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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ 

Следуя патриотическому почи
ну ' коллективов предприятий 
Моеквы и Московской области, 
коксовики включились в со
циалистическое соревнование за 
повышение .; производительности 
труда. На участках, в отде
лениях, на блоках коксовых 
печей и в коллективах меха
низаторов прошли совещания, 
посвященные этому вопросу. Ра
бочие, мастера. и руководители 
подробно обсуждали условия тру
да, указывали на неиспользован
ные резервы повышения лроиз-
воргтельности труда и более пол
но?©, рационального использова
ния механизмов и оборудования. 

Для изучения предложений 
трудящихся и осуществления их 
в цехе проведен ряд исследова
ний. Выявилось, что на ряде 
участков много времени пропа
дает зря, что при совмещении 
профессий там можно добиться 
большего эффекта при меньшем 
количестве работающих. Уста
новлено, нааример, что дежур
ные слесари на коксовых печах 
и других участках полностью не 
загружены. Бели же труд их 
упорядочить, планировать, то 
можно выполнять больший объем 
работ с меньшим числом рабо
чих. 

В связи с этим в нашем цехе 
с 1 июня текущего года введено 
ежедневное планирование работ 
слесарей и механиков на сле
дующий день. Механики отделе
ний с вечера составляют план 
работ слесарей и тогда же дово
дят его до бригадиров. А брига
диры сообщают о предстоящих 
работах слесарям. На другой день 
с утра все они выходят на уча

сток ремонта, о котором узнают 
с вечера, берут с собой нужный 
инструмент и /детали. Работа 
проходит ровно, производитель
ность труда растет. 

Такая система дает возмож
ность лучше подготовить органи
зацию ремонтов, улучшает ка
чество их и- повышает произво
дительность труда ремонтного 
персонала не менее чем на 10 
процентов. 

Большое значение в повыше
нии производительности- труда 
имеет широкое внедрение меха
низации и автоматизации. Этим 
вопросом особенно глубоко зани
мается коллектив блока коксо
вых печей, где начальник т. Мер
кулов и механик т. Янов. Здесь 
наметили в текущем году осуще
ствить немало мероприятий по 
механизации трудоемких процес
сов, совмещению профессий, уп
лотнению рабочего дня. Все это 
даст возможность улучшить ра
боту и высвободить на блоке 
8,6 процента рабочих, которые 
смогут быть использованы на 
других участках. 

Насколько велики резервы 
повышения производительности 
труда, вскрываемые введением 
механизации и автоматизации, 
ясно видно на многих примерах. 
Небольшие мероприятия по уп
лотнению транспортерных лент и 
их герметизации дадут возмож
ность высвободить семь мотори
стов кюксосортировки. Автомати
зация взвешивания шихты на 
коксовых печах может заменить 
труд 17 весовщиков. 

Значительный резерв повыше
ния производительности труда 
вскрыт в вводимом на печах 

торкретировании коксовых камер. 
Оно направлено к созданию уп
лотнения между огнеупорной 
кладкой и рамой. Прежде это вы
полняли каменщики вручную, 
а теперь введение механиза
ции заменяет ручной труд, обес
печивает более высокое каче
ство и темпы, позволяет высво
бодить 8—10 каменщиков на 
блоке коксовых печей. 

Обращено внимание и на та
кой важный метод повышения 
производительности труда, как 
совмещение профессий. На участ
ке улавливания первого блока 
коксовых печей имеется возмож
ность совместить функции насос
чиков обеих станций, что даст 
возможность повысить произво
дительность труда. 

Совмещение профессий можно 
широко применять в труде слеса
рей-ремонтников, мотористов и 
многих других работников коксо
химического цеха. 

Как результаты наблюдений 
отдела организации труда, так и 
многочисленные предложения 
трудящихся, помогающих вскры
вать неиспользованные резервы, 
изучаются и обобщаются. Многие 
из них уже внедрены в произ
водство, другие будут осуществ
лены. 

Кокеовиш, глубоко изучив 
возможности повышения произво
дительности труда и широко раз
вернув передачу опыта передови
ков, смогут с этим делом спра
виться с честью. 

Л . Т Е Р Н , 
начальник отдела 

организации труда 
коксохимического цеха. 

Необходимое мероприятие 
На каждом собрании, совеща

нии по вопросам повышения про
изводительности труда, или про
сто в разговоре с рабочими двора 
изложниц цеха подготовки соста
вов непременно заходит речь о 
необходимости сделать в цехе на
вес для сохранения оборудования 
составов. 

