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Полезные встречи 
Коллектив первого об

жимного цеха заканчива
ет месяц с неплохими ре
зультатами. На счету 
бригад третьего блюминга 
за 27 дней марта 13,5 ты
сячи тонн сверхпланового 
металла. Не отстает' и 
коллектив второго блю
минга, который дополни
тельно к плану прокатал 
около трех тысяч тонн 
сверхплановой заготовки. 

Понимая, что успех, до
стигнутый ими за послед* 
нее время, должен быть 
закреплен и превращен в 
постоянное производство, 
обжимщики решили укре
пить контакт со смежни
ками, сделать социалисти
ческое соревнование еще 
действенней, еще эффек
тивней. 

С этой целью инициато
ры почина «Работать на 
уровне рекордов» предста
вители первой бригады 
блюминга № 3 старший 
оператор главного поста 
Валентин . Михайлович 
Крючков, сварщик нагре
вательных колодцев Петр 
Ефимович Баев и стар
ший оператор Виктор Бу
кин в выходной день при
шли в сталеплавильщи
кам четвертой бригады 

мартеновского цеха № 3, 
которые готовят смену 
обжимщикам. Состоялся 
деловой разговор на темы, 
представляющие взаим
ный интерес. *» 

Зная полезность подоб
ных встреч, встретилась с 
мартеновцами и четвер
тая бригада блюминга 
№ 3 , решили провести та
кие встречи и бригады 
второго блюминга. 

В первых числах апре
ля представители смеж
ных цехов — ОЗЦ, марте
новских № 2 и № 3, ЦПС, 
ЖДТ, ЛПЦ, ПШЦ, СПЦ и 
ЛПЦ-1 проведут в марте
новском цехе совещание. 
Такое совещание уже бы
ло*. Оно проходило у об
жимщиков. Теперь заин
тересованные с т о р о н ы 
встретятся у сталепла
вильщиков. На совеща
нии будут подведены ито
ги работы за первый 
квартал решающего го
да и выработаны меро
приятия, нацеленные на 
дальнейшее увеличение 
производства и качества 
продукции. 

В. НИКИШАНОВ, 
председатель цехово
го комитета обжимно

го цеха м 1. 

Трудящиеся комбината на* 
чали проводить коммуни
стически* субботники. 

На снимка: трудяшиеся 
коксохимического прои-тод-
ства на строительстве те
плиц» 

Фоторепортаж из теплич
ного хозяйства смотрите на 
3-й Странице. 

„В г у щ е в с е г о н о в о г о " 
При давав большое зна

чение подъему творческой 
инициативы трудящихся и 
в Целях дальнейшего улуч
шения работы по повыше
нию технических знаний, 
пропаганды и быстрейше
го Внедрения достижений 
науки Я техники, передово
го опыта отечественных и 
зарубежных предприятий, 
сяособствующих увеличе
нию производительности 
труда, улучшению качест
ва Выпускаемой продукции 
и повышению эффективно
сти производства, руковод
ство комбината провело с 
1 марта по 31 декабря 
1972 года общественный 
конкурс на звание «Луч
шее производство, управле
ние, лаборатория по орга
низации научно-техниче
ской и экономической ин
формации». 

В основные задачи кон
курса входило: обмен 'пе
редовым опытом, улучше
ние работы тбхинформа-
торов, референтов, филиа
лов и библиотек-передви
жек, библиотечных сове
тов по пропаганде, прогрес
сивной технологии, передо
вых методов труда, новей
ших достижений отечест
венной и зарубежной нау
ки и техники. 

За время конкурса в 
производство внедрено 253 
мероприятия, заимствован
ные из различных источ
ников информации. Эконо
мический эффект от внед
рения этих мероприятий 
составил 1846000 рублей. 
В настоящее время На ком
бинате насчитывается 209 
референтов-экспертов, 474 
технических информатора. 

В производствах и цехах 
комбината созданы рефе-
рентские группы, которые 
занимаются изучением ис
точников технической ин
формации. 

В 1972 году заметно уве
личился приток читателей 
в научно-техническую биб
лиотеку. В настоящее вре
мя читателями библиотеки 
являются 20478 трудящих
ся комбината. Большое 
внимание со стороны руко
водства цехов было уделе
но филиалам библиотеки и 
библиотекам-п е р е д в и ж-
кам. Силами цехов изго
товлено свыше семидесяти 
стеллажей, витрин,, стен
дов, организовано 117 
уголков научно-техниче
ской информации. 

Работниками библиотек 
и ОНТЭИ проведена боль
шая работа по пропаганде 
новинок науки и техники. 
В цехах комбината прове
дено 468 дней информации 
и обзоров, 150 просмотров 
технических* информацион
ных источников,, дни нова
тора, прочитаны лекции, 
доклады, проведены семи
нары И конференции по об
суждению новых к н и г 
на технические темы, по
казано 310 кинофильмов о 
технических достижениях 
отечественной науки и тех
ники. Этими мероприятия
ми было охвачено 53570 
трудящихся. 

Хорошо была поставле
на работа по • проведению 
конкурса в горно-обогати
тельном, коксохимическом 
и огнеупорном производст
вах, в дименном и марте
новском цехе № 3, в листо
прокатном я сортопрокат

ном цехах, в ЛГЩ-5 и в це
хах ЖДТ, в производстве 
товаров народного потреб
ления, в ряде цехов глав
ного механика и главного 
энергетика. За плодотвор
ную работу по пропаганде 
технической литературы и 
новшеств, по обеспечению 
Цехов информацией кол
лективу научно-техниче
ской библиотеки, занявше
му второе место в конкур
се, выделено для премиро
вания работников 260 руб
лей. 

