
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 5 марта 1974 года 

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ -
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

На передовой 

«Уровень развитая науки 
и техники на современном 
этапе стал таким, что в про-
фесеион а лыной подготовке 
рабочий •все больше опира
ется на знание основ наук, 
прежде всего физики, хи
мии, математики. Овладе-: 
ние ими уже сейчас стано
вится одним из важнейших 
кв а лифик анионных требов а -
ний. Рабочий со средним об
разованием, как определили 
социологи, вносит рациона
лизаторских предложений в 
пять раз больше, чем рабо
чий без среднего образова
ния с таким же стажем ра
боты. Активность в техниче
ском творчестве рабочих с 
высшим образованием в 30 
—80 раз выше активности 
рабочих с начальным обра
зованием». Так гошорщл в 
своем выступлении на слете 
отличников учебы — пере
довиков производства ди
ректор комбината Д. П. 
Г а л к и н * 

Современяое производство 
требует творчества, так как 
только в этом случае рацио-» 
нально будут расходоваться 
сырьевые ресурсы, совершен
ствоваться техника, органи
зация труда. Но творческую 
мысль питают знания, глубо
кие знания. Поэтому сегод
ня такую большую ценность 
для производства представ
ляют люди, не останавлива
ющиеся в учебе на достиг
нутом, а продолжающие по
вышать свое. образование. 
Их. успехи приносят радость 
всем,'кто трудится рядом с 
ними, потому что полученные 
сегодня за учебу «пятерки» 
и «четверки» — надежная 
гарантия производственных 
достижений .в будущем. Та
ких молодых рабочих по за
слугам чествуют на ежегод
ных слетая передовиков про
изводства — отличников 
учебы. 

В приподнятом настрое
нии пришли на свой слет 
«.вечерники». Им есть чему 
радоваться — они успешно 
закончили первое учебное 
полугодие. Старший мастер 
сортопрокатного цеха сту
дент четвертого к у р с а 
МГМ.И Геннадий Кугуков 

рассказал о тех задачах, ко
торые предстоит решить в 
этом году его коллективу. 
Он подчеркнул, что учеба 
сортопрокатчиков — одно 
из главных условий претво 
рения этих задач в жизнь. 
Геннадий в третий раз за 
время учебы в институте 
удостаивается звания «От
личник учебы — передовик 
производства». В этом году 
он обязался подготовить к 
поступлению в одно из учеб
ных заведений сдного-двух 
человек. 

О необходимости' повы
шать свои знания говорила 
на слете эмалировщица Та
тьяна Юркина, студентка 
четвертого курса индустри
ального техникума. 

— Специальное образова
ние эмалирсвщице необходи
мо, — подчеркнула она. — 
Иначе трудно будет разби
раться во м/нагих тонкостях 
нашего производства. 

Слово предоставляется 
начальнику отдела техниче
ского обучения А. П.- Про
хоренко. Он зачитывает при
каз директора комбината о 
присвоении' звания «Отлич
ник учебы — передовик про
изводства» за первое полу
годие нынешнего учебного 
года. Двести пятьдесят че
ловек завоевали это звание. 

П я т ь д е с я т три под
твердили это звание во вто
рой раз. Тепло встретили 
участники слета вышедших 
на сцену для чествования 
вальцовщика П Ш Ц Ш. Зу-
баирова, подручного «вар
щика Л П Ц А. Вербияа, сле
саря А. Ильина и вальцов
щика Р. Насырова из Л П Ц 
№ 2, слесаря ЦРМО № 1 
Л. Маяжосова, слесаря цеха 
электросетей В. Тащенко, 
машиниста тепловоза В. 
Гринякина, бегунщицу огне
упорного производства Н. 
Сальникову и других (всего 
четырнадцать человек), ко
торым почетное звание за 
отличную работу и учебу 
присвоено в третий, четвер
тый раз. Эти рабочие заслу
живают уважение за свою 
настойчивость, за стремле
ние всегда шагать -в негу со 
временем. В этом им помо
гает учеба. 

Г. МАРЧЕНКО, 
инженер отдела тех
нического обучения. 

На руднике старшего маркшейдера В. Ф. Поварници-
на знают как активного новатора производства. Только 
в прошлом году он подал девять рационализаторских 
предложений, экономический эффект от внедрения кото
рых составил свыше девяти тысяч рублей. Валентин Фе
дорович уделяет много времени и общественной работе. 

На снимке нашего нештатного фотокорреспондента 
М. Веселова вы видите старшего маркшейдера В. Ф. ПО-
ВАРНИЦИНА. 

Г» ТАНЦИЯ « С т а л ь -
V пая» — важный же

лезнодорожный узел 
комбината. Сюда пролег
ли дороги от 'всех трех 
мартеновских ц е х о в. 
Станция — главный ар
битр на перекрестке, где 
сходятся интересы мар
теновцев и прокатчиков. 
Станция «Стальная» — 
участок напряженный, 

загруженный. 
Поэтому руководство 

Ж Д Т и комбината мнего 
внимания уделяет разви
тию хозяйства станции, 
техническому оснащению 
ее. Но и коллектив 
«Стальной» стремится са
мостоятельно обнару
жить резервы на своем 
участке и использовать 
их. 

