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•ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА-

Налажен 
контроль 

При партийном коми
тете железнодорожного 
транспорта , комбината 
создана специальная ко
миссия, в задачи кото
рой входит проверка вы
полнения цеховыми кол
лективами известного 
постановления ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о разверты
вании Всесоюзного со
циалистического сорев
нования за досрочное 
в ы п о л н е н и е плана 
третьего, решающего го
да пятилетки. 

Комиссию в составе 
одиннадцати человек 
возглавил начальник 
отдела организации тру
да ЖДТ коммунист 
Александр Федорович 
Ревун. Партийный ко
митет порекомендовал 
комиссии проверить, как 
организовано социали
стическое соревнование 
в локомотивном | цехе. 
Выбор продиктован тем, 
что локомотивный цех 
— самый крупный на 
транспорте, и на < при
мере этого коллектива 
можно проследить все 
плюсы и минусы в прак
тике организации соци
алистического соревно
вания на транспорте. 

В эти дни комиссия 
под руководством А. Ф. 
Ревуна тщательно изу
чает накопленный в- це
хе опыт. Материалы 
эти будут обобщены и 
позволят партийному, 
профсоюзному комите
там и управлению ЖДТ 
выработать какие-то ре
комендации, которые 

должны способствовать 
дальнейшему- разверты
ванию социалистическо
го соревнования на 
транспорте в духе по
становления ЦК КПСС*. 

Главная 
задача 

Р а а в и т и ю соци
алистического соревно
вания большое внима
ние уделяется в цехе ре
монта промышленных 
печей. Как сообщил в 
редакцию секретарь 
партбюро цеха Влади
мир Федорович Фомин, 
это сейчас одна из глав
ных задач партийной 
организации. При непо
средственном участии 
коммунистов в коллек
тиве широкое распро
странение получило ин
дивидуальное социали
стическое соревнование. 

Хороню поставлено в 
цехе освещение итогов 
этого соревнования. На 
специальном стенде от
ражаются достижения 
того или иного коллек
тива. Всегда можно уз
нать, кто, когда и на 
каком участке перевы
полнил норму выработ
ки, а кто не справляет
ся с плановыми зада
ниями, на какой опера
ции в ремонте печи 
лучших экономических 
показателей добивается 
бригада, отдельные ее 
члены. 

В разнарядке, где 
бригады проводят смен
но-встречные собрания, 
на стенде всегда —вым
пел, который свидетель
ствует о том, что вот 
эта бригада или звено 
на первом месте в со
циалистическом сорев
новании. 

Рашение 
обязывает 

I В партийной органи
зации листопрокатного 
цеха № 1 состоялись 
открытые партийные 
группы.' Тема разговора 
была общая для всех — 
социалистическое сорев
нование в бригаде. На 
партгруппах отчитыва
лись о проделанной ра
боте профгрупорги. 

В цехе состоялось и 
заседание партийного 
бюро, на котором отчи
тывались о ходе социа
листического соревнова
ния председатель цех
кома Михаил Иванович 
Фирсанов и председа
тель производственной 
комиссии ц е х к о м а 
Александр Федорович 
Дунаев. Партийное бю
ро приняло решение, ко
торое обязывает цехо
вой комитет в короткий 
срок проверить выпол
нение договоров на со
циалистическое сорев
нование между брига
дами, эффективнее ис
пользовать в освещении 
соревнования все фор
мы наглядной агита
ции. 

Против 
формализма 
В практике организа

ции социалистического 
соревнования в прово-
лочно-штрипсовом цехе 
есть много положитель
ных моментов. Здесь 
широко развито сорев

нование на договорных 
началах. Так, прокатчи
ки заключили договор 
со своими смежниками 
— обжимщиками пер
вого цеха. Кроме этого, 
на договорных началах 
соревнуются между со
бой коллективы участ
ков й бригад внутри це
ха, сто рабочих. Охваче
ны индивидуальным со-/ 
ревнованием. 200 чело
век. Все это несомненно 
приносит желаемые ре
зультаты в работе кол
лектива цеха. 