«Служба . технической 
информации позволяет нам 
быть в гуще всего нового, 
что происходит на пред
приятиях страны, — гово
рит победитель ' конкурса, 
одна из лучших техниче
ских информаторов комби
ната, инженер техотдела 
ГОПа Наталья Иванов
на Пономарева. —. По дол
гу службы нам приходит
ся вторгаться в са^мые раз
личные отрасли промыш
ленности, что, конечно, 
значительно расширяет 
диапазон нашей работы, 
предоставляет более широ
кое поле деятельности. А 
главное — наша служба 
способствует скорейшему 
внедрению всего самого но
вого, современного». 

В решающем, третьем 
году пятилетки служба 
технической информации 
должна стать действенней 
и оперативней, так,как ус
пешная работа комбината 
будет зависеть и от нее. 

А. ЛАПИН, 
начальник о дела на
учно-технической и 
экономической инфор-

• моции. 

По-ударному 
4 8 0 0 тонн сверхплановой продукции произве

ли за 2 8 дней марта трудящиеся коксового цеха 
№ 1. Все три блока батарей успешно справляют
ся с планом, но лучше дела все же в коллективе 
первого, в состав которого входят 5 — 6-я и 
7 — 8-я батареи. Им руководят начальники уча
стков А. Ф. Чернявский и В. С. Антонов. Коксо-
вики I блока работают высокопроизводительно, 
ритмично, без нарушений графика. 

— Весь коллектив блока трудится отлично. 
Особенно выделить как будто некого, — гово
рит А. Ф. Чернявский. — Но пример своим 
самоотверженным трудом подают товарищам 
машинист загрузочного вагона Д. М. Полуэктов, 
машинист коксовыталкивателя М. Ф. Гречкин, 
дверевой С. X. Хайдаров, машинист электрово
за М. И. Василенко. 

Трудящиеся I блока коксоьых батарей завер
шают март, выполняя план на 1 0 2 , 8 процента. 
Ими произведено 4 5 0 0 тонн кокса сверх зада
ния. 

В. ПИРКБР, 
учетчик коксового цеха № - 1 . 

Без брака 
Листопрокатчики первого цеха подходят к 

окончанию месяца с неплохими результатами. 
За двадцать восемь дней марта они прокатали > 
2 2 2 5 тонн металла дополнительно к заданию. 
В авангарде — третья бригада, где начальни
ком смены Павел Самуилович Хайкин. Коллек
тив бригады выполняет план на 1 0 5 , 2 процента. 
На ее счету свыше половины всей сверхплано
вой продукции. Хорошо организовали работу в 
бригаде партгрупорг Н. Е. Антонов и проф
групорг Анатолий Денисов. 

Что особенно примечательно — в третьей 
бригаде нет ни тонны бракЪ. В этом большая за
слуга вальцовщиков чистовой группы и операто
ра 4-го поста Петра Якунина. Весь этот участок, 
где старщим вальцовщиком Николай Челищев, 
поработал на славу. А их четкую работу, в свою 
очередь, обеспечили участок нагревательных пе
чей, где старшим сварщиком П. Г. Чумаков, и 
черновая группа во главе со старшим вальцов
щиком Г. В. Солоненко. 

Производство могло бы стать большим, если 
бы его не сдерживали моталки, которые из-за 
устаревшей конструкции доставляют листови-
кам много неприятностей. Но даже при всем 
этом коллектив сработал хорошо. . 

Н, ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь парторганизации ЛИЦ JNs 1. 

ЗАВТРА-
ДЕНЬ 
ГЕОЛОГА 

В-первое воскресенье 
апреля советский на
род в восьмой раз от
мечает День геолога. 
Свой праздник развед
чики недр встречают 
новыми достижениями 
в расширении мине
рально-сырьевой базы 
Родины. 

Советский Союз об
ладает неограниченны
ми природными ресур
сами, а по запасам 
многих видов Мине
рального сырья зани
мает ведущее место в 
мире. Благодаря Само
отверженному труду 
геологов СССР имеет 
все необходимые ис
точники сырья для 
дальнейшего развития 
народного хозяйства. 
Уже сегодня геологи 
работают на промыш
ленность 1880 года, а 
по некоторым отрас
лям заглядывают в ко
нец текущего столетия. 
Во втором году пяти
летки ими открыто и 
подготовлено ДЛЯ про
мышленного освоения 
много новых место» 

.рождений полезных ис
копаемых. 

Выполняя задания 
девятого пятилетнего 
плана, советские гео
логи ведут поиск и раз
ведку нефти и газа, 
коксующихся и энерге
тических углей, высо
косортных бокситов, 
цветных, редких и дра
гоценных металлов, 
сырья для производст
ва минеральных удоб
рений, железных руд 
в районах Сибири и 
Урала, разведку под
земных вод, расширя
ют геофизические ра
боты в морях. 

Геологические рабо
ты в нашей стране тех
нически хорошо осна
щены. Это позволяет 
советским разведчикам 
недр даже в сложных 
геологических, клима
тических условиях ум
ножать свой вклад • в 
укрепление экономиче
ского могущества на
шей Родины, в созда
ние ""материально-тех
нической базы комму
низма. Опираясь на са
мую современную на
уку и технику, науч
ное прогнозирование, 
геологи добиваются по
вышения экономиче
ской эффективности 
геологоразведочных ра
бот. Они активно уча
ствуют в геологическом 
«учении, выявлении 
минерально - сырье-

зых ресурсов стран 
- ленов С§В и других 
социалистических и 
шзвивающихся стран. 


