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Глаза и руки парторганизации 
Руководство и контроль за хо

зяйственной деятельностью все
гда были основными в работе пар
тийных организаций. Осуществ
ляя постоянно партийный кон
троль за деятельностью админи
страции, они изыскивают новые 
резервы производства, указывают 
пути улучшения всех технико-

Когда коллектив куз
нецких метал л у р г о в 
вступал в борьбу за зва
ние комбината коммунистического 
труда, в обязательствах было за
писано: «. . .Мы добьемся, чтобы 
марка К М К , продукция которого 
идет во все концы земного шара, 
стала заводской маркой отличного 
качества». 

Как же выполняют металлурги 
этот пункт обязательства? Надо 
прямо сказать, что вопросы каче
ства металла на комбинате реша
ются еще плохо. В ряде цехов 
растет брак, с бракоделами доста
точной борьбы не ведется ни ад
министрацией цехов, ни партий
ными и профсоюзными организа
циями. Например, доменщики за 
последнее время систематически 
ухудшают качество чугуна. Коли
чество некондиционного чугуна в 
этом году возросло на 91.6 про
цента по сравнению с 1960 го
дом. Это происходит потому, что 
мастера доменных печей тт. Аксе
нов, Герасимов, Догодаев, Хода-
рин и Поспелов часто допускают 
нарушения установленной техно
логии, а руководители ц е х а 
тт. Слинченко и Карачинцев, сек
ретарь парторганизации т. Егорок 
не привлекали бракоделов к от
вету. 

Мартеновские цехи в прошлом 
году увеличили брак выплавки 
стали и продолжают неудовлетво
рительно работать в этом году. 
Например, за пять месяцев теку
щего года количество брака воз
росло на 3,6 процента, по сравне
нию с 1960 годом, и 22 процента 
плавок проведено-с нарушениями 
технологических инструкций по 
выплавке и разливке стали. Эти 
факты говорят о том, что стале
плавильщики не соблюдают тех
нологическую дисциплину, не 
проникаются чувством ответствен
ности за то, чтобы каждую плав
ку выдать высококачественной. 

Следует отметить, что свыше 
50 процентов всех нарушений 
технологии выплавки мартенов
ской стали относится к шихтовке 
плавок. Количество бракованных 
шихтовом увеличивается, а это 
приводит к срыву важнейших за
казов и перегрузкам плавок с по
терей большого количества метал
ла в аварийный скрап. 

Сталеплавильщики первого мар
теновского цеха более трех лет 
тому назад взяли на себя обяза
тельство работать без внутрице
хового брака. Однако это хорошее 
начинание не получило широкого 
распространения. И не случайно, 
что из 16 сталеплавильных мас
теров в обоих цехах только три 
мастера тт. Курских, Кузнецов и 
Серков добились снижения окон
чательного брака, остальные мас
тера и начальники смен работают 
плохо, а руководители мартенов
ских цехов тт. Привалов и Пла-
хов, секретари партийных органи
заций тт. Ситько и Филин смири
лись с бракоделами, не ведут на
стоящей борьбы за выпуск высо
кокачественной стали. 

В этом году коллектив обжим
ного цеха несколько снизил брак 
в работе по сравнению с 1960 го
дом, однако уровень брака остает
ся еще высоким. В цехе наблю
дается частое нарушение техно
логических инструкций по нагре-> 
ву металла и особенно непонято 

За честь заводской марки 
то, что во многих случаях нару
шения санкционируются руково
дителями цеха. Например, 19 мая 
заместитель начальника' обжимно
го цеха т. Захаренко разрешил 
выдачу в прокат слитков стали 
марки 09Г2 раньше графика на 
55 минут. Металл был недогрет, 
при прокатке слитков раскаты на 
стане «1100» гнуло, что могло 
вызвать аварию. 

Большое количество слитков, 
особенно кипящих марок сталей, 
оплавляется, что приводит к рва
нинам на заготовках. Только за 
5 месяцев этого года оплавлено 
6070 тонн и подожжена 1061 
тонна металла. 

В обжимном цехе так же, как в 
доменном и мартеновских, винов
ники порчи металла не привлека
ются к ответственности. Партий
ное бюро цеха (секретарь т. Пав
ловский) совершенно не уделяет 
внимания вопросу качества. За 
весь 1960 год и пять месяцев те
кущего года вопросы о качестве 
продукции блюминга и технологи

ческой дисциплине ни разу не 
ставились на обсуждение партий
ного бюро и на партийном собра
нии. 

В передельных прокатных це
хах также ухудшилось качество 
обработки и приемки металла. 

Все это приводит к тому, что 
за последнее время мы стали по
лучать от заводов-потребителей 
большое количество рекламаций 
на качество товарного проката. 

Борьба за повышение качества 
выпускаемой продукции должна 
быть одной из главных в работе 
всего коллектива нашего комби
ната и в первую очередь партий
ных организаций. 

Готовясь достойно встретить 
XXII съезд КПСС, кузнецкие ме- \ 
таллурги должны коренным обра
зом улучшить качество выпускае
мой продукции и выдавать металл 
с маркой КМК только высокого 
сорта. 

