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Р ОСТ производительно
сти труда зависит от 

различных факторов. Не по
следнюю роль здесь играют 
квалификация работников, 
их отношение к труду, со
стояние производственной и 
технологической дисципли-

' ны. В нашей бригаде уделя
ют самое серьезное внима
ние этим вопросам. Почти 
во всах звеньях технологи
ческой цепочки блюминга 
работают коммунисты. Н. К. 
Жуков — начальник смены, 
А. К. Медведев — старший 
вальцовщик. Четыре комму
ниста заняты на одном из 
самых важных участков — 

М. М. Лысенко подменяет 
его. Большую работу ведет 
он и как общественный »н-
апектор по технике безопас
ности, систематически про
водит беседы на эту тему с 
поступающими к нам иа ра
боту. Опытный оператор 
коммунист В. Н. Полянский 
щедро делится .своим ма
стерством, знанием произ
водства, технологии с моло
дым оператором комсомоль
цем Е. В. Буткевичем. 

В то же время .коммуни
сты не только обучают мо
лодых товарищей по брига
де, но и учатся сами, пере
нимают, если надо, тонкости 

мера сравнил систему 
управления ножницами и 
плавными приводами, кото
рые были у нас в прошлом, 
с системами управления се
годняшнего дня. Понятно, 
что после таких примеров 
по-новому начинаешь оцени
вать, допустим, роль рацио
нализации Я изобретатель
ства в повышении произво
дительности труда. 

Ч асто производствен н ые 
вопросы, касающиеся каче
ства, трудовой, производ
ственной и технологической 
дисциплины и друше, вы
носятся на повестку собра
ний партийной группы, ко-

ФОРМЫ Р А З Н Ы Е — 
СЛОВО 
ПАРТГРУПОРГУ С У Т Ь О Д Н А 

нагревательных колодцах, 
причем один из них — А. П. 
Пшсаяец — долгое время 
замещал старшего нагре
вальщика. Коммунист М. М. 
Лысенко трудится дежур
ным электриком. Такая 
«раооредоточениость» позво
ляет партийной группе быть 
в курсе всех дел бригады, 
держать под контролем всю 
технологическую цепочку, а 
значит, и влиять, на произ
водство. 

Влияние это может прояв
ляться в разных формах. 
Например, М. М. Лысенко, 
очень опытный электрик, не 
только сам работает с пол
ной отдачей и успешно 
справляется со своими обя
занностями, но и передает 
свой опыт молодым рабо
чим. У него, в частности, 
проходили стажировку А. П 
Оревкой и Н. В. Объедков. 
Когда отсутствует бригадир, 

своей работы в других кол
лективах. Примером этому 
может служить А. К. Мед
ведев, который, несмотря на 
то, что сам опытный специа
лист, перенял ряд приемов 
работы 'у старшего вальцов
щика второй бригады Г. М." 
Кондратьева. 

Може'т быть, и не так пря
мо, но влияет на эффектив
ность нашего труда и то, 
что все коммунисты бригады 
занимаются в сети партий
ной учебы, изучают основы 
экономической политики 
КПСС. Занятия проводит 
коммунист нашей партгруп
пы А. П. Писанец. Он стре
мится изучаемые темы всег> 
да увязывать с делами про
изводственной жизни цеха, 
бригады. Так, рассказывая 
нам о том, как влияют на 
производительность труда -
достижения науки и техни
ки, пропагандист для при

тер ые обычно бывают от
крытыми. Например, в про
шлом году на открытом соб
рании партгруппы разбирал
ся вопрос о неудовлетворч-
тельяой работе бригады. Мы 
пришли к выводу, что таксе 
положение создалось, в ос
новном, из-за застреваний 
слитков на стане. Это приве
ло к потере нескольких сот 
тонн заготовок. Был у нас 
тогда случай, когда нагре
вальщики П. П. Дубровский 
и И. Н. Бритвко спутали 
плавки на нагревательных 
колодцах. Из-за этого плав
ки пришлось перевести в по
ниженные марки, заказы не 
были выполнены, а отсюда 
— большие потери произ
водства. После собрания 
эти, да и некоторые другие 
товарищи, стали работать с 
большей ответственностью. 
Как. правило, после собра
ний, на которых коммуни

сты со всей серьезностью 
вскрывают недостатки в ра 
боте, обсуждают случаи на 
рушений производственной 
или технологической дис
циплины, общественного по
рядка, вносят конкретные 
предложения по тем или 
иным вопросам, работа 
бригады заметно улучшает 
ся. 

