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М Е Т А Л Л -
С Т Р О Г О 
ПО З А К А З А М ! 

«Остро нуждаемся в 
холоднокатаном листе. 
Заводские запасы иссяк
ли. В случае неполучения 
металла будем останав
ливать производство». 
Эта телеграмма пришла 
в отдел сбыта комбината 
с Кемеровского завода. 
Она не единственная. По
добные телеграммы по
ступают е ж е д н е в н о . 
Предприятиям, стройкам 
нашей страны нужен ме
талл, их деятельность на
ходится в прямой зависи
мости от работы комби
ната, показатели которо
го по выполнению зака
зов потребителям на сор
товой и листовой прокат 
резко ухудшились в по
следнее время. Так, на 
первое июня недогружено 
потребителям около 190 
тысяч тонн металла. Это 
вызывает справедливые 
претензии потребителей, 
увеличивает непроизво
дительные расходы за не
допоставку и нарушение 
сроков отгрузки готовой 
продукции. По этой при
чине в текущем году ком
бинат уплатил штрафы 
на сумму, превышающую 
один миллион рублей, 
что почти .в три раза 
больше по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года. 

Желанием разрядить 
эту напряженную обста
новку было проникнуто 
очередное заседание пар
тийного комитета, рас
смотревшего вопрос о ме
рах хозяйственного ру
ководства комбината по 
ликвидации • задолженно
сти в выполнении заказов 
народного хозяйства. 

Заслушав доклады 
главного прокатчика 
А. М. Литвака и испол
няющего обязанности 
главного сталеплавиль
щика В. Ф. Сарычева, 
партком отметил неудов
летворительную работу 
п о " заказам сталепла
вильного передела. 

Здесь по-прежнему низ
кий уровень выполнения 
печесуточяого и недель
ного графиков выплавки 
стали. Мартеновский цех 
№ 1 заказы выполняет 
лишь на 94 процента, 
второй мартеновский — 
на 96,7 процента, третий 
— на 93,5 процента, что 
является результатом 
низкой технологической 
дисциплины среди обслу
живающего персонала 
печей, слабого спроса ру
ководства цехов с масте
ров за положение дел на 
вверенных им участках 
работы. 

Не оправляются со 
своими социалистически
ми обязательствами по 
выплавке стали коллек
тивы второго" и третьего 
мартеновских ц е х о в . 
Срыв государственного 
плана в январе, отстава
ние по мартеновскому це
ху № 2 за 5 месяцев те-

кущего • года ставят в 
трудное положение про
катные станы. Из-за от
сутствия слитков и заго
товки простои в сор
топрокатном цехе соста
вили 471 час, в проволоч-
но-штрипсоаом — 163 ча
са, в результате — 80 ты
сяч тонн просрочек по за-

'казам. 

Неудовлетворит е л ь н о 
выполняют заказы пер
вый, четвертый и пятый 
листопрокатные цехи. 
Партийные бюро этих це
хов не мобилизуют долж
ным образом усилия кол
лективов на борьбу за 
полное и своевременное 
выполнение заказов на
родного хозяйства. Слу
чаи аварий, нарушений 
технологии, неудовлетво
рительной работы по ка
честву зачастую не полу
чают здесь партийной 
оценки. 

Не все сделал для ра
циональной организация 
работ на переделах, обес
печивающих в ыио лн ение 
планируемых заказов, и 
производственный отдел 
комбината. Большое чис
ло перестроек, малые 
монтажи, ^слабый спрос 
за нарушение графика 
производства, комплекта
ции и отпрузкш приводят 
к неоправданным поте
рям. 

Доля вины в срыве вы
полнения заказов лежит 
-и на ряде профсоюзных 
комитетов, которые фор
мально относятся к орга
низации социалистиче
ского соревнования под 
девизом: «Весь металл — 
строго по заказам». От
сутствует гласность со
ревнования. Не везде 
проработаны на сменно-
встречных я рабочих соб
раниях его условия и по
рядок подведения итогов. 

Проверки, проведен
ные партийным комите
том, показали, что мно
гие инженерно-техниче
ские работники плохо ин
формированы по вопро
сам производственяо-
экономичеакой деятель
ности цеха и предприя
тия в целом, не анализи
руют результаты работы 
по выполнению заказов, 
не доводят их до сведе
ния рабочего коллектива, 
что в значительной сте
пени снижает эффектив
ность в работе цехов. 

Обсудив доклады, пар
тийный комитет постано
вил: считать важнейшей 
задачей партийной орга
низации комбината раз
вертывание целенаправ
ленной организаторской 
работы и сосредоточение 
внимания коллективов 
цехов, производств и от 
делов предприятия на 
быстрейшую ликвидацию 
задолженности по зака
зам, коренном улучшении 
качества продукции. 

В коллективе теплоэлектроцентрали хорошо знают Ивана Федоровича Ду-
дина. Заместитель главного инженера по ремонтам коммунист Дудин является 
одним из активнейших рационализаторов. Его предложения, внедренные в про
изводство, сэкономили государству не одну тысячу рублей, помогли улучшить 
качество ремонтных работ и облегчить условия труда. 

НА СНИМКЕ И. Ф. ДУДИН. 
Фото Н. Нестеранко. 

Д О С Т О Й Н О Е 
ПОПОЛНЕНИЕ 

Хорошее настроение в про
шедший четверг было у стале
вара первого мартеновского 
цеха Василия Кирнева. На 
партийном комитете комбина
та он был принят кандидатом 
в члены КПСС. Ято высокое 
доверие Василий завоевал 
своим добросовестным трудом. 
По итогам работы в прошлом 
году Василий Кпрнев приз
нан лучшим сталеваром стра
ны. 

Дела электрика ЖКО J4S 3 
Клены Беляшовой, аппаратчи
ка третьего листопрокатного 
цеха Леонида Коваленко, сле
саря ЦРМО J\« 1 Николая Ма
лышева еще не овеяны таким 
ореолом трудовой славы, как 
у Василия Кирнева. Все они 
еще очень молоды, но уже 
зарекомендовали себя кап хо
рошие специалисты, активные 
общественники. Поэтому мне
ние членов парткома по по
воду их кандидатур было еди
нодушным: принять в ряды 
партии. 

СМОТР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
Все советские люди 

— и вместе с ними тру
дящиеся нашего ком
бината — идут навст
речу 50-летию образо
вания СССР. Трудя
щиеся Советского Со
юза стремятся ознаме
новать этот всенарод
ный праздник новыми 
достижениями в разви
тии экономики стра
ны, в культурном стро
ительстве, во всех об
ластях науки и тех
ники, в дальнейшем 
укреплении могуще
ства социалистическо
го Отечества. Успешно 
выполняют свои обя
зательства, взятые к 

юбилею, и магнитогор
ские металлурги. 

Тема совместного со
зидательного труда, 
преемственности рево
люционных, боевых и 
трудовых традиций 
представителей многих 
национальностей, ра
ботающих на огненной 
Магнитке, находит от
ражение в стенной пе
чати и в средствах на-
г л я д н о й агитации 
многих цехов нашего 
комбината. 

В целях дальнейшей 
активизации цеховой 
стенной печати и на
глядной агитации ре
дакция газеты! «Маг
нитогорский металл» 
объявляет смотр-кон

курс стенной печати. 
Стенгазеты и средст 

ва наглядной агита
ции, представленные на 
смотр, должны всесто
ронне отражать произ
водственную, общест
венную и культурную 
жизнь коллектива, ак
тивно вести борьбу за 
развитие социалисти
ческого соревнования в 
цехе; стенгазеты и 
средства наглядной 
агитации должны вы
ходить регулярно; ор
ганизационный уро
вень работы редколле
гий должен быть высо
ким; и, главное, высо
кой должна быть эф
фективность выступле
ний стенной печати. 

НАВСТРЕЧУ 
50-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР 
Для поощрения ред

коллегий стенной печа
ти устанавливаются 
следующие премии: 

1-я премия (одна)— 
75 рублей; 

2-я премия (две) — 
50 рублей; 

3-я премия (три) — 
40 рублей. 

Входе смотра «Маг
нитогорский металл» 
будет регулярно да
вать обзоры стенгазет 
и средств наглядной 
агитации, опубликовы
вать лучшие материа
лы стенгазет, «Мол
ний», «Листков « К П » 
и т. д. 

Смотр-конкурс стен
ной печати продлится 
до 15 декабря 1972 г. 

ОБЗОР 

СТЕННОЙ 

ПЕЧАТИ 

Попав в третий листо
прокатный цех, без особо' 
го труда можно узнать, 
чем живет коллектив, как 
идут дела в отделениях и 
службах. Исчерпывающую 
информацию об этом мож
но получить в цеховой 
стенной печати. 

