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П Е Р Е Д О В О Й О П Ы Т 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Подобных примеров мож
но привести достаточно 
много. 

В 1976 году на нашем 
комбинате началось прове
дение массового обществен
ного смотра по экономив 
металла, который продол
жается к по настоящее вре
мя. В разрвае данного 
смотра да комбинате ведет
ся широкое распростране
ние опыта работы передови
ков производства, достиг
ших хороших результатов 
по экономному расходова
нию металла я металлоших-
ты. 

В качестве наиболее эф
фективных примеров можно 
привести проведение шко
лы: бригада основного про
изводства родообогатитель-
ной фабрики С . П. Объед-
кова — по снижению содер
жания железа в «хвостах» и 
увеличению его в концен
трате; огаеупорщика мар
теновского цеха № 3 И. И. 
Степанова — по уменьшению 
потерь металла в «приро
сток» желоба цри выпуске 
плавок; вальцовщика трех-
клетевого стана Л П Ц - 2 
В. Д . Смирнова — по прокат
ке металла по минусовым 
допускам; разметчицы цеха 
металлоконструкций В. И. 
Никитиной—по экономному 
раскрою листав при изго
товлении особо сложных 
деталей и др. 

О С О Б Е Н Н О стоит оста
новиться на опыте ра

боты огаеупорщика марте
новского цеха № 3 И. И . 
Степанова. Во втором и 
третьем мартеновских цехах 
все печи являются двух-
желобными, т. е. плавка вы
пускается из печи через раз
двоенный желоб в 2 ковша. 
Конструкция регулировоч
ного устройства желоба для 
равномерного распределе
ния металла по ковшам не
совершенна и в большинст
ве случаев в конце выпуска 

. регулировка металла произ
водится путем подъема од
ного из носков желоба раз
ливочным краном. При этом 
часто нарушается «прирос
ток» желоба, т. е. целост
ность огнеупорной кладки в 
месте соединения желоба 
со стальной леткой, и часть 
металла теряется, попадая 
через разрушенный «прирос
ток» в шлаковую чашу. 
Уход металла в «приро
сток» является бичом для 
сталеплавильщиков, так как 
при этом не только теря
лось значительное количе
ство готовой стали, но и 
часто выходили из строя 
шлаковые чаши из-за при
варки стали. 

Степанов добился такого 
качества' приростки жело
бов, при котором исключа
ются случаи ухода металла 
в «приросток» даже при 
двойном подъеме желоба 
(т. е. поочердно за каждый 
носок). Опыт работы Сте
панова по приращиванию 
желобов был распространен 
среди всех огнеупорщиков, 
что привело практически к 
ликвидации потерь, эконо-. 
мии 750—800 тонн стали 
ежемесячно и увеличению 
среднего веса плавки за 
счет этого на 1 тонну. 

А ВОТ другой пример 
творческого подхода 

наших новаторов производ
ства к экономному расхо-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

дованию металла. В цехе ме
таллоконструкций для изго
товления сложных кон
струкций многие элементы 
их и отдельные детали со 
сложной конфигурацией вы
резаются из листового ме
талла. При этом значитель
ная часть листового метал
ла идет в обрезь. 

При изучении организа
ции работы заготовительно
го участка, где производит
ся раскрой листов, было вы
явлено, что наивысшая про
изводительность труда в са
мый низкий расход металла 
в бригаде резчиков, которые 
вырезают детали из листов, 
размеченных разметчицей 
В. И. Никитиной. 

Распространение опыта 
работы Никитиной среди 
других разметчиц привело к 
снижению расхода металла 
на изготовление сложных 
конструкций на 26% и рос
ту производительности тру
да резчиков на 12%. 

П У Т Е М распространения 
передового опыта ра

боты новаторов производ
ства мы часто решаем воп
росы «расшивки узких 
мест», т. е. повышения про
изводства на отдельных 
участках технологического 
потока, которые сдержива
ют общий рост производ
ства. 

Так, в 1976 году таким 
«узким местом» стали уча
стки нагревательных колод
цев наших обжимных ста
нов. Для повышения про
пускной способности этих 
участков необходимо было 
поднять температуру пода
ваемых на колодцы слитков. 
Эта задача в значительной 
мере была решена путем 
проведения школы передово
го опыта работы бригадира 
стрипперного отделения № 3 
В. А. Федорииа по ускоре
нию раздевания и подачи 
плавок на нагревательные 
колодцы. В результате тем
пература подачи слитков 
повысилась на 10 градусов, 
за счет чего было дополни
тельно прокатано десятки 
тысяч тонн заготовки. 

