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состоялось собрание пар-
ти им о чхоз яй с т з е н н ото а к т и -
ва цехов прокатного произ
водства, обсудившее вопрос 
оо итогах работы передела 
в прошлом готу и о зада
чах партийной организации 
и хозяйственного руковод
ства по мобилизации кол
лективов на безусловное 
выполнение планов и обя
зательств первого года 11-й 
пятилетки. 

На собрании отмечалось, 
что прокатчики с деловой 
заинтересованностью об
суждают проект ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии и 
строят свою работу в соот
ветствии с положениями и 
требованиями, содержащи
мися в этом важном доку
менте, который после все
народного обсуждении и 
утверждения на съезде ста
нет основополагающей про
граммой экономического и 
социального развития стра
ны в 11-й пятилетке. 

Перед металлургами эта 
программа выдвигает, как 
известно, сложные и ответ
ственные задачи. Вот поче-
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УПОР НА НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
му осооое внимание партий
но-хозяйственного актива 
прокатчиков было обраще
но на нерешенные пробле
мы, узкие места производ
ства. 

А проблем этих на сегод
няшний день остается еще 
много. В 1980 году прокат
чики не сумели осущест
вить ряд важных техниче
ских мероприятий, направ
ленных на улучшение каче
ства продукции и повыше
ние и ро из в од и те л ьн ос т и 
труда, не добились ожида
емого эффекта от некото
рых внедренных мероприя
тий. Отдельные цехи рабо
тали неритмично и даже 
с н и зн л и про и зв о дств о. 
План по заказам выполни
ли только первый обжим
ный и первый листопрокат
ный цехи, долг по заказам 
по переделу составил 110 
тысяч тонн проката, что 
на 11,5 тысячи тонн боль

ше, чем в 1979 году. 
Много предстоит сделать 

по снижению простоев ста
нов. В прошлом году они 
были сокращены в сравне
нии с предыдущим годом, 
но в целом за десятую пя
тилетку практически не 
снизились, а по отдельным 
агрегатам даже превышают 
уровень 1975 года. 

Прокатчики сумели в 
прошлом году снизить на 
3,7 процента выход брака, 
однако выход вторых сор
тов увеличился. 

Недостаточно настойчиво 
коллектив передела работа
ет над проблемой экономии 
энергоресурсов, в минув
шем году в их потреблении 
был допущен перерасход. 
По-прежнему остро стоят 
вопросы техники безопас
ности, показатели по произ
водственному травматизму 
остаются хуже, чем в це
лом по комбинату, и про

должают ухудшаться. Ос
тавляет желать лучшего и 
производственная дисцип
лина. 

Обо всем этом говорилось 
в докладе, с которым на 
собрании выступил замес
титель главного прокатчи
ка комбината М. А. Шум-
ских. 

В обсуждении доклада 
приняли участие замести
тель начальника прокатно
го цеха № 9 Н. М. Швид-
ченко, начальник стана 
«250» № 2 А. С. Погодин, 
старший мастер электриков 
четвертого листопрокатного 
цеха Е. М. Калачев, мастер 
по ремонту нагревательных 
устройств ЛПЦ № 1 А. В. 
Сыпков, председатель коми
тета профсоюза обжимного 
цеха № 1 Ю. П. Косилкнн, 
заведующий кабинетом по
литпросвещения при парт
коме цехов прокатного про

изводства В. В. Никифоров 
и .старший мастер стана 
«500» И. Ш. Прилуцкий. 

По обсужденному вопро
су собрание приняло поста
новление, в котором выра
ботана действенная про
грамма повышения органи
заторской деятельности хо
зяйственного, партийного - и 
общественного руководства 
передела и цехов, направ
ленная на обеспечение ус
пешной работы коллекти
вов в 1981 году и на пред
съездовской вахте, а также 
на достойную встречу 50-
летия к омбина та. 

Собрания партийно-хо
зяйственного актива состоя
лись также в горно-обогати
тельном производстве и 
цехах управления главного 
механика. 

Л. АРХИПОВ. 

По призеру 
инициаторов 
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мания уделял вопросам ра-
ц и она л ин ого не п о л ьзова ни я 
воды. Только за 1980 год 
сэкономлено 27 миллионов 
402 тысячи кубометров тех
нической и один миллион 
130 тысяч кубометров пить
евой воды, что в денежном 
выражении составило без 
малого 300 тысяч рублей. 
Основная заслуга в этом 
принадлежит коллективу 
оперативно - производствен
ного участка (начальник 
участка А. М. Гизитдинов). 

До открытия XXVI съез
да партии осталось чуть 
меньше месяца. В эти дни 
мы с особой тщательностью 
взвешиваем свои силы и 
возможности по достойной 
встрече его. За ориентир 
мы взяли цифру 4,5 милли
она. Такое количество ку
бометров технической воды 
необходимо нам сберечь 
без ущерба для производ
ства, чтобы в день откры
тия съезда переделы ком
бината смогли работать на 
сэкономленной воде. 

Вносит свою лепту в ра
циональное использование 
сырья и материалов уча
сток водоочистки. Один из 
основных показателей эф
фективного использования 
в одооч и стных coop у ж ен и й 
— утилизация ценных ве
ществ. Можно без преувели
чения сказать, что наша во
доочистка весьма эффектив
на. План года по улавлива
нию окалины перевыпол
нен на 12,5 процента, неф
тепродуктов — на 18 про
центов. 

Уборщики окалины спра
вились с годовым заданием 
28 ноября, и немалая' за
слуга в этом принадлежит 
бригаде мастера А. И. Галь-
минаоа. Пять раз коллек
тив этой бригады призна
вался лучшим в цехе, и по 
праву на стенде Почета по
явились фотографии убор
щиков окалины и шлака 
М. М. Нуртдиыоша и М. Н. 
Абакумова, машиниста кра
на И. В. Платонова, слеса
ря-сантехника В. С. Бобен-
ко. Успешно трудится кол
лектив и в эти дни, наме
чая встретить открытие 
съезда новыми трудовыми 
победами. Об этом говорит 
и тот факт, что недавно 
бригада по собственной 
инициативе пересмотр ала 
свои нормы выработки в 
с тор о и у ув е л ич е н и я. 

В. АЛЕХИН, 
заместитель начальника 

цеха водоснабжения. 

По замыслу редколлегии 
листопрокатного цеха № 3 
выпускаемая ею стенгазета 
«Жесть белая» должна 
быть живой, привлекать чи
тателей и корреспондентов 
разнообразием затрагивае
мых проблем, их важно
стью. На эту мысль натал
кивает и большое количест
во сменных колонок: мно
го места, значит, можно 
ежемесячно помещать 
большое -голичество мате
риалов. 

К безусловной удаче ре
дактора М. И. Юдина сле
дует отнести выпуск целе
вых полос. Посвященных од
ной большой теме или про-

нед остатках, которых, увы, 
она не лишена. 

Как вы помните, все по
ле газеты разбито на не
сколько колонок. Они уст
роены таким образом, что 
можно, по мере необходи
мости, заменять не всю га
зету целиком, а часть ее. 
На первый взгляд, это дол
жно обеспечивать газете 
большую оперативность: не 
ожидая срока выпуска но
вого номера, можно знако
мить читателей с самыми 
свежими событиями из 
жизни цеха. На деле же это 
приводит к результату про
тивоположному: однажды 
обновив одну или две ко-

дитея — все три автора опе
рируют данными за... сен
тябрь. 

Следующая по счету по
лоса отсутствует совсем. 
Дырка. Еще две колонки 
плотно заполнены дедами 
морозами, снегурочками, 
елками. В поздравлениях 
нет ни конкретного адреса, 
ни каких-то своих, особых 
слов пожеланий. К тому ж е 
создается впечатление, что 
эти листы плакатного, или 
даже открыточного типа ис
пользуются не впервые. За
ключает газету материал 
меньшей давности, чем на 
первой колонке, но повто
ряющий ее по рубрике. 

