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Хороших производствен
ных успехов в этом году 
добивается коллектив три
надцатой мартеновской пе
чи. Передовики соревнова
ния выдали сотни тонн доб
ротной стали дополнитель
но к плану. 

НА СНИМКЕ: один из 
сталеваров передового агре
гата Иван Лаврентьевич 
БЕРЕЗОВОЙ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Передовики юбилейной вахты 

Хорошо отзываются в 
коллективе цеха металличе
ских конструкций о работе 
электрослесаря по ремонту 
электрооборудования Юрия 
Николаевича Потатуева-
Ударник коммунистическо
го труда, профгрупорг 
бригады, он выполняет ра
боту быстро и с высоким 
качеством. 

НА СНИМКЕ: Ю. Н. П0-
ТАТУЕВ за работой. i 

Фото Н. Нестеренко. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ 
Стенные газеты пятого 

листопрокатного цеха всег
да отличала злободнев
ность. Номера, вышедшие в 
июне, тоже отражают те во
просы, которые волнуют 
коллектив. Возьмем к при
меру одну из стенгазет — 
«Автомобильный лист». В 
ней четыре заметки. Каж
дая написана представите
лями всех четырех бригад. 

Вальцешлифовщик брига
ды № 1 В. В. Мороз в сво
ей заметке пишет об участ
ке валков, от работы кото
рого зависит успешная дея
тельность стана. Автор 
вскрывает причины, меша
ющие коллективу участка 
работать ритмично, высоко
производительно, предлага
ет пути их устранения. 

В корреспонденции, рас
сказывающей о трудовых 
делах второй бригады, гово
рится об ударном труде кол
лектива на майской вахте. 
«Месячный план выполнен 
на 1 0 7 процентов. Отличи
лись резчики второго и 
третьего агрегатов». 

«Но в семье не без уро
да,—продолжают авторы,— 
весь наш энтузиазм пошел 
насмарку. Бригада лиши
лась первенства в социали
стическом соревновании 
из-за того, что резчик В. В. 
Болыпедворский и подкра
новый рабочий С. П. Федо-
ренко попали в медицин
ский вытрезвитель. Позор 
пьяницам, которые мешают 
нашему продвижению впе
ред!». 

О Б З О Р 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

Старший контролер Д. А. 
Савушкин и начальник 
смены В. Н. Романов в кор
респонденции «Снова о ка

ч е с т в е » ведут разговор на 
эту тему. «Вопрос этот уже 
набил оскомину, но до сих 
пор остается открытым. В 
прошлом месяце по вине 
вальцовщиков тт. Мяснико-
ва и Ерохина на четырех-
клетевом стане прокатано 
около двух тысяч тонн без
заказного металла». • 

Актуальность проблем, 
затрагиваемых в стенной 
печати, поднимает автори
тет цеховых редколлегий. 
И не случайно у стенгазет 
пятого листопрокатного це
ха всегда многолюдно. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

ЗАБОТА ПАРТГРУППЫ 
КАЧЕСТВО ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

На стане 300 № 1 сов 
топрокаткого цеха я ра 
ботаю уже пятнадцать 
лет. Сначала был про
сто резчиком, теперь 
выполняю обязанности 
старшего резчика. Так 
случилось, что по воле 
коммунистов мне при
шлось заниматься не 
только производствен
ными делами. Три года 
назад меня избрали 
партгрупоргом. Это вы
сокое доверие мне ока
зывают третий раз под
ряд и я, разумеется, ста
раюсь его оправдать. 

Откровенно окажу, ра
ботать на производстве 
и одновременно быть 
партгрупоргом — дело 
нелегкое. Особенно труд
но было мне первое вре
мя. С чего начать? Что 
самое главное? Рабочих 
в бригаде много, а ком
мунистов мало. Помог
ли мне освоиться с но
вой для меня партийной 
должностью члены парт
бюро. Они- сказали, что 
успех партийной груп
пы на производстве ре
шает прежде всего твор
ческая активность всех 
коммунистов, их лич
ный пример, «ропотли
вая организаторская ра
бота. Вот я и взялся за 
эту работу, поближе по
знакомился с товари
щами, прикинул, кто на 
что способен и на кого 
можно опереться. Ведь 
один-то в поле не воин... 

