
Депутаты отчитываются 
ВЕЧЕР ИЗБИРАТЕЛЕЙ В КЛУБЕ ОГНЕУПОРЩИКОВ 

В клубе огнеупорщиков состоялось собрание трудящихся, про
живающих на четырнадцатом участке. По плану работы партийной 
Организации огнеупорного производства, шефствующей над участ
ком, собрание посвящалось отчету депутатов райсовета. На встре
чу с депутатской группой собралось свыше трехсот человек. 

С интересом слушали собравшиеся/выступление руководителя 
депутатской группы т. Акимова и депутата т- Рагозина. Избранни
кам народа было задано много вопросов, высказано ряд ценных 
предложений. Жители посёлка обратили внимание на благоустрой
ство дорог и тротуаров, речь шла, в частности, о дорогах к 20-й 
школе и автобусной остановке; избиратели обратили внимание де
путатов на плохое освещение улиц, на отсутствие телефонов в 
поселке (телефона общего пользования). 

Избиратели внесли немало ценных предложений, дали ряд 
практических советов, которые помогут депутатской группе в ее 
оаботе. 

Коллектив треста «Востокме-
таллургмонтаж» должен устано
вить электрофильтры на четвер
той, пятой, шестой и седьмой мар
теновских печах. Установка этих 
фильтров входит в число меро
приятий по очистке воздушного 
бассейна города. 

Выполнение этой работы пору
чено нашему участку. Но до пос
леднего времени мы не можем 
приступить к установке электро
фильтров. 

Дело в том, что буквально все 
оборудование — балки, подвеса, 
осацительные электроды, полосы 
стряхивания, рамы корониру-
ющих электродов — все это на
ходится в очень плохом состоя
нии. Тысячи деталей погнуты, 
изувечены в результате непра
вильной транспортировки. 

Для обследования этих дета
лей прибыли шефы из Гипрогазо-

М А Я К И 
П О ИТОГАМ РАБОТЫ цеха 

подготовки составов за 
март в среднем по цеху тем
пература металла, подаваемо
го на колодцы блюмингов и 
слябинга, составила 859 (при 
обязательстве 850). 

Больших успехов в пред
майском соревновании добился 
коллектив стрипперного отде
ления № 1. Бригада ветерана 
цеха Алексея Небоженко вы
полнила месячную норму на 
111,1 процента и подавала 
металл на колодцы слябинга 
с температурой 877 градусов. 
Бригада Николая Кудашова 
выполнила месячную норму на 
104,1 процента и подавала 
металл на колодцы слябинга с 
температурой 877 градусов. 
Высоких производственных по
казателей добились и бригады 
тт. Кадырова и Мельникова. 

Средняя температура ме
талла, подаваемая на колодцы 
слябинга, составила 875 гра
дусов. 

Хорошо трудятся бригады 
мастеров по подготовке соста
вов- Особо следует отметить 
бригады тт. Копырина, Моди-
на, Зевалкина, значительно 
перевыполняющие свои зада
ния. 

В апреле по-прежнему идет 
впереди коллектив бригады 
Алексея Небоженко. Он еже
дневно дает до 120 процен
тов нормы, а температура ме
талла составила 925 граду
сов. 

Предмайское соревнование в 
цехе продолжается. Сейчас в 
ответ на Призывы ЦК КПСС к 
первому мая коллектив цеха 
трудится еще с большим на
пряжением, подавая качест
венные слитки на обжимные 
станы. 

В. САВЧЕНКО, 
начальник смены цеха 

подготовки составов. 

очистки. Их заключение можно 
было предвидеть: они забракова
ли оборудование. 

Теперь встал вопрос: кто будет 
править испорченные детали 
электрофильтров? 

Этот вопрос должны решить 
работники управления капиталь
ного строительства. Следует от
метить, что работы по правке 
оборудования весьма трудоемки и 
приступить к ним нужно немед
ленно. В противном случае труд
но даже сказать, когда мы смо
жем установить электрофильтры 
на мартеновских печах. 

Заместитель главного инженера 
управления капитального, строи
тельства т. Юрченко вселяет на
дежду, что вопрос гправке будет 
вскоре решен. Однако нельзя же 
надеяться бесконечно. От слов не 
пора ли перейти к делу? 

Л. ШИШОВ, 
начальник участка «Восток-

металлургмонтажа». 

Планы — в жизнь 
Магнитогорские коксохимики 

наращивают темпы предмайского 
соревнования. Итогами работы 
производства в предыдущем ме
сяце плановики довольны: зада
ния по выпуску химических про
дуктов перевыполнены. По-преж
нему первенство в соревновании 
возглавляет коллектив цеха улав
ливания № 1, который выполнил 
план в марте на 104,5 процента, 
увеличив при этом производи
тельность труда на 2,8 процента 
выше заданной. Сейчас химики 
значительно перевыполняют про
изводственные задания по выпус
ку химических продуктов коксо
вания. 