Немалая заслуга комму 
нистов в том, что бригада 
в .марте прошлого года вы 
ступила с инициативой: се 
падая рекорд — завтра нор 
ма. Решив пересмотреть 
соцобязательства и взять 
новые, повышенные, мы про 
вели расширенную парт 
группу с участием профак 
тива и бригадиров. Взвеси 
ли свои возможности, резер
вы. Было решено увеличить 
производство сверхплано 
вой продукции прежде все 
го за счет сокращения про
стоев по нашей вине, за счет 
сокращения времени посада 
плавок и улучшения органи
зации работ на нагреватель
ных колодцах. Это позволи
ло нам не только успешно 
справиться с повышенными 
обязательствами, но и пере
крыть их на 5000 тонн, про
катав за год более Ш000 
тонн заготовок. 

В первом квартале этого 
года обстановка «а блю
минге № 3 очень напряжен
ная, так как один клещевой 
кран с нагревательных ко
лодцев снят для реконструк
ции и ремонта, а оставшие
ся краны находятся в пло
хом техническом состояния. 
Поэтому партийная гр'уппа, 
весь коллектив нашей брига
ды поставили перед собой 
задачу — до минимума све
сти потери производства за 
счет использования резер
вов, за счет более .высоко
производительного труда. И, 
конечно, — за счет строжай
шего соблюдения технологи
ческих инструкций. 

В. КРЮЧКОВ, 
ст. оператор ОЗЦ-1. 

ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ - .ПРОИЗВОДСТВУ, 
ЗАВОДСКОМУ БЫТУ 

Одни и другие 
На заседании общекомби-

натского штаба были заслу
шаны отчеты о выполнении 
намеченных мероприятий в 
коисохимичеоком производ
стве, мартеновском цехе 
№ 1, в огнеупорном произ
водстве и обжимном цехе 
№ 1. Проверка показала, что 
руководство этих цехов не
дооценивает в а ж н о с т ь 
смотра. Иначе не объяснишь 
тот факт, что часть ра
бочих даже не знает о том, 
что идет смотр. Этим кол
лективам, как заметил заме
ститель главного инженера 
по технике .безопасности 
Ф. Д. Аврамееко, необходи
мо уже сейчас пересмотреть 
прежние мероприятия, со
ставить новые. 

Возьмем ироволочно-
штрипсовый цех. Работа по 
организации смотра здесь 
также ведется неудовлетво
рительно. А ведь это — кол
лектив коммунистического 
труда! Казалось бы, именно 
он должен быть образцом 
порядка и чистоты. Но если 
заглянуть в цех, то можно 
увидеть такую картину: все 

станы .находятся в плохом 
состоянии, завалены мусо
ром железнодорожные тупи
ки. Некоторые работники 
могут сказать: такова специ
фика производства. Но вот 
сган «300» № 3 сортопрокат
ного цеха. Он не намного от
личается от станов «250» 
№ 1 и «250» № 2. Но здесь 
всегда чисто. Потому что чи
стоте здесь уделяется боль
шое внимание. Начальнику 
П Ш Ц И. А. Сычеву пора 
оживить работу смотровой 
комиссии. Д а и не только 
И. А. Сычеву, но и В. Я. 
Кияшко, начальнику ЦРМО 
№ -1.. 

Хорошо поставлена рабо
та по организации смотра в 
коллективах листопрокатно-
го цеха № 3, мартеновского 
цеха № 3, листопрокатного 
цеха № 5, а также цеха ме
ханизации управления глав
ного механика, .где органи
зации смотра (уделяется 
особое внимание — ведется 
покраска оборудования, по
стоянно поддерживается чи
стота. 

Б. КРАЕВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Нужен 
транспорт" 

Мы ежедневно выделяем 
цеху покрытий автомашины 
«Колхида» (в две смены) и 
ЗИЛ—.130 (в одну смену). 