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ С Т Е Н Г А З Е Т А 
В И Т С Я К П Е Р Е Е З Д У . . . 

блеме. В минувшем году 
они выходили под «шапка
ми» «За безопасность з 
труде»; «Ва экономию и 
бережливость черных и 
цветных металлов», «Начи
нается год учебный», «Ра
ботать без травм и аварий». 

Широк авторский актив 
стенгазеты. Своими мысля
ми и наблюдениями делят
ся на ее страницах рабочие, 
бригадиры, мастера. Боль
шой конкретностью отлича
ются заметки м а с т е р а 
Ю. И. Колчева, почти в 
каждом номере появляются 
материалы бригадира отде
ления горячего лужения 
В. П. Волкова, смело 
вскрывает недостатки про
изводства аппаратчик Ю. В. 
Крылов. 

Перечлсленное, безуслов
но, относится к достоинст
вам стенгазеты «Жесть бе
лая» , и не сказать о них 
было бы несправедливо. И 
все же сейчас хотелось бы 
говорить прежде всего о 

лонки из пяти, редколлегия 
считает свою задачу вы
полненной на месяц вперед. 
В результате читатели ви
дят не новый номер, а но
вую «заплату» на старом 
костюме газеты. 

Чтобы не быть голослов
ным, рассмотрим повнима
тельнее конкретный вы
пуск. Возьмем последний, 
новогодний. Три материала 
первой колонки объедине
ны общей темой: XXVI 
съезду КПСС — достойную 
встречу. Однако объединя
ет их я другое: неконкрет-
коеть, обилие общих мест. 
Не делается авторами ана
лиз успеха передовых кол
лективов. Отстающие вооб-
ше не называются. А меж
ду тем, на их примере мож
но было бы вскрыть резер
вы производства, расска
зать о взаимоотношениях 
внутри коллектива и о том, 
как они влияют на работу. 
О «свежести» материалов 
также говорить не прихо-

Вот и весь номер. Не го
ворится в нем о том, что 
цех досрочно справился с 
пятилетним и годовым за
даниями, не рассказывается 
о работе партийной, проф
союзной и комсомольской 
организаций цеха, нет за
рисовок о передовиках про
изводства и активных об
щественниках, не почтили 
его своим вниманием ни 
культура, ни учеба, ни 
спорт. Если исходить из 
содержания стенгазеты, 
жизнь в цехе замерла. 

В чем же причина, что 
газета стала таковой? 
Только ли в инертности ред
коллегии? Не беремся да
вать окончательные реко
мендации, хотим лишь об
ратить внимание работни
ков цеха на одно обстоя
тельство : постороннему 
взгляду видно', как плотно 
заполнены стены переходно
го тоннеля плакатами, стен
дами, щитами. Собственный 

«печатный орган» имеют 
штаб «Комсомольского про
жектора», партийный конт
роль, народный контроль, 
есть стенды по технике без
опасности, стенд «Моло
дежь ЛПЦ № 3— пятилет
ке», «Спортивная жизнь», 
«Санитарный сигнал», «На
ша учеба», «Где лечиться и 
отдыхать», «ПДПС», «Пере
довики производства », эк
ран «26 недель ударного 
труда». Наибольшую актив
ность проявили воировцы: 
они «застолбили» целых 
три участка. 

Однако во всем этом оби
лии трудно найти «жанро
вое» разнообразие. В боль
шинстве своем содержание 
ориентировано на вкус лю
бителя списков, графиков, 
диаграмм и сухого перечис
ления планов на будущее. 

Но вернемся к началу за
метки. Итак, почему имен
но сейчас важнее 'говорить 
о недостатках стенгазеты в 
ЛПЦ № 3, нежели о ее до
стоинствах? Потому что в 
эти дни в тоннеле сверкает 
электросварка, сюда несут 
уголок и ведется новая про
водка : скоро здесь появит
ся новый, целевой стенд на
глядной агитации. Новый 
уровень эстетики в плане 
оформления — единообра
зие, подсветка, яркие крас
ки и прочее. Так, хоть и с 
опозданием, в цехе выпол
няется постановление парт
кома комбината. Это — о 
форме. Что же касается 
содержания, то очень хоте
лось бы надеяться, что на 
новый стенд не будут пере
несены недостатки преж
н и х : яеконкретяоеть, повто
ры, сухость, неоператив
ность. И в первую голову, 
это относится к стенгазете. 
Что необходимо сделать, 
чтобы этого не произошло? 
Думается, редколлегия за
дастся подобными вопроса
ми без посторонней помо
щи. 

Н. ЯКШИН. 

ф КАЛЕЙДОСКОП 
«МЕТАЛЛУРГА» 

КАРАНДАШ 
Д Л Я С Т А Л И 

Венгерские инженеры 
разработали оригинальный 
карандаш, которым можно 
писать и рисовать не на 
бумаге, а на изделиях из 
стали, стекла, керамики 
или пластмассы. «Главное 
действующее лицо» этого 
вибрационного карандаша 
—игла из твердого сплава. 
Регулируя ход тажого «гри
феля», можно изменять 
глубину линии, наносимой 
на поверхность материала. 
Устройство питается энер
гией от бытовой электросе
ти. 

Темы 
информации 
и бесед 
на февраль 

I. ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА КПСС 
1. Материалы XXVI 

съезда КПСС. 
Центральные и мест

ные газеты за 3-ю дека-
.ду февраля. 

2. День Советской Ар
мии. 

«Агитатор», 1981, № 2. 
3. Для блага человека, 
во имя человека. 

«Политический ин
форматор», 1981 г., № 1, 
стр. 2—9. 

II. ЭКОНОМИКА 
1. Итоги экономиче

ского и социального раз
вития СССР за 1980 год 
и 10-ю пятилетку. 

Центральная и мест
ная печать за 3-ю дека
ду января 1981 года. 

2. Результаты социа
листического соревнова
ния коллективов цехов, 
производств и других 
подразделений комбина
та по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. 

Экономическая справ
ка планово - экономиче
ского отдела, цеховые 
данные, материалы в 
«Магнитогорском метал
ле». 

III. НАВСТРЕЧУ 
50-ЛЕТИЮ 

КОМБИНАТА 
1. На строительстве 

стана «2500» холодной 
прокатки. 

«Магнитогорский ме
талл от 15 января 
1981 года. 
- 2. Материалы конфе
ренции трудящихся ком
бината по обсуждению 
итогов выполнения кол
лективного договора на 
1980 год и заключению 
коллективного договора 
на 1981 год. 

«^Магнитогорский ме
талл» за первую декаду 
февраля. 
IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
1. Актив и пассив раз

рядки. 
« Н о в о е в р е м я » , 

1981 г., i № 3, стр. 5—7. 
2. За мир и добросо

седство в Азии. 
«За рубежом» № 3, 

1981 г. 
3. Вооруженная ин

тервенция наемников 
США на землю Сальва
дора. 

«За рубежом», 1981 г., 
№ 3, стр. 4 — 5 . 

IV. КУЛЬТУРА, 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 
1. Проблемы профи

лактики пьянства. 
Брошюра «Знание». 

Серия «Этика» 1980 г., 
№ 11 . 

2. Состояние трудо
вой дисциплины и обще
ственного порядка среди 
трудящихся комбината. 

Итоговая оправка от
дела кадров за 1980 год. 

Кабинет полит
просвещения 

парткома 
комбината. 

На комбинате идет смена 
трудовых поколений. Мно
гие из тех, кто проработал 
в цехах не один десяток 
лет, уходят на заслужен
ный отдых, а на их место 
приходят выпускники тех
нических училищ, которым 
продолжать славные тради
ции первостроителей Маг
нитки. 

На снимке: обмотчицы 
ремкуста горно-обогати
тельного производства Е. 
АНИСИМОВА, Т. КРАЙ
НЯЯ, Г. ЕВЧЕНКО. 


