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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

НА О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н О М 
ПАРТСОБРАНИИ ЛИСТОПРаКАТЧИКОВ 

Состоявшееся на днях отчетно-
выборное собрание ' партийной 
организации первого листопро
катного цеха прошло! организо
ванно и при высокой активности 
коммунистов. 

Коммунисты по-деловому об
суждали отчет о работе партбюро, 
с которым выступил секретарь 
партбюро т. Левшь Выступавшие 
в прениях вскрыли ряд серьезных 
недостатков в организационно-
партийной и воспитательной, ра
боте, в деятельности хозяйствен
ного руководства и профсоюзной 
организации:,. ; 

В своем выступлении комму
нист т. Дьяков критиковал парт
бюро за*то, что оно еще мало де
лает для повышения авангардной 
роли коммунистов и комсомольцев 
на производстве. Он отметил, что 
в цехе имеют место нарушения 
трудовой и производственной дис
циплины со стороны некоторых 
коммунистов^ что в цехе еще нет 
должной борьбы за шцщш. исполь
зование резервов производства, 
рабочие адъюстажа часто простаи
вают, ничего не делают. Об этих 
недостатках говорил также т. Кар
пов. 

О захламленности цеха и не
экономном использовании металла 
rrprtего с^таовке говорил ком-
меняет т. Гоголев. Партгруппорг 
т. Орлов критиковал партбюро за 

плохую организацию партийной 
j учебы и безответственное отноше
ние к этому делу т. Шульги. 

Коммунист т. Калинин говорил 
о несерьезном отношении к пору
ченному делу пропагандиста 
кружка т. Добчрнского. который 
мало проявляет заботы о проведе
нии занятий на высоком идейно-
теоретическом уровне. 

Председатель культкомиссии 
цехкома т. Карпов говорил о не
обходимости партбюро и всей пар
тийной организации усилить вни
мание политико-воспитательной 
работе среди трудящихся, о повы
шении роли в этом руководителей 
цеха. 

Многие коммунисты справедли
во критиковали партбюро за то, 
что оно слабо осуществляло конт
роль хозяйственной деятельности 
и не доводило до сведения комму
нистов о выполнении принятых 
решений. 

Партсобрание, приняло решение 
по отчетному докладу партбюро, 
в котором наметило практические 
мероприятия по. улучшению пар
тийно-массовой работы и обеспе
чению успешного выполнения, го
сударственного плана первого го
да шестой пятилетки. 

На собрании избрано партбюро 
в составе 9 "человек. На первом 
заседании партбюро секретарем 
избран т. Левин, а заместителя
ми—т. Шульга и Ветчанинов. 

Вечера воксовиков. 
Недавно в красном уголке кок

сохимического цеха состоялся ве-
чер4 на котором выступал хоровой 
коллектив цеха. Под руковод
ством учащегося музучилища 
т. Щамсутдинова хористы разу
чили ряд песен. Из них наиболее 
понравились слушателям «Слу
шай, партия родная» и «Над шум
ной Обью». 

Выступление хора сопровожда
лось аккомпанементом баяниста 
электрика цеха Константина Ко-
докольцева. 

Особенно активно участвуют в 
хоре тетер В. Потапов, председа
тель культкомиссии М. Вельская, 
мастер IL Батырев, слесарь Н. Ча^ 
банов. 

На вечере выступили также тан
цоры кружка, которым руководит 
дублер машиниста портального 
крана т. Шйянов. А сверловщица 
т. Яварская и т. Колокольцев 
хорошо прочли отрывки из худо-

За инструмент 
никто не отвечает 
— Где ключ? — кричит один 

вальцовщик другому. 
— Сейчас только здесь был,-— 

отвечает тот и растерянно ози
рается вокруг., 

— А куда девался? 
— Ищи! 
И вот вальцовщик начинает 

бегать по стану, спрашивает, за
глядывает чуть не в каждый 
уголок. 

Случаи такой никому ненужной 
беготни рабочих нашего стана 
«300» № 3 сортопрокатного цеха 
бывают почти ежедневно, когда 
на стане производится перевалка 
клетей. Как-никак, а на перевал
ке одной только клети занято 5— 
6 человек. А если производить 
смену сорта и переваливать одно
временно 3—4 клети? Ведь у 
каждого рабочего должен быть не
обходимый инструмент. А его-то 
какраз, что называется, BV обрез. 
На шестнадцать рабочих прихо
дится пять—шесть ключей. На 
этой почве возникает много недо
разумений, инструмент буквально 
тянут из рук в руки, теряется 
драгоценное время. 