Кроме того, три раза в не
делю выделяется самоовал, 
а также в разовом порядке 
по заявкам цеха выделяют
ся автомашины под мусор, 
металлолом, шлам. 

А. ВЛАСОВ, 
начальник цеха. 

„Затянувшийся 
разговор" 

На заметку, опубликован
ную ,в газете «Магнитогор
ский металл» 5 февраля, со
общаем; что в огнеупорном 
пр оиавод стве изго тов л ен а 
дополнительная прессовая 
оснастка, что позволит улуч
шить обеспечение участка 
крупного стального литья 
Ф.ВСЛЦ сифонными изде
лиями. 

Г. ЧУГУННИКОВ, 
главный инженер огне
упорного производства. 

„ Ж д е м 
п о м о щ и " 

В связи с большими ре
монтами на комбинате авто
транспортный цех не имел 
возможности выделять в до
статочном количестве тран
спорт цеху водоснабжения 
УКХ. В настоящее время 
вывезено 260 тонн угля из 
400 тонн требуемых. Остав
шееся количество угля бу
дет вывезено в ближайшее 
время. А. ВЛАСОВ, 

начальник автотран
спортного цеха. | 

В коллективе углеобога
тительного цеха коксохими
ческого производства хоро
шо известно имя машиниста 
мост о вого уг л еперегру ж а те -
ля комсомольца Юрия 
Дмитриети ч а Ма рсувер ок и х. 
Он в совершенстве овладел 
сложной техникой. 

Кроме работы, Юрий 
Дмитриевич много времени 
уделяет обШ.\*твенным де
лам, выполняя таказы изби
рателей, — он является де
путатом городского Совета 
депутатов трудящихся. 

НА СНИМКЕ: Ю. Д. 
МАРС.УВЕРСКИХ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЛЕКТОРЫ ЗАВОДА 
Объявлен смотр-конкурс 

на лучшую первичную орга
низацию общества «Знание» 
комбината. Цель этого кон
курса — дальнейшее совер
шенствование работы орга
низации общества «Знание», 
улучшение качества и содер
жания лекционной пропа
ганды. В условиях этого 
конкурса особо подчеркива
ется важность пропаганды 
идей социалистического со
ревнования. 

Социалистическое сорев
нование — это живое твор
ческое дело самих трудя
щихся. Опыт показывает, 
что в успешном выполнении 
государственного плана кол
лективом комбината важное 
значение имеет трудовое со
перничество рабочих, инже
неров, техников, коллекти
вов участков и цехов. От 
этого зависит творческая 
активность масс, повышение 
производительности труда, 
эффективность производ
ства. -

Сейчас уже ни у кого не 
вызывает сомнения тот 
факт, что цеховые организа
ции общества «Знание» под 
руководством па рта иных - о р -
ганизаций вносят посильный 
вклад в дело формирования 
у трудящихся коммунисти
ческого отношения к труду. 
Пропагандируя идеи ооциа-
л истического сор евнов ан ия, 
заводские лекторы отбирают 
из фактов сегодняшнего дня 
самое важное, самое ценное 
и стремятся на лучших при
мерах воспитывать у своих 
слушателей черты современ
ного советского рабочего. 
Оглядываясь назад, можно 
с полной уверенностью ска
зать, что в этом смысле 
«урожайным» был третий, 
решающий год пятилетки. 
Приобретенный опыт следу
ет тщательно проанализиро
вать, лучшие методы и 
средства лекционной пропа
ганды отобрать, чтобы сего
дня успешно действовать. 

С чего мы начинали в 
1973 году? Руководствуясь 
известными постановления
ми партии и правительства, 
общество «Знание» комби
ната разработало цикл лек
ций по пропаганде коммуни
стического отношения к тру
ду и задач социалистическо
го соревнования. Были под
готовлены методические раз
работки в помощь цеховым 
лекторам. Одним словом, 
заводские лекторы были во
оружены всем необходимым 
для плодотворной деятель
ности. Пропаганда социали
стического соревнования ве
лась с применением самых 
различных форм лекцион
ной пропаганды, начиная от 
разовых публичных лекций 
до чтения циклов тематиче
ских лекций. • Проведение 
встреч с Героями Социали
стического Труда, передови
ками и новаторами произ
водства, тематические вече
ра, научно-практические 
конференции, семинары но
ваторов с практическим по
казом передовых приемов 
труда — вот неполный пере
чень ставших популярными 
на комбинате форм .встреч 
лекторов и металлургов. 

Члены общества «Знание» 
стремились в прошлом году 
вести лекционную пропаган
ду в тесной связи с задача
ми повышения трудовой и 
общественной активности 
трудящихся. Это остается 
главным и сегодня, в дни, 
копда наш коллектив рабо
тает над выполнением своих 
обязательств в честь трех 
красных событий в жизни 
комбината. В этом году, как 
и в прошлом, мы должны 
исходить из того, что лек
ционная пропаганда должна 
давать зримые плоды. Важ
но так построить свою рабо

ту, чтобы каждый рабочий 
понимал, допустим, какой 
экономический эффект мо
жет быть получен от сэко
номленной им тонны метал
ла, нескольких киловатт-ча
сов электроэнергии и т. д. И 
не только понимал, но и на 
деле добивался экономии, 
то есть каждая лекция дол
жна побуждать слушателя к 
активному действию. 

Пропаганда идей социали
стического соревнования — 
это также особая форма рас-
прост ра пени я н аучн о - техни -
ческих знаний среди трудя
щихся. Вспомним 1973 год. 
В прошлом году работали 
два народных университета, 
имеющих в цехах»комбината 
30 своих филиалов. В народ
ных университетах занима
ется 8000 металлургов. В 
цехах и отделах комбината 
в настоящее время работает 
1Й.6 лекториев. Мы не без ос
нований считаем, что прове
денная в прошлом году лек
ционная работа в значитель
ной мере способствовала по
вышению знаний я общей 
культуры трудящихся, по
буждала их к творческой 
активности. Вадиме, не слу
чайно в 1973 году армия 
рационализаторов -и изобре
тателей комбината пополни
лась новыми именами нова
торов. Об этом свидетель
ствуют цифры. Было внедре
но '1(1(767 рацпредложений и 
53 изобретения с общим эко
номическим эффектом свы
ше 23 миллионов рублей. 

Большая роль отводится 
членам общества «Знание» 
в распространении и пропа
ганде опыта передовиков, в 
воспитании пр офесеион а ль -
ной этики, рабочей чести и 
гордости. Воспитательная 
роль социалистического со
ревнования заключается в 
том, что в процессе его про
исходит поворот во .взгля
дах людей на труд. Одной 
из распространенных форм 
пропаганды передового про
изводственного опыта явля
ется проведение дней нова
торов производства, цель 
кото ры х —озн аком л е-ние р а -
бочих отдельных профессий 
с достижениями передови
ков производства- этой же 
профессии с их методами и 
приемами труда. На самом 
деле — не может пройти 
бесследно для слушателей 
рассказ об опыте новатора, 
который работает с ними ря
дом, которого они хорошо 
знают и уважают. За по
следние два года в цехах 
комбината, было проведено 
206 школ по передаче пере
дового опыта, в которых 
обучено 5307 человек. Труд
но переоценить экономиче
скую эффективность про.в«ь 

денных школ.' Популяр
ностью пользуются научно-
технические бригады, про
водимые организацией об
щества «Знание» комбината 
совместно с Дворцами куль
туры металлургов. 

В 1973 году на комбинате 
участвовали в социалисти
ческом соревновании свыше 
60 тысяч человек. Результа
ты этого соревнования изве
стны. Коллектив комбината 
с честью оправился почти со 
всеми заданиями года, уве
личил выплавку стали на 
действующих агрегатах. 

Впереди у коллектива 
комбината новые цели, но
вые задачи. Социалистиче
ское соревнование — важ
нейшая форма успешного 
Выполнения н амеченного. 
Для лекторов цеховых об
ществ «Знание» нет цели 
более важной, чем пропа
ганда идей социалистическо
го соревнования. Это было 
и остается главным в работе 
лекторов. 

А. ПРОЗОРОВ, 
ответственный секретарь 
общества «Знание» ком

бината, 


