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С Т В Е Р Д О Й 
У В Е Р Е Н Н О С Т Ь Ю 
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

вовяых видов щродукдаи 
он выполняет со значи
тельным опережением. До
статочно схавать, что за 
пять месяцев нынешнего 
года сверх плана произве
дено готовой руды 22 ты
сячи тонн, агломерата — 
24, флюсов — 100 и огне
упорной глины — 21 тыся
ча тонн. План по произво
дительности труда выпол
нен на 104,2 процента. За 
счет экономии трудовых, 
материальных и денежных 
ресурсов хозрасчетная сто
имость продукции снижена 
на 900 тысяч рублей. Не
сколько улучшено против 
плановых расчетов качест
во железорудного сырья. 

Высокие темпы,, взятые 
коллективом производства, 
позволяют досрочно завер
шить годовые планы деся
той пятилетки. Об этом с 
твердой уверенностью гово
рили участники митингов, 
состоявшихся в цехах по 
случаю принятого Плену
мом ЦК КПСС постановле
ния о созыве очередного 
XXVI съезда КПСС и ос
новных задач подготовки к 
съезду, изложенных в до
кладе Генерального" секре
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева. 

(Вместе с тем выступив 
шие на митингах от имени 
своих коллективов предлв 
гали ознаменовать важней
шее в жизни партии и все 
го народа событие новыми, 
достойными трудовыми по 
дарками. Такие цредложе 
ния, в частности, внесли 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени парт 
групорг аглофабрики № 1 
В. Борякин, заместитель 
начальника аглоцеха № 1 
В. Новиков и бригадир В. 
Жариков. 

По предложению трудя
щихся на митингах приня 
ты дополнительные повы 
шейные социалистические 
обязательства коллектива 
производства. Намечено в 
1080 гаду выдать сверх 
плана готовой руды 30 ты 
сяч тонн и агломерата 40 
тысяч тонн, а ко дню от 
крытия XXVI съезда, пар
тии — соответственно 36 и 
45 тысяч тонн. Это будет 
достойным трудовым по
дарком горняков, обогати
телей и агломератчиков и 
позволит им начать устой
чивую работу в 1S81 году 
— первом году одиннадца
той пятилетки. 

П. КУЧУМОВ. 

С В Ы С О К И М 
П О Д Ъ Е М О М 

Трудящиеся первого об
жимного цеха с высоким 
подъемом встретили сооб
щение о созыве очередного 
XXVI съезда КПСС. Вме
сте со всем советским на
родом мы радуемся гран
диозным переменам, проис
шедшим в стране за годы 
успешного претворения в 
жизнь исторических реше
ний XXV съезда КПСС. 

Мы рады доложить, что 
коллектив обжимного цеха 
№ 1 имени 50-летия горо
да Магнитогорска по-удар
ному грудится на финише 
10-й пятилетки и идет в 
авангарде социалистиче
ского соревнования. План 
пяти месяцев выполнен до
срочно. Прирост производ
ства составил 25 тысяч 
тонн металла. Прокатано 
сверх плана 14 800 тонн 
заготовки. Коллектив до
бился высокого среднесу
точного производства — 
21 606 тонн, что на 44 тон
ны больше среднесуточно

го производства 1(979 года. 
Сэкономлено более 10 ты
сяч тонн металла и значи
тельное количество энерго
ресурсов. 

Мы заверяем, что и 
вцредь будем высоко нести 
знамя социалистического 
соревнования и обязуемся 
до конца года прокатать 
сверх плана 30 тысяч тонн 
металла и столько же его 
сэкономить, а также сэко
номить 3 миллиона кило
ватт-часов электроэнергии 
и 5 тысяч тонн условного 
топлива. 

По поручению коллекти
ва — старшие операторы 

В. ОВСЯННИКОВ, 
Герой Социалистиче
ского Труда, депутат 
Верховного С о в е т а 

РСФСР; 

Д. КОВАЛИК, 
лауреат Государствен
ной п р е м и и СССР. 

На правом фланге 
пятилетки 

В коллективе третьего 
мартеновского цеха хоро
шо известно имя машини
ста завалочной машины 
Виталия Ивановича Сево-
стьянова. Виталий Ивано
вич в совершенстве изучил 
передовые приемы труда, 
что дает ему возможность 
производить операции со 
значительным опережени
ем времени. Портрет В. И. 
Севостьянова, ударника 
коммунистического труда, 
награжденного знаками по
бедителя в социалистиче
ском соревновании за 1977, 
1978, 1979 годы, неодно
кратно заносился на обще
комбинатскую доску Поче
та. 

На снимке: В. И. СЕВО-
СТЬЯНОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПЕРЕДОВОЙ 
ОПЫТ — ВСЕМ ВЫИГРЫВАЯ НА „МЕЛОЧАХ" 

За месяц—полтора дона-
чала очередного ремонта 
доменной печи коллектив 
цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 1 
получает крупный заказ на 
изготовление змеевиков 
для холодильников домны. 
К выполнению этой рабо
ты привлекаются многие 
звенья. Среди них — и зве
но во главе с А. Н. Нико-
новым. В жестко ограни
ченные сроки предстоит 
изготовить до 300—400 
змеевиков. Коллектив печ
ного участка ЦРМО № 1 с 
энтузиазмом берется за 
дело. 