С . С Е М Е Н О В . 

Успешно выполняет предмайские социалистические обя
зательства электросварщик котельно-ремонтного цеха Ни
колай Арзамасцев. Каждую смену он значительно перевы
полняет дневные задания. 

На снимке: электросварщик Н . Арзамасцев. 

Фото Е. Карпова. 

РУКОВОДЯЩИМ П Р И Н Ц И П О М ОРГАНИЗАЦИ
ОННОГО СТРОЕНИЯ ПАРТИИ ЯВЛЯЕТСЯ Д Е М О 
КРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ, ОЗНАЧАЮЩИЙ: 

. . . Г ) Б Е З У С Л О В Н У Ю ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РЕ
ШЕНИЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ Д Л Я НИЗШИХ. 

Из Устава КПСС. 

Несмотря на серьезные сигна
лы, прозвучавшие на парткоме 
при обсуждении этого наболевше
го вопроса, положение в цехе 
мало чем улучшилось. Более 
того: здесь увеличилось число 
аварий. Дело доходило порой да
же до того, что был залит горя
чим металлом литейный конвей
ер. Уровень трудовой и техноло
гической дисциплины в цехе 
остается довольно низким, хотя 

Машинисты кранов, энергети
ки, электрики слабо обучены 
эксплуатации и обслуживанию 
оборудования. Это было отмечено 
в решении партийного комитета. 
Сейчас по всем этим профессиям 
в цехе созданы специальные кур
сы по повышению квалификации. 
Особенно значительный эффект 
дали такие занятия для рабочих 
смесеприготовительного отделе
ния, где было большое количест
во нарушений. 

А воз и ныне там... 
Полтора месяца назад партий

ный комитет комбината обсуждал 
вопрос о ходе освоения оборудо
вания цеха изложниц. В приня
том решении начальник цеха 
т. Фиркович, секретарь партбюро 
т. Вторушин, председатель цехо
вого комитета т. Драга и секре
тарь комсомольской организации 
т. Свентицкий обязывались обес
печить активное участие всех 
трудящихся в устранении недо
статков, мешающих освоению 
проектной мощности цеха. 

Такие недостатки были. Нема
ло их и сейчас-

Главная беда здесь — аварий
ность. Извеетен случай, когда 
машинисты насосов тт. КУЗИН и 
Симонов по недосмотру допусти
ли затопление центральной шла
мовой насосной. Шесть суток за
няла ликвидация аварии и ее 
последствий. Цеху нанесен боль
шой материальный ущерб. При 
расследовании причин аварии бы
ло выяснено, что на участке от
сутствует инструкция по эксплу
атации насосов и схемы трубо
проводов. Не проводилась также 
проверка знаний машинистов на
сосов по правилам обслуживания. 

Можно привести еще ряд при
меров, когда в результате нару-1 

шения технологии был нанесен 
ущерб производству. 

известные достижения в этом 
направлении есть. 

Нарушение технологических 
инструкций — было и остается 
основной причиной аварийности. 
14 аварий допущено здесь с 
марта. И это несмотря на то, 
что и администрация, и партий
ное бюро цеха, каждый такой 
случай обсуждает и принимает 
по ним меры. Аварийщики и 
бракоделы жестоко высмеивают
ся в стенной печати, их обжига
ют яркие лучи «Комсомольского 
прожектора». Но, видимо, этого 
недостаточно. 

Аварии приносят цеху прямой 
материальный урон. Следователь
но, аварийщики должны нести 
материальную ответственность за 
«содеянное», как говорят юри
сты. Видимо, это лучший способ 
избежать аварий. За залив кон
вейера поддонов с мастера 
т. Осечкина высчитана некото
рая часть заработка. Вряд ли по
добная авария будет допущена 
еще раз. За поломку грейферно
го станка ГФ-691 старший элек
трик т. Дуган получил строгий 
выговор, ибо авария произошла 
по недосмотру электриков. Ясно 
одно: с аварийщиками следует 
вести беспощадную борьбу. 

для освоения более 
широкого объема произ
водства изложниц в це
хе нехватает оснастки и 

запасных частей. Партийный ко
митет обязал главного механика 
т. Реизова в течение маита и ап
реля изготовить необходимую 
оснастку для успешного выпол
нения производственного плана 
нынешнего года. Это решение не 
выполняется. Оснастка остается 
больным местом в цехе, ее недо
стает и по сей день. 

Нисколько не улучшили свое 
отношение к цеху изложниц ра
ботники управления капитально
го строительства. В акте прием
ки цеха указан ряд незавершен
ных работ. Они до сегодняшнего 
дня так и остаются незавершен
ными. 

Согласно решению парткома за
меститель директора комбината 
по капитальному строительству 
т. Фальковский должен был ре
шить вопрос по бесперебойному 
обеспечению цеха опилками. Этот 
вопрос не только не решен, но в 
настоящее время обеспечение 
опилками стало еще хуже, чем 
прежде. 

Вот почему в заголовке этой 
статьи стоит уже примелькавше
еся крыловское выражение: «А 
воз и ныне там». Не пришло ли 
время сдвинуть его с места? 

В. ЛЕОНИДОВ. 

Наша 
анкета Быт—дело не частное 

Такой вопрос задала редакция 
нашей газеты молодым металлур
гам, проживающим в интернатах 
комбината. К нам поступило мно
жество ответов. Некоторые из 
них мы сегодня публикуем. 

П р е ж д е всего: почему редакция, 
решила обратиться к рабочим ин
тернатов? Потому , что именно в 
общежитии, где имеется большой 
коллектив, резче всего проявляет
ся общественный характер быта. 
Личная жизнь каждого здесь на 
виду у всех, и поэтому каждый 
рабочий несет прямую ответствен
ность перед коллективом за свои 
дела и поступки. Именно эта 
мысль выражена в большинстве 
писем. 

«Многие говорят: «Я сам себе 
хозяин. Что хочу, то и делаю», 
— пишет слесарь куста проката 
Иззот А б б а с о в . И отвечает: 
«Но эти люди ошибаются. Ведь 
от плохих поступков терпят пре
жде всего окружающие тебя лю
ди. Если ты хулиганишь — от 
этого страдает общество. Значит, 
нельзя жить в обществе только 
для себя. Надо еще подумать, 
как смотрят на это твои товари
щи». 

Просто, логично, правильно рас
суждает Иззот Аббасов. 

Интересную мысль высказал 
токарь основного механического 
цеха Петр Корнев: 

«Если человек в быту старается 
отойти от коллектива, значит он и 
на производстве далек от него». 

Метко, не правда ли? 
Лаконично выразил свое пони-

манне вопроса каменщик цеха ре
монта промышленных печей Алек
сандр Корнюшин: 

— Быт дело личное, но и об
щественное. Необходимо участво
вать в общественной жизни, вся
чески поддерживать надлежащий 
порядок в общественных местах. 

А художник) из второго листо
прокатного цеха Петр Хныкин 
высказывается еще резче: 

— Личный быт — не признаю. 
Само слово «личное» звучит, 
как фальшивая нота на музыкаль
ном инструменте. От тех, кто жи
вет своей личностью, света не 
больше, чем от горящей головеш
ки. Общественное — это аккорд, 
несущийся вдаль, который хочет, 
ся слушать и слушать. 

Сравнение с аккордом — от
личное. Действительно, голос кол
лектива звучит мощным аккор
дом, «из голосов спресованный 
тихих, и тонких», кам писал В л а -
димвр Маяковский, 

Вот о чем пишет электрик чет
вертого листопрокатного цеха 
М и х а и л ПлеШков: 

«Я живу в интернате и лично 
заинтересован, чтобы каждый что-
то отдавал коллективу. Быт это 
дела и поступки каждого после 
работы. Одни учатся, другие за
нимаются спортом, а третьи — к 
счатью их мало — пьют. Чем 
больше мы будем обращать вни
мание на окружающих, на их по
ступки, тем лучше будет наш быт. 
Правда, сам я еще не очень мно. 
го сделал для улучшения нашею 
быта...> 

Вопрос о тех, кто пьет, кто на
рушает правила общественного 
порядка, поднимается во многих 
письмах молодых рабочих. 

«Есть еще у нас пьянки в ин
тернатах, особенно в третьем. И 
нужно сказать, что обществен, 
ность цехов не борется с ними в 
полную меру, а то и вообще не 
борется», — с сожалением отме
чает машинист электрокрана чу
гунолитейного цеха Анатолий 
Шевляков . 

Строго спрашивать с наруши
телей, проявлять большую требо
вательность к н и м . — эти предло
жения часто встречаются в пись

мах . Что же , это правильно, на
рушителям общественного поряд
ка не д о л ж н о быть никакой поща
ды. 

Читая высказывания рабочих, 
проживающих в интернатах, убе
ждаешься в единодушном приз
нании общественного характера 
нашего быта. Н о встречаются и 
противоположные суждения . 

« Н а ш быт в большей степени 
носит частный характер, —. з аяв 
ляет рабочий копрового цеха Вик
тор Петин. — С формулировкой 
«Быт — дело не частное» для 
современного общества я не со
гласен». 

И далее, сам себе противореча, 
он продолжает: « С а м а жизнь ди
ктует связь м е ж д у личным и о б 
щественным. А наша жизнь по
строена так, что д а ж е при стрем
лении к общественному благу 
есть некоторое стремление, выра
женное сугубо личными интереса
ми». 

Викггор, видимо, не совсем ясно 
представляет себе сущность взаи
мосвязи между личным и обще
ственным, искусственно разрывает 

(Окончание на 4 стр.) . 

Стр. 3 . 17 апреля 1914 год 

Не пора ли от слов 
перейти к делу? 


