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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КОММУНИСТЫ В А В А Н Г А Р Д Е 
Партийный комитет комбината 

обсудил вопрос «О работе пар
тийных групп парокислородного 
производства». В решении по 
этому вопросу отмечается, что 
парторганизация производства 
улучшила организаторскую дея
тельность в коллективах станций 
и участков, занимается вопроса
ми производства и коммунисти
ческого воспитания трудящихся 
Значительное место в этой работе 
занимают партийные группы, ко
торые созданы на семи основных 
участках. 

Отдельные партийные группы 
играют активную роль в улучше
нии всей деятельности парторга
низации, выступают вожаками, 
воспитателями коммунистов и 
беспартийных. Партгруппы воз
главили социалистическое сорев
нование в честь XXIII съезда 
КПСС и добились хороших ре
зультатов. 

Кислородные участки из меся
ца в месяц перевыполняют план. 
Партийная группа кислородного 
участка .N'*. 2, где партгрупоргом 
т. Никонов, дружно и по-боевому 
решает все вопросы, связанные с 
производством и воспитанием лю
дей. Хорошо работает партгруппа 
кислородной станции № 4 (парт
групорг т. Дьяченко), В основе 
всей работы — личный пример 
коммунистов. Все они, а их 12 
человек. являются активными 
участниками соревнования за 
коммунистическое отношение к 
труду. Здесь, как и на втором 
кислородном участке, все комму
нисты учатся в школах рабочей 
молодежи, техникуме, институте, в 
сети партийного -просвещения. Уче

ба требует времени, многие после 
работы спешат на занятия. Но ком
мунисты находят время на глав
ное, общественное. Они часто со
бираются, чтобы обсудить произ
водственные вопросы. За послед
нее время партгруппа во главе с 
партгрупоргом т. Дьяченко вместе 
с начальником станции т. Щерба
ком обсуждала причины утечек 
кислорода и пути их устранения. 
Предметом специального обсуж
дения был вопрос о культуре про
изводства. Коммунисты решили 
показать пример в наведении чи
стоты и порядка на станции и 
прилетающей к ней территории. 
Партгруппа постоянно проверяет 
учебу коммунистов в общеобразо
вательных учебных заведениях, 
как они изучают материалы XXIII 
съезда КПСС. 

Активную работу по трудовому 
воспитанию ведет партийная 
группа первой котельной (парт-
1 рупорг т. Последник). Партгруп
па собирается не реже одного 
раза в месяц. Обсуждаются самые 
разнообразные вопросы. Главные 
из них: работа котлов, как лучше 
обеспечить успешную работу ста
леплавильщиков первого марте
новского цеха. В партгруппе 10 
коммунистов. Все они являются 
примером в труде, ведут за со
бой коллектив. 

Но не все партийные группы 
производства стали вожаками. 
Отдельные из них все еще рабо
тают слабо, недостаточно влия
ют на коллективы, мало и бесси
стемно занимаются вопросами ор
ганизации труда и воспитания 
трудящихся. Этим объясняется 
большое количество нарушений 

трудовой дисциплины. 
На первом кислородном участ

ке с механической мастерской, 
где начальником коммунист т. Ря-
хов, партгрупоргом т. Стреб-
ков, за четыре месяца этого го
да совершено 5 прогулов. 3 че. 
ловека побывали в вытрезвителе. 
А трудится здесь всего 63 чело
века (из них 9 коммунистов). 
Партгруппа слабо занимается во
просами воспитания, собрания ра
бочих проводятся от случая к 
случаю, индивидуальная работа с 
людьми поставлена слабо. На 
первом кислородном участке, как 
и на ряде других, Н е создана об
становка нетерпимости к работ
никам, нарушающим трудовую и 
технологическую дисциплину, до
пускающим аморальные поступ
ки. Мало уделяется вни..мания 
воспитанию молодежи. 