экономических показателей пред
приятия, цеха, поднимают актив
ность трудящихся. 

В цехах нашего завода созда
но ПО комиссий партийного 
контроля. Тридцать из них кон
тролируют ход внедрения новой 
техники, механизации и автома
тизации производства, 23 — ра
боту по улучшению качества вы
пускаемой продукции, 15 — но 
охране труда и технике безопас
ности. Много комиссий по раз
личным вопросам экономической 
деятельности. 

Комиссии партийного контроля 
в цехе прежде всего стремятся к 
тому, чтобы при решении пусть 
даже малого технического или 
хозяйственного вопроса выраба
тывать строгие и четкие органи
зационно-технические мероприя
тия, позволяющие точно и четко 
рассчитывать время и возмож
ности. 

Так поступает, например, ко
миссия партийного контроля мар
теновского цеха № 2 (председа
тель т. Протопопов). В период 
подготовки к ремонту мартенов
ской печи она добилась проведе
ния расширенного заседания 
партбюро с приглашением прора
бов и участников капитального 
ремонта из других цехов. На это 
заседание был представлен ком
плекс тщательно продуманных 
мероприятий по ускорению ремон
та с высоким его качеством, ко
торые полностью выполнены в 
ходе ремонта. И, как результат, 
печь вступила в строй на 12 ча
сов раньше срока. 

Своим личным воздействием 
члены комиссии партийного кон
троля за внедрением новой тех
ники в электросталеплавильном 
цехе (председатель т. Кабышев) 
помогли ускорить изготовление 
запорной арматуры для автома
тизации фурмы ввода кислорода 
в печь. 

Работа комиссий партийного 

Л\оЖел\ работать лучше 
Качество выпускаемой продук

ции. Оно является зеркалом пред
приятия, честью коллектива, под
готовившего ее. 

Из года в год коллектив наше
го цеха, используя внутренние 
резервы производства, увеличи
вает выпуск металла, повышает 
его качество, снижает себестои
мость. 

Но вместе с положительной ра
ботой отдельных' коллективов 
имеются большие недостатки в 
правильном ведении технологии 
выплавки чугуна не только у мо
лодых мастеров—большая доля 
ложится на старых кадровых тех
нологов, проработавших в цехе по 
несколько десятков лет. 

С начала этого года доменщи
ки особенно много выдали брака 

и некондиционного чугуна. И в 
этом прежде всего повинны ма
стера-технологи. 

Весь советский народ с боль
шим подъемом встретив сообще
ние об открытии 17 октября 
XXII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, встал 
на трудовую вахту. Многие тыся
чи рабочих берут личные обяза
тельства, чтобы этой замечатель
ной дате преподнести свои по
дарки. 

В это соревнование включи
лись и мы—доменщики. Но как 
встречаем эту дату? Показатели 
работы пока не радуют. Но нашей 
вине образовался большой долг. 

Наряду с выпуском брака до
менщики за последнее время вы
плавляют много некондиционного 

Уголок здоровья 
Хороший уголок здоровья у 

котельщиков. Он не имеет особо
го помещения, а расположен в 
конторе. Регулярно здесь офор
мляются плакаты, бюллетени, 
например, «Брюшной тиф и ди
зентерия — опасные заразные 
болезни», «Чистота — здоровье 
—красота», «За и против» (о 
вреде алкоголя}, «Предупреждай
те заболевание туберкулезом», 
«Будь донором» и т. д. 

Выпускаются стенгазета «За 
здо-ровье», «Санитарный сигнал», 
где уделяется большое внимание 
чистоте воздуха, оздоровлению 
рабочих мест. Желательно только, 

чтобы стенд пополнился новой 
литературой, а в стенгазете под 
заметками писалось не слово 
«Санактивист», а стояли бы фа
милии. 

Любовно оформляет уголок здо
ровья укомплектовщица Анна 
Никокошева, являющаяся в цехе 
председателем первичной органи
зации общества Красного Креста 
и Полумесяца. 

Она не медицинский работник, 
но борется за здоровье рабочих, 
уделяя большое внимание пропа
ганде профилактики заболеваний. 

У. CAHAP0BA. 
— 0 

Счастливо отдыхать! 
Бригадира цеха подготовки 

составов Петра Михайловича 
Баранова знают не только в 
своем коллективе, но и в сосед
них мартеновских цехах и осо
бенно на блюминге. 

Добросовестный, исполнитель
ный, требовательный, он всю 

свою трудовую жизнь посвятил 
родному металлургическому заво
ду. Тепло провожали на заслу
женный отдых ветерана его това
рищи. А дирекция комбината 
объявила Петру Михайловичу 
благодарность и наградила его 
ценным подарком, 

чугуна. Главная причина — не
достаточное отношение к ведению 
технологии. 

В поступающих к нам матери» 
алах — коксе, агломерате слиш
ком много серы. И одна из наших 
задач — удалить эту серу и дать 
мартенам чугун с малым содер
жанием ее. Для этого необходимо 
держать высокий нагрев печи, 
лучшую основность шлака. 