Это один из самых наболевших 
для коллектива вопросов. Ведь 
все знают, что зимой, особенно во 
время пурги, весной, летом и 
осенью в ненастную погоду обо
рудованные составы нередко ока
зываются забракованными. Каж
дому металлургу ясно, что нельзя 
подавать под разливку составы, 
которые побывали под снегом 
или дождем. Их нужно переобо
рудовать, затратив на это вдвое 
больше времени. Кроме того, до
полнительно расходуется газ, 
воздух, электроэнергия. 

Вот характерный пример. Це
лые сутки 6 июня шел дождь. В 
течение этого времени было при
ведено в полную негодность 14,5 
процента всех оборудованных со
ставов* что создало затруднение 
в обеспечении составами марте
новских печей по графику. И на 
другой день положение в цехе 
было напряженным, так как сня

тые составы нужно было оборудо
вать вторично. На эту "работу 
было затрачено свыше 500 руб
лей. А ведь это непредусмотрен
ный нигде расход. К этому сле
дует добавить, что производи
тельность труда во время пере
оборудования понизилась на 15 
процентов. 

Средства, которые мы приме
няем для сохранения составов от 
попадания влаги—не действенны^ 
До последнего времени для этой 
цели используем изготовленные в 
цехе металлические крышки для 
накрывания изложниц. Ежеме
сячно на это затрачивается пол
торы—две тонны железа. Одна
ко мероприятие это не достигает 
своей цели. Во-первых, сама ра
бота по накрыванию излож
ниц очень трудоемкая. Во-
вторых, цех несет непроизводи
тельные расходы, а в-третьих, 
крышки эти могут быть источни
ком для травм, ибо их нередко 
сбрасывает с изложниц ветром. 
Был даже случай, что на толову 
рабочему свалился кирпич, кото
рый «придерживал» крышку, 
чтобы ее не сдуло ветром. 

В течение ряда лет записы
ваются в протоколы и другие до
кументы мероприятия, предлагае

мые рабочими цеха,—сделать на
вес размером на три—четыре со
става. Однако в жизнь это пред
ложение не проводится. 

Навес можно сделать в виде 
пристройки к стене двора излож
ниц. А ведь сейчас в ненастную 
погоду оборудованные составы от
правляются в стрипперное отде
ление, что ведет к сокращению 
производительности труда в рабо
те по раздеванию плавок и пони
жению температуры их. 

Затраты на постройку навеса 
быстро окупятся. В этом нет сом
нений. Ведь если подсчитать 
стоимость всех переоборудован
ных составов, хотя бы за послед
ние два-три года, средства, зат
рачиваемые на изготовление 
крышек, то получится сумма 
значительно большая, чем стои
мость навеса. 

Коллектив нашего цеха надеет
ся, что т. Борисов примет дейст
венные меры к тому, чтобы в 
ближайшее время реализовать 
это наше предложение. Ведь 
это необходимо и ценно не только 
для цеха, но и для комбината в 
целом. 

И . ТРИФОНОВ, 
машинист крана цеха под

готовки составов. 

Кокс увозят на свалку 
Во время погрузки кокса на 

станции Коксосортировочная в 
вагоны много его зависает на 
бортах. В дальнейшем при манев
ровой работе этот кокс падает на 
пути и там смешивается с мусо
ром. Впоследствии убирая мусор, 
убирают и кокс и вывозят на 
свалку. 

Два года назад я подал предло
жение, чтобы подобного не допу
скать, собирать кокс и отправ
лять в доменный цех. Предложе

ние было принято и передано в 
управление внутризаводского 
транспорта для реализации. Но с 
тех пор о нем ни слуху, ни духу. 
Кокс все так же собирают вместе 
с мусором и все так же вывозят 
на свалку. Пора, наконец, пре
кратить такое бесхозяйственное 
отношение к государственному 
добру. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , 
слесарь вагонного депо 

Ж Д Т . 

По следам 
наших выступлений 

«ПОД У В Е С И С Т Ы М З А М К О М » 
Под таким заголовком 26 мая 

в газете «Магнитогорский ме
талл» была опубликована замет
ка, в которой говорилось о серь
езных недостатках в работе клу
ба лесопарка. Секретарь партбю
ро цеха благоустройства т. Гри-
щенко сообщил редакции, что за
метка обсуждена на партбюро и 
признана правильной. Намечены 
мероприятия по улучшению ра
боты клуба, составлен план. Те
перь клуб работает бесперебойно. 