Сам по себе выплыл и 
Главный, самый больной 
для нашего стана во 
прос —- качество про
дукции. Рекламаций бы 

ло очень много. Для ре
шения этой проблемы 
администрация провела 
несколько технических 
мероприятий. В частно
сти, была установлена 
роликовая арматура, 
благодаря которой пред
полагалось резко сокра
тить выход брака. 

Чтобы работать каче
ственно, требовалось хо
рошо освоить новое обо
рудование и грамотно 
его эксплуатировать. На 
одном из своих заседа
ний партгруппа решила 
повести борьбу за быст
рейшее изучение новой 
техники. Мы понимали, 
что отличное знание ме
ханизмов обеспечивало 
высокоустойчивую рабо
ту. Поэтому всю свою 
деятельность мы направ
ляли на достижение 
этой цели. 

Наши усилия не про
пали даром. Бригада 
быстро освоилась с не
знакомым оборудовани
ем. Качество продукции 
улучшилось. Если рань
ше нормой считался ко
эффициент брака 0,07 
процента, то в результа
те проведения техноло
гических мероприятий 
этот коэффициент сни
зился до 0,05. 

Но это не могло успо
коить нас, коммунистов. 
Конечно, снижение бра
ка — это достижение, 
но ведь • брак-то еще 
есть. Как его исклю
чить? 

— Создать обстанов
ку нетерпимости к тем, 
кто нарушает техноло
гическую дисциплину, 

небрежно, халатно отно
сится к своим обязан
ностям, — решили мы 
на партгруппе. 

Когда по вине стар
шего вальцовщика В. А. 
Бычкова тридцать заго
товок пошло в брак, на 
стане было объявлено 
«ЧП». Собралась парт
группа. На партийный 
совет коммунисты бри
гады пригласили на
чальника стана, масте
ра, рабочих ведущих 
профессий, профгрупор
га. 

Коммунисты подверг
ли виновника брака рез
кой критике и высказа
ли свои соображения о 
том, как улучшить ка
чество. С решением, 
принятым партгруппой, 
мы ознакомили всех 
рабочих стана. Такое 
пристрастное отношение 
к качеству1 продукции, 
естественно, имело доб
рые плоды.. Бракоделов 
не стало. И один това
рищ (мы с ним очень 
много возились), недо
вольный нашими «по
рядками», покинул бри
гаду, пошел иокать мес
то, где живется полегче. 

Качество продукции 
стало одной из главных 
забот нашей партгруп
пы. И отрадно, что ком
мунисты бригады реша
ют эту задачу с честью. 
Судите сами — в прош
лом месяце мы работа
ли без вторых сортов. 

И. СКИВА. 
старший резчик ста
на 300 М 1. парт

групорг. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
Опубликованная 3 мая 

1972 года в «Магнитогор
ском металле» заметка под 
заголовком «Отписались — 
успокоились» была прора
ботана на сменяо-встречных 
собраниях с трудящимися 
бригад цеха. 

Старшим мастерам про

изводства всех бригад да
но строжайшее указание 
по усилению контроля за 
правильной погрузкой ло
та под всеми колоннадами 
цеха, 

В качестве других мер 
по усилению контроля за 
правильной погрузкой ло
ма в шихтовые вагоны и 
исключению случаев от
правки неправильно погру
женных вагонов в марте

новские цехи с руководя
щими работниками ЖДТ 
достигнута договоренность 
об осуществлении работни
ками станции Гранитная 
приемки от работников 
копрового цеха № 1 всех 
отправляемых на мартены 
шихтовых вертушек с ре
гистрацией их в специаль
ном журнале. 

Г. ЧАБАН, 
начальник копрового 

цеха Яя 1, 

Любой специалист — ин
женер, техник ли — про
сто-напросто не сможет ра
ботать полноценно, если не 
будет в курсе новейших до
стижений науки и техни
ки. Техническая информа
ция, ведущая специалиста 
дальше — к литературе, в 
которой разработаны инте
ресующие его вопросы, — 
помогает ему подниматься 
на уровень знаний в своей 
области, продиктованный 
требованиями современного 
производства. Техническая 
информация рассказывает 
о передовом опыте и новых 
изобретениях, о проблемах, 
над которыми работают 
специалисты родственных 
предприятий. 

