. 

После объяснения слушатели 
завязывают оживленный обмен 
мнениями, выступают. Так, при 
изучении темы «Современное по
ложение в странах Ближнего и 
Среднего Востока» м а с т е р 
т. Владарчик подробно охаракте
ризовал политическое положение 
в Иране, смысл национализации 
нефтяных кампаний, проведен
ной правительством Моссадыка, 
показал борьбу английских и 
американских империалистов за 
иранскую нефть, политический 
смысл государственного перево
рота в Иране. Вальцетокарь ком
мунист т. Щаенков одно время 
находился на территории Ирана 
вместе с частями Советской 
Армии, и он выступил с воспоми
наниями о быте иранского наро
да, культуре, остановился на 
причинах, вовлекших Иран в 
агрессивный Багдадский пакт. 
Другие слушатели задали много 
вопросов по изучаемому материа
л у , %
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В связи с этим особенно боль
шое значение имеет осведомлен

ность пропагандиста во многих 
событиях международной жизни. 
Помимо материалов из централь
ных газет я в своей работе ис
пользую учебники по истории, 
географии, изучаю «Историю 
дипломатии» и ряд других мате
риалов. Только после этого я сам 
могу лучше ориентироваться и 
правильно отвечать на вопросы 
слушателей. 

Ведут ли слушатели записи 
для себя? Ведут, но мы стараем
ся делать их как можно короче, 
записывая только самое необхо
димое и то только в том случае, 
если данные трудно найти. 

Одним из важных условий 
полноценной работы кружка 
является тесное увязывание из
лагаемого материала с жизнью 
нашей страны, своего коллекти
ва. Конечно, кое-что пропаган
дисты получают на семинарах 
при парткоме, но этого крайне 
недостаточно. Хотелось бы, что
бы для пропагандистов чаще чи
тали лекции о техническом про
грессе на нашем заводе, о послед
них достижениях наших рабо
чих коллективов. 

П. КОРНИЛОВ, 
пропагандист кружка по 
изучению политической 

карты мира. 

Социалистическое соревнование 
всюду дает положительные ре
зультаты, является действенным 
методом организации трудящих
ся на выполнение заданий. Толь
ко в проектном отделе комбината 
$»> никак не прививается. В ок
тябре прошлого года взялись бы
ло за организацию соревнования 
вплотную, но результатов все же 
не получили. 

Тормозит соревнование то, что 
у н е к о т о р ы х руководителей 
групп укоренился неправильный 
подход к нему, порожденный не
верием в его действенность в 
условиях нашего отдела. Эта 
черта особенно присуща руко
водителям С. Яничкину и В. Дор-
ману. 

Вопросом развития соревно
вания занималась партгруппа, 
профактив. Было указано руко
водителям на их неправильное 
отношение к соревнованию, пред
ложено изжить недостатки в со
ставлении планов, определении 
объемов и сроков работ, в норми
ровании и расценках, чтобы 
обеспечить действенность сорев
нования, выдать расцененные 
наряды до начала их выполне
ния, нормировать труд и расце
нивать его в процессе проектиро
вания. Иначе говоря, перейти к 
организаторской и воспитатель
ной работе. 

Конечно охватить соревнова
нием всех в отделе дело кропот

ливое, требующее времени. Но 
этим у нас не занимаются. В 
ноябре было охвачено соревнова
нием 60 процентов работающих, 
а в декабре этот процент намного 
уменьшился. Руководители групп 
и секторов все еще не изжили 
неправильное отношение к со
ревнованию. Они составляют пла
ны работ в конце месяца с не
полным знанием объема работ и 
сроков, с неполным предоставле
нием исходных данных для проек
тирования. Это имеет место в 
группах, которые возглавляют 
А. Гурков, М. Штейнберг, М. Лей
бов. В их группах соревнование 
проводится только в первой по
ловине месяца. Но впоследствии 
оно ослабевает — стимула для 
активизации его нет. Здесь име
ют место факты, когда соревну
ющиеся, выполняющие и пере
выполняющие задание в установ
ленные сроки работы, получада 
столько же, а то и меньше, цщ 
не соревнующиеся. Получается 
так потому, что выпуск выпол
ненных работ переносится на 
следующие месяцы, учет труда 
неточный. 