(В прокатном цехе № 9 
удалось увеличить пропуск
ную способность «узкого» 
участка наждачной зачист
ки металла путем проведе
ния школы передового опы
та работы наждачницы 
М . Е. Гулевко по увеличе
нию производительности 
наждачных станков. 

Обучение в школе пере
довых методов труда про
должается, как правило, в 
течение одного месяца и 
более и проводится с час
тичным отрывом обучаемых 
рабочих от основной рабо
ты. Однако для распростра
нения передового производ
ственного опыта не во всех 
случаях необходимо практи
ческое обучение. Иногда до
статочно просто ознакомить 
слушателей с новаторскими 
методами работы, новшест
вами в технологии и орга
низации труда, новыми при
способлениями и инструмен
том, применяемыми рацио
нализаторами и т. п. Поэто
му возникла другая форма 
распространения передового 
опыта — семинары рабочих 
отдельных профессий и мае-
терав по обмену опытом ра
боты, которые мы называем 
«Днями новаторов». 

В отличие от школ пере
довых методов труда ука
занные семинары проводят
ся без практического обуче
ния, поэтому организация 
их проведения менее трудо 
емкая, и ими охватывается 
более широкий круг трудя
щихся. В 1976 году в цехах 
комбината было проведено 
182 семинара с охватом 
4949 человек. На этих семи
нарах было принято для 
широкого внедрения 299 ме
роприятий с экономическим 
эффектом 680 тыс. рублей. 

Вот несколько примеров 
таких семинаров. 

И ЗВЕСТНО, что при вы-
' плавке стали на двух-

ванных сталеплавильных пе
чах требуется увеличенный 
расход жидкого чугуна в 
сравнении с выплавкой ста
ли в мартеновских печах. 
Долгое время сталевары 
двухванных печей не укла
дывались в плановую норму 
расхода жидкого чугуна. Пе
редовой сталевар двухван-
ной сталеплавильной печи 
№ 35 В. Н. Пономарев на 
семинаре поделился со ста
леварами Опытом сокраще
ния расхода жидкого чугуна. 
Использование его передо
вого опыта всеми сталевара
ми двухванных печей приве
ло к сокращению расхода 
чугуна (жидкого) на 10 кг/т 
стали. 

В цехе ремонта металлур
гических печей мастер огне
упорных работ Б. С . Прус 
рассказал об опыте органи
зации труда в руководимой 
им бригаде огнеупорщиков. 
Суть его опыта заключается 
в рациональной расстанов
ке огнеупорщиков по рабо
чим местам. Причем все 
члены бригады закреплены 
постоянно по определенным 
рабочим местам, поэтому на 
любом участке работы каж
дый огнеупорщик до начала 
смены знает, где он будет 
работать и что должен 
знать. Это позволяет до на
чала работы подготовить не
обходимый инструмент и от
падает необходимость в за
трате времени на расстанов
ку рабочих при переходе на 
другой укасток работы. Кро
ме того, такая организация 
труда ведет к специализации 
рабочих по отдельным ви
дам работ, которая, как из
вестно, способствует росту 
производительности труда. 
Трудозатраты на 1 мЗ клад
ки в бригаде т. Пруса со
ставили 6,2 чел.-часа, в то 
время как в других брига
дах они колебались от 7,3 
чел.-часа до 7,8 чел.-часа. 

На конкретном примере — 
кладка главного свода мар
теновской печи — Прус по
казал расстановку рабочих 
и объяснил ее преимущест
во. Распространение опыта 
передового мастера на дру-
пие бригады привело к по
вышению производительно
сти труда огнеупорщиков в 
цехе на 14 процентов. 

На Т Э Ц слесарь-рациона
лизатор А. С . Цыцарев на 
семинаре ознакомил слуша
телей с изготовленными им 
приспособлениями для сбор
ки бесфланцевой арматуры 
высокого давления. Примене
ние этих приспособлений по
зволило улучшить условия 
труда слесарей и повысить 
безопасность работы. 

Л. ЗОЛОТАРЕВ, 
начальник ЦНИЛ 

ОНОТиЗ. 

Облсовет ДСО «Труд» объявил конкурс «Самый лыжный 
цех». Первыми на комбинате включились в конкурс трудя
щиеся Л П Ц ЛЬ 5. Фото Ю. Попова. 