Я не буду говорить о том, что 
и этот имеющийся инструмент да
лек от нормального состояния. Мо
лотки с разбитыми рукоятками, 
ключи погнуты, такие же а кле
щи. 

Такое положение с инструмен
том на нашем стане было не всег
да. До середины прошлого года на 
стане, на наш взгляд, был заве
ден неплохой порядок. К каждой 
бригаде был закреплен свой инст
румент, в. конце смены рабочие 
его аккуратно укладывали в шка
фы. Каждая бригада* каждый ра
бочий знали инструмент, «привы
кали» к нему и хорошо за ним 
следили. 

Но руководителям стана такой 
порядок не понравился. Теперь 
за инструмент фактически брига
да не отвечает, так как сейчас 
им работают все бригады. За инст
рументом перестали следить, за
частую он теряется. 

— Мы эту систему ввели п по
рядке опыта,—говорит начальник 
стана т. Мельников. Опыт есть 
опыт. Но он явно не оправдал себя 
даже потому, что инструмента 
сейчас для стана делается намного 
больше, чем прежде. 

Поэтому, на наш взгляд, назрела 
необходимость отказаться от него, 
вальцовщики на всех собраниях 
ставят эти вопросы, но все на
прасно. 

А. Ш И Ш О В , 
мастер стана « 3 0 0 » №. 3 

сортопрокатного цеха . 

жественных произведений. 
22 марта • во Дворце культуры 

металлургов состоялся вечер ра
ботников нашего цеха. Там кол
лективу цеха вручили Почетную 
грамоту за удержание первенства 
в> содевнованди на протяжении 
трех месяцев. Затем 18 коксови-
кам-передовикам соревнования и 
ветеранам Магнитки были вруче
ны значки Отличника социали
стического соревнования черной 
металлургии. 

Значки получили бригадир 
угольных ям т. Иверский, мастер 
т. Фейзуханов, механики тт. Про
копенко и Шибаев,. начальник 
техотдела т. Шевлягин, замести
тель начальника улавливания 
первого блока т. Азуренко и дру
гие. 

На вечере демонстрировались 
технические кинофильмы, были 
организованы игры й танцы. 

И. С К О Р К И Н . 

ПОВЕРНУТЬСЯ НЕГДЕ 
Вели в вагонное депо службы 

подвижного состава внутризавод
ского транспорта попадает посто
ронний человек, то он беспомощ
но оглядывается по сторонам, ша
рахаясь то от слепящих глаза 
вспышек электросварки, то от 
грохота, производимого при заби
вании заклепок. А еще больше 
недоумевает он, видя кучи облом: 

ков деталей, листов железа, раз
нообразного мусора. 

— Повернуться негде,— резю
мирует он. 

— Повернуться действительно 
негде,— подтвердят и рабочие де
по. 

Создается же такое положение 
потому, что начальник депо т. Го-
вако, а также старший мастер 
т. Лукин мало обращают внимания 
на санитарное состояние депо. Они 
не проявляют требовательности к 
организациям, посылающим ваго
ны на ремонт, чтобы присылали 
вагоны очищенными от металла 
и мусора. 

А коли такой требовательности 
нет, то и идут в депо думпкары и 
вагоны с мусором, даже со снегом. 

Это создает в депо дополнитель

ные трудности. Вместо ремонта мы 
должны очищать вагоны. 

Но вот вагон очищен. Весь снег, 
мусор и металл свалены на кучу 
у вагона. Кучи мусора лежат 
иногда по неделе. 

На участке капитального сред
него ремонта ремонтируют авто
сцепы. Здесь применяется элек
тросварка. Прелюде это место 
ограждалось щитами, и вспышки 
электросварки никому не мешали. 
Но в последнее время об этом за
были, щиты убрали на другой 
участок. 

Помещение депо довольно про
сторное, но в нем много дыма'и 
газа. Здесь имеется хорошая вы
тяжная вентиляция, но она не; 
всегда работает. Еще в первой 
смене она работает более сносно, 
а в смене с 4 часов включать 
вентиляцию некому. 

Мы уже не раз обо всем этом 
подымали вопрос на собраниях, 
много подавали предложений, но 
все безрезультатно. Пора, наконец, 
навести порядок в вагонном депо/ 

М. Ш А П О В А Л О В , 
котельщик вагонного депо, 
общественный инспектор 

по охране труда. 