Ясно, что все это не способ
ствует развитию соревнования и 
обязательства приним&ютея' тазик 
кл для формы. Так оставаться не 
должно. 

А. ЧИЖОВ, 
инженер проектного отдела. 

Первая победа команды интерната 
в минувшее воскресенье на 

стадионе строителей состоялась 
очередная игра на первенство го
рода по хоккею с мячом между 
командами «Металлург» и ин
терната. Игра проходила напря
женно с переменным успехом., 
Первый период закончился со 
счетом 2 : 2 . Во втором периоде 
команда интерната усилила свои 

атаки и провела еще три мяча, 
Особенно хорошо играли тт. Пав
лов, Амелин и Мороз. Эта инте
ресная встреча хоккеистов закон
чилась со счетом 5:2 в пользу 
команды интерната комбината. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий комбината. 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библио

тека получила новые книги. 
Среди них: 

Якуша Г . Б . Работа с персо
налом электротехнических уста
новок. 

В книге обобщен опыт рабо
ты е персоналом электротехни
ческих установок энергосистем 
Советского Союза. 

Разобраны основные причи
ны аварийности и необходимые 
в связи с этим формы работы 
с персоналом как основные 
средства б о р ь б ы с аварий
ностью. 

Руководство по паспортиза-. 

ции металлорежущих станков. 
Сокращенные паспорта д л я 
технологов и нормировщиков. 

Предлагаемые сокращенные, 
паспорта содержат комплекс 
данных, охватывающих все сто
роны технической и технологи
ческой характеристик совре
менных металлорежущих стан
ков, которые необходимы ддя 
планирования и организации 
производства, для конкретной 
разработки технологических 
ПрОЦеССОВ. _ 
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Партийная жизнь 

За укрепление трудовой 
и технологической дисциплины 

Старший сварщик третьей бригады стана «250» № 1 
проволочно-штрипсового цеха Т. А , Омельченко обеспечи : 

вает равномерный прогрев металла. 
На снимке: Т. А . Омельченко наблюдает за температурным 

режимом печи. Фото Е . Карпова. 

Предложения 
комсомольцев 

Вместе со всем коллективом 
листопрокатного цеха молодежь 
с большим воодушевлением изу
чает постановления декабрьского 
Пленума ЦК КПСС. Увеличить 
производство, снизить себесто
имость выпускаемой продук
ции — такова из первоочеред
ных задач, которая стоит перед 
нашим цехом. Для их решения 
есть конкретные пути. 

Вскоре после опубликования 
постановлений комсомольцы соб
рались на свое собрание. Ком
сомольцы подсказали, что на 
участке листоотделки и адъюста-
же "некоторые работы можно вы
полнять одному человеку вместо 
двух или трех, которые работают 
сейчас. Так, на листоотделке 
одну и ту же работу по опреде
лению качества металла выпол
няют разметчик и контролер 
ОТК, а на адъюстаже складиро
вание металла осуществляют кон
тролер ОТК, штабелировщик и 
укладчик. 

админШтрЙ^г§"^М'*" рассмотреть 
их предложение. 

В. РУСАНОВ, 
вальцовщик листо

прокатного цеха. 

Мои замечания 
В нашем вальцетокарном отде

лении из месяца в месяц растет 
производство валков, увеличива
ются скорости обточки, повыша
ется крепость валков. Но мы по
лучаем такие марки победита 
для режущих инструментов, ко
торые никак не способствуют 
увеличению производительности 
труда, так как из-за низкого ка
чества победита приходится ра
ботать на самых малых оборотах. 

Отдел снабжения комбината и 
его начальник т. Соловьев не ре
шают и другого вопроса. Круги 
карбид-кремния, предназначен
ные для заточки резцов, мы по
лучаем с Ташкентского завода, ка
чество которых во много раз ху
же, чем тщт-ж «руги Челябин
ского завода. Давно пора от них 
отказаться, это и для производ
ства хорошо и меньше будет за
пыленности у наждаков. 

Н. БОЧКОВ, 
вальцетонарь вальцетокар-

неге отдаления. 