Хорошо отдыхают дети металлургов нашего -комбината в пи
онерском лагере «Горный воздух». Здесь для детей созда
ны •прекрасные условия. К их услугам — уютные дачи, зеле
ный лес, спортивные -площадки. На снимке: выступление 
художественной самодеятельно оти лагеря. 

_ _ Фото Н. Ыестеренко. 

Хор доменщиков 
в подшефном совхозе 

С подшефным совхозом «Урал» 
Кизильского района у домен
щиков укрепилась дружеская 
связь. В недалеком прошлом 
мы изготовили для работни
ков социалистического сельско
го хозяйства ряд приспособ
лений для снегозадержания и 
прокладывания дорог, дали тро
сы. Работники совхоза просят из
готовить волокуши для перевоз
ки сена, послать 2 водопровод
чиков для монтажа оросительной 
системы. Это тоже будет скоро 
выполнено. 

Но наше шефство не ограничи
вается только материальной по
мощью. Мы решили ознакомить 
работников совхоза с достижени
ями цеховой художественной са
модеятельности. Для этого на-
днях мы организовали выезд 
культбрпгады доменщиков в под
шефный совхоз. 

В состав бригады входил до
кладчик и участники коллекти
вов цеховой художественной са
модеятельности. В клубе совхоза 
председатель цехового комитета 
т. Лихоманов прочел доклад о 
борьбе народов за мир. А после 
доклада на сцену вышли 30 пев
цов хора доменщиков. В числе 

их мастер доменной печи т. Ви-
товский,. горновой т. Карпущен-
ко, слесари тт. Лошкарев и Му-
шаков и многие другие. 

Слаженно несутся бодрые -сло
ва «Марша советских патриотов» 
Мурадели. Тепло встречают зри
тели песню, написанную работ
ником Молочно-овощного совхоза 
Валько «Едут на село». И осо
бенно понравилось присутствую
щим исполнение старинного валь
са «Амурские волны». 

На многочисленные вызовы 
зрителей хористы исполнили ряд 
других русских народных песен. 

Певцов на сцене сменили га
зовщик т. Гребенкин и ковшевой 
т. Женжеренко, выступившие в 
инсценировке рассказа А. Чехова 
«Хирургия». 

Работники совхоза и члены их 
семей горячо благодарили хори
стов и исполнителей инсце
нировки, просили проводить та
кие выезды почаще, знакомить 
тружеников села с культурными 
достижениями металлургов. 

В. ЛЕДНОВ, 
заместитель председателя 
цехового комитета домен

ного цеха . 

Хорошо провели выходной день 
В течение нескольких дней у 

нас шла деятельная подготовка к 
массовому выезду за город. До
стали мы пять волейбольных мя
чей, домино, договорились о бая
не с комсомольцем П. Кузюти-
ным, и 13 июня рано утром 
группа молодежи из сортопрокат
ного цеха, центральной завод
ской лаборатории, Гипромеза, 
коксового цеха, заводоуправле
ния, завкома ВЛКСМ отправилась 
на машинах в березовую рощу за 
Молочно-овощным совхозом. 

Доехали и провели время за го
родом мы очень хорошо. Сра
зу по приезде выбрали ме
сто для привала, осмотрели 

берега реки, нашли место для 
капанья. Каждому нашлось 
здесь дело по душе: одни 
играли в волейбол, другие купа
лись и загорали, третьи бродили 
по ^лесу, собирали цветы. Све
жий воздух, красота поля и ле
са — все это создавало у ребят 
особое приподнятое настроение. 
Много песен было спето в этот 
день. Одно интересное развлече
ние сменялось другим. 

Довольные и счастливые, мы с 
букетами полевых цветов, сме
шанных с золотистыми колосьями 
ковыля, с песнями возвращались 
домой. * 

Р. ТАРАСОВА. 

По новому расписанию 
На железных дорогах нашей 

страны введено летнее расписа
ние движения шосаакирских по
ездов. 

По летнему графику введен 
новый окорый поеед .Москва— 
Магнитогорск № 15—16. Он бу
дет курсировать два раза в не
делю: из Москвы поезд будет 
прибывать в 14 часов по втор
никам и субботам, а уходить в 
Москву в 11 часов 20 минут по 
средам и воскресеньям. 

Ежедневно курсирующий по
езд Магнитогорск — Челябