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ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ 

рых не проходит партийная назначению. Поправили де-
труияа. ло, свели дефекты до мини-

В прошлом году на од- м У м а > 

ном из сменно-встречных В начале лета прошлого 
собраний попросил слова года снова залихорадило 

ВЕСОМАЯ ДОЛЯ ПРОЦЕНТА 
В нашем цехе за по

следние годы отбор элек
тролитической жести 
консервной (ЭЖК) ста
билизировался на 98,2 
процента. Признано: по
казатель хороший. И все 
же коллектив агрегата 
электролужения не до
вольствуется достигну
тым. В своих социали
стических обязательст
вах на первый год один
надцатой пятилетки он 
записал — довести вы
ход Э Ж К до 98,3 про
цента. 

Неосведомленный чита
тель, пожалуй, скажет : 
«Перестраховал себя кол
лектив, уж слишком ма
ленький, на 0,1 процента, 
собирается сделать шаг 
вперед в повышении каче
ства продукции». Ну, что 
ж, к а к говорится, мал зо
лотник, д а дорог. Эта деся
тая доля процента состав
ляет 120 тысяч рублей эко
номии в год. Чтобы достичь 
ее, надо на 1000 тонн уве
личить выход жести кон
сервной и соответственно 
уменьшить выход жести 
разной (некондиционной). 
Последнюю, кстати, у нас 
называют «ЭЖР». 

Как видим, есть над чем 
и ради чего работать ком
мунистам партийной груп

пы и всему коллективу аг
регата. 

В цехе многое делается 
для увеличения выхода 
ЭЖК. Действует оправдав
шая себя система управле
ния качеством. Назову хо
тя бы некоторые ее слагае
мые. К а ж д ы й месяц на
чальник цеха проводит рас
ширенное совещание, на ко
тором анализируются каче
ственные показатели на 
всех этапах производства и 
по к а ж д о м у коллективу. 
Проводятся такие совеща
ния на участках и декад
ные анализы качества. И 
каждое из них, надо заме
тить, заканчивается кон
кретными рекомендациями, 
выполнение которых непре
менно проверяется. Качест
венные показатели еже
дневно отражаются на экра
нах. С ними тесно связана 
балльная система оценки 
качества труда. Все это, по
нятно, нацеливает трудо
вые коллективы и каждого 
человека на повышение эф
фективности работы и каче
ства продукции, улучшение 
ее потребительских- и тех
нике - экономи ч е с к и х 
свойств. 

В то же время в процессе 
производства возникает 
много вопросов, мимо кото-

бригадир сортировки и упа
ковки металла коммунист 
М. А. Гаганов. Он с трево
гой говорил о том, что про
веденной ручной сортиров
кой жести выявлен возрос
ший процент дефектов на 
агрегате электролужения. 
По предложению мастера 
коммуниста Л . К. Ковален
ко решили провести собра
ние партийной группы. Но 
сначала проанализировали 
работу всех звеньев агрега
та, переговорили со всеми 
рабочими. Пришли к еди
ному мнению: звено лу
дильщиков ослабило, при
тупило внимание к качест
ву. Замечаемые дефекты — 
складки, матовые полосы— 
устраняло несвоевремен
но. 

На собрании мне, как 
старшему лудильщику, 
пришлось краснеть и дер
жать ответ не только перед 
коммунистами, но и беспар
тийными членами коллек
тива. Разговор был откро
венным и принципиаль
ным. Он помог нам 
критически взглянуть на 
свою работу и прочувст
вовать вину. Как и до
говорились, усилили спрос 
и контроль. Если иногда де
кадные анализы качества 
не проводились и мы с этим 
мирились, то после собра
ния сделали их регулярны
ми и отвечающими своему 

агрегат электролужения. 
Снизилось производство, 
ухудшилось качество, ока
залось под угрозой выпол
нение заказов. В этом слу
чае не было нашей вины. 
Н а пятиклетевом стане про
к а т а л и [большую партию ме
талла с разной толщиной. 
Его на электролужении не
возможно пропускать с 
нормальной скоростью. От
сюда снижение темпов про
изводства и увеличение вы
хода беззаказной продук
ции. Конечно, мы обвиня
ли за брак наших смежни
ков, но в то же время чув
ствовали — одного обвине
ния мало. Надо было и на
шей партийной группе под
ключиться к поиску путей 
улучшения проката. 

Решили провести откры
тые партийные собрания 
совместно с прокатчиками 
во всех бригадах. Много не
лестных слов услышали на 
них вальцовщики. Призна
вали они недостатки, но и 
называли трудности: каче
ство металла подводит. По 
нашему предложению бюро 
партийной организации за
слушало отчет руководите
лей прокатного отделения. 
После этого все же нашли 
выход из положения. 

Поскольку вся жесть по
сле пятиклетевого стана 

проходит через агрегаты 
об езж и р ив ан и я, поставили 
на них высокочувствитель
ные микрометры. Они по
зволяют обнаруживать раз-
нотолщинность металла и 
оперативно принимать ре
шения, по регулированию 
стана. Такие дефекты на 
подкате резко сократились. 
Совместные усилия партий
ных групп двух отделений, 
можно сказать, увенчались 
успехом. 

Выше приведены лишь 
два момента из многогран
ной деятельности партий
ной группы. Но ведь на про
изводстве бывает немало 
такого, когда нельзя дожи
даться проведения собра
ния. *Однако, чтобы при
нять какое-то решение, тре
буется коллективное мне
ние. В таких случаях мы, 
коммунисты, в течение сме
ны собираемся минут на 
пять или с мастером Л. К. 
Коваленко обойдем их и 
беспартийных старших ра
бочих, обговорим назрев
ший вопрос и действуем 
вместе согласованно. Надо 
заметить, такой подход по
зволяет держать коммуни
стов и актив бригады в кур
се всех дел, использовать 
их анания и опыт, повы
шать ответственность. Надо 
отдать должное нашим ком
мунистам бригадиру сорти
ровки М. А. Гагнову, аппа
ратчику Ю. В. Крылову, 
старшему оцинковщику 
В. Т. Семенову, старшему 
резчику Л. Б. Белевцеву, 
они ни к какому вопросу не 
остаются безразличными, 
всегда дадут добрый совет 
и активно берутся за его 
выполнение. Такое можно 

сказать и о наших беспар
тийных старших рабочих. 

Прошедший 1080 год для 
всех трудовых коллективов 
был годом юбилейного 
ленинского и предсъездов
ского социалистического со
ревнования. Наш коллектив 
в честь этих знаменатель
ных событий тоже прини
мал высокие обязательства. 
И, конечно, приятно ока
зать о том, что они с че
стью выполнены. Увенча
лась успехом упорная рабо
та партийной группы и все
го коллектива по повыше
нию качества выпускаемой 
продукции. Ей присвоен го
сударственный Знак каче
ства. В дни работы партий
ного съезда первые вагоны 
с жестью, отмеченные по
четным пятиугольником, 
отправлены заказчикам. 

В докладе Н. А. Тихоно
ва XXVI съезду КПСС ска
зано: «Эффективная эконо
мика — это и высокое ка
чество продукции, улучше
ние ее потребительских и 
технике - экономическ и х 
свойств». Перед всеми отрас
лями народного хозяйства 
поставлены новые задачи в 
этом направлении. Мы, 
коммунисты агрегата элек
тролужения, видим ее в 
том, чтобы выполнить при
нятые обязательства на 
первый год пятилетки, в 
том числе по увеличению 
выхода жести консервной, 
памятуя , что намеченная 
нами доля процента очень 
весомая. 

В. ИНКИН, 
старший лудильщик, 

партгрупорг ЛПЦ № 3. 

В коллективе первого цеха механизации в числе передовиков производства на
зывают токаря Валентину Яковлевну Ефимову. За годы работы Валентина Яков
левна в совершенстве овладела специальностью и ежемесячно перевыполняет за
дания. Ударник коммунистического труда, коммунист В. Я. Ефимова за высокие 
трудовые показатели в десятой пятилетке награждена медалью «За трудовое от
личие». 

На снимке: В. Я. ЕФИМОВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

4Ь ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ 

О переименова
нии некоторых 
структурных под
разделений 

Для приведения дей
ствующей структуры 
управления и наимено
ваний структурных под

разделении в соответ
ствие с типовыми штата
ми и структурами управ
ления директор комбина
та утвердил схему уп
равления Магнитогор
ским металлургическим 
комбинатом имени В. И. 
Ленина. 

Переименованы: 
заводоуправление — в 

управление комбината; 

электрорем о и т н ы и 
куст мартеновских и 
прокатных цехов — в 
электроремонтный ку
стовой цех ; 

цех вентиляции — в 
цех промышленной вен
тиляции ; 

цех электросетей — в 
цех электросетей и под
станций ; 

центральная завод

ская лаборатория (ЦЗЛ) 
— в центральную лабо
раторию комбината 
(ЦЛК); 

ВОХР — в отряд ве
домственной военизиро
ванной охраны (отряд 
ВВО); 

ремонтный куст ГОП 
—в кустовой ремонтный 
цех ГОП; 

извеетняково - доло
митовое карьероуправле-
ние ГОП — в извеетня
ково - д о л о м и т о в ы й 
карьер; 

Бускульское карьеро-
управление ГОП — в 
Бускульский карьер. 

Темы информации на май 
I. ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА КПСС 
1. Праздник проле

тарского интернациона
лизма (1 Мая). 

«Агитатор», 1981, 
№ 7, стр. 44—47. Разра
ботка общества «Зна
ние». «Политинформа
тор», 1981, № 7, стр. 
15—16. 

i2. Солдаты победы (к 
Дню Победы 9 мая). 

«Агитатор», 1981, 
№ 7, стр. 40—43. 

8. Рубежи 11-й пяти
летки (серия бесед по 
материалам XXVI съез
да КПСС). 

«Агитатор», 1981, 
№ 7, стр. 23—39. 

И. ЭКОНОМИКА 
1. Уверенный старт 

пятилетки. 
«Правда», 1981, 19 ап

реля. 
2. Развитие черной 

металлургии. 
«Экономическая га

зета», 1981, № 16, стр. 2. 
3. Экономика должна 

быть экономкой. 
«Челябинский рабо

чий», 1981, 14 апреля; 
«Магнитогорский рабо
чий», 1981, 16 апреля. 

4. Итоги хозяйствен
но - экономической дея
тельности комбината в 

первом квартале 1981 
года. 

Экономическая справ
ка по комбинату. 

III. МЕЖДУНАРОД
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
1. О международном 

значении XXVI съезда 
КПСС. 

Ж у р н а л «Коммунист», 
1981, № 5, стр. 3—18. 

2. Гонка вооруже
н и й : в ответе империа
лизм. 

«Аргументы и фак
ты», 1981, № 6, стр. 24 
— 27. 

3. Междунар о д н ы й 
терроризм: н р а в н ы е ас
пекты. 

«Новое время», 1981, 
№ 15, стр. 20—22. 
IV. КОММУНИСТИЧЕ

С К А Я МОРАЛЬ 
1. Воспитание комму

нистической морали. 
«Слово лектора», 

1981, № 2, стр. 22—25. 
2. Роль нравственного 

просвещения в духов 
ном формировании лич
ности. 

Издательство «Зна
ние», 1981 , серия «Эти
к а » , N1 3 . 

Кабинет пояитпрс» 
свешення парткома 

комбината. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1981 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,4 Доменный цех № 1 99,9 
Доменная печь № 2 99,9 Доменная печь № 1 101,3 Доменная печь № 2 100,3 
Доменная печь № 3 98,2 Доменная печь № 4 96,1 

Доменная печь № 2 

99,7 Доменная печь № 4 100,3 
Доменная печь № 4 96,1 

Доменная печь № 4 99,7 
Доменная печь № 6 100,6 Доменная печь № 2 98,2 
Доменная печь № 7 100,9 

Доменная печь № 2 98,2 
Доменная печь № 3 101,4 

Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 98,8 Мартеновский цех № 2 103,9 
Мартеновский цех № 3 97,4 Мартеновский цех № 2 97,7 
Мартеновская печь № 2 97,1 Мартеновская печь № 2 102,4 
Мартеновская печь № 3 101,2 Мартеновская печь № 3 96,4 

Мартеновская печь № 1 7 103,7 Мартеновская печь № 11 100,3 Мартеновская печь № 1 7 103,7 
Мартеновская печь № 12 97,7 Мартеновская печь № 10 95,6 

Мартеновская печь № 13 103,2 Мартеновская печь № 13 110,4 Мартеновская печь № 7 74,9 Мартеновская печь № 13 103,2 
Мартеновская печь № 22 98,7 Мнртеновская печь № 8 95,3 
Мартеновская печь № 25 106,4 Мартеновская печь № 15 90,9 
Обжимный цех № 3 99,3 Обжимный цех 96,6 

110,8 Блюминг М 2 98,3 Блюминг 110,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 ; 99,5 Бригада № 2 блюминга 102,1 
Среднелистовой стан 98,1 Листопрокатный цех 83,6 
Стан «500» 98,4 Сред несортный стан 93,8 

98,4 Копровый цех № 1 103,5 Копровый цех 100,8 Копровый цех 98,4 
Ж Д Т 105,2 Ж Д Т 100,3 Ж Д Т 103,0 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 100,4 99,0 100,0 
Сталь 99,3 98,3 101,1 Кокс 99,3 69,8 100,3 Агломерат 103,1 86,4 98,3 
Прокат 100,1 92,0 97,9 Руда 101,5 102,6 Огнеупоры 94,9 91,0 96,2 


