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ПАРТИЙНАЯ жизнь 

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО 
Партийная органи

зация огнеупорного 
производства придает 
большое значение улу
чшению качества изде
лий. На днях комму
нисты заслушали до
клад главного инжене
ра производства Вик
тора Алексеевича Ко-
ростелева о том, как 
выполняются решения 
четвертого .пленума го
родского комитета 
партии о повышении 
качества продукции. 
Докладчик самокри
тично отметил, что за 
последние месяцы ка
чество огнеупоров 
ухудшилось. Если в 
мае нынешнего года 
сталеразливочные ков
ши, футерованные ог
неупорным ковшевым 
кирпичом, выдержи
вали четырнадцать с 
половиной наливок,то 
в октябре — 12,5. Воз
рос и выход брака: по
тери от брака в пер
вом цехе за десять ме
сяцев составили 25 ты
сяч рублей, а во вто
ром цехе — на двад
цать тысяч рублей 
больше. 

На снижение качест
венных показателей 
серьезно повлияло но
вое сырье — теперь 
вместо бускульской 
глины огнеупорщики 
получают глину с Бер
линского карьера. Од-
нако это 1 не главный 
критерий ухудшения 
результатов нашей ра
боты, п о д ч е р к н у л 
докладчик. На про

изводстве еще имеет 
место низкая трудо
вая дисциплина, неко
торые рабочие нару
шают технологический 
процесс, что приводит 
к отклонению разме
ров и уменьшению ве
са кирпича. 

Старший масТер 
формовочного отделе
ния В. Д. Смирнов в 
своем выступлении об
ратил внимание ком
мунистов на внутрен
ние причины сниже
ния качественных по
казателей. 

С ценными предло
жениями, направлен
ными на положитель
ное изменение дел, вы
ступили коммунисты 
А. И. Куликов и В. И. 
Куприян. 

Заместитель началь
ника огнеупорного про
изводства Н. К 
Мартьянов указал на 
необходимость оплаты 
труда в зависимости 
от качества. 

...В будущем году 
коллективу комбината 
предстоит увеличить 
выплавку стали на 
один миллион тоня. 
Без ударного труда ог-
неупорщиков немысли
мо достижение- этого 
рубежа. Понимая это, 
коммунисты огнеупор
ного производства ре
шили бороться за по
вышение качества про
дукции, увеличение вы
пуска огнеупоров. 

А. Б Р И Ч К О , 
наш нештатный 

корреспондент. 

Р Е М О Н Т А М — К А Ч Е С Т В О 
И Н А Д Е Ж Н О С Т Ь 

Важнейшее условие ро
ста проиводигельности 
труда — надежная, э ф -
фектшная работа обору-

лзлтжя,—Йгт тпрпнг. 
известны те последст
вия, которые возникают 
в случае несоответствия 
службы оборудования 
росту интенсивности 
технологических про
цессов. Возможно ли ис
ключение этих послед
ствий? На этот вопрос 
был дан утвердительный 
ответ на состоявшемся 
на прошлой неделе за
седании партийного ко
митета комбината. С до
кладом о путях дальней
шего улучшения органи
зации ремонтов и повы
шения эффективности 
службы металлургиче
ских агрегатов высту
пил главный механик 
комбината Я. А. Щукин. 

Партийный комитет 
отметил, что управление 
главного механика, пар
тийные организации ре
монтных служб и цехов 
комбината систематиче
ски проводят работу по 
повышению эффектив
ности службы оборудо
вания, внедрению про
грессивных методов ре
монта/ i применению 
средств механизации ре
монтных работ. 

Однако п вопросах 
обеспечения текущих 
профилактических и ка
питальных ремонтов, 
поддержания агрегатов 
в постоянном работо
способном состоянии 

имеется много нерешен
ных проблем. 

Именно это и легло 
в основу постановления 
парткома, чринятого по
да, В нем говорится о 
том. что основными на
правлениями » работе 
партийных организаций 
управления главного ме
ханика, ремонтно-меха-
нических цехов и ре-
монтных служб комби
ната пр повышению э ф 
фективности службы 
металлургических агре
гатов нужно считать обе
спечение соответствия 
организационных форм 
проведения ремонтов 
(главным образом путем 
их централизации) уро
вню надежности обору
дования м задачам повы
шения производительно
сти труда, ' обеспечение 
ремонтов . высоконадеж
ными унифицированны
ми запасными частями, 
узлами « сменным обо
рудованием, устранение 
диспропорции между 
уровнем . механизации 
труда ремонтного пер
сонала и непрерывно ра
стущим объемом ремонт
ных работ. 

Парткомам, партий
ным бюро цехов и про
изводств комбината не
обходимо в срок до 
1 января 1972 года про
анализировать работу 
цеховых ремонтно-меха-
ничесшх служб, состоя
ние обрудовайия, пра
вильность его содержа
ния и эксплуатации. 

В стенах красного 
уголка второго мартенов
ского цеха проходило 
много торжеств. Здесь 
зачитывалось памятное 
всем постановление о том, 
что коллективу "девятой 
мартеновской печи дове
ряется выплавить юби
лейную плавку в честь 
50-летия Советской вла
сти. Здесь под бурные ап
лодисменты прославлен
ному коллективу стале
плавильщиков вручались 
переходящие Красные 
знамена. Здесь молодой 
подручный с т а л е в а р а 
Владимир Янбахтов при
нимал из рук своего от
ца А. Ф. Янбахтова зна
мя трудовой славы в день 
выплавки 200-миллион
ной тонны стали и клял
ся высоко нести этот ове
янный яркими победами 
символ. Здесь взволно
ванно звучал голос на
родного артиста РСФСР 
Анатолия Папанова, бла
годарившего Магнитку 
за оружие, которым он 
разил фашистских стер
вятников в годы войны. 