Наши замечания 
Производительность труда на 

нашем стане «250» N° 1 прово
лочно-штрипсового цеха намного 
возросла, с тех пор как нагрева^ 
тельные печи стали работать на 
высококалорийном топливе—ма
зуте. О важности его введения в 
производство говорит хотя бы тот 
факт, что мы увеличили нагрев 
металла за одну смену на 20— 
30 тонн. 

А вот с качеством выпускаемой 
нами продукции еще не все* обстой 
ит благополучно. Чаще всего ви
новниками остаемся мы, свар
щики. 

Слов нет, переход, на ш)вый:ввд: 
топлива, конечно, сказался на на
шей работе̂  мы еще не полностью 

его освоили. Но очень часто мы не 
можем равномерно греть металл, 
так как мазут идет с посторон
ними примесями. Они забивают 
горелки, прекращают их работу. 
Обычно каждую смену 2—3 го
релки приходится чистить, а на 
это уходит время. А 20 марта, на
пример, мазут вообще не посту
пал: был засорен мазутопровод. 
На продувку мазутопровода ушло 
3 часа. 

Руководителям комбината нуж
но позаботиться о том, чтобы обес
печивать стан хорошо очищенным, 
мазутом. 

Г. О М Е Л Ь Ч Е Н К О , 
старший сварщик прово
лочно-штрипсового цеха . 

том году и в этом. Нет гарантии 
в том, что он не будет литься на 
голову рабочим и на станки в 
дальнейшем. 

Спрашивается, когда же, нако
нец, администрация цеха позабо
титься о том, чтобы устранить по
добное явление? 

Г. Б У Ч Е Н К О В , 
токарь. 

С наступлением теплых дней в 
малотокарном отделе основного 
механического цеха часто идет 
дождь. 

Вы удивляетесь? Но это так. 
При таянии снега на крыше вода 
льется через потолок в отдел. 

16 марта вода лилась на стан
ки, покрывая их, ржавчиной, и. на 
пол, образуя лужи. 

Дождь подобного рода был и в 

По следам наших выступлений 

На трудовой вахте в честь 40-й годовщины Великого Ок
тября токарь куста мартена Ф. Е. Саенко систематически вы
полняет нормы выработки на 160—180 процентов прм хоро
шем качестве работы. 

На снимке: Ф, Б. Саенко за работой. 
Фото Б. Карпова. 

« Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е » 

Под таким заголовком в газете 
«Магнитогорский металл» 24 фев
раля помещен снимок костра, в 
котором сжигались бочки из-под 
масла третьего листопрокатного 
цеха. Начальник этого цеха т. Пе-
дос сообщил редакции, что сжига
ние бочко-тары допустил меха
ник по смазочному оборудованию 
т. Глинка. Распоряжением по це
ху за уничтожение бочек из-под 
масел т. Глинке объявлен выговор. 

Этим же распоряжением пред
ложено всем начальникам отделе
ний и служб всю деревянную та
ру собирать в определенном месте. 
Мастеру по подготовке производ
ства т. Сливкину предложено 
своевременно вывозить деревян

ную тару на склад отдела снаб
жения, а деревянные отходы—на 
склад УКХ. 

« Б А Р С К О Е О Т Н О Ш Е Н И Е 
К К Р И Т И К Е » 

В ответ на заметку под таким 
заголовком, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» 
6 марта, начальник отдела техни
ки безопасности т. Румянцев и 
партгруппорг этого отдела т. Заи-
ченковсообщили следующее: 

«Заметка обсуждена на собра
нии профсоюзной группы отдела 
техники безопасности. Профгруп
па указала т. Городецкому на не
допустимое его поведение на тех
ническом совещании в обжимном 
цехе, выразившееся в демонстра
тивном уходе с совещания и гру
бости при изложении своих неко

торых справедливых критических 
замечаний в адрес отдельных ру
ководителей цеха. 

Тов. Городецкий признал кри
тику, направленную в его адрес, 
правильной». 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР « М А Г H И Т » : 

«Песнь табунщика» «Ангел в 
горах». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Песнь табунщика». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Полюшко-поле», «Па
пиросница от Моссельпрома» 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Застава в горах». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Обыкновенный 
человек». 
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Весенний „дождь" в цехе 