Но выполнить ответ
ственное задание на одном 
лишь энтузиазме трудно. 
Нужны опыт, сноровка, а 
главное — , умение наибо
лее рационально организо
вать труд каждого звена. В 
составе звеньев — слесарь, 
сварщик и резчик. Руково
дит работой слесарь. Имен
но он несет ответственность 
за своевременность и каче
ство выполнения заказа. 
Труд своего небольшого 
коллектива каждый сле
сарь организует по-своему. 
Но долгие наблюдения спе
циалистов цеха за работой 
различных звеньев приве
ли к выводу, что удачнее 
других справляется со сво
ей задачей слесарь А. Н. 
Никонов. С хорошим каче

ством он изготовляет лю
бой змеевик быстрее дру
гих коллег. Как это удает
ся? 

Получено задание. А. Н. 
Никонов вдумчиво изучает 
чертежи, проверяет нали
чие труб нужного диамет
ра и роликов, с помощью 
которых предстоит гнуть 
змеевики. Не забыты и 
правила техники безопас
ности : с их учетом Анато
лий Николаевич готовит 
рабочее место. А попутно 
продумывает технологию 
сборки, которая гарантиро
вала бы от непроизводи
тельных затрат времени. 

Казалось бы, мелочь — 
где и какой находится ин
струмент. Но опыт по'казы-
вает, что при равной ква
лификации быстрее выпол
нит задание тот, кто умело 
продумывает размещение 
инструмента. Никонов осо
бенно и не хитрит, каза
лось бы, но в любой мо
мент точно знает, где что 
лежит, не глядя берет нуж
ный инструмент. В работе 
он широко пользуется при
способлениями для ускоре
ния различных операций. 
Наконец, успех обеспечива
ет и хорошо продуманная 
организация i труда всех 
членов его звена. 

Как изготовляет звено 
А. Н. Никонова змеевики? 
Вместе со сварщиком Ана

толий Николаевич вычер
чивает на специальной чу
гунной плите сразу обе по
ловины изделия. В это вре
мя газорезчик нарезает со
единительные и предохра
нительные муфты. Причем 
использует механическую 
ножовку: при этом не ос
тается заусениц и шлака; 
тоже мелочь,- но она дает 
заметный выигрыш време
ни. 

Закончив вычерчивать 
змеевик, газорезчик со сле
сарем начинают изгибать 
и править одну половинку 
изделия и затем приступа
ют ко второй, а в это вре
мя сварщик работает с 
первой. Закончив ее свар
ку, он переходит ко второй 
половине. Подготовив нуж
ное число частей змеевика, 
звено начинает полную 
сборку, применяя специ
альный шаблон. Получает
ся, что в любой момент все 
члены звена продуктивно 
трудятся. А поскольку нет 
малейшего простоя хотя 
бы одного из работников, 
можно ожидать высокой 
производительности груда 
всего коллектива. 

Так и есть. Можно срав
нить затраты времени на 
изготовление змеевиков 
звеном Никонова, и, на
пример, Ё. F. Титова. У 
Никонова вдвое меньше 
времени уходит на изуче

ние технической докумен
тации, на одну треть быст
рее выполняется правка 
змеевика, в полтора раза 
скорее его сборка. Выиг
рывает Никонов и на под
готовке рабочего места, на 
подборе деталей и приспо
соблений. В итоге для из
готовления одной из раз
новидностей змеевика зве
ну А. Н. Никонова требу
ется времени на час с лиш
ним меньше. А если учесть, 
что для ремонта домны 
надо изготовить до 15 и 
более типов змеевиков, яс
но, что методы работы Ана
толия Николаевича Нико
нова сулят для коллектива 
цеха большую экономию 
времени. 

Распространить опыт 
слесаря А. Н. Никонова по
лезно в цехе и еще по од
ной причине. Изготовле
ние змеевиков — дело эпи-1 

зодическое, им занимаются 
в цехе не более четырех — 
шести месяцев в году. За
то привлекаются для этой 
работы многие звенья ра
ботников цеха. Научить их 
выполнять задания макси
мально быстро и качест
венно — тогда удастся бы
стрее высвобождать специ
алистов для другой важной 
работы — изготовления 
продувочных фурм, холо
дильников для ЛПЦ № 5. 

Ю. СКУРИДИН. 

Не так давно в Морав
ском музее города Брно 
(ЧССР) появился новый 
экспонат — небольшой то
пор, найденный археоло
гами на раскопках древне
го поселения Мстенице, от
носящегося к р а н н е м у 
средневековью. Уже почти 
два десятилетия ученые ве
дут здесь работы, в резуль
тате которых им удалось 
обнаружить около 40 ты-

II 

Т О П О Р И З М Е Т Е О Р И Т А 
сяч различных предметов 
старины, в том числе нема
ло топоров. Однако топор, 
пополнивший коллекцию 
музея в прошлом году, ока
зался не простым, а... Нет-
нет, не золотым, как ска
зочное яичко, а железным, 
как и подобает настояще
му топору, но все дело в 
том, что железо, из которо

го древний кузнец отковал 
свой топор, было... метео
ритным. 