«Жесть белая» — стен
ная газета третьего листо
прокатного цеха представ
ляет все пять бригад. Еже
месячно на ее страницах 
рабочие рассказывают о 
самых разных сторонах 
производственной деятель
ности, общественной жиз
ни коллектива. В послед
нем выпуске «Жести бе
лой» аппаратчик термиче
ского отделения"Павел Фе
дорович Черепанов и бри
гадир горячего лужения 
Владимир Павлович Вол
ков анализируют работу 
коллектива первой брига
ды за пять месяцев ны
нешнего года. 

За. первый квартал вы
пуск жести разной соста
вил четыре процента вме
сто пяти, за четыре меся
ца сэкономлено около 
трех тысяч килограммов 
дорогостоящего олова. А 
план по отгрузке готовой 
продукции в прошлом ме
сяце выполнен досрочно — 
27 мая. Дополнительно к 
плану отгружено четыре
ста пятьдесят тонн жести. 
И, что очень ценно, брига-

В Г У Щ Е Ж И З Н И 
да имеет экономию по ис
пользованию вагонов. Го
воря об успехах бригады, 
называя имена людей, тру
дом которых они достигну
ты, авторы заметки отме
чают и неудовлетворитель
ные стороны работы. Пяти-
клетевой стан работал не
ровно. Из-за частых оста
новок, повинны в которых 
и технологи, и ремонтни
ки, на апрегатах резки 
часто не выполнялись 
сменные графики. П. Ф. 
Черепанов и В. П. Волков 
строго подходят в своей за
метке к оценке успехов 
коллектива и, говоря о не
достатках, делают вывод о 
том, что коллектив может 
добиться большего. 

О важном в жизни каж
дого коллектива — учебе, 
вернее о результатах за
кончившегося учебного го
да — заметка мастера про
катного отделения Влади
мира Алексеевича Гри
горьева. А мастер термиче
ского отделения Ефим 
Гдальевич Стародубский 
посвятил свое небольшое 
выступление шефству вто
рой бригады отделения 
над 8нг классом школы 
№ 4. Эта тема постоянно 
присутствует в стенной пе
чати третьего листопрокат
ного цеха, так как этой 
работой здесь занимаются 
с особой любовью. 

Интересно выступление 
электрика Дамира Вафиро-
вича Файзулина. Он рас
сказывает об изменениях, 
происшедших на агрегатах 
горячего лужения за по
следние два года, и дела
ет верный вывод: работая 
на постоянно развива
ющемся производстве, на
до учиться, постоянно рас
ширять свой кругозор. 

Стенная печать в треть
ем листопрокатном цехе 
очень разнообразна по 
форме, богата информаци
ей. Никогда не пустует в 
цехе окно «Комсомольско
го прожектора». На днях 
•КП» рассказал о работ
нике цеха А. В. Кутухове, 
привлеченном к ответ
ственности за мелкое хули
ганство в нетрезвом со
стоянии. 

Подробно освещается 
ход смотра-конкурса по 
рациональному и эконом
ному использованию всех 
видов энергии. В мае боль
ше всех подали рациона
лизаторских предложений 
рабочие электрослужбы и 
механослужбы. А всего за 
май из 637 принятых пред
ложений по рационально
му использованию всех ви
дов энергии внедрено 599. 

Стенды «Партийный 
контроль» и «Народный 
контроль» информируют о 
том, чем занимаются ко

миссии партийного кон
троля по экономии черных 
и цветных . металлов, по 
качеству выпускаемой про
дукции, культуре и эсте
тике производства, воспи
тательной работе, народ
ные контролеры. Инфор
мация обо всем, что проис
ходит в цехе, помогает 
рабочим ориентироваться 
в многообразной и слож
ной жизни производствен
ного коллектива. Нагляд
ная агитация доводит до 
сведения рабочих факты, 
которые многих заставля
ют задуматься. Стенд «Тех
ника безопасности» сооб
щает об уровне производ
ственного травматизма и 
заболеваемости в цехе. 
Напоминает о том, что в 
технической библиотеке 
появилась новая литерату
ра, с которой интересно 
познакомиться, стенд «Но
вости науки и техники». 

В третьем листопрокат
ном цехе хорошо понима
ют, как велика роль на
глядной агитации, стенной 
печати в воспитании тру
дящихся, поэтому насколь
ко многогранна жизнь кол
лектива цеха, настолько 
разнообразна, интересна и 
полезна информация, ко
торую получают листопро-
катчики^из стенной печа
ти, наглядной агитации. 

В, РУБИНА, 

В ПАРТКОМЕ К О М Б И Н А Т А . 