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ 
На комбинате работает 

большая армия медиков, ко
торые заботятся о здоровье 
металлургов. Но им рабо
тать было бы гораздо труд
нее, если бы не помощь ак
тивистов-общественников. С 
их участием проводятся 
смотры по охране труда и 
эстетике производства, про
филактические прививки, ме
дицинские осмотры. Они по
могают проводить медицин
скую лекционную пропаган
ду, организуют работу по 
донорству. ' 

На коксохимическом про
изводстве вот уже двадцать 
пять лет работает председа
телем общества Красного 
Креста Галина Григорьевна 
Васильченкоь Даже в усло

виях реконструкции цеха 
культура производства, бла
годаря участию ее в этом 
деле, — на высоте. 

В д о м е н н о м цехе 
председатель о б щ е с т в а 
Красного Креста — кладов
щик Зинаида Ивановна 
Курник. При беспокойной 
работе кладовщика на та
ком огромном производстве 
она вот уже тринадцать лет 
отлично справляется с этим 
общественным поручением. 
На участках доменных пе
чей № 8,9, 10, в мастерской, 
столовой ежегодно пестрят 
цветами клумбы, зеленеют 
газоны. Все это сделано не 
без участия Зинаиды Ива
новны. Л. ЯНЧЕНКО, 

рабкор. 

ЧЕТВЕРГ, 5 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Ииформа-
ц и о н н а я програм
ма. 8.30. Утренняя гимна
стика. 8.50. Премьера те
левизионного многосерий
ного мультипликационно
го фильма «Незнайка в 
Солнечном городе». 6-я се
рия — «Приключения трех 
ослов». 9.05. «В Москов
ском зоопарке». 9.35. «Со
бака на сене». Телевизион
ный художе с т в е н н ы й 
фильм по одноименной ко
медии Лопе де Вега. 1-я и 
2-я серии. 14.00. «Сочините 
песню». Документальный 
фильм. Куйбышевская сту
дия кинохроники. 14.10. 
«Один за всех, все за од
ного». Передача из Ленин-

С града. 14.55. «Шахматная 
4 школа». «Белая ладьи», 
л 15.25. «Чтобы след оста-
С вить на земле». Встреча с 
N делегатами 4-го Всесоюз-
Ji ного слета юных геолотов. 

16.20. «Лвсси». Телевизион-
SJ ный многосерийный худо-
5 жественный фильм. 10-я 
о серия — «Превратности 
S судьбы», 11-я серия — 
S «Лэсси и белки-летиги». 

12-я серия — «Лэсси спа
сает котенка». 17.80. Ново-

N сти. 17.45. «Зимние песен-
N ки». 18.00. «Ленинский 
у. университет миллионов», 
х 18.30. «Играет квартет 
3 арф». Фильм-концерт. 

18.40. «По музеям и выста-
^ вочным залам». Государ-
N ственная Третьяковская га-
о лерея. 19.10. «Гимнастика! 
3 Гимнастика!». Встреча с 

мастерами спорта по худо
жественной гимнастике в 
Концертной студии Остан
кино. 20.30. «Время». Ин
формационная программа. 
21.00. Заключительный кон
церт фестиваля искусств 
«Русская зима». 1-е отде
ление. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез
дов. 22.15. «Турне четырех 
трамплинов». Передача из 
Инсбрука. (Австрия). 23.00. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Новости. 18.00. 

«Клуб интересных встреч». 
«Эти безумные идеи». 
18.40. Университет эконо
мических знаний. «Эконо
мическая система развито
го социализма». 19.10. 
«Концерт для посторонне
го». Художест в е н н ы й 
фильм. (ГДР). 

МСТ. 20.20. Новости. 
ЧСТ. 20.25. «Киноафиша». 

ЦТ. 21.00. «Ближний Во
сток: время испытаний». 
Телевизионный фильм. Ав
тор — политический обоз
реватель Ф. Сейфуль-Му-
люков. 22.15. Телевизион
ный фильм (Ч). 22.30. «Ро
дился ребенок». Докумен
тальный фильм. 22.40. «По 
музеям и выставочным за
лам». Музей Васнецова. 

