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Рационализаторы электро
ремонтного цеха всегда счи
тали работу по облегчению 
условий труда, исключению 
из производства малопроиз
водительного ручного труда 
основополагающей в своей 
деятельности. В самом деле: 
что более благотворно влия
ет на работников, на произ
водство, чем улучшение ус
ловий труда. Эффективное 
предложение в этой области 
дает многое: от повышения 
производительности труда 
до уменьшения текучести 
кадров. 

Благодаря постоянности 
такой ориентации мы нако
пили за последние годы нема
лый опыт поиска резервов в 
направлении улучшения ус
ловий труда. Этот опыт по
могает нам в сегодняшней 
работе. 

В чем его основа? 
Самое первое — это опре

деление наиболее тяжелых 
участков производства. Здесь 
необходим тщательный ана
лиз трудозатрат на всех уча
стках цеха с реальным уче
том имеющихся для улучше
ния положения собственных 
временных резервов и 
средств для того, чтобы на
чатое дело можно было за
кончить в кратчайшее время, 
чтобы оно не встало из-за 

ЖЕЛАНИЕ ПЛЮС НАСТОЙЧИВОСТЬ 
недостатков в снабжении 
всем необходимым. Именно 
такой подход уже позволил 
нам немало сделать. 

Приведу примеры. 
Одной из самых тяжелых 

и непроизводительных опера
ций в нашем цехе до недав
него времени была обрезка 
лобовых частей статоров 
электродвигателей перёд 
размоткой. Производилась 
обрезка специальными нож
ницами, вручную. Для этого 
требовалась немалая физи
ческая сила, и делать эту 
операцию, сами понимаете, 
мог далеко не каждый. Груп
па цеховых специалистов, в 
работе которых участвовал 
и я, предложила использо
вать для 'обрезки лобовых 
частей статоров токарный 
станок Д-63. Испытания про
шли успешно, станок был ус
тановлен на участке размот
ки. Вскоре все работницы 
стали его использовать. 

Творческими бригадами 
рационализаторов нашего 
цеха с той же целью — об
легчение условий труда—бы
ли поданы предложения об 

изготовлении деталей элек
троаппаратуры штамповкой, 

гибкой и гнутьем. Кроме улуч
шения условий труда, это 
дало повышение норм выра
ботки на 3—5 процентов. За
менена ручная зачистка вы
водных концов обмотки 
электрических машин зачи
сткой в муфельной печи. Это 
новшество также дало рост 
производительности труда. 
Желаемый эффект дают и 
реконструкция гальваниче
ского отделения, улучшение 
в нем вытяжной вентиляции 
и замена деревянных ванн 
на винипластовые, замена 
оцинкованного барабана на 
колокола. Во всех этих ме-
роприятих активное участие 
принимали и принимают це
ховые • рационализаторы 
старший мастер А. В. Шоро
хов, слесарь П. Д. Егунов, 
слесарь В. М. Лебедев, мас
тер И. И. Хотенов, гальвани
ки С. А. Живова и Н. А. По-
горельцева, начальник аппа-
ратно-механического отделе
ния А. И. Меледин, старший 
мастер М. К. Рожков, масте
ра В. В. Зайцев и П. Г. 

Смирнов, слесари-инструмен
тальщики М. Я- Ионов и 
В. И. Сапуйов, строгальщик 
А. Ф. Тарасов и другие. 

Здесь я перечислил лишь 
часть наших цеховых рацио
нализаторов, постоянно за
нимающихся разработкой 
предложений, направленных 
на улучшение условий тру
да. Их в цехе много боль
ше. Как мы пришли к это
му? 

Рассмотрим лишь одну 
часть борьбы за облегчение 
условий труда — борьбу за 
эстетику и культуру произ
водства. Ни для кого не 
секрет, что в чистом, свет
лом помещении работается 
легче, нежели в захламлен
ном, пыльном, что после да
же непродолжительного от
дыха в хорошо оборудован
ной комнате отдыха много 
прибавляется сил. Но как 
добиться того и другого, как 
найти оптимальный вари
ант размещения производ
ственного оборудования, да 
и просто учесть тысячи ме
лочей, помогающих или ме
шающих каждому из работ

ников трудиться высокопро
изводительно? Решая эти 
вопросы, мы поступали сле
дующим образом: оповеща
ли на сменно-встречном соб
рании трудящихся о готовя
щихся на их участке рабо
тах по улучшению культуры 
производства и предлагали 
на следующем собрании вы
сказать свои предложения. 
11 люди, как никто другой 
заинтересованные в облегче
нии своего собственного тру
да, думали над этим всерьез 
и высказывали поэтому наи
более верные предложения и 
ценные замечания. Таким 
образом, в творческой рабо
те, по существу, участвовало 
большинство работников це
ха, это было коллективное 
творчество в полном смысле 
этого слова.' И/ самое яркое 
доказательство полезности 
такой работы — завоевание 
коллективом нашего цеха 
первого места на комбинате 
по эстетике и культуре про
изводства. 

Как бы ни высоки были 
завоеванные в е р ш и н ы , 
без постоянного продвиже
ния вперед жить нельзя. Мы 
ищем новые резервы для 
облегчения условий труда. 

А. ОСИПОВ, 
инженер-ионструктор 

электроремонтного цеха. 

Н А М И Н Т Е Р Е С Н О 
Большой популярностью 

в нашей ' школе пользуется 
кружок технического твор
чества. Достаточно сказать, 
что в нем охотно занимают
ся учащиеся и первых, и де
сятых классов, всего около 
120 человек. 

Существует наш кружок 
уже четыре года. Интерес
но! Малыши, конечно, вы
полняют работы попроще, 
чем мы, старшеклассники,— 
выпиливают, лепят, выреза
ют, выжигают по дереву. 
У нас «жанр» посложнее. 
Я, например, увлекаюсь че
канкой по металлу. Другие 
предпочитают деревянную 
скульптуру, инкрустацию из 
различных пород дерева... 

Начинался наш кружок, 
как говорится, «с нуля». 
Сами изготавливали ин-

' струменты, доставали раз
личные материалы. Посте
пенно приходил опыт, мас
терство, появились творче
ские удачи. В позапрошлом 
году на городской выставке 
заняли четвертое место. Для 
нас это была большая побе
да. Ведь подобные кружки 
есТь во многих школах, а в 
этом творческом конкурсе 
приняли участие 75 коллек
тивов, в том числе и Дома 
юных техников. 

Почему стал возможен 
наш кружок, почему он пре
вратился поистине в объе
динение .ребят, жаждущих 
творчества? 

Во многом благодаря на
шему руководителю, Викто-. 
ру Васильевичу Николаен-
ко. Многому мы, кружков
цы, научились у нашего 
старшего товарища. Научи
лись не только творчеству 
(а художник он отличный, 
его собственные работы по
ражают высокой техникой 
исполнения, фантазией, 
творческими находками). 
Виктор Васильевич рабо
тает на металлургическом 
комбинате агломератчиком, 
и его авторитет — это авто
ритет рабочего, который, не 
считаясь со временем, идет 
в подшефную школу, чтобы 
приобщить к своему увле
чению ребят. Мы, кружков
цы, были в аглоцехе, где ра
ботает Виктор Васильевич, 
на экскурсии. Работа труд

ная, требующая от человека 
больших сил. И мы поняли 
цену каждому часу, каждой 
Минуте, научились у наше
го руководителя правильно 
организовывать свое время, 
не растрачивать его по пус
тякам. Виктор Васильезич 
всегда даст дельный совет, 
окажет помощь. Бывает, 
впадешь в отчаянье от ка-

.кой-либо неудачи, думаешь: 
все, брошу. Но не бросаешь, 
потому что рядом руково
дитель, который подчас 
личным примером учит пре
одолению трудностей. 

Многие наши ребята — 
авторы отличных работ. 
Есть даже свой, может быть, 
шутливый, закон: посмот
реть, как сделаны сувени
ры, что продаются в мага
зинах, и сделать лучше. И • 
делаем. 

В последнее время блес
нули творческими удачами 
Рая Афлитонова, Наташа 
Тихонюк, Люда Иванова, 
Сергей Витковокий, Сергей 
Морозов, Андрей Афанась
ев. 

Мы не учимся делать кра
сивые вещи «просто так», 
напоказ.. К 8 Марта изгото
вили красивые кухонные 
доски с резьбой, письмен
ные приборы для женщин-
ветеранов близлежащего 
микрорайона, изготавливаем 
наглядные пособия для 
школы, оформляем различ
ные стенды. А сейчас гото
вим подарок для малышей 
подшефного садика — за
думали сделать игровую 
детскую площадку «под 
старину» — с качелями, ко
лодцами и т. д. 

Конечно, трудностей еще 
много. Особенно плохо об
стоит дело с материалами 
— шпоном, листовой медью 
для чеканки. Но тем не ме
нее мы постоянно ощущаем 
помощь комбината, Дома 
юных'техников, наших стар
ших товарищей, шефов. 

Не все из кружковцев 
станут художниками, про
фессионалами. И не это 
главное. Главное то, что в 
кружке мы учимся творче
ству. А творческий подход 
необходим к любой работе. 

С. МОРОЗОВ, 
учащийся школы № 63. 

• Фоторепортаж 

РАСТЕТ С М Е Н А 

К АК-ТО инженер-кон
структор доменного це

ха М. И. Шарапов сказал 
мне: «Вот подготовил эски
зы нового устройства скипо
вого подъемника загрузки. 
Надо будет передать их ру
ководителю металлургиче
ского кружка Дома юных 
техников комбината Гриди-
ну. Пусть его ребята изго
товят модель». , 

Модель юными конструк
торами была вскоре изготов
лена. Ее показывали руко
водителям Доменного цеха. 
Читатель, наверное, подума
ет: причем тут модель и до
менный цех? Где связь? 

— А связь самая прямая, 
— говорит Шарапов. — 
Нам выгоднее и удобнее ис
пытание и опробование про
водить на модели, а затем 
уже собирать настоящий 

* подъемник. Кстати, подоб
ный заказ юным конструкто
рам — не первый. Рациона
лизаторы цеха — частые го
сти у ребят. И газовщику 
Юрию Трунилову, и машини
сту вагон-весов Владимиру 
Мещерякову, и помощнику 
начальника цеха по обору
дованию Александру Шай
хутдинову и многим другим 
есть что подсказать.и рас
сказать ребятам. Нашей 
дружбе более десяти лет.. 

Идет очередное занятие 
металлургического кружка 
П. М. 1 ридина. Рационали
заторы доменного цеха вновь 
предложили ребятам сделать 
модель новой транспорта" 
ровки агломерата в скипо
вые тележки. 

— Когда мы получаем за
казы на модели, то работаем 
с большим интересом, — го
ворит ученик десятого клас
са школы № 12 Толя Шкиль. 
— Знаем, что наш труд пой
дет на пользу дела. 

Вместе с Толей уже не 
первый год в этом кружке 
занимаются О. Емченков, 
И. Митрофанов, Д. Гизату-
лин, К. Новоселов, С. Фаса
дов, И. Анохин. Их руками 
изготовлена не одна модель. 
Доменщики приглашали ил 
вместе с П. М. Гридиным к 
себе на рабочие оперативки, 
знакомили с цехом. Многие 
из ребят решили работать на 
комбинате. 

Ю. ПОПОВ. 
НА СНИМКАХ: за работой 

К. Новоселов; Павел Макси
мович Гридин со своими 
круфковчами у модели до-
мелкой печи. 
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В 8,55. «Книга а твоей жиз-
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д е н и я Африки. Програм-
Вма документальных филь-
S мов. 14.50. «Книг*. Время. 
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5 ЧСТ. 18.20. «Универси
т е т экономических зна
н и й » . Итоги учебного го
да. 18.50. Новости. 19,10. 

J «Угадайка». Встреча с ге-
>роями мультфильмов и 
J сказок. 19.55. «Шотланд
с к и е песни». Фильм-кон-, 
щерт. 20.10. Вечерняя | 
«сказка малышам. 

МСТ. 20.20. Новости. 
120.30. «Соревнование и, 
| мы». На Магнитогорском i 
! холодильнике. . ! 
I ЦТ. 21.00. «Автоспорт».] 
| Автогонки на трене. 21.15.1 
1 «У театральной афиши».I 
!22.15. «Интервью на тему; 
|дня». (Ч). 22.30. «Село:* 
дела и проблемы». 23.00.' 

'Программа научно-попу.) 
i лярных фильмов. 
! ПЯТНИЦА, 26 мая } 
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8.00. «Время». 8.35. \ 
i Утренняя гимнастика.» 
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сты!». 9.25. «Родные». Те-, 
ревизионный художе-t 
ственный фильм. 1-л се-; 
рия. 10.30. А . Дворжак 
(онцерт для виолончели J 

£ оркестром. 14.00. «Твой J 
труд — т а о я высота».] 
Программа телевизиок-; 
ных ' документальны ) 
фильмов. 14.45. «Шахмат-; 
ая школа». 15.15. «Моек-; 

ва • и москвичи». 15.45 « 
лонцерт Государственно-; 
го ансамбля песни и так - ! 
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здгуого». Передача из Яе-> 
нинграда. 17.00. «Это вы J 
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Центральной выставки * 
научно - т е х н и ч е с к о г о ] 
творчества молодежи » 
17.30. Новости. 17.40. «Хо-> 
чу все знать». Киюжур-> 

.ал. 17.50. Прзмьера до-] 
кументальног о фильма» 
«Пограничники». 18.40 J 
Концерт Государственно-! 
.-о оркестра русских ьа-S 
родных • инструментов} 
имени Н. Осипоаа. 19.25.5 
1ремьера телевизионного» 

художественного фильма S 
«г'одные». 2-я с е р и я . » 
20.30. « В р е м я » . 21.00-5 
Премьера ф и л ь м a-S 
юнцерта «Если б знали} 

вы, как мне дороги...». с { 
/частием народной арти-К 
.тии Р С Ф С Р 3). Пьехи.я 
21.45. «Галатея». Фильм-? 
;алет. 22.40. Новости. Ч 

Двенадцатый канал { 

МСТ. 18.20. Мультфильм^ 
для детей. 19.00. Новости.J 
19.10. «Шрамы». Спе..-S 
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драматического театра? 
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ЦТ. 2 1 . 0 0 . «Два романса S 
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ССР Л. Дайке». Фильм-Ч 
концерт. 21.10. Телеви . |И-> 
энный театр миниатюр! 
«13 стульев». 22.15. Рек-ц 
ламный калейдоскоп. (4,.J 
22.30. Чемпионат Европы? 
по баскетболу ерзди ж э » - ч 
ских команд. Передача изЧ 
Познани. Польша. "23.ои.» 
Программа телевизиок-^ 
ных документальных Ч 
фильмов. { 

. Учебная программа Ч 
10.10. «Жизнь науки».? 

10.40 и 11.40. «Летние на-? 
блюдения». Природоведе-» 
ние. 2-й класс. S 
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УСЛОВИЯ ТРУДА, КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА 

Учимся творчеству у старших" 


