
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 25 мая 1982 года 

Б е р е ж л и в о с т ь -
черта 
коммунистическая 

С такой повесткой прове
дено 19 мая партийное соб
рание в листопрокатном це
хе № 3. С докладом на нем 
выступил старшин мастер, 
председатель комиссии пар
тийного контроля деятель
ности администрации по ка
честву выпускаемой продук
ции и экономии металла 
П. П. Жувасин. 

Докладчик и выступившие 
в прениях сосредоточили 
внимание на таких узловых 
вопросах. При рациональ
ной прокатке рулонов в пре
делах минусовых допусков 
на пятиклетевом стане уда
валось экономить за месяц 
до 1000 тонн металла. Такое 
его количество — огромный 
резерв для увеличения вы
пуска жести при плановых 
поставках металла, а тем 
более при его недостатке. 
За последний период, к со
жалению, на стане не уда
валось экономить больше 
420—440 тонн металла в 
месяц. 

Это потому, что ослабили 
контроль, не стали учиты
вать экономию по бригадам, 
выводили ее показатель 
лишь в целом по прокатно
му отделению. При этом не 
на кого было равняться, не
возможно было сравнить, 
чего добилась к а ж д а я 
бригада, чей опыт можно 
заимствовать. Да и члены 
комиссии парт-контроля, ко
торую возглавляет П. П. 
Жувасин, эти стороны вы
пустили из поля зрения. 

Партсобрание обязало ру
ководителей прокатного от
деления в полной мере ис
пользовать имеющийся опыт 
прокатки рулонов по пре
дельным минусовым допус
кам, восстановить побригад-
ный учет расхода металла и 
его экономии. Комиссии 
партконтроля деятельности 
администрации предложено 
осуществлять контроль за 
этой работой и ежемесячно 
представлять информацию 
бюро. Она позволит прини
мать реальные меры по уст
ранению недостатков. Ко
миссии также поручено до 
10 июня проверить ведение 
лицевых счетов экономии ме
талла, сырья и энергоресур
сов. 

Большое внимание участ
ники собрания уделили по
вышению качества выпуска
емой продукции, сокраще
нию брака на нашем четвер
том переделе. По этим воп
росам в докладе и выступ-
Нениях выделено главное — 
повысить ответственность 
коммунистов и беспартий
ных за порученное дело, 
соблюдение технологии. 

По решению партсобрания 
в. партийных группах в ию
не пройдут собрания, на ко
торых коммунисты рассмот
рят, как каждый из них на 
деле добивается бережливо
сти, и какую работу в этом 
направлении ведет в кол
лективе. 

Г. МЕЛЬНИКОВ, 
секретарь парторганиза
ции листопрокатного це

ха № 3. 

Партийные собрания 
в цехах 

**# • 
С такой же повесткой дня 

состоялось партийное собра
ние в листопрокатном цехе 
№ 5. Оно прошло по-дело
вому, заинтересованно, при 
активном участии коммуни
стов. Такое направление 
собрания предопределил до
клад начальника цеха В. П. 
Русакова, проанализировав
ший положительные и отри
цательные стороны в рабо
те парторганизации и всего 
коллектива. 

За четыре месяца нынеш
него года за счёт отгрузки 
продукции по теоретическо
му весу сэкономлено 8969 
тонн металла. Рациональ
ное использование тепло-
энергоресурсов позволило 
сэкономить 268 тонн услов
ного топлива и 11615 Гкал 
тепловой энергии. 

Однако не везде и не все 
бережно относились к тому, 
что мы используем и произ
водим. В цехе, например, за 
четыре месяца перерасходо
вали более 222 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 
Выход брака в сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года возрос на 
57,8 процента. 

Ухудшили качественные 
показатели, притупили вни
мание к вопросам бережли
вости в тех отделениях и 
бригадах, где ослабили ор
ганизаторскую и воспита
тельную работу. Вот ха
рактерный пример. Из 591 
тонны возвращенного на 
повторный отжиг подката 
235 тонн приходится на вто
рую бригаду. Из 123 тонн 
брака доля второй — 49 
тонн. Как отмечалось на 
собрании, начальник смены 
Я. А. Розенберг и коммуни
сты партгруппы ослабили 
требовательность и воспита
тельную работу в коллекти
ве. 

