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ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
22 февраля в зале библио

теки парткома проходил семи
нар председателей, комиссий 
партийного контроля ряда це
хов. Перед собравшимися вы
ступил заместитель секретаря 
парткома комбината Алексей 
Никитович Иваиников. 

Семинар носил характер от
кровенной деловой беседы. 
А. Н. Иваиников в своем обра
щении к председателям комис
сий подчеркнул особую важ
ность партийного контроля, в 

-свете решений сентябрьского 
Пленума ЦК партии и вырабо
танных директив XXIII съезда 
КПСС по дальнейшему разви
тию народного хозяйства в пе
риод нового пятилетнего пЛана 
1 9 6 6 - 1 9 7 0 гг. 

Органы партийного контроля 
с момента их создания, как от
метил А. Н. Иваиников, проде
лали большую работу по эко
номии материалов, снижению 
трудозатрат на единицу про
дукции и себестоимости ее, 
улучшению условий труда и 
быта трудящихся. 

Неплохо поработали и ко
миссии партийного контроля ' 
нашего комбината. Деятель
ность комиссий третьего листо
прокатного цеха (председатель 
т. Щуватов), цеха ремпромпе-
чей (председатель т. Ризванов), 
мебельной фабрики (председа
тель т. Дударев), основного ме
ханического цеха (руководи
тель т. Губанищев) и других 

может послужить примером 
для всех цехов. 

Работе этих комиссий харак
терна оперативность, достигну
тая благодаря широкой связи с 
массами, действенность, авто
ритет среди рабочих. Каждое 
предложение немедленно раз
бирайся на заседании комиссии 
и решение заседания служит 
для них руководством к дейст
вию. 

Широк и диапазон вопросов, 
которые они решают. 

Однако не во всех цехах 
комиссии партийного контроля 
справляются со своими задача
ми. Прежде всего, это относится 
к группам мартеновских цехов. 
Здесь по-прежнему очень вы
сокий брак выпускаемой про
дукции, значительное число 
плавок выпускается не по за
казу. 

Такое положение сложилось 
из-за слабой работы членов 
комиссий. Они не занимают
ся анализвм, не делают выво
дов из происходящих нежела
тельных явлений, слабо рабо
тают с коллективом. Подобной 
оценки заслуживает и работа 
комиссий железнодорожного 
транспорта. 

Новый период — период 
претворения в жизнь програм
мы новой пятилетки, переход 
предприятий на новую систе
му планирования, основанную 
на материальной заинтересо
ванности трудящихся, раскры
вает широкие горизонты для 

бы члены их постоянно следи
ли за четким ритмом производ
ственного цикла, не допускали 
штурмовщины. 

Участники семинара в от
кровенной беседе поделились 
своими успехами, рассказали о 
недостатках. Они решили в 
ближайшие дни созвать ко
миссии групп, четко расплани
ровать свою работу, скоорди
нировать ее с работой групп 
народного контроля, чтобы не 
дублировать друг друга. 

С целью привлечения к ра
боте групп широких масс тру
дящихся наметили результаты 
своей деятельности регулярно 
освещать в стенной печати и 
заводской газете. 

деятельности комиссий партий
ного контроля. 

На комбинате еще велики 
перерасходы многих видов ос
новных материалов. Чтобы вы
полнить план,' руководители 
отдельных цехов ни с чем не 
считаются, ни перед чем не 
останавливаются, что ведет к 
большому производству брака, 
перерасходу ценных материа
лов, быстрому изнашиванию 
оборудования и агрегатов. 

На новом этапе деятель
ность • комиссий партийного 
контроля примет еще более 
широкий размах. Нужно, что-
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„ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРО- = 
ИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ... УЛУЧИТЕ- г 
НИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ОСУ- = 
ЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОЖАЙШЕГО РЕ- = 
ЖИМА ЭКОНОМИИ". \ 

(Из проекта директив X X U I съезда КПСС). : 
• шиши 

В красном уголке .железно
дорожного транспорта состоял
ся семинар партгрупоргов и 
профоргов, на котором шел 
разговор о задачах партийных 
и профсоюзных групп по орга
низации четкой работы тран
спорта. 

На семинаре выступили 
главный инженер ЖДТ т. Ка
верзив, председатель желдор-
кома т. Манянов и заместитель 
секретаря общетранспортного 
партийного бюро т. Елкин. 

