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Партийная жизнь 

ПАРТГРУППА В Б О Р Ь Б Е 
З А ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО СТАЛИ 

В конце прошлого года и в первые ме
сяцы 1949 года коллектив первого блока 
печей третьего мартеновского цеха добился 
значительных результатов по улучшению 
качества стали. Однако, то, что было до
стигнуто, еще не отвечало требованиям, 
которые пред'являлись к качеству метал
ла. Попрежнему имели место случаи выда
чи плавок не по заказам, нарушения тех
нологических инструкций по разливке 
стали. 

Партийная группа нашей смены обсу
дила на одном из своих собраний вопрос о 
качестве продукции. В обсуждении приня
ли участие не только коммунисты, но и 
беспартийные сталевары, машинисты кра
нов и завалочных машин, а также под
ручные сталеваров. Это позволило партий
ной группе глубоко проанализировать 
причины, влияющие на качество стали, и 
наметить меры по устранению недостатков. 
Вскоре после собрания, обсуждавшего ме
ры по улучшению качества стали, стало 
известно о патриотическом почине москви
ча Александра Чутких. Предложение мос
ковского стахановца явилось как бы отве
том на волновавшие нас вопросы. Поэтому 
мы задумались, насколько применимо на
чинание Александра Чутких в наших ус
ловиях. 

На специально созванном собрании парт
группы было решено включиться в сорев
нование и об'явить свою бригаду бригадой 
отличного качества. Но тщательно проду
мав условия работы и посоветовавшись с 
секретарем партбюро т. Махневым и на
чальником цеха т. Дикштейном, мы приш
ли к выводу, что более целесообразным 
будет об'явить весь наш блок печей бло
ком отличного качества. Эту идею горячо 
поддержали сталевары, разливщики и ма
стера других смен нашего блока. 

Принимая обязательства по улучшению 
качества стали, мы тщательно подсчитали 
свои возможности и учли все, что может 
мешать их выполнению. Партийная груп
па взяла ^од свой контроль борьбу за ка
чество стали и внимательно следит за вы
полнением принятых обязательств. Каждое 

нарушение производственной или техноло
гической дисциплины обсуждается на смен
но-встречном собрании. Так, например, 
старший разливщик т. Паталаха недавно 
допустил нарушение технологической ин-< 
струкции, что отразилось на качестве слит
ков. На следующий день об этом наруше
нии стало известно всему коллективу 
бригады. Рабочие осудили поступок раз
ливщика Паталахи и указали ему, что он 
своей йедисциплвШированностмо срывает 
усилия коллектива. Подобным образом об
суждаются случаи поджогов сво̂ да марте
новских печей и другие нарушения техно
логии, допущенные отдельными сталева
рами или разливщиками. 

Большое внимание- уделила партгруппа 
развертыванию' в коллективе бригады аги
тационно-массовой, работы. Повседневно 
раз\ясняя рабочим задачи улучшения ка
чества продукции, коммунисты-агитаторы 
личным примером увлекают членов брига
ды на успешное выполнение обязательств. 
Так, сталевар-коммунист Сергей Еурилин 
четко организовал работу своих подручных. 
Обеспечивая отличный уход за печью, он 
вс многом способствует выдаче стали от
личного качества. Только за первую поло
вину марта Еурилин выполнил производ
ственное задание на 119 процентов. При
мер стахановской работы показывает и 
сталевар-коммунист Киселев. Он выпол
нил полумесячше задание на ПОпроц. 

Меры, принятые партгруппой пр^разозер-
тыванию борьбы за сталь отличного каче
ства, сказались в первые же дни. Со вре
мени об'явления нашего блока блоком от
личного качества все плавки выдаются 
строго по заказам. Новое соревнование ока
зало также влияние и на повышение куль
туры производства. На участке стало чи
ще, неуклонно соблюдаются технологиче
ские инструкции. 

Глубоко вникая в вопросы производства, 
наша партийная группа мобилизует весь 
коллектив бригады на дальнейшее улучше
ние качества металла. 

Н. М А Ч А Х О В С К И Й , партгруппорг 
мартеновского цеха № 3 . 