Коммунисты в своих вы
ступлениях выделили такие 
главные направления: учить
ся хозяйствовать и в этом 
плане проводить весь комп
лекс воспитательной рабо
ты, повышать качество об
служивания и ремонта обо
рудования и квалификацию 
ремонтников. Перед партбю
ро и общественными органи
зациями поставлена задача 
укреплять контакты с парт
бюро и общественными ор
ганизациями листопрокатно
го цеха .\ь 4 в целях повы
шения качества подката. 

Партсобрание обязало 
партгрупоргов обсудить в 
группах вклад коммунистов 
в экономию и бережливость 
и наметить меры по выпол
нению критических замеча
ний, высказанных на цехо
вом собрании. . Комиссии 
партконтроля проверят ра
боту руководителей прокат
ного отделения по мобили
зации трудящихся на усиле
ние экономии металла и 
энергоресурсов и внесут 
свои предложения по устра

нению имеющихся недостат
ков. Намечены меры по сок
ращению простоев под гру
зовыми операциями ваго
нов. 

Е. КУЗЬМИЧЕВ, 
старший мастер терми
ческого отделения ЛПЦ 

№ 5. 

«И ВНОВЬ О ХЛЕБЕ» 
О заметке «И вновь о 

хлебе», опубликованной в 
вашей газете 13 апреля, 
по указанным замечани
ям сообщаю. 

В столовой № 1 из-за 
малого кличества хлеба, 
который остается на сто
лах (1,5—2 кг в сутки) 
хлебные пищевые отходы 

не выделяются из общего 
количества сданных пи
щевых отходов. 

В столовой № 6 из-за 
несвоевременного вывоза 
пищевых отходов отде
лением «Поля орошения» 
накопилось большое их 
количество. Заведующей 
столовой № 6 А. П. Мо
розовой указано на не
правильное хран е н и е 
отходов. И. ИВАНОВ, 

директор комбината 
• . питания ММ'К. 

Партийный контроль — важный участок партийной 
работы. Систематичность, массовость, гласность и дей
ственность — таковы его основные принципы, позволя
ющие не только находить наиболее правильные пути 
решения поставленных задач, принимать реальные меры 
по устранению недостатков и исправлению ошибон, 
но и, что особенно важно, предупреждать их, повышать 
чувство ответственности коммунистов за порученное 
дело. 

Партийные организации предприятий наделены правом 
контроля деятельности администрации. Надо, чтобы 
это право использовалось во всей полноте каждой, 
парторганизацией. 

О том, как в партийных организациях прокатных 
цехов осуществляется партийный контроль, какие фор 
МЫ и методы при этом используются и накова его • 
эффективность, что надо делать для ее повышения, 
шел разговор с группой председателей комиссий парт
контроля за «круглым столом», ор ганизованным произ 
водственным парткомом и редакцией газеты «Магнито
горский металл». Начиная беседу, секретарь парткома 
Ю. Г. Тюрин так сформулировал ее тему «Девиз партий
ного нонтроля — действие, его цель -- достижение 
конкретных результатов». 

ется, делается, как положе
но. Об этом знают заявите
ли, трудящиеся цеха. Разу
меется, они и впредь будут 
непримиримы к недостаткам 
и опираться на помощь ко
миссии партийного контро
ля. 

— Коммунисты, члены ко
миссий партконтроля сами 
находятся на рабочих ме
стах, в гуще масс и видят 
все, что делается вокруг, — 
вступил в разговор предсе
датель комиссии парторга
низации обжимного цеха 
№ 2 ... Г. И. Полянский. — 
Поэтому они, не забывая о 

ма, еще не всегда, думаю, 
комиссии партконтроля осу
ществляют. Вот и мы, на
пример, планировали на за
седании заслушать сообще
ния старших мастеров о ра
боте по улучшению качества 
выпускаемом продукции и 
экономии металла. Не про
вели заседание, не выполни
ли пункт плана За это 
партбюро сделало мне серь
езное замечание. Учту. 11 
хорошо, что о нашем плане 
не забывают, контролирую! 
его. 