Вот работа подменного 
тепловоза, не всегда вы-

тива за время подмены 
оплачивать сдельно, что, 
несомненно, заставит од
них не чувствовать себя 
временными, а других — 
быстрее возвратиться на 
овей объект. 
^Предложение рабочего 

принято и одобрено. 
Кстати говоря, А. К. Лар
ченко — слушатель шко
лы коммунистического 
труда. Он изучает осно
вы экономической поли
тики нашей партии. Алек
сей Кононович счи
тает, что иа мысль изу
чить систему оплаты тру
да бригад подменного 
локомотива, проверитьяа 
деле зависимость его ре
зультатов от материаль
ного стимулирования, 
лично в этом убедиться, 
навел его разговор на 
одном из последних за-

подлиняой школой хозяй
ственного анализа, по
исков резервов произво
дительности труда, разви
вало у слушателей тру
довую активность, спо
собствовало их экономи
ческому воспитанию. Вот 
почему ими взят твердый 
курс в методике препода-
ва.ния теории экономиче
ской политики' КПСС — 
приобщать слушателей к 
выполнению и обсужде
нию практических зада
ний. Поручая практиче
ские задания, . пропаган
дисты обязательно учи
тывают индивидуальные 
особенности елушателей, 
их общеобразовательный 
уровень, личные интере
сы. При подготовке прак
тических заданий слуша
телям предлагается в со* 
отвотствии с изучаемой 

ШКОЛА КОМТРУДА -
ШКОЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ З а д а н и я 

выполняют слушатели 
сок его КПД. В чем де
ло? Над этим вопросом 
задумался машинист ло
комотива А. К. Ларченко. 
Наблюдения за действи
ями бригад подменного 
тепловоза практически 
ничего к известному не 
добавили: да, коллектив 
работает не в полную си
лу. Тогда А. К. Ларченко 
решил изучить систему 
оплаты труда на подмен-
нем локомотиве и оказа
лось, что именно здесь 
кроется причина такого 
отношения к делу. И вот 
почему. Работа «на под
мене» оплачивается по
временно, в остальных 
же случаях — сдельно. В 
период замены локомоти
ва, ушедшего на экипи
ровку, возникает одна и 
та же ситуация: выпол
ненная работа идет в ак
тив сдельщиков. В ре
зультате бригада подмен
ного локомотива оказы
вается не заинтересован
ной доделывать «чужое» 
дело1 в требуемом ритме, 
а сдельщики пе стремят
ся быстрее провести эки
пировку, т. к. в любом 
случае выполненный по
временщиками объем 
работы^идет в их пользу. 

Тут-то и ломались 
копья. А. К. Ларченко 
предложил 'руководству 
локомотивного цеха ра
боту, выполненную брига
дой подменного локомю-

НЯ1ТИЙ, где речь шла об 
оплате труда и матери
альном стим'улировании. 

И он не один из числа 
машинистов и помощни
ков машинистов теплово-
зев, которые учатся в 
шкодах комтруда у про
пагандистов И. Н. Бмбко 
и В. К. Бабичеяко и ко
торых знания, приобре
тенные здесь, побудили 
пристальнее, г л у б ж е 
ввгпяиуть на привычное, 
обратить внимание на уз
кие места в работе. Слу
шатели обеих школ педа
ли 17 предложений, на
правленных на повышение 
производительности тру
да. Авторами наиболее 
интересных предложений 
являются машинисты 
тепловозов А. И. Армер, 
А. П. Старков и другие. 

Конечно, не каждый из 
них так же, как и А. К. 
Ларченко, самостоятель
но выбрал для изучения 
актуальную тему. Боль
шинство предложений — 
это результат выполне
ния практических зада|-
ний, которые были пред
ложены слушателям на 
занятиях в школах ком-
труда. И вот тут-то хоте
лось бы особо подчерк
нуть роль пропаганди
стов И. Н. Бибко и В. К. 
Бабичеяко. Оба пропа
гандиста' стремятся, что
бы каждое занятие в 
школах иомщруца было 

темой проанализировать 
I затронутую проблему не-
j посредственно* на своем 
! рабочем месте. Приведу 

пример. Раскрывая тему 
I «Опиата труда и матери-
i ааьиое стагаулироюание», 

пропагандисты умело 
увязали ее с почином ме
бельщиков по увеличению 
норм выработки, с про
водимым на комбинате 
смотром по повышению 
производительности тру
да, обстоятельно^ изложи
ли положение дел с про
изводительностью труда 
в локомотивном цехе, на 
транспорте и комбинате. 
Тема предопределила хаг 
рактер заданий на прак
тическое занятие. Слуша
телю А. И. Армеру было 
поручено изучить работу 
подменного локомотива 
на шестом маневровом 
районе станции «Сталь
ная», А. П. Старикову — 
изучить причины задер
жек локомотивов «Спаль
ной» на экипировочном 
пункте трепъего железно
дорожного района и др. 