Поделились своим опытом 
работы на семинаре партгруп
орги тт. Филатов, Цыба и Ра-

цюж. Они рассказали как ор
ганизуют индивидуальную ра
боту по воспитанию трудящих
ся, как мобилизуют работни
ков железнодорожного тран
спорта на выполнение заданий 
первого года новой пятилетки, 
намеченных в тезисах ЦК 
КПСС. 

Ритмичный ход доменной 
печи во многом зависит от ре
монтных служб цеха. Свое
временная и качественная за
мена изношенного оборудова
ния — залог успехов домен
щиков. 

На снимке: газосварщик 

Н . Д . Т ю р и п (слева) и мед

ник А . М . Ш а г а н о в — одни и> 

лучших в механической ма

стерской. Изготовленные их 

руками фурмы всегда высоко

го качества. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

Слесарь по ремонту обору
дования цеха металлической 
посуды Алексей Иванович Ша
рапов, которого вы видите на 
снимке, один из лучших ре
монтников, «обеспечивающих 
бесперебойную и ритмичную 
работу цеха. 

Фото Н. Нестеренко. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Левобережный РК КПСС и 

f правление районной организа-
\ ции общества «Знание» прово--

дят районное собрание членов 
общества <:3нание». , 

Собрание состоится 25 фев
раля во Дворце метизно-метал-
лургичеснсго завода. 
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ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 
Сегодня, как никогда, предъ

являются высокие требования 
к качеству выпускаемой про
дукции. Особенно это относит
ся к сталеплавильщикам. Ведь 
от того, какого 'качества ме
талл они дадут прокатчикам, 
во многом зависит качество 
конечной продукции. Н о не 
всегда качество металла зави
сит только от сталеплавильщи
ков. Б о л ь ш у ю роль в этом иг
рает коллектив цеха подготов
ки составов. 

С б о р к а составов начинается 
с момента освобождения их от 
слитков. Изложницы и при
быльные надставки должны 
пройти все операции подготов
ки и в мартеновские цехи по
ступать чистыми, сухими, с 
температурой не менее 30 гра
дусов. Только тогда можно по
лучить слитки высокого качест
ва, когда работниками цеха 
подготовки составов будут вы
полняться все нормативы, за
писанные в инструкции. Пока 
об этом оказать положительно 
нельзя. Качество составов не 
только не улучшается, но д а ж е 
ухудшается . В . декабре прош
лого года было забраковано 
0,73 процента составов, а в ян
варе — у ж е 0,99 процента. 

Если проанализировать при
чины, то они в основном кро
ются в нерадивом отношении 
работников * Ц П С к своим обя
занностям. 12 февраля контро
лерами был забракован состав 
№ 20 из-за плохой, неровной 
подмазки изложниц. За каче
ством подготовки состава дол
жен был следить мастер т. П и -
манихин. Буквально через два 
дня на разливочную площадку 
подали состав Na 38, который 
тоже пришлось забраковать по 
этой ж е причине. М а с т е р 

т. Корниенко, видимо, не счел 
нужным проверить как выпол
нена работа его подчиненными. 

Казалось бы, раз бракуют 
составы, надо принимать реши
тельные меры и не допускать 
повторения. Н о мастеру т. ГТи-
мапихину урок не пошел на 
пользу. П о д его руководством 
был подготовлен-состав № 108 
с сырой подмазкой изложниц. 
В результате из 127 тонн ста
ли 50 тонн металла пришлось 
провести пониженным качест
вом. 

Из-за поставки изложниц с 
дефектами в составе № 57 
семь тонн стали также были 
отправлены пониженным каче
ством. 

Такие примеры приводить 
можно без конца. Н о вывод 
можно сделать один: работни
ки цеха подготовки составов 
наносят большой вред не толь
ко мартеновским цехам, кото
рые не выполняют плана по за
казам, но и сдерживают по
ставку металла станкострои
тельным, машиностроительным 
заводам, чем наносят- ущерб 
народному хозяйству страны. 
О б этом должны помнить всег
да все работники комбината и 
подходить к любому делу с 
подлинно хозяйской точки зре
ния. М о ж н о ли назвать рачи
тельным хозяином такого ма* 
стера как т. Пиманихин^ име
ющего по подготовке составов 
в январе 21 замечание, как 
т. Модина (16 замечаний) и 
т. Неневоля (11 замечаний)? 
К а ж д ы й ответит, что нет. А 
надо бы призвать к порядку 
всех тех, кто наносит ущерб 
государству. 

А . Б У Р Е , 
электросварщик третьего ' 

мартеновского цеха. 

А грязь и ныне там 
В газете «Магнитогорский 

металл» уже была заметка о 
непорядках, загрязненности, 
повышенной запыленности ат
мосферы при уборке сводов 
печей во втором мартеновском 
цехе. 

Медицинскими работниками 
не раз предлагался ряд оздо
ровительных мероприятий, од
нако положение в цехе с про
мышленной санитарией и про
изводственной эстетикой оста-, 
ется прежним. Правда, в 
прошлом году были заметны 
какие-то сдвиги. Чувствова
лось, что со стороны админи
страции делались попытки на
вести, порядок; в цехе. 

Но сейчас при проверке вы
яснилось, что все то хорошее, 
что было начато несколько ме
сяцев назад, остановилось. По-
прежнему здание цеха с на
ружной стороны имеет непри
глядный вид: стены загрязне
ны, в некоторых местах име
ются разрушения, выбоины, 
через которые поступает поток 
холодного воздуха на рабочие 
места сталеваров и разливщи
ков. 

Нерегулярно производится 
подбелка оборудования, убор
ка на постах управления. Н а 
полу мусор, окурки, слои пыли 
на оборудовании, стены и окна 
грязные, двери забрызганы 
известью. 

В антисанитарном состоянии 
находятся санузлы, питьевые 
точки, особенно около 4-й пе
чи. Текущая уборка в районе 
шихтовых открылков, на пло
щадках печей и выпускных же
лобов, на складах раскислите-
лей, под рабочей площадкой 
вдоль железнодорожных путей 
проводится плохо. 

Оборудование завалочных 
машин, заливочных и разливоч
ных кранов не окрашено. Пе
редвижные вентиляторы на * 
всех участках цеха з а б е л е н ы , ' 
загрязнены и совершенно не 
используются. Пыль со сводов 
мартеновских печей и оборудо
вания не снимается, а сдувает
ся, что способствует превыше
нию предельно допустимых f 

норм запыленности атмосфе
ры. 

Крайне неудовлетворительное 
состояние в душевых цеха. 
Строительство комнаты гигие
ны для женщин не согласова
но с санработниками. Место 
расположения ее очень неудоб
но (на четвертом этаже быто
вых помещений). 

Очень грязно в пешеходных 
галереях. Во всех трех мар
теновских цехах мало нагляд
ной агитации по технике без
опасности, а по промышленной 
санитарии и производственной 
эстетике нет совершенно, В 
плохом состоянии находятся 
склады маслохозяйства: бочки 
разбросаны, пол залит горючи
ми веществами, нейтрализация 
почти не проводится. 

Рабочие второго мартенов
ского цеха вместо того, чтобы 
в обеденный перерыв отдыхать 
в красном уголке, находятся 
на рабочих местах у задней 
стенки печей, где загазован
ность атмосферы превышает 
предельно-допустимые нормы 
или сидят в мастерских, где 
нет вентиляции, а на полу 
окурки, грязь. 

Перечень нарушений произ
водственной эстетики и про
мышленной санитарии можно 
было бы еще продолжить. 
В таком же антисанитарном 
состоянии находятся различ
ные технические узлы и точки 
не только во втором, но и в 
первом, и в третьем мартенов
ских цехах, хотя о подобных 
нарушениях санработники не
однократно писали админи
страции и руководству цехов, 
главному сталеплавильщику, 
заместителю директора комби
ната т. Плисконосу. Писали, 
говорили, звонили, стучали, 
как говорится, во все двери, 
а грязь и ныне там. 

Спрашивается, когда же , на
конец, во всех мартеновских 
цехах, а особенно во втором, 
поведется беспощадная борьба 
с грязью, пылью и другими ан
тисанитарными нарушениями? 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
пом. промышленного 

врача М С Ч М М К . 

Внимание: брак! 

Своевременный разговор 