Хотя в шихтовых материалах и 
много серы, но доменщики имеют 
средства и знания для удаления 
ее. Об этом говорит опыт работы 
коллектива второй доменной пе
чи, где мастерами тт. Коидрашин, 
Шуклин, Бажилин и Черепанов. 
С начала этого года они не име
ют ни одной тонны некондицион
ного чугуна. В целом же по цеху 
за этот период доменщики выпла
вили более десяти тысяч тонн 
некондиционного металла. 

Так как мы не выдерживаем 
правильного химического состава 
чугуна, особенно по сере, то даем 
дополнительную работу по удале
нию ее сталеплавильщикам. За 
это мы выплачиваем им большие 
сум!мы, и у нас в цехе получает
ся перерасход денежных средств 
па одну тонну чугуна. Говорить 
об экономии уже не приходится. 

Нашей задачей должна быть 
полная ликвидация как брака, 
так и некондиционного чугуна. 
Для этого технологам стоит пе
ренять опыт мастеров второй 
домны. И нечего стесняться того, 
что у некоторых многолетний 
стаж работы. Жизнь уверенно 
идет вперед, на заводы приходит 
новая техника. И, естественно, 
кто не учится, тот отстает. 

А. ЕГОРОВ, 
секретарь 

партийной организации 
доменного цеха. 

контроля в цехах не протекает, 
разумеется, гладко. Подчас от 
коммунистов, работающих в ко
миссиях, требуется немало на
стойчивости в достижении наме
ченной цели. 

Длительное время огнеупорное 
производство выпускало продук
цию с большим количеством 
брака. С августа 1959 года вклю
чилась в борьбу за качество ко
миссия партийного контроля под 
председательством -т. Соломоно
ва. По предложению комиссии 
были разработаны мероприятия 
по улучшению качества продук
ции. В процессе выполнения этих 
мероприятий комиссия неодно
кратно выносила вопросы на за
седание партбюро, на цеховое 
П Д П С ; подготовила общее пар
тийное собрание «О мерах по 
снижению брака и повышению 
качества продукции». Результаты 
не замедлили сказаться: в IV 
квартале 1959 года брак по хро
момагнезиту был снижен на 32 
процента. За 1960 год брак по 
шамоту был снижен на 9,4 про
цента, по хромомагнезиту — на 
24,9 процента1. Значительно сни
жен брак и в 1961 году. 

Буквально с каждым рабочим 
и мастером побеседовали члены 
комиссии партийного контроля за 
качеством выпускаемой продук
ции (председатель т. Буланов) в 
ремонтно-механическом цехе. 

В том, что сортопрокатный цех 
работает практически без брака 
(брак составляет всего 0,09 про
цента) — большая заслуга ко
миссии партийного контроля пои 
председательством т. Грановского 
А. С , которая систематически 
контролировала и добивалась вы
полнения мероприятий по улуч
шению качества продукции. По 
рекомендации комиссии вопросы 
улучшения качества несколько 
раз разбирались в партийном по
рядке. Дважды на собраниях с 
докладами о качестве и предло
жениями выступал сам т. Гранов
ский. 

Комиссии партийного контроля 
не являются самостоятельными и 
универсальными органами. Это, 
образно выражаясь, глаза и руки 
партийного бюро, парторганиза
ции. Но тем не менее они могут 
работать инициативно, изыскивать 
различные пути и методы реше
ния хозяйственных и технических 
вопросов. 

Так, комиссия партийного кон
троля за экономией электроэнер
гии цеха водоснабжения (быв
ший председатель т. Сосинский) 
выпустила листовку-плакат с при
зывом к цехам завода вырабо
тать мероприятия по экономному 
расходу воды и электроэнергии. 
В листовке содержались и пред
ложения комиссии. 

Комиссия партийного контроля 
за внедрением новой техники, ме
ханизации и автоматизации про
изводства в Т Э Ц (председатель 
т. Пальчиков) предложила разра
ботать перевод турбогенераторов 
№ 4 и № 5 на работу с противо
давлением силами О К Б цеха, т. к. 
практическое решение его дли
тельное время затягивалось в раз
личных инстанциях. Группа ин
женеров (тт. Пеньков, Кузнецов, 
Люшуков, Иванов и др.) решила 
этот вопрос. Турбогенератор № 5 
без особых затрат уже переведен 
на работу с противодавлением. 

Не все, конечно, благополучно 
в работе комиссий. Там, где парт
бюро направляют и помогают им 
в работе, — там комиссии рабо
тают успешно. А вот в доменном 
цехе (секретарь партбюро т. Его
ров), несмотря на хорошие начи
нания, не получила поддержки 
партбюро комиссия партийного 
контроля за внедрением новой 
техники (председатель т. Гурья
нов) и фактически свернула свою 
работу. Почти не работали ко
миссии партийного контроля в 
обжимном, литейном, механиче
ском цехах. Это серьезный недо
статок в партийно-организацион
ной работе. 

Как видно, действенность ко
миссий партийного контроля спо
собствует улучшению производ
ственной работы цехов, всех по
казателей, а это главная задача 
всех партийных организаций. 

В. ЮРЧЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома :«ш«да, 
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