Практические занятая 
прошли интересно, слу
шатели не только расска
зали о путях снижения 
трудовых затрат, повы
шения производительно
сти труда, но и живо об
суждали "предлагаемые 
варианты устранения уз
ких мест. Если приходи

ли к выводу, что. предло
жение полезное, заслу
живает внимания, то 
оформляли его на блан
ке. Потом эти предложе
ния были представлены 
на рассмотрение комис
сии локомотивного цеха. 

Совсем недавно разго
вор о резервах производ
ства, недостатках и упу
щениях в работе коллек
тива зачастую только ил
люстрировал то или иное 
теоретическое положение. 
Это, конечно^ тоже важ-
.но, но если после убеди
тельных .доводов все ос
тается по-старому, недо
статки не устраняются, 
то у слушателей посте
пенно пропадает интерес' 
к активному обсуждению 
проблем, исчезает стрем
ление на дате применить 
теоретические знания, 
что-то предложить, изме
нить и т. д. Сейчас поло
жение . иное. Каждое 
практическое занятие — 
это деловой хозяйский 
разговор о резервах про
изводства • Предложение, 
поданное слушателем, 
как результат выполне
ния им практического за
дания, внимательно изу
чается руководством це
ха, транспорта, дельное 
предложение принимает
ся к реализации. . 

Слушатели школ ком-
труда решили, что каж
дый к итоговым заняти
ям должен внести кон
кретное предложение, -на-, 
правленное на повыше
ние эффективности про
изводства, призвали всех 
слушателей школ ком-
труда Ж Д Т последовать 
их примеру. 

И это не броский при
зыв. Первый шаг, и удач
ный, уже сделан трудя
щимися локомотивного 
цеха. Обсудив все пред
ложения, направленные 
на улучшение работы от- ' 
дельных тепловозных 
бригад и отдельных ма
невровых .диспетчеров на 
станции «Стальная», про
анализировав вскрытые 
резервы, машинисты ло
комотивов и их помощ
ники пришли к выводу, 
что .сегодня можно рабо
тать без одного подмен
ного • локомотива, что 
даст возможность высво
бодить 12 человек. А это 
значит — главная арте
рия железнодорожного 
транспорта комбината — 
станция «Стальная» еще 
надежнее .соединит- два 
главных передела: мар
теновский и прокатный 

В. МАЦЯЩИК, 
руководитель эконо
мического образова

ния трудящихся ЖДТ. 

ЗА 100 миллионов 
ТОНН ЧУГУНА. 
СЛОВО - ИНИЦИАТОРАМ 
ПОЧИНА 

ПОРА 
О ЕДАВНО в Москве со-

стояло^ь совместное 
заседание Коллегии Мини
стерства черной металлургии 
и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности, на котором в со
ставе делегации тагильчаи 
довелось присутствовать и 
мне. На этом заседании рас
сматривался вопрос об ини
циативе коллектива нашего 
комбината о выплавке в 
1974 году 100 миллионов 
тоня чугуна в стране. 

Слушая выступление на
чальника нашего цеха В. М. 
Антонова и руководителей 
доменных цехов других 
крулнейши х предцр'Ияпи й 
страны, я подумал о том 
переломе, который произо
шел в нашей работе в по
следнем квартале 1973 года. 

Имея задолженность в 58 
тысяч тонн, коллектив цеха 
сумел не только погасить ее, 
но и выплавить сверх годо
вого плана 20 тысяч тони 
чугуна. В отдельные дни мы 
достигали небывалого су
точного производства — ' 
1.8000—'18500 тонн. 

Как, .за счет чего достиг
ли мы этих результатов? Об 
этом опрашивали нас и ра
ботники министерства, - и 
корр еопондеш т ы центр аль -
ных газет. Ведь и агрегаты 
у нас прежние, и обслужи
вает их в основном тот же 
коллектив. Изменилось, на 
мой взгляд, главное — от
ношение рабочих к своему 
делу. 

Я очень хорошо помню, 
как 12—16 лет тому назад 
Григорий Яковлевич Рутков-
ский, бывший в то время за
местителем начальника це

ха, старался привить нам, 
рабочим-доменщикам, дело
вые товарищеские взаимоот
ношения. А они, что греха 
таить, в то время были да
леко не на высоте. Многие 
из рабочих заботились толь
ко о себе, только- о своем 
личном успехе. В результате 
страдало общее дело, все 
производство в целом. 

В последние годы наш 
коллектив значительно об
новился. Пришли в цех мо
лодые рабочие и мастера. 
Требовалось определенное 
время для того, чтобы они 
освоились, приобрели необ
ходимый производственный 
опыт. 

Многое делается в послед
ние годы и для сплочения 
коллектива. И теперь мож
но уверенно сказать, что 
взаимоотношения у нас ста
ли, совсем другими Чувство 