Наряду с партийным конт
ролем, действуют группы и 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 

Ц О Л Л Е К Т И В вто-
" рого листопрокат

ного цеха—сказал председа
тель комиссии партконтро
ля по экономии металла 
А. К. Сидоров, — добивает
ся хороших t результатов по 
производству проката и эко
номии металла. Они — сла
гаемые многих факторов, в 
том числе соревнования 
бригад за безаварийную ра
боту, увеличение производ
ства продукции, повышение 
ее качества и экономию ме
талла. Результаты соревно
вания широко показываются 
через устную пропаганду и 
наглядную агитацию. 

Занимаясь контролем дея
тельности администрации по 
экономии металла, наша ко
миссия также содействует 
решению этой задачи и ин
формирует об этом комму
нистов и всех трудящихся. 
Работая старшим мастером, 
я имею тесную связь с ад
министрацией, партийным 
бюро и комитетом профсою
за цеха, знаю положение 
дел, стоящие задачи, нере
шенные проблемы и недо
статки. Это помогает мне 
в руководстве комиссией, 
направлении ее усилий на 
достижение конкретных ре
зультатов. 

Вот, скажем, были у нас 
случаи, когда годный ме
талл отправляли в лом или 
некондицию. Допускались 
сбои и неточности при от
грузке проката по теорети
ческому весу. Комиссия на 
своем заседании заслушала 
объяснения начальника про
катного отделения П. П. 
Сычева. Совместно намети
ли меры по устранению не
достатков. Контролировать 
их выполнение поручили 
члену комиссии, мастеру 
термического о т д е л е н и я 
И. С. Парасоцкому, ранее 
работавшему вальцовщиком 
и хорошо знающему прокат
ное производство. В итоге 
то, что намечалось для уст
ранения недостатков, было 
сделано. Это в значительной 
мере помогло тому, что за 
счет отгрузки проката по 
теоретическому весу цех в 
1981 году сэкономил 4 ты
сячи тонн металла. 

Конечно, комиссия в сво
ем активе имеет не один 

этот пример. Они свидетель
ствуют о том, что партий
ный контроль действует и 
добивается результатов. 

— Нельзя сбрасывать со 
счетов и ту работу комис
сий партконтроля, результа
ты которой не всегда види
мы, —- заметил Б. Г. Са
вельев, председатель комис
сии парторганизации Л П Ц 
№ 3. — Недавно у нас про
ходило партсобрание с по
весткой «Бережливость — 
черта коммунистическая». С 
докладом на нем выступил 
старший мастер, председа
тель парткомиссии контро
ля деятельности администра
ции по экономии металла 
П. П. Жувасин. В подготов
ке собрания, проекта поста
новления принимали уча
стие все члены руководимой 
им комиссии. Правильно де
лает партбюро, привлекая 
членов К О М И С С И Й для подго
товки вопросов на заседа
ния бюро и.собрания. 

Зашел разговор о том, 
помогает ли работа комис
сий партконтроля воспита
нию коммунистов и беспар
тийных в духе нетерпимости 
к любым нарушениям пар
тийной, государственной и 
трудовой дисциплины, ук
реплению и развитию само
контроля и самодисципли
ны. 

— Если комиссии добива
ются результативности и о 
своей деятельности инфор
мируют коммунистов и всех 
трудящихся, то этим и вос
питательные цели достига
ются,—подключился к раз
говору председатель комис
сии парткома прокатных це
хов М. Б. Берлин. —. На
пример, в нашу комиссию 
поступил сигнал о том, что 
в листопрокатном цехе № 5 
сдают на травление неос-
тывший металл (дают вы
держку ему не 20 часов, 
как положено, а только 10), 
тем самым выводят из строя 
оборудование. Комиссия 
проверила сигнал. Внесла 
предложение начальнику 
цеха. Он издал распоряже
ние, которым обязал началь
ника травильного отделения 
Ю. М. Плетнева не допу
скать нарушений техноло
гии. Распоряжение выполня-

евоем долге, должны пер
выми замечать недостатки 
и принимать меры по их 
устранению, не ждать, что 
кто-то сверху укажет и под
толкнет. 

В нашем цехе существен
ным резервом экономии ме
талла является выборочная 
зачистка слитков с исполь
зованием машины огневой 
зачистки. Но это при усло
вии, если к этому делу от
носиться внимательно и доб
росовестно. К сожалению, 
бригады имели далеко не 
одинаковые показатели по 
экономии металла. Стали 
присматриваться: почему? 
Установили такое несоответ
ствие: слитки идут ровные, 
не требующие дополнитель
ной обработки, а их все же 
пропускали через МОЗ, 
уменьшали выход годного 
металла. Особенно этим 
злоупотребляли в ночные 
смены. И наоборот: слиток 
надо обязательно зачищать, 
а его без этого на обжатие 
пропускали. ' Увеличивали 
брак, обрезь. 

Наша комиссия к засе
данию подготовила конкрет
ные данные. Их обсудили в 
присутствии старшего опера
тора главного поста А. П 
Алешина. Нельзя сказать, 
что после этого все стало 
идеально, но положение все 
же поправили, разборчивее 
стали относиться к слиткам. 

— Если комиссии парт
контроля удается оператив
но, без лишней волокиты 
повлиять на устранение не
достатков, их предупрежде
ние, — хорошо, — добавил 
А. Л. Ганич из Л П Ц № 6. 
— Но и в том случае, ког
да так не удается сделать, 
она не должна успокаивать
ся, останавливаться на пол
пути. 

Мы, например, настойчи
во добивались, чтобы взве
шивали все рулоны перед 
запуском в производство и 
пачки готового листа перед 
отправкой. Не удавалось 
этого добиться. По нашему 
предложению вопрос об
суждался на заседании 
партбюро, а потом и на 
партсобрании В итоге ста
ли . делать нужное дело. 

Правда, девиз, о котором 
говорил секретарь партко-

посты народного контроля 
Опыт показывает, что наи
более плодотворно они про
являют себя тогда, когда 
координацией их усилий по
стоянно занимаются партий
ные организации, не допус
кая дублирования, паралле
лизма. Как осуществляет
ся, такое взаимодействие? 

М. Б. Берлин: 
—- Совместно с группой 

народного контроля и «Ком
сомольским прожектором» 
проводим рейды. Одни из 
них проводили с целью вы
яснения причин появления 
ребристости на поверхности 
полосы. Для ее устранения 
приняли совместные меры. О 
результатах сообщили че
рез стенд народного конт
роля и «КП». 

В. Е. Кияткин, председа
тель комиссии партконтроля 
Л П Ц № 7: 

— В цехе есть план со
циально - экономического 
развития. Его выполнение 
обсуждается на оператив
ных совещаниях у начальни
ка цеха и контролирует на
ша комиссия. О результа
тах информируем трудящих
ся на собраниях. 

И все же, как признавали 
участники беседы, партий
ные организации недостаточ
но уделяют внимания коор
динации усилий комиссий 
партийного контроля, групп 
народного контроля и «Ком
сомольского прожектора», 
чем снижается результатив
ность их работы. Недостает 
еще и гласности в их дея
тельности. 

Заключением могут стать 
слова, сказанные А. К. Си
доровым: 

— Комиссиям партконтро
ля надо держать руку на 
пульсе жизни, включать в 
планы вопросы нужные, 
жизнью и необходимостью 
подсказанные, и добиваться 
выполнения намеченного. 
Это поможет повысить эф
фективность п а р т и й н о г о 
контроля. Разумеется, его 
усилия надо объединять с 
группами и постами народ
ного контроля, «Комсомоль
ским прожектором» и дру
гими общественными .орга
низациями. 

Беседу записал 
П. КУЧУМОВ. 

Седьмой листопрокатный 
цех — самый молодой на 
комбинате. Он оснащен со
временным оборудованием, 
что позволяет труженикам 
цеха выпускать высококаче
ственную продукцию. 

На снимке: ЛПЦ № 7. 

Фото Н. Нестеренко. 

2 стр. 