ПЯТНИЦА, 6 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа-
ц и о н н а я програм
ма. 8.30. Утренняя гимна
стика. 8.50. Премьера теле
визионного многосерий
ного мультипликационно
го фильма «Незнайка в 
Солнечном городе». 7-я се
рия — «Удивительные под
виги». 9.05. «Звездочка». 
Киноальманах для детей. 
9.55. «Орех Кракатук». Те
левизионный музыкальный 
фильм. 11.05. «Открывая 
мир». Телевизионный до
кументальный ф и л ь м . 
14.00. Программа докумен
тальных фильмов о спорте. 
14.30. «Литературные чте
ния». Н. А . Некрасов. «По
эмы». 15.10. «Москва и 
москвичи». 15.40. «Вперед, 
мальчишки!». 16.40. «Лэс
си». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 13-я серия — «Зов 
дикой природы». 14-я се
рия — «Лэсси и горные ва
раны». 17.30. Новости. 17.40. 
«Шел трамвай десятый но
мер». Мультипликацион
ный фильм. 17.55. Заключи
тельный концерт фестива
ля искусств «Русскан зи
ма». 2-е отделение. Пере
дача из Кремлевского 
Дворца съездов. 19.10. Ме
ждународная в с т р е ч а 
по хоккею. «Спартак (Мо
сква) — команда Н Х Л 
«Сент Луис». 1-й и 2-й пе
риоды. Передача из США. 
20.30. «Время». Информа
ционная программа. 21.00. 
Международная встреча 
по хоккею. «Спартак» 
(Москва) — команда Н Х Л 
«Сент Луис». 3-й период. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.40. Новости. 17.55. 

Дли детей. «Зиг-заг». Че-
левизионный спектакль Че
лябинской студии телеви
дения. 18.45. «Зеленый ин
терьер квартиры». «Лимон 
в доме». 19.10. Поет Дмит
рий Гнатюк. 

МСТ. 20.10. Новости. 
ЧСТ. 20.25. «Чемпионы» 

«Мчатся сани». Телевизи
онные фильмы о спорте. 

ЦТ. 21.00. Телевизионный 
театр миниатюр «13 стуль
ев». 22.15. Телевизионный 
фильм (Ч). 22.30. «Адреса 
молодых». 23.30. «Каждый 
вечер после работы». Ху 
дожественный фильм. 

Четвертые 
в области 

I B Челябинске прошли 
соревнования среди про
изводственных коллекти
вов на кубок области по 
шахматам. 

В соревнованиях Принимала 
участие и команда шахмати
стов Магнитогорского метал
лургического комбината. Наши 
спортсмены, набрав 21 очко, 
заняли четвертое место. В со
ставе нашей команды выступа
ли: агломератчик горно-обога
тительного производства Н. 
Кузнецов, машинист электро
воза ЖДТ Н! Рябых, инженер 
Уралэнергочермета М. Ко
лесникова, работник кислород
но-компрессорного производ
ства В. Огурцов и другие. 

И. КОЛОМЕЕП, 
член шахматной 

федерации комбината. 

ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
Большая работа с детьми 

по месту жительства прово
дится в детском клубе 
«Юность» (воспитатель Г. В. 
Уткина). Частые гости в 
клубе шефы — работники 
листопрокатного цеха № 3. 
Не так давно в клубе со
стоялась встреча пионеров 
с ветеранами города и ше
фами. С интересом слушали 
ребята рассказ ветерана 
труда, бывшей работницы 
комбината М . А. Власовой, 
о первых пионерских отря
дах в городе. Перед ребята
ми выступили также пред
седатель совета ветеранов 
Л П Ц № 3 А. А. Назаретян, 
крановщик В. И. Федоров, 
заместитель секретаря ко
митета комсомола Л П Ц № 3 
В. М . Зорин. 

Подобные встречи с про
изводственниками помогают 
школьникам узнать многое 
о комбинате, о рабочих про
фессиях, приобщить ребят 
к труду. 

А. БРИЧКО, 
рабкор. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ 

Магнитогорского горно-
металлургического институ
та готовят абитуриентов 
для технических вузов по 
предметам: математика, фи
зика, химия, русский язык 
и литература. 

Для лиц, окончивших уче
бное заведение в 1977 году 
и ранее, организуются 5-ме
сячные курсы с февраля по 
июль. 

Для поступления на кур
сы необходимо иметь следу
ющие документы: аттестат, 
справку с места работы, 
2 фотографии. Плата за 
обучение'22 рубля. 

Для учащихся десятых 
классов организуются 4-ме
сячные курсы с февраля по 
июнь. Плата за обучение 
21 рубль. 

Прием заявлений на кур
сы с 10 января с 9 до 19 
часов. 

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 38 (новый кор
пус), комната 285. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив фасонно-валь-
це-сталелитейного цеха 
глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшей работницы 
цеха ГОЛОВОТЮК Елиза
веты Абрамовны и выража
ет соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив фасонно-валь-
це-сталелитейного цеха 
глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
цеха БЫВАЛЬЦБВА Миха
ила Григорьевича и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойного. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж, 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 3-07-98, 
3-14-42, 3-40-35,3-31-33; фотолаборатория — 
3-14-42. 
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