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Эта школа находится в 
H O I B O M микрорайоне нашего 
города, по улице Галиули-
на. Открыта она была сов
сем недавно, • нюне ми
нувшего года. Директор 
школы Борис Федорович 
Афанасьев, рассказывая о 
первых днях своей работы 
здесь, вспоминает: 

— Когда я впервые пере
шагнул порог школы, тут 
еще много предстояло сде
лать. А до начала занятий 
оставалось чуть больше 
двух месяцев, нас же сна
чала было всего два чело
века: я и завхоз. Но подби
рался педагогический 'кол
лектив, работа двигалась 
вперед, и школа открылась 
в срок. 

Тепло говорит Борис Фе-
дороммч об учителях Марии 
Александровне ' Лариной, 
Людмиле Анатольевне 
Одер, Людмиле Дмитриев
не Макаровой. Это благо-

Учеба металлургов 

даря их усилиям первого 
сентября за парты вечерне-
сменнцй Ш к о л ы № 8 сели 
311 рабочих. Сейчас здесь 
учится 540 учащийся. 

Немалую помощь оказа
ли школе и коллективы це
хов комбината. Во втором 
листопрокатном, например, 
был сделан стенд для ка
бинета физики «Учись 
учиться», в цехе металло
конструкций изготовили, ме
таллические шкафы, авто
транспортники и коллектив 
цеха благоустройства по
могли доставить все на 
место. 

ОборудованиЮ|, имеюще
муся на сегодняшний день 
в школе, можно позавидо
вать: новейший радиоузел, 
киноаппараты «Украина» и 
«Школьник», два эпидиа-

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ 
скопа, магнитофон «Маяк», 
диапроектор «Свитязь», три 
проигрьш ате л я. Ш к ол ьн а я 
библиотека рас полагает 
1700 экземплярами учебной 
и художественной литера
туры. А директора одоле
вают уже новые заботы: не
обходимо механизировать 
рабочее место учителя: 
ввести кнопочное управле
ние всеми средствами тех
нического обучения, обору-
д ов ать . д е монстр ац ион н ы е 
столы в кабинетах физики, 
химии и многое другое. Бо
рис Федорович считает, что 
решить все эти вопросы 
гораздо проще, если су
ществует тесная связь шко
лы с цехами, где работают 
учащиеся ШКОЛЫ. В ШРМ 
№ 8 такая связь есть. Кол
лективы многих цехов ком

бината помогают педагоги
ческому коллективу школы 
в решении проблем, стоя
щих перед ними. Так, в це
хе металлоконструкций 
взялись за изготовление 
книжных полок, в листо
прокатном цехе № 2 дела
ют стенды, автотранспорт
ники и работники цеха бла
гоустройства обещают по
мочь транспортом. 

Однако связь педагогиче
ского коллектива ШРМ с 
цехами комбината не огра
ничивается лишь матери
альной помощью со сторо
ны последних. Большая ра
бота проводится в цехах и 
по сохранению 'контингента 
учащихся, и по набору на 
новый учебный год. В ше
стом, седьмрм листопро
катных цехах, цехе метал-

чтоконструкции и втором 
листопрокатном, например, 
в этом го;ду были созданы 
классы заочного обучения. 
Их открытие значительно 
облегчило труд учителей* 
повысило посещаемость и 
успеваемость учащихся. Во 
многих цехах комбината 
ведется постоянный конт
роль за учебой рабочих, 
создаются комиссии по со
действию школе, предста
вители цехов регулярно 
присутствуют на днях шко
лы. Но есть, конечно, и та
кие цехи, где контроль ос
лаблен. Это доменный; про-
в ол очно - ш'трии со в ы й, цех 
благоустройства, авгготранс-
портный и теплично-садо
вое хозяйство. Со времени 
открытия школы прошел 
почти год, а представители 

этих цехов побывали здесь 
всего но одному разу. Не
давно в ШРМ состоялось 
партийное собрание, на ко
торое были приглашены 
преподаватели и предста
вители цехов комбината. 
Решались вопросы матери
альной помощи школе, про
блема сохранения Контин
гента учащихся, обсуждал
ся план набора на будущий 
учебный год. Однако пред
ставители этих цехов не 
присутствовали и на этой 
встрече. И это беспокоит 
педагогический актив шко
лы. 

В конце нашей беседы 
директор высказал предпо
ложение, что в новом учеб
ном году педагогический 
коллектив постарается все 
же наладить связь и с эти
ми цехами. 

М. МАРИНИНА. 

