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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь ЗА ЧЕТКУЮ РАБОТУ 
ВСЕХ ПЕРЕДЕЛОВ 

Коммунисты сортопрокатного и 
ебжимного цехов обеспокоены: 
цехи не выполняют графика ра
бот, срывают многие заказы. Ком
мунисты—сортопрокатчики и об
жимщики собрались на кустовое 
собрание, чтобы поговорить от
кровенно, по-партийному вскрыть 
недостатки и наметить пути их 
преодоления. Собрание нарисова
ло следующую картину. 

Сортопрокатный цех располага
ет всем необходимым для того, 
чтобы выполнить государствен
ный план. Трудящиеся цеха при
лагают все усилия, чтобы достой
но встретить X X I I съезд партии. 
Некоторые успехи в этом у них 
уже есть. За 4 месяца нынешне
го года цехом выданы тысячи 
тонн проката сверх плана. При 
этом несколько улучшилось ка
чество выпускаемой продукции. 

Но результаты работы этого го
да показывают, что в цехе есть 
один существенный пробел. Кол
лектив не справляется с выпол
нением плана по заказам. А это 
важнейший показатель работы це
ха. Это тем более неприятный 
факт, что цех, судя по работе 
начала года, с заказами справ
ляться может. Один из ведущих 
станов цеха, стан «300» № 1, в 
прошлом году четко выполнял все 
заказы из месяца в месяц. Здесь 
трудится отличный * коллектив 
прокатчиков, мастеров своего де
ла. Не случайно стан несет гор
дое имя коммунистического. И 
тем не менее, цех на сегодня име
ет почти 7 тысяч тонн долга по 
заказам. 

Коковы же причины этого? Ру
ководство цеха разработало ряд 
мероприятий, направленных на 
безусловное выполнение заказов. 
Но они не выполняются часто по 
вине работников цеха. Увеличи
лись случаи срыва работ из-за не
предвиденных поломок (так, стан 
«500» на днях простоял 18 ча
сов из-за аварии), часты поломки 
валков, нечетко, без должной 
подготовки проходит такая важ
ная операция, как перевалка. 
Делегация кузнечан, побывавшая 
в цехе, отметила, что наши сор
топрокатчики ведут перевалку 
вдвое медленнее, чем кузнецкие. 
Медленно и плохо идет настройка 
клетей на профили. Ряд профилей 
имеет существенные недостатки и 
требует корректировки. 

Но кроме этих внутренних при
чин, выполнению плана по зака
зам мешает ряд существенных не
достатков, не зависящих от кол
лектива сортопрокатного цеха. 

Цех испытывает лихорадку в 
работе из-за отсутствия металла. 
На один и тот же профиль прихо
дится переходить по нескольку 
раз. Вынужденная перевалка из-
за этого только за 23 дня мая на 
стане «500» проводилась 27 раз, 
на стане «300» N° 3—30 раз. 
За 4 месяца этого года уже не
додано по этой причине много де
сятков тонн проката. В мае по
тери растут все больше и боль
ше. Сейчас ни один стан цеха не 
выполняет графика. 

Большая часть того металла, 
который получает цех, сильно за-
порочена. Рваные концы, трещи
ны, плены и т. д.—вот характер
ная «особенность» металла, по
ступающего из обжимного цеха. 
Качество поверхности слитков 
оставляет желать лучшего. 

Качество поверхности слитков 
зависит от работы мартеновцев и 
цеха подготовки составов. Мар
теновцы второго и третьего цехоа 
в последнее время дают обжимщи
кам некачественный металл, ча
сто металл подается не по зака
зам, а какой выйдет. Это плохое 
положение усугубляет еще и цех 
подготовки составов, который ра
ботает нечетко, неоперативно, 
подавая обжимщикам холодный 
металл. Железнодорожников нель
зя допроситься, чтобы они в 
нужное время подали требуемую 
плавку. Они работают без согла
сования с обжимщиками. 

Поверхность слитков за послед
нее время настолько ухудшилась, 
что обжимной цех вынужден рез
ко увеличить количество выруб
щиков, адъюстаж цеха перегру
жен неотделанным металлом. 
Только в шихту обжимщики пере
вели 7 тыс. тонн металла из-за 
плохого качества поверхности 
слитков. 

Собрание наметило конкретные 
мероприятия по ликвидации от
меченных недостатков. Главное, 
на что нацелило оно коммунистов 
цехов—это повышение организа
ционной и воспитательной работы 
среди трудящихся цехов, изыска
ние внутренних резервов произ
водства. 

Конференция у горняков 
«Анализ хозяйственной дея

тельности предприятия, цеха». 
Такой теме была посвящена эко
номическая конференция, состо
явшаяся на днях у горняков. 

С докладом выступил началь
ник рудника Василий Николае
вич Серебряков. На ярких приме
рах докладчик показал, как кол
лектив боролся за повышение 
производительности труда, как 
выросла производительность тру
да и поднялась заработная плата. 
Докладчик подчеркнул при этом, 
что на успехи в труде влияла 
экономическая учеба горняков. 
Об этом рассказывали и материа
лы наглядной агитации, подго
товленные к конференции мето
дистами кабинета политического 
просвещения. 

В работе конференции приняли 
активное участие многие слуша
тели кружков. Здесь выступали и 
инженерно-технические работни
ки, и рабочие. И каждый непре
менно отмечал, что экономическая 
учеба явилась одним из средств 
достижения успеха в работе. 

««-Мы добились роста производи

тельности труда,—сказал в своем 
выступлении взрывник т. Терти-
щев.—Добились резкого улучше
ния работы благодаря совершен
ствованию техники и технологии, 
Л ТЛКЖ6 благодаря тому, что по
высилась сознательность наших 
работников. 

Взрывник т. Набоков, анализи
руя положение хозяйственных дел 
на руднике, говорил о том, что 
рост рядов рационализаторов, 
творческой мысли всего коллекти
ва тоже является следствием на
стойчивой экономической учебы 
трудящихся. 

Выступавшие на конференции 
критически оценивали свою рабо
ту, обстоятельно вскрывали недо
статки, предлагая пути их устра
нения. Взрывник т. Чернышев 
показал, например, как некаче
ственная работа взрывников вли
яет на производительность труда 
экскаваторщиков и других рабо
чих рудника. 

Каждый выступающий со зна
нием дела говорил о производстве, 
о путях улучшения работы. 

И. АНДРИАНОВ. 

Вместе с сортопрокатчиками и 
обжимщиками в борьбу за отлич
ное качество металла должны 
вступить мартеновцы и железно
дорожники. В тесной связи всех 
этих цехов между собой, в друже
ской поддержке друг друга—за
лог успеха работы всего комбина
та. 

Т. НИКОЛАЕВ. 

Предложение заслуживает внимания 
Выполнение семилетнего плана 

зависит, как известно, ют повыше
ния производительности труда, от 
экономичности нашей работы, от 
снижения себестоимости про
дукции. Борьба за экономичную 
работу идет в каждом нашем кол
лективе, большом и маленьком, 
ведущем и вспомогательном. 

В нашем коллективе станции 
Угольная большую активность 
в изыскании экономичности про
изводства проявляет маневровый 
диспетчер Александр Захаров. Не
мало его предложений уже внед
рено в производство. 

Три месяца назад т. Захаров 
внес новое предложение: произ
водить отгрузку породы на угле
обогатительной фабрике не в 
думпкары, а в автомашины. Думп
кары использовать полностью не 

удается. Они простаивают под по
грузкой на первом и втором бло
ках по 8-^-10 дней. Это очень до
рого обходится цеху. 

Отгрузка породы автомашинами 
удешевит этот процесс. Нужно 
лишь построить бункера. Стоит 
это недорого-,'сделать бункера не 
трудно. А экономия будет боль
шая. 

Но аналогии с этим предложе
нием можно ликвидировать думп-
карную отгрузку шлака из марте
новских цехов. Думпкары и здесь 
простаивают регулярно и помно
гу. 

Надо цеховым бюро рационали
заторов коксохима и мартенов за
няться предложением рационали
затора т. Захарова. 

Р. ПЕТРОВА. 

Локрмотивы внутризаводского 
железнодорожного транс п о р т а 
должны работать четко, беспере
бойно. О б этом заботятся все же
лезнодорожники. 

Многое делают в эти дни ре
монтники паровозного депо. Сре 
ди тех, кто идет сегодня впере
ди, сверловщица А . Емельянова. 
К а ж д у ю смену она выполняет 
норму на 120—130 процентов. 

На снимке А . И. Емельянова, 
Фото Е . Карпова. 

ЧТОБЫ НА ПОЛЯХ ГУДЕЛИ 
ТРАКТОРА 

Первую бригаду на рельсоба-
лочном стане кузнецкого комбина
та коллективы других бригад на
зывают своим маяком. -На прокат
чиков мастера Ивана Владимиро
вича Предеина равняется весь 
коллектив рельсобалочников. 

...На рапорте перед заступлени
ем на смену перед коллективом 
бригады начальник смены Нико
лай Григорьевич Нефедьев поста
вил задачу: 

—Наш комбинат выполняет по
четный заказ для., тружеников 
сельского хозяйства, борющихся 
за быстрейшее претворение в 
жизнь решений январского Пле
нума ЦК КПСС,—выдает заготов
ки тракторного башмака. Думаю, 
что коллектив бригады, как и 
раньше, перекроет задание. , 

Старший вальцовщик Алек
сандр Миронович Синицын заве
рил, что прокатчики не подведут, 

И вот прошел первый час рабо

ты. Фабрикатор Зырянов сообщил, 
что прокатано два блюма сверх 
нормы. 

—За второй час прока т а е я 
больше,—решили старшие опера
торы станов «800» и «900» Ва
силий Зайцев и Василий Гусаков, 

Слово они сдержали. За час бы
ло прокатано уже тринадцать 
сверхплановых блюмов. За третий 
час работы прокат был увеличен. 

Смена кончилась. Коллектив 
бригады снова собрался на ра
порт. Подвели итоги. За смену за
дание по прокату перекрыто более 
чем на двести пятьдесят тонн. 
Это значит, что для сельского хо
зяйства только за счет сверхпла
новых тонн, выданных прокатчи
ками бригады И. В. Предеина, бу
дут «обуты» в гусеницы сто де
сять тракторов «ДТ-54». 

В. КАМСКИЙ. 
Газета «МЕТАЛЛУРГ». 

ДОРОЖИТЬ ЧЕСТЬЮ ЦЕХА 
Все блага для людей, для про

славления Родины, для прибли
жения коммунизма создаются че
ловеком-тружеником. И как бы 
ни незначительный был пост каж
дого, его возвышает общая цель, 
общее дело, которому мы все от
даем свои силы и уменье. Созна
ние этого радует нас, вдохновляет 
на новые успехи, призывает гор
диться званием рабочего великой 
армии труда. 

Но есть еще небольшая часть 
людей, которые не понимают свое
го высокого призвания—строите
ля коммунизма, бросают тень на 
цех, бригаду своим поведением в 
цехе, общественных местах, бы
ту. К созн&лению, имеются такие и 
в нашем основном механическом 
цехе, коллективе, борющемся за 
звание коммунистического. Есть 
у нас гости вытрезвителя, нару
шители общественного порядка, 
дисциплины и правил техники 
безопасности. С подобными отри
цательными явлениями ведется 
борьба, нарушителей обсуждают в 
бригадах, ведут с ними воспита
тельную работу. Наиболее силь
ной мерой воздействия является 
разговор об этом в широком кру
гу трудящихся. Поэтому мы ре
шили обсудить вопрос о чести це
ха, чести звания рабочего на рас
ширенном заседании цехового ко
митета. 

О дне и часе заседания широко 
оповестили, и на заседание прибы
ло много рабочих, мастеров, руко
водителей участков. 

Присутствующим напомнили о 
фактах нарушения отдельными 

людьми общественного порядка, 
назвали фамилии тех, кто своим 
поведением позорит цех. Это в 
первую очередь гости вытрезвите
ля, строгальщик А. Клоченко, 
фрезеровщик В . Синерук, слесарь 
И. Овчинин, грузчик Д. Рябов, 
слесарь А. Носырев. 

А чего добивался токарь ин
струментального отдела коммуни
стического труда Федор Ткаченко, 
когда писал в милицию ложный 
донос, что будто бы подвергся 
ограблению? Ничего же не было, 
так нет, расписал целую траге
дию. Милиция кинулась искать 
и очень скоро обнарулшла, что 
все это вымысел. А за ложный 
донос, хотя бы и на себя, при
влекли к ответу. 

Строго разбирал вопрос коллек
тив штамповочного отдела о недо
стойном поведении подручного 
штамповщика Василия Паруб-
ца и машиниста пресса Анатони-
ны Киселевой. Василий Парубец 
плохо вел себя в быту, бросил 
семью и сошелся с А. Киселевой, 
тоже имевшей семью. Представи
тели отдела побывали в семьях 
этих людей, выяснили суть дела и 
на собрании в отделе подвергли 
В. Парубца жестокой критике. А в 
отношении А. Киселевой решили 
построже — просить директора 
комбината убрать ее из цеха. 

Слесари вовремя .предупредили 
члена своего коллектива молодого 
слесаря Анатолия Воронцова, что
бы исправился, вел себя лучше в 
семье, не позорил цех. 

Выступившие на заседании ме
ханик цеха А, КучековскиЁ, ма

стер Р. Хлебников, начальник от
дела А. Фоменко и другие расска
зали о борьбе их коллективов с 
нарушениями, о мерах, принимае
мых для воспитания сознательно
го отношения к труду, обществу. 

Выступили и «герои» событий, 
гости вытрезвителя. Все они сты
дились смотреть в глаза товари
щам, порицали свое поведение, 
обещали не повторять позорных 
поступков. 

Заседание цехкома имело боль
шое значение для цеха. Обсужде
ние вопросов о поведении в цехе 
и вне его было темой ожив
ленных разговоров в бригадах, за
ставило многих призадуматься. 

А в решении цехкома наметили 
меры для усиления воспитатель
ной работы в отделах и бригадах. 
Каждый случай недостойного по
ведения разбирать на собрании 
коллектива, о нарушениях в цехе 
сообщать семье нарушителя, а 
злостных критиковать в бригад
ном «Крокодиле», копию которого 
вывешивать по месту жительства 
нарушителя. Особое внимание об
ратили на участок механика 
К. Кучековского, где много нару
шений. Обязали т. Кучековского 
до 1 июня провести собрание сле
сарей, глубоко обсудить поведение 
нарушителей и добиться устране
ния недостойных поступков в це
хе и в быту. 

Коллектив цеха обязался еще 
настойчивей боротьс* за трудовую 
честь, за почетное звание цеха 
коммунистического труда. 

А. ГРИШИН, 
председатель цехкома. 

У наших друзей-кузнечан 