В том, что отдельные партий
ные группы работают слабо, по
винно партийное бюро производ
ства. Не всегда с должным вни
манием подходило оно, как ор
ган коллективного руководства, к 
подбору партгрупоргов, недоста
точно уделяло внимания их уче
бе, формам и методам работы. 
В парокислородном производстве 
своеобразные условия: участки 
разбросаны на значительной тер
ритории комбината, партгруппы 
созданы не по сменам, а по 
участкам, партгрупорги работают 
в разных бригадах. В таких усло
виях основным методом работы 
с партгрупоргами должно, види
мо, быть инструктирование на ме
сте, учеба на практических делах 
в процессе работы. Между тем, 
секретарь партбюро т. Власов не 

всегда бывает на собраниях пар
тийных групп, а отдельные члены 
партбюро даже не считают это 
своей обязанностью. 

Во второй половине мая комму
нисты котельной № 3 собрались, 
чтобы обсудить ряд наболевших 
вопросов. Речь шла о чистке кот
лов, о том, что предпринять, что
бы не было перерасхода электро
энергии и воды, об участии ком
мунистов в подготовке к выборам. 
На таком собрании надо было 
присутствовать кому-нибудь из 
коммунистов-хозяйственников пли 
членов партийного бюро, по ни
кто не пришел. Напрасно ждал 
«представителей» молодой парт
групорг т. Котов. Секретарь парт
бюро был в это время на комсо
мольском собрании, д другие чле
ны партбюро, видно, не сочли 
нужным спуститься в партийную 
группу. А полезно было бы по
слушать коммунистов, их предло
жения и замечания, заодно по
мочь партгрупоргу, на месте дать 
советы с учетом опыта работы 
других партийных групп. 

Партийный комитет рекомендо
вал партийному бюро, руководя
щим работникам производства по
сещать все собрания партийных 
групп, помогать в решении, вы
двигаемых ими вопросов, незамед
лительно реагировать на крити
ческие замечания и предложения 
коммунистов. Главное внимание 
партийных групп следует сосредо
точить на безаварийной, четкой 
работе. Задания пятилетки долж
ны стать программой личной де
ятельности каждого коммуниста, 
всех трудящихся 

К. КИЯНЕНКО. 

О Х Р А Н А ПОРЯДКА — ДЕЛО П А Р Т И Й Н О Е 
Наш город с каждым годом 

расширяется, хорошеет. Все в нем 
прекрасно: и люди, и новые жи
лые кварталы, и тенистые скве
ры. По, как говорится, в семье 
не без урода. Встречаются еще 
нарушители общественного по
рядка, хулиганы и дебоширы, ко-
горые мешают нормальной жиз
ни и отдыху трудящихся. Их по
ступки вызывают справедливое 
возмущение населения. 

Охрана общественного порядка 
в городе возложена на органы 
милиции и добровольные .-•срод
ные дружины. В тех кварталах, 
где добровольные дружины рабо
тают активно, дружинники регу
лярно выходят на дежурства там, 
как правило, число нарушений об
щественного порядка резко сни
жается. , ;J, 

Хорошо работают добровольные 
народные дружины листопрокат
ного цеха № 3, доменного, сорто
прокатного, листопрокатного JVs 2, 
основного механического цехов. 
Секретари партийных организа
ций гг. Павлов, Гоманков, Криво -
щекой, Тонконогов, Гришин по
стоянно интересуются работой 
дружин, а командиры дружин 
своевременно выясняют причины 
невыхода на дежурство отдель
ных дружинников и принимают 
соответствующие меры. 

Однако за последнее время доб
ровольные народные дружины ря

да цехов работают крайне плохо. 
Особенно это относится к народ
ным дружинам цеха эксплуатации 
ЖДТ, мартеновского цеха № 2, 
листопрокатных цехов „Y°.№ 1, 4, 
где секретарями партийных орга
низаций тт. Круглое, Бобровский, 
Емельянов, Сологуб. 

Секретари этих партийных ор
ганизаций и командиры дружин 
устранились от руководстза на
родными дружинами, в результа
т е чего резко снизилась дисци
плина среди дружинников, часты 
случаи срыва патрулирования. 

Рак. дружинники цеха эксплу
атации Ж Д Т в первом квартале 
текущего года сорвали патрули
рование ни много ни мало 77 раз. 
Хуже того, 21 марта во время 
дежурства в микрорайоне взяли 
под защиту пьяницу, задержан, 
ного участкозым уполномоченным 
правобережного отдела милиции. 
Дружинники отказались нззвать 
свои фамилии участковому упол
номоченному и он вынужден был 
отстранить их от патрулирогания. 

Бывает, когда дружинники на 
дежурство выходят в нетрезвом 
состоянии. Так, 27 декабря прош
лого года дружинники цеха из
ложниц тт. Пузанков, Полещук, 
Янков, Власов, Одокиенко, Гай
дар, Максин и Фомин прибыли на 
патрулирование нетрезвыми. Как 
правило, дружинники этого цеха 
уходят с дежурства На 2—3 часа 

раньше времени. Уход с дежурст
ва раньше положенного времени 
наблюдается и у ' дружинников 
других цехов комбината. 

Отдельные командиры дружин 
сами не проявляют высокой дис
циплинированности, особенно в 
организации патрулирования в 
праздничные и предпраздничные 
дни. 

Так, по вине командиров дру
жин из мартеновского цеха № 2 
т. Кузнецова, центральной элек
тростанции — т, Илытицкого, ру-
дообогатительных фабрик — 
т. Яременко, цеха подвижного со
става ЖДТ — т. Лыкова и дру
гих было сорвано патрулирова
ние в праздничные майские дни. 

Неудовлетворительная работа 
народных дружин и слабое руко
водство ими со стороны партий, 
ных бюро ряда цехов вызывает 
серьезную тревогу. 

27 мая, обсуждая вопрос «О ме
рах по усилению борьбы с ху
лиганством», партийный комитет 
комбината обязал партийные, 
комсомольские организации и хо
зяйственных руководителей цехов 
усилить борьбу с хулиганством, 
пьянством и другими нарушения
ми общественного порядка. Осо. 
бое внимание было обращено на 
повышение уровня воспитатель
ной работы в коллективах трудя
щихся с тем, чтобы устранить 
причины и условия, способству

ющие правонарушениям. 
Партком обязал секретарей пар

тийных организаций до 1 июля 
текущего года раскрепить опыт-
пых, авторитетных коммунистов 
для индивидуальной работы с 
людьми, нарушающими нормы по
ведения. Секретарям партийных 
организаций предложено корен
ным образом улучшить руковод
ство добровольными народными 
дружинами по охране обществен
ного порядка в закрепленных мик
рорайонах, пересмотреть состав 
командиров дружин, дружкнни. 
ков и организовать работу отря
дов в полном соответствии с По-
ложением о их деятельности. В 
срок до 1 августа выдать специ
альные удостоверения личности 
всем дружинникам. В июне теку
щего года намечено провести от
крытые партийные собрания с по
весткой дня: «Об улучшении ра
боты добровольных народных дру
жин». 

Охрана порядка — дело пар
тийное. Активизировать действия 
добровольных народных дружин— 
первейшая задача партийных ор
ганизаций цехов металлургиче
ского комбината. Совместными 
усилиями мы должны избавить 
нашу большую дружную семью 
магнитогорцев от нарушителей, 
оздоровить ее. 

А. ИВАННИКОВ, 
зам. секретаря парткома. 

Полторы нормы ежедневно. Та
ков результат работы токаря ос
новного механического цеха Гри
гория Афанасьевича Филипенко. 
Отличному специалисту поручено 
ответственное задание—изготовле
ние деталей для десятой домен
ной печи. 

На снимке: Г. А. Филипенко за 
обточкой патрубка фурменных 
колен для строящейся домны-ги
ганта. 

КИНОЛЕКТОРИЙ 
В „МАГНИТЕ" 

В широкоэкранном кинотеат
ре «Магнит» работает постоян
но действующий кинолекторий 
«Этапы большого пути». Лек
торий организован работника
ми кинотеатра совместно с го
родской организацией общества 
«Знание». 

Квалифицированные лекторы 
читают лекции по истории Со
ветского государства, об успе
хах коммунистического строи
тельства в нашей стране. 

Уже прочитаны лекции «Вла
димир Ильич Ленин — органи
затор п вождь Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
основатель первого в мире Со
ветского государства», «Кэм. 
мунистическая партия — орга
низатор победы Великзй Ок
тябрьской социалистической ре
волюции», «Программа партии 
— программа труда, мира и 
счастья». «Борьба трудящихся 
Южного Урала за установле
ние Советской власти», «Комсо
мол в строительстве социализ
ма», «Им строить коммунизм, 
им жить при коммунизме». 
После каждой лекции были 
показаны кинофильмы в соот
ветствии с темой. Присутство
вавшие на лектории посмотре
ли документальные, художе
ственно-документальные и ху
дожественные фильмы «Влади
мир Ильич Ленин», «В начале 
века», «Председатель», «Зна
комьтесь, Балуев», «Чапаев», 
«Павел Корчагин», «Раздумье». 

В программе лектория лек
ции «Марксизм-ленинизм о за
кономерностях строительства 
социализма и коммунизма», 
«Владимир Ильич Ленин о 
мирном сосуществовании двух 
систем», «Советские вооружен
ные,силы — на страже завое
ваний Октября». 

А. ВИКТОРОВ. 

Недавно в Москве состоялся 
третий международный конгресс 
по коррозии металлов, в работе 
которого принимали участие око
ло тысячи советских и зарубеж
ных ученых. Интерес к конгрессу 
не случаен. Если теперь в мире 
производится 450 миллионов тонн 
стали в год, то десятая часть, 
или 45 миллионов тонн, ежегодно 
уничтожается коррозией. 

Над проблемой сохранения ме
талла и работал конгресс. Было 
заслушано 230 докладов по изу
чению причин, механизма корро
зии и средств защиты металла от 
коррозийных разрушений. 

Два века назад, на заре разви
тия древесноугольной металлур
гии русское железо пользовалось 
мировой славой. Секрет заключал-

КОРРОЗИЯ — „БОЛЕЗНЬ" ИЗЛЕЧИМАЯ 
ся в особой технологии производ
ства, придающей уральскому ли
стовому и сортовому железу вы
сокую коррозийную устойчивость, 

Первая особенность этой техно
логии: проплавление в доменной 
печи бурых железняков со следа
ми серы, Топливом для доменной 
плавки был древесный уголь с 
содержанием золы до 0,8 процен
та, почти с отсутствием серы. Вто
рая-особенность технологии за
ключалась в процессе прокатки и 
отжига листов кровельного желе
за. В результате чего их поверх
ность покрывалась пленкой окис
лов железа толщиной до одного 
микрона. 

Технология старого уральского 
способа производства листового и 
сортового железа, как весьма тру
доемкая и непроизводительная, ка
нула в историю. Однако из нее 
следует вывод, что чем меньше в 
металле содержится, серы, тем вы
ше его устойчивость против кор
розии. И все же при одном и 
том же содержании серы, устой
чивость металла против коррозии 
неодинакова. Она зависит от ха
рактера распределения в нем се
ры. Если сера распылена в метал
ле по всему объему, то поверх
ность металла разрушается от 
коррозии медленней и равномер

ней. Когда же сера находится в 
металле в виде отдельных вклю
чений в результате ее ликвации, 
то на листе металла образуются 
сквозные коррозийные раковины, 
а там, где включений нет, лист 
будет цел. 

Характер коррозии металла раз
нообразен. Очень опасна межкри
сталлическая коррозия, когда ве
щество, цементирующее кристаллы, 
разрушается, то металл рассыпа
ется <ак сухой песок. 

Вредны также коррозийные тре
щины, прорезывающие даже тело 
самого кристалла, которые образу

ют излом изделия. Коррозийные 
язвы приводят к разрушению из
делия из металла только в одном 
его месте, но и этого достаточно, 
чтобы изделие пришло в негод
ность. 

Перед технологами и исследова
телями комбината стоит задача 
не только искать способы умень
шения содержания серы на всем 
пути технологического производ
ства металла от руды до готового 
проката, но и находить способы 
сокращения ликвации серы в 
литом слитке. 

. П. БОГАЧЕВ, 
ст. инженер отдела тех

нической информации. 