Успешно несут трудовую 
вахту завершающего года 
десятой пятилетки тружени
ки третьей агломерацион
ной фабрики аглоцеха Hi 1. 
С начала года коллектив 
фабрики произвел дополни
тельно к плану сотни тонн 
агломерата. 

На снимке: агломератчи
ки передового коллектива 
Александр Никол а е в и ч 
Смирнов и Виктор Василье
вич Воробьев. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА 
Деятельность первичной 

организации научно -т емки -
чес кого общества направле
на на выполнение произ
водственной программы и 
социалистических обяза
тельств, на улучшение эко
номических показателей, на 
повышение качества про
дукции, осуществление ши
рокого комплекса работ по 
внедрению в производство' 
достижений науки и техни
ки, совершенствование тех
нологического процесса, 
внедрение механизации и 
автоматизации, изыскание 
резервов экономии метал
ла, сырья, материалов, топ-
лиено-"энергетических ре
сурсов и эффективному его 
использованию. 

Первичная организация 
научно-технического об
щества комбината объеди
няет в своих рядах более 
шести тысяч членов НТО. 
Организацией проведено 
736 мероприятий1 по внедре
нию новой техники и пере
довой технологии, механи
зации и автоматизации' про
изводственных процессов и 
крупных организационно-
технических мероприятий, 
что позволило значительно 
повысить технический уро
вень (производства и уро
вень механизации труда. 
Только в 11979 году на ком
бинате высвобождено 287 
человек, для' М 6 4 рабочих 
р а з л и ч н ы х профессий о б 
легчены условия труда, 
Уровень механизации труда 
составил 48,8 процента. За 
три года на комбинате зна
чительно расширен1 сорта
мент выплавляемых марок 
стали и производство э к о 
номичных профилей прока
та, увеличилось количество 
выплавляемого металла с 
применением передовых 
технологических процессов, 
разливка стали с примене
нием экзотермических Сме
сей и теплоизоляционных 
вкладышей. 

Немалую работу провели 
члены НТО горно-обогати
тельного, коксохимическо
го', доменного, сталепла
вильного, прокатного про
изводств. Большая^ работа 
проведена активистами НТО 
сталеплавильного производ
ства. Здесь была внедрена 
шиберная разливка стели • 

мертенов'оком цехе № 1, 
эта же прогрессивная тех
нология внедряется во вто
ром и третьем мартенов
ских цехах. За прошедший 
под разлито через шибер
ные затворы 8347 тысяч 
тонн стали. Во всех марте
новских цехах внедряется 
торкретирование сталераз
ливочных ковшей. Прово
дятся работы по повыше
нию стойкости сталепла
вильных агрегатов, по со
вершенствованию те хнол о-
ги'И продувки занны кисло
родом. 

Однако в сталеплавиль
ном производстве еще ос
таются высокими потери 
металла от аварий в виде 
холодного металла, высокий 
процент ненормально отли
тых слитков, что влияет на 
качество металла. 

Одной из активных форм 
обобщения и распростра
нения передового научно-
технического опыта являет
ся проведение конферен
ций, межзаводских школ, 
совещаний и семинаров. За 
три года проведено 10 та
ких школ, членами НТО 
Прочитано свыше 753 лек
ций и докладов на научно-
технические и 'экономиче
ские темы. 

Важной формой развития 
и стимулирования творче
ской инициативы является 
проведение отраслевых об
щественных смотров и кон
курсов. В 21' конкурсе при
няла участие научно-техни
ческая общественность ком
бината, было представлено 
80 работ, более тридцати 
из которых премировано. 
Например, за работу «Ос
воение новых холоднопну-
тых профилей проката» 
присуждена первая премия 
авторам этого проекта, чле
нам НТО В. И. Гриднвеско
му, Г. М. Аркаеву, А. П. 
ЖилМо и другим. Знаком 
«За активную работу в НТО» 
в прошедшем году были на
граждены активист НТО 
Н. Ф. Бахчеев, заместитель 
начальника ЦЗЛ; начальник 
ОНТИ А. М. Лапин на
гражден Почетной грамотой 
Всесоюзного Совета НТО. 

iАктивное участие "приня
ли члены первичной орга
низации НТО и во Всесоюз
ном смотре по эффективно

му использованию сырья, 
материалов и топливно-
энергетических ресурсов в 
1979 году. Членами НТО б ы ь 
ло подано более четырех 
тысяч предложений. Из них 
реализовано более трех 
тысяч. Экономический эф
фект от внедрения этих 
предложений составил зна
чительную сумму. 

Организованно проходил 
смотр а листопрокатных це
хах '№ 2 и 5, обжимном це
хе № 3, мартеновских цехах 
i№ t и 3. 

.Научно - техническая об
щественность комбината 
приняла активное участие и 
во Всесоюзном смотре .по 
механизации ручных и тру
доемких работ. В ходе 
смотра в 1979 году подано 
1584 предложения, внедре
но в производство 984 
Предложения, в результате 
их внедрения высвобожде
но 282 человека, облегчен 
труд свыше 400 человек, 
экономический эффект со
ставил около двух тысяч 
рублей. Такой смотр, про
веденный на комбинате в 
1978 году, отмечен Почет
ной грамотой МЧМ СССР по 
механизации, тяжелых ра
бот на комбинате. 

Каждый член НТО комби
ната работает по личному 
творческому плану. Только 
в 19Г79 году было выполне
но более четырех тысяч ме
роприятий планов с эконо
мическим эффектом 6466 
тысяч рублей. 

Однако немало еще пред
стоит сделать секции по ре
шению вопросов механиза
ции и автоматизации про
изводственных процессов, 
повышению качествами тех
нического уровня выпускае
мой продукции, по обеспе
чению выполнения заказов, 
по снижению вторых сор
тов и брака. Предстоит 
улучшить подготовку и про
ведение смотров и конкур
сов, совещаний и конферен
ций, повысить активность 
внедрения их рекомендаций 
и разработок. 

Т, ВАЛЕНТИНОВА. 

У коллектива вальцето-
карнопо отделения сорто
прокатного цеха весьма 
важные производственные 
задания. Шутка ли — он об
служивает пятнадцать ста
нов комбината. 

'Уже несколько лет отде
ление работает, как единый, 
'хорошо отлаженный1 меха
низм, снабжает стены каче
ственно изготовленными 
валками и д р у г и м и деталя
ми без срывов, всегда во
время. Коллектив настроен 
по-боев ому, В отделении 
ПО дав Л яюще е большинство 
станочников стабильно пе
рекрывают производствен
ные задания. 

А ведь на годы становле
ния коллектива отделения 
пришлось немало трудно
стей. Из них можно выде
лить две главных — труд
ность с К а д р а м и и сравни
тельно малая мощность ста
ночного п а р к а . 

Для того, чтобы подгото
вить квалифицированного 
токаря, могущего обслужи
вать сложный1 станок, изго
товлять детали в малом ин
тервале допусков, требуют
ся месяцы. А в отделении, 
как и в других производст
венных коллективах комби
ната, в течение всех лет его 
существования наблюдалась 
естественная текучесть кад
р о в : молодые парни, толь
ко что после месяцев ра
боты начинавшие вникать во 
все секреты мастерства то
карного дела, уходили в 
армию; у рабочих высшей 
квалификации, особенно 
ценных для' производства, 
подходил пенсионный воз
раст. И здесь, конечно, как 
нельзя вовремя выступил с 
ценнейшей д л я отделения 
инициативой токарь Андрей 
Андреевич Болдин. «В на
ших условиях можно рабо
тать сразу на двух станках», 
— заявил о н . 

Скептики, как и во вся
ком новом деле, были. Но 
Болдин не отступил: от сво
его слова, решил доказать 
его на деле. Вместе с ин
женерами цеха' обдумал 
все, каждую мелочь: обес
печение заготовкой, поря
док проведения отдельных 
операций, подготовку ин
струмента. Ему создали н е 
обходимые условия, позво
ляющие экономить каждую 
рабочую минуту. Болдин на
чал работать на двух стан
ках и скоро ДОСТИГ двойной 
выработки. 

От факта не отмахнешься. 
Каждый квалифицирован
ный токарь в отделении 
стал про себя прикидывать: 
«(А я смогу?»-. К руководи

телям отделения и цеха 
приходили рабочие, изъяв
ляли желание трудиться по 
болдинскому методу. Жела
ющих все прибавлялось. 
Скоро их стало больше, 
чем возможно было ис
пользовать при имеющемся 
парке станков. Но ценность 
инициативы Болдина заклю
чалась не /только в этом. 
Она взволновала коллектив, 
подтолкнула людей искать 
и находить наиболее раци
ональные приемы работы и 
на одном станке, в обычных 
условиях. Среднее выполне
ние норм выработки, по от
делению заметно возросло. 
С годами все мощнее ста
новился и парк станков. 
Сейчас в отделении станоч
ников примерно на пятнад
цать человек меньше, чем 
десять-пятнадцать лет па

ли еще шесть токарей — 
Ф. Е. Никифоров, Г. А. Мед
ведев, С. О. Крючков, Г. Г. 
Попков, В. Д. Друзенко, 
Г. П. Ман'чук. Итак, один
надцать станочников отде
ления — четвертая часть от 
всех станочников — Обяза
лись закончить пятилетку на 
8 месяцев раньше срока. 