Но вместе с тем в со
циалистическом сорев
новании наблюдаются 
элементы формализма. 
Об этом с тревогой го
ворил на состоявшемся 
на этой неделе в цехе 
партийном собрании 
профгрупорг бригады 
№ 2 стана 250 № 2 ком
мунист Николай Андре
евич Ларкин. Отдель
ные трудящиеся, сказал 
он, берут стандартные 
обязательства, хотя 
есть все возможности 
сделать соревнование 
содержательным, инте
ресным. По мнению 
профгрупорга, и элек
трики, и механики мо
гут соревноваться за 
лучшее обслуживание 
стана, добиваться лик
видации его простоев 
по механической и 
электрической части, 
а также технологи меж
ду собой и т. д. 

Эти и другие предло
жения коммунистов бы
ли учтены в решении 
партийного собрания. 
Партбюро постановило 

^до первого мая прове
сти повсеместную про
верку организации соц
соревнования между 
бригадами, участками и 
отдельными рабочими. 

Коллектив центральной биб
лиотеки профкома комбината 
проводит в цехах большую ра
боту не только по пропаганде 
художественной и технической 
литературы, но и знакомит тру
дящихся с экономическими 
знаниями. Сейчас в некоторых 
цехах уже прошли «экономи
ческие недели», на которых 
специалисты знакомят слуша
телей с экономикой вообще и 
/своего цеха в частности. 

Открывает «неделю» лекция 
«Почему каждый рабочий .дол
жен знать экономику» канди
дата экономических наук препо
давателя МГМИ И. Г. Ушерова. 
В числе других тем и такие, 
как «Час экономического ана
лиза», «Социалистическое со
ревнование и экономика». «Не
дели» пользуются большой по
пулярностью среди трудящих
ся. 

На снимке: заместитель пред
седателя профкома комбината 
К. Е. Неверов выступает перед 
трудящимися третьего марте
новского цеха с лекцией «Со
циалистическое соревнование и 
экономика». 

Текст и фото Н. Нестеренко. 

ВИНОВНЫЕ 
НАКАЗАНЫ 

24 февраля 1973*года в 
«Магнитогорском металле» 
была помещена заметка 
под заголовком «Нужен 
контакт». В ней приводят
ся примеры, когда по вине 
работников нашего цеха 
происходит.перелив слит
ков, образуется закозление 
металла в верхней части 
изложницы, что нарушает 
нормальную работу блю
минга. 

Выпуск аварийных пла

вок обсуждался на смен
но-встречных собраниях. 
Виновные в выпуске ава
рийных плавок наказаны. 
Так за выпуск плавки, 
указанной в статье^ ма
стер производства В. Б. 
Гаврилов в счет возмеще
ния убытка, причиненного 
комбинату, был наказан 
материально. 

В. ЛОМАКИН, 
начальник мартенов

ского цеха Л* 3. 

МЕРЫ БУДУТ 
ПРИНЯТЫ 

На заметку «Задача 
дня», опубликованную в 
«Магнитогорском металле» 
27 февраля 1973 года, со
общаю : 
• Вопросы улучшения ор

ганизации работы южной 

разделочной базы в части 
обслуживания железнодо
рожным транспортом об
суждались совместно с ру
ководством копрового цеха 
№ 1. 

Для улучшения продви
жения вагонов в горловине 
со стороны ТЭЦ принято 
решение ввести в работу 
тепловоз ТГК, принадлежа
щий копровому цеху МЬ 2, 
ЖДТ оказывает помощь в 
укомплектовании этого 
тепловоза кадрами маши
нистов. 

С пуском пакетир-пресса 
прорабатывается вопрос о 
создании резерва локомоти
вов на станции Сортировоч
ная для организации бес
перебойного обслуживания 
южной разделочной базы. 

К. МИШУРОВ, 
начальник управления 

ЖДТ. 

КОНСТРУКЦИИ 
ОТГРУЖЕНЫ 

На заметку «Тревога: 
затягивают монтаж», поме
щенную в «Магнитогор
ском металле» 10 марта 
1973 года, отвечает началь
ник управления оборудова
ния комбината В. Тирас-
польский. 

«Металлоконстру к ц и и, 
заказанные иногородним 
поставщикам для удлине
ния разливочного пролета 
мартеновского цеха № 3, 
выданы в монтаж пол
ностью. 

Мета ллоконструичии для 
удлинения заливочного 
пролета поставщиками уже 
отгружены». 

Б. ТИРАСПОЛЬСКИЙ, 
начальник управления 

оборудования комбината. 

УСЛОВИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 
НА 1973 ГОД 

Социалистическое соревнование в 1973 году в со
ответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О разверты
вании Всесоюзного социалистического соревнования 
работников промышленности, строительства и тран
спорта за досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 4973 год» проходит под лозунгом: 
«Дать продукции больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами!». 

Победителями социалистического соревнования 
считаются коллективы предприятий и организаций, 
успешно выполнившие социалистические обяза
тельства и добившиеся за отчетный период по срав-* 
нению с соответствующим периодом предыдущего 
года наиболее высоких показателей в работе. 

Главными условиями для определения победите
лей соревнования являются: выполнение принятых 
социалистических обязательств; снижение расхода 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии про
тив установленных норм; выполнение плана техни
ческого прогресса; качество выпускаемой продук
ции (снижение брака, продукции II сорта и безза
казной); разработка и внедрение планов оргтехмеро-
приятий, новой техники, научной организации тру
да; экономия от внедрения рационализаторских 
предложений; снижение норм простоя вагонов пар
ка МПС; распространение передового опыта, внедре
ние передовой технологии; выполнение плана и 
обязательств по сдаче металлолома; повышение 
общеобразовательного, технического и культурного 
уровня трудящихся; культура производства; со
стояние производственного и бытового травматиз
ма, трудовой дисциплины; работа по коммунисти
ческому воспитанию и борьба за коммунистиче
ский труд. 

При оценке результатов соревнования принима
ются во внимание следующие показатели по про
мышленным предприятиям (металлургии, машино
строения, местной промышленности): 

увеличение производства экономичных видов и 
профилей проката, выпуск металлопроката с мину
совыми допусками, широкая автоматизация и ме
ханизация тяжелых и трудоемких процессов, повы
шение скорости проведения горных выработок и бу
рения скважин, интенсификация технологических 
процессов и улучшение удельных показателей ис
пользования металлургических агрегатов, сокраще
ние расхода металла и материалов, топлива и элек
троэнергии, своевременное выполнение поставок 
металлоконструкций по заказам потребителей, уве
личение выпуска новых производственных видов 
машин и оборудования, повышение сменности ра
боты предприятий и коэффициент использования 
станочного парка, увеличение производства ассор
тимента и улучшение качества товаров народного 
потребления. 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ • 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоги соревнования между предприятиями, орга
низациями и учреждениями подводятся ежеквар
тально с учетом работы с начала года. Данные по 
выполнению условий социалистического соревнова
ния предоставляются ежеквартально (не позднее 
12-го числа следующего за отчетным кварталом ме
сяца) в районную комиссию по предварительному 
подведению итогов, которая выносит предложения о 
победителях социалистического соревнования на 
бюро райкома КПСС, исполкома райсовета и бюро 
райкома ВЛКСМ. 

По первой группе предложения для рассмотрения 
на районную комиссию вносят партийные и проф
союзные комитеты коллективов тех цехов ММК, 
которые добились за квартал наилучших показате
лей и не менее двух раз в квартал вышли победите
лями во внутрикомбинатском ежемесячном социа
листическом соревновании. 

Первенство присуждается одному коллективу с 
вручением переходящего Красного знамени райко
ма КПСС, райисполкома и райкома ВЛКСМ. Кроме 
того, в постановлении отмечаются коллективы, вы
полнившие социалистические - обязательства, и 
коллективы, не выполнившие.. социалистические 
обязательства и государственный план. 

Коллективы, которые успешно выполнили государ
ственный план, принятые социалистические обяза
тельства и не менее двух раз в течение года выхо
дили победителями районного социалистического со
ревнования, награждаются Почетными грамотами 
райкома КПСС, райисполкома и райкома ВЛКСМ 
и заносятся в книгу Трудовой славы района. 

Коллективам-победителям социалистического со
ревнования предоставляется право проходить во 
главе районной колонны на праздничных демон
страциях. 

Награды коллективам-победителям районного со
циалистического соревнования вручаются на тор
жественных собраниях коллективов трудящихся. 

И З ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЛЕВОБЕРЕЖНОГО 
РАЙКОМА КПСС, РАЙИСПОЛКОМА, БЮРО 
РАЙКОМА ВЛКСМ. 