К этому выводу пришли 
специалисты после того, 
как находку подвергли ме
таллографическому анали
зу. Оказалось, что в отли
чие от других железных 
изделий, найденных на рас

копках, описываемый то
пор изготовлен из «при-
роднолегированного» желе
за, содержащего 2,8%' ни
келя и 0,6% кобальта. Та
кой состав свидетельствует 
о небесном происхождении 
материала, которым вос
пользовался средневековый 
мастер из Мстенице. 

29 июня—День советской м о л о д е ж и 
Ежегодно, начиная с 1058 года, 

в последнее воскресенье июня в 
нашей стране проводится День 
советской молодежи. Установле
ние этого праздника — еще одно 
яркое свидетельство доверия пар
тии и Советского правительства 
Ленинскому комсомолу, всей мо
лодежи в решении политических, 
хозяйственных и социально-куль
турных воцроссв, в управлении 
государством, в охране рубежей 
нашей Родины. 

Молодежь составляет свыше 
половины рабочих и почти поло
вину интеллигенции нашей стра
ны. Миллионы юношей и деву
шек показывают образцы муже
ства, стойкости, верности идеа
лам Октября, заветам В. И. Лени
на. Они работают всюду, где про
ходит фронт коммунистического 
строительства: в промышленно
сти и сельском хозяйстве, в рядах 
строителей БАМа и КамАЗа, на 
предприятиях нефтехимии и ме

таллургии, осваивают Нечерно
земье, богатства Тюмени, Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока, 
добиваются успехов на поприще 
науки, культуры, народного об
разования, в сфере обслужива
ния населения. Они идут в пере
довых рядах участников всена
родной борьбы за повышение эф
фективности производства и ка
чества работы, экономию, береж
ливость, организованность и дис
циплину. 

(Вместе со всей советской мо
лодежью, под руководством об
ластной партийной организации, 
достойный вклад в общенарод
ное дело вносят и молодые юж-
ноуральцы. 500-тысячный отряд 
комсомолии области уверенно 
ведет за собой несоюзную мо
лодежь на трудовые подвиги, и 
свершения, на добрые дела. 

В канун 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина бо
лее 13 тысяч юношей и девушек, 

с о тни комсом о л ьс ко- молодежи ы х 
коллективов рапортовали о> до
срочном выполнении задания пя
тилетки. По ^тогам предъюби
лейного ленинского соревнования 
пять к оме ом о л ьско -м о л о дежяы х 
коллективов награждены перехо
дящими Красными знаменами 
ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток», 
ветераны труда — лучшему ком
сомольскому коллективу». Среди 
них — комеомольско-молодежная 
смена вагонного депо Магнито
горск ЮУЖД, молодежный кол
лектив Кусинекого завода точ
ных технических камней и дру
гие, добившиеся высоких произ
водственных показателей и ус
пехов в коммунистическом вос
питании молодых рабочих. 

(Еще девять молодых рабочих 
стали в нынешнем году лауреата
ми премии Ленинского комсомо
ла, более 200 юношей и девушек 
награждены золотыми, серебря
ными и бронзовыми знаками 

ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки», а тысячам молодых 
п ер едо вико в с оци а ли с ти чес кого 
соревнования вручены юбилей
ные Ленинские грамоты. 

Б горниле социалистического 
соревнования формируются и об
ретают общественное признание 
юные передовики и новаторы 
производства, которым под силу 
решение масштабных задач и 
проблем. Так, лучший токарь 
производственного объединения 
«ЧТЗ имени В. И. Ленина» Анд
рей Чепелев, выступив инициа
тором соревнования, выполнил 
пятилетку за два с половиной 
года. Его поддержали более трех 
тысяч юношей и девушек пред
приятий области. И инициатор, 

'и его последователи сдержали 
свое слово. 

©ерность делу партии, идеалам: 
коммунизма, славным традици
ям советского народа пр01яшля-
ется в ярких трудовых биогра

фиях сотен и тысяч молодых ра
бочих. Лауреат премии Ленин
ского комсомола машинист буль
дозера треста Уралнефтетаз-
строй Геннадий Щербаков в ян
варе 1080 года завершил выпол
нение шести годовых заданий с 

' начала пятилетки. За три с поло
виной года выполнила пятилет
нее задание лауреат премии Ле
нинского комсомола пошивщица 
Магнитогорской обувной фабри
ки Любовь Бурдина. 

Молодые труженики чутко 
Прислушиваются ко всему ново
му и передовому, с энтузиазмом 
и задором поддерживают цен
ные начинания и почины. Более 
600 комсомольско-молодежных 
коллективов предприятий черной 
металлургии, например, участ
вуют в движении» под девизом: 
«Каждую плавку — строго по за
казам». Комсомольская органи
зация Ашиискюто металлургиче
ского завода взяла шефство над 

КАЛЕЙДОСКОП 
«МЕТАЛЛУРГА» 