Молодые обжимщики 
развивают трудовое наступление 

Йиотр работы комсомольско-молодежных 
бригад в обжимном цехе проходит успешно. 
Смотровая комиссия во главе с начальни
ком цеха т. Савельевым укомплектовала на 
втором и третьем блумингах две комсомола 
ско-молодежные смены, где начальниками 
тт. Синьковский и Еудимов. Эти бригады 
отлично выполняют производственные зада-
кия. Смена инженера Еудимова программу 
первой половины марта реализовала на 
105 процентов, значительно перекрыла 
свою производственную, норму и смена 
Синьковского. г 

На ад'юстаже организовано 19 комсо-
иольско-молодежных звеньев, во главе 
которых опытные руководители. Звенья 
Михневича, М&ксимова, Сайко, Титова, 
Кульбаки и другие производственные нор
мы, как правило, выполняют не ниже 
140 процентов. На высоком уровне трудит
ся и комсомольско-молодежная смена Ро-
маненко. 

Bee эти коллективы включились в со
циалистическое соревнование за дальней
ший под'ем производства продукции. Вы* 
рубщики смены Романенко соревнуются с 
прокатчиками, возглавляемыми Синьков-
ским и Еудимовым. Все они добиваются , 
высоких показателей в труде. Среди звень
ев Еульбаки, Титова и других по примеру 
прокатчиков кюмюомольско-молодежного 
стана «300» № 3 и сталеплавильщиков 
первого блока печей третьего мартеновско
го цеха развертывается соревнование за 

. отличное качество вырубки. Еомсомольцы 
и молодежь взяли на себя повышенные 
обязательства и добиваются неплохих ре
зультатов. 

Из коллектива огнеупорщиков обжимно-
го цеха выделено две молодежных бригады 
ео главе с мастерами Веселовым и Симо
новым. Эти бригады трудятся с подъемом. 
За два первых месяца текущего года ojra 

перевыполнили квартальный план. Сейчас, 
включаясь в соревнование за достойную 
встречу XI с'езда ВЛЕСМ, молодые огне-
упорщики пересмотрели ранее принятые 
обязательства. Они дали слово выполнить 
полугодовую программу ко дню открытия 
с'езда. 

Бюро цеховой комсомольской организа
ции организует показ хода социалисти
ческого соревнования на ад'юстаже и блу
мингах, с этой целью вывешены доски 
количественных и-качественных показате
лей. В стенной газете регулярно отражает
ся работа передовых бригад, смен и от
дельных стахановцев, рассказывается о их 
трудовых достижениях, распространяется 
опыт передовиков соревнования. На комсо
мольских бригадных собраниях мы вскры
ваем недостатки в работе отдельных комсо
мольцев, указываем пути их устранения. 
Одно время, в результате недобросовестного 
отношения к своим обязанностям, выруб
щик комсомолец Исаев не выполнял нормы. 
На бригадном собрании мы обсудили это 
ненормальное явление, потребовали от Иса
ева повысить чувство ответственности за 
порученное ему дело. Сейчас он считается 
одним из лучших производственников. 

На последнем собрании комсомольского 
актива было решено организовать во всех 
сменах, бригадах и звеньях регулярный 
выпуск «Боевых листков» и «Ерокодилов». 
Это поможет нам еще успешнее бороться 
за план. 

Все комсомольско-молодежные смены 
и звенья заступили на стахановскую вахту 
в честь XI с'езда комсомола и горят еди
нодушным стремлением порадовать Родину 
новыми, еще более высокими достижениями 
в труде. 

Н. ПОДГОРНОВ, секретарь бюро 
4 В Л К С М обжимного цеха . 

На собрании комсомольцев 
фасонолитейного цеха 

16 марта в красном уголке фасоноди-
хейного цеха состоялось открытое комсо
мольское собрание, посвященное разверты
ванию физкультурно-массовой работы в це
хе. С докладом выступил председатель го
родского комитета по делам физкультуры и 
спорта т. Сотников. Он подробно остановил
ся на задачах, поставленных партией пе
ред советскими физкультурниками. 

После доклада молодые фасонолитейщи-
ки приняли на себя обязательства органи
зовать в цехе одну футбольную команду, 
подготовить команду легкоатлетов для уча
стия в эстафетах, организовать секцию тя
желой атлетики и подготовить 35 значки

стов ГТО первой ступени. Молодежь фадо-
но-литейного цеха вызвала на социалисти
ческое соревнование комсомольцев и моло
дых рабочих чугуно-литейного цеха. 

Выступивший на собрании се&ретаръ 
партбюро цеха т. Мишуковский одобрад 
инициативу комсомольцев и мол одежд и 
обещал оказать им всемерную помощь в 
организации физкультурно-массовай ра
боты. 

Такое же собрание состоялось 17 марта 
в цехе контрольш-шмерительных приборов 
и автоматики. 

А. Д А Н Ь Ш И Н , инструктор ДСО 
«Металлург Востока». 

Повышать культуру производства 
На площадке между мартеновскими и об

жимными цехами расположен сквер. Поса
женные здесь деревья имеют десятилетний 
возраст. Сквер является украшением пло
щадки комбината, По, к сожаление, транс
портники безжалостно уничтожают деревья. 
Транспортники на эстакаде, идущей от 
шихтового двора второго мартеновского це
ха, чистят топки паровозов и сваливают 
шлак и уголь в сквер. В некоторых местах 
до того завалили деревья, что из-под. му
сора и шлака еле виднеются верхушки. 

Железнодорожников комбината, в ча
стности начальника станции Шихта т. Са
зонова, не раз предупреждали, чтобы пре
кратили уничтожение деревьев, но все ос
талось попрежнему. 

Не лучше ведут себя и работники чет
вертой дистанции, где начальник т. Еар-
пычев. Они очищают эстакаду мартенов
ского цеха Jsli 3, сбрасывают сверху шлак 
и загромоздили хозяйственный пролет врз-
ле цеха-. Сделали завал и возле цеха конт
рольно-измерительных приборов и автома
тики. Если к этому добавить, "что и сэди 
мартеновцы загромождают пути и не очи
щают их, то' станет понятным, почему хо
зяйственный пролет так замусорен. 

Не в ладу с культурой на производстве 
и некоторые другие руководители участков. 

На участке прораба ремошионет1)0(итеяшо1ч> 
цеха т. Манаенио обычио после произве
денных работ месяцами не убираются 
строительные отходы. В то же время на 
участке т. Еузнецова все отходы убирает
ся во-время.. 

Допустили замусоренность мартеновцы « 
строители на территории от -второго мар
теновского цеха до куста мартена. На шш 
протяжении горы отходов и штукатурки. 
Устроил свалку материалов и деталей с се
верной стороны цеха куста мартена на
чальник этого цеха т. Плисконос. Оерьезао 
следует задуматься над очисткой своей 
территории работникам коксового цеха. 

Подобное нетерпимое отношение к куль
туре на производстве наблюдается и в ря
де других цехов, а в районе Кировсйой 
проходной возле железнодорожных путей 
больше года лежит старый слом&нйый 
мост. 

Руководители цехов и начальники уча
стков должны навести порядок на своих 
территориях и всемерно поддерживать его. 
Территория комбината и его цехи должны 
выглядеть чисто, культурно, как и подо
бает на передовом социалистическом пред
приятии. 

А . Е Л Ь К И Н , инспектор дворового 
цеха . 

В Магнитогорское отделение КОГИЗа по
ступила в "продажу новая техническая ли
тература. 

Мае лов. Зуборезное дело. Издания 
1947 г. 

Лоскутов. Шлифовальное дело. 1948 г. 
Хаймович. Фрезерное дело. 1948 г. 
Кузнецов. Ремонт горного оборудования. 

1948 г. 
Обручев. Основы геологии. 1947 г. 
Владзиевский. Станки для обработки 

зубьев цилиндрических колес. 1948 г. 
Зайцев. Основы учения о трении, износе 

и смазке машин, ч. III и IV> 1948 г. 
Колчин. Механика машин, ч. I. 1948 г. 
Калачников. Контроль в механических це

хах. 1948 г. 
Григорьев. Технические измерения в ма

шиностроении. 1948 г. 

Благодарю 
за заботу 

Мой муж, бывший работник котешю-
ремошного цеха, погиб на фронте и я ос
талась с тремя детьми. Адмигастрадия 
ха, партийная и профсоюзная организации 
не оставили нас без внимания н оказыва
ют материальную помощь. Я получила для 
детей белье, теплое одеяло, денежную по
мощь. 

Я глубоко благодарна гяководите1яас,це-
ха за их заботу и вйимаоте, 

3 . Д Е М Ч У К , уборщица школы К 8. 

При клубе шамотно'-динасового , цеха образцово работает кружок кройки и шитья 
под руководством Марии Николаевны Макаровой. 

На снимке: М. Н. Макарова (слева) проводит занятия кружка. 
Фото П. Рудакова. 

Ответственный редактор 
Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 

Книжная полка 