Были и тяжелые мину
ты в истории рабочего 
красного уголка. Его сте
ны слышали слова упре
ка в адрес коллектива 
двенадцатой мартенов-

-екоп nOTH.-TTOTop&itH^MOf-
обеспечить устойчивую 
высокопроизводительную 
работу агрегата... 

И вот вновь торжество. 
2 декабря в гостях у ста
леплавильщиков второго 
цеха были сталевар Жда-
новского металлургиче
ского завода «Азовсталь», 
член Центрального Ко
митета Коммунистиче
ской партии Украины и 
член ЦК КПСС, Герой 
Социалистического Труда 
Григорий Яковлевич Гор-
бань и старший экономист 
отдела организации тру
да завода «Азовсталь» 
Николай Иванович Мя-
кишев. Цель их приезда 
— заключение договора 
о социалистическом со
ревновании между кол
лективами двенадцатой 
мартеновской печи Маг-

- нитки и девятой марте
новской печи Жданова. 

Д Р У Ж Б А П Р О Ч Н А Я , 
К А К С Т А Л Ь 

Не прошло и года, как 
на отстающую двенадца
тую печь перешли лучшие 
сталевары второго цеха 
Николай Шапошников и 
Виталий Колосов. Теперь 
в числе передовых кол
лективов цеха неизменно 
назцвают коллектив две
надцатого мартена. А 
когда пришло письмо от 
ждановских * сталепла
вильщиков, в котором 
они спрашивали, кто за
ключит договор на сорев
нование с ними, первым 
откликнулся коллектив 
двенадцатой печи. Полу
чив добро на свое пред
ложение, ждановские ме
таллурги направили к 
своим коллегам в Магни
тогорск своего предста
вителя. 

По тому, как уверенно 
и быстро шагал по цеху 
гость, как смело он под
ходил к печам, с интере
сом заглядывал через 
глазок в заслонках зава
лочных окон в печи, как 
живо интересовался тех
ническими новшествами, 
катг придирчиво следил за 
работой сталеплавильщи
ков, безошибочно угады
вался в украинском ста

леваре большой мастер 
своего дела, которому 
есть чем поделиться с 
коллегами. Оживленной и 
полезной для обоих ста-
леваров была г Ш 
Горбаня и н . Р. Шапош
никова прямо на рабочем 
месте, у печи. 

В кабинете начальника 
цеха гости и представи
тели второго мартенов
ского цеха обсудили ус
ловия соревнования меж
ду коллективами двух пе
чей. В ходе небольшого 
совещания его участники 
договорились, по каким 
показателям будут подво
диться итоги соревнова
ния. 

В своем коротком вы
ступлении на сменно-
встречном собрании Гри
горий Яковлевич Горбань 
сказал, что их цех в Жда
нове и второй мартенов
ский цех Магнитки во 
многом сходны. По мощ
ности они почти одина
ковы, у обоих коллективов 
одни и те же задачи. 
Гость выразил уверен
ность в том, что соревно
вание двух коллективов 
поможет им достигнуть 
высоких рубежей. 

Сидящие в президиуме 
собрания сталевары две
надцатой печи Н. Р. Ша
пошников, В. Н. Колосов, 
Н. И. Анисимов скрепили 
договор о соревновании 
со ждановскими коллега
ми своими подписями. 

В своих повышенных 
социалистических обяза
тельствах . сталеплавиль
щики . Жданова и Маг
нитки наметили большие 
задачи. В 1972 году 
коллектив девятой марте
новской печи «Азовстали» 
обязался выплавить 1000 
тонн сверхплановой ста
ли. Сталеплавильщики 
двенадцатой печи Маг
нитки наметили в буду
щем году выдать 2000 
тонн сверхпланового ме
талла. 

Снижение расхода топ
лива и металлошихты, по
вышение качества стали, 
снижение простоев, по
стоянное повышение ма
стерства — вот основное, 
за что будут бороться оба 
коллектива, заключившие 
договор. 

Договор о социалисти
ческом соревновании ре
шено было подкрепить 
плавкой дружбы. Ее до
верили сварить гостю 
магнитогорцев Григорию 

дашиииу' Ещ)бщт, 
сталеварам двенадцатой 
печи Николаю Романови
чу Шапошникову, Вита
лию Николаевичу Коло
сову и Николаю Ильичу 
Анисимову. 

Дружба Двух передо
вых коллективов Магнит
ки и Жданова скреплена 
теперь горячей мартенов
ской плавкой, сталевар 1 

ским трудовым ПОТОМ, 
жарким огнем. И будет 
эта дружба столь Же 
прочна, как сталь, кото
рую варят прославлен
ные мастера Магнитки и 
«Азовстали». 

м. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
На снимках нашего 

фотокорресп о и д е н т а 
Н. Нестеренко подписа
ние договора; участники 
плавки дружбы Сталева
ры Г. Я. Горбань, Н. Р. 
Шапошников, Н . И. Ани
симов и В. Н. Колосов. 

У Д А Р Н О Е 

Н А Ч А Л О 

30 ноября на капи
тальный ремонт была 
останов лен а м ар тенов-
ская печь №_ 2. Первы
ми к работу'приступи
ли •монтажники' цеха 
металлургического обо
рудования № 2. С пер
вых же чшд работы 

на демонтаже печи они 
взяли ударные темпы. 
Бригады мастеров И. Е. 
Третьякова, В. П.- Ман
сурова, Р. С. Медвед-
цкого, В. М. Митина и 
,Е. В. Козтунова на три 
часа •раньше графике 

закончили демонтаж 
п е ч и и представили 
фронт работы для ка
менщиков цеха (ремон
та промышленных пе
чей 

И. ХОХЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО N 2, 