Для того, чтобы лучше 
велась работа по повыше
нию технических знаний 
трудящихся, по пропаган
де н быстрейшему внедре
нию достижений науки и 
техники, передового опыта 
отечественных и зарубеж
ных предприятий, способ
ствующих увеличению про
изводительности труда, 
улучшению качества про
дукции и повышению эф
фективности производства, 
на комбинате с 1 марта по 
31 декабря 1972 года объ-

ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫИГРЫШУ 

явлен общественный кон
курс на лучшее производ
ство, цех, отдел, лаборато
рию по организации науч
но-технической и экономи 
ческой информации. 

Коллективы, участвую
щие в конкурсе, должны 
улучшать технико-эконо
мические показатели за 
счет увеличения количест
ва внедренных в производ
ство технических и органи
зационных мероприятий, 
заимствованных из источ
ников информации, практи
ческого освоения передо
вого опыта других пред
приятий страны, рекомен
дации школ передового 
опыта, технических сове
щаний ; совершенствовать 
работу филиалов, передви
жек и уголков технической 
информации. Необходимо 
оказывать помощь рацио-
нализаторам и изобретате
лям, улучшать работу тех

нических информаторов и 
референтов и др. 

Прошло уже почти че
тыре месяца со дня объ
явления конкурса, и мож
но сделать некоторые вы
воды относительно уровня 
технической информации в 
цехах и на производствах 
и о ее влиянии на улуч
шение производства. Около 
миллиона •семисот тысяч 
рублей экономии даст осу
ществление поданных за 
три месяца конкурса.меро
приятий, заимствованных 
из источников информации. 
Это общий результат кон
курса по комбинату. Но 
в заслугу себе могут взять 
этб не многие коллективы. 

Нечего сказать о конкур
се руководству второго ко
прового цеха, в котором 
даже уголка техинформа-
ции нет. Помощник на
чальника цеха по электро
оборудованию А. М. Серге

ев списывает это за счет 
недостатка литературы по 
копровому хозяйству. Но 
ведь точно в таком же по
ложении находится и пер
вый копровый, и тем не 
менее техинформация в 
коллективе этого цеха на 
хорошем уровне. В первом 
мартеновском цехе есть 
уголок техинформации, но 
еще не назначены техин-
форматоры по бригадам. 
До сих пор в отдел научно-
технической и экономиче
ской информации не при
сланы из цеха сведения о 
ходе конкурса. 

Показательна работа по 
распространению техниче 
ской информации на кок
сохимическом производст
ве. Руководит ею началь
ник техотдела КХП В. М. 
Козлов. 'В шестнадцати 
красных уголках производ
ства оформлены уголки 
технической информации. 

Все новинки можно встре
тить на стендах техинфор-
мации КХП. За три меся
ца (март, апрель, май) на 
производстве предложено к 
внедрению десять меропри
ятий, подсказанных техни
ческой литературой, с об
щим экономическим эф
фектом около двухсот ше
стидесяти тысяч рублей. 

Успешно проходит кон
курс в сортопрокатном це
хе, где распространением 
гехинформации занимает
ся способный инженерка-
либровщик Виталий Грид-
неаский. Здесь за три кон
курсных месяца внедрено 
и предложено к внедрению 
в производство двадцать 
восемь новшеств, заимство
ванных из технической ли
тературы, которые дадут 
экономический эффект бо
лее двухсот шестидесяти 
тысяч рублей. Четырнад
цать мероприятий с эконо

мическим эффектом в 66.1 
тысячу рублей заимствова
но в листопрокатном цехе. 

Неплохо обстоят дела с 
пропагандой и внедрением 
технических новшеств в 
листопрокатном цехе № 3, 
на мебельной фабрике. А 
вот доменный и мартенов
ский цех № 2 о своем уча
стии в конкурсе не заявля
ют, и неизвестно, делается 
ли в этих цехах что-либо 
для более широкого распро
странения и внедрения в 
производство новинок, о 
которых сообщают источ
ники технической инфор
мации. 

Руководителям некоторых 
не цехов, где на конкурс 
смотрят сквозь пальцы, хо
чется напомнить, что ни
чего само собой не дела
ется. И что эффект от то
го, что предлагает техниче
ская литература, будет 
только тогда, когда новое 
будет широко освещаться л 
наглядной агитации, когда 
с новым будут (регулярно 
знакомить трудящихся тех-
информаторы. 

А. ЛАПИН, 
зам. председателя обще
комбинатского комите-

* та по конкурсу. 
В. РУБИНА. 

КОНКУРС ПО ПРОПАГАНДЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 