Все одиннадцать человек, 
работая на одном станке, 
из месяца в месяц пере
крывают нормы выработки, 
на 10—16 процентов. Соб
ственно, так работает боль
шинство станочников отде
ления, но дело в том, что 
эти одиннадцать все заня
ты на особо ответственных 
операциях, требующих выс
шей квалификации. Качает* 
во их работы зримо отли
чается от качества работы 
других станочников. Пятеро 

• Рождено соревнованием 

У С П Е Х П О И С К А 
зад. А работу коллектив вы
полняет гораздо большую, 
обслуживает, как уже гово
рилось, пятнадцать станов. 
И. о. начальника вальцето-
карного отделения СПЦ 
Е. Б. Семенякин выразился 
по этому поводу: «Произ
водство выросло за счет 
роста понимания долга ра
бочего человека». Ему не 
возразишь. 

факты из истории вальце-
токарного отделения приве
дены для того, чтобы хотя 
бы несколькими штрихами 
охарактеризовать этот кол
лектив. Теперь же — о его 
сегодняшнем дне. А он не 
менее богат трудовым твор
чеством, чем дни минув
шие. 

В конце декабря прошло
го года, делом отвечая на 
постановление Цй КПСС 
«О 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина», 
пять токарей отделения — 
А. А. Воронин, братья В. Н. 
Пыльников и Б. Н. Пыльни
ков, Н. И. Громотков, В. Г. 
Рыков внесли в свои личные 
обязательства на 1980 год 
такой пункт: «Закончить вы
полнение заданий десятой 
пятилетки к двадцать вто
рому апреля». Эти обяза
тельства были обсуждены 
на партийном бюро цеха, 
на собрании партгруппы от
деления. Другим работни
кам отделения партбюро 
цеха посоветовало . внима
тельно рассчитать свои воз
можности, еще раз взвесить 
силы. Вскоре такой пункт в 
личные обязательства анес-

из одиннадцати освоили об
служивание сразу двух стан
ков. Это Крючков, Громот
ков, Рыков, Друзенко и 
Манчук. Общее мнение 
двус тан очников о новой 
форме выразил Виктор Гри
горьевич Рыков. 

— Обслуживание сразу 
двух станков очень выгодно 
и для производства, И' для 
рабочего. Я в смену делаю 
две нормы — высвобожда
ется станочник. Уже втя
нулся1 в такую работу, и 
особой усталости в конце 
смены не чувствую. А зара
боток мой увеличился на 
добрую сотню рублей. При
бавка к семейному бюдже
ту весьма солидная. 

Скоро число токарей, ра
ботающих сразу на двух 
станках, еще увеличится. 
Намечено установить в от
делении еще один станок, 
на котором1 можно будет 
обрабатывать валки блю
мингов. Появится возмож
ность выполнять на двух 
станках одновременно од
нородные операции. Это, 
конечно, облегчит овладе
ние новым методом рабо
ты. 

...Анализируя соревнова
н и е в вальце токари ом отде
лении СПЦ, остается только 
пожелать его труженикам, 
чтобы не угас Т О Т живой 
огонек в коллективе, кото
рый уже не один год со
путствует их работе и жиз
ни. А не угаснет энтузиазм 
— будут и новые двуста-
ночники, и новые Болдины. 

С. СУХОБОКОВ. 

Р а б о т а ю т по-ударному 
Хорошо работает в листо

прокатном цехе № 5 кол
лектив четирехклетевото 
стана 'холодной прокатки. 
План февраля здесь выпол
нен на 100,7 процента. За 
пять дней марта труженики 
стана выдали сверх плана 
1090 тонн проката, 

Наиболее весомый вклад 
в копилку сверхплановой 
'Продукции внесла бригада 
№ 1, руководимая масте
ром В. А. Гончаровым. 
Только за первую пятиднев
ку'коллектив этой бригады 
прокатал сверх плана 1120 
тонн металла, IB ч и с л е 

лучших хочется! назвать 
имена старшего вальцовщи
ка А. Ф. Дощечкина, валь
цовщика Б. А. Воронина, 
оператора главного поста 
А. А. Бурдина, оператора 
раэматывателя А. С. Поля
кова и многих других. 

Ю. ЛИТВИНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ NB S. 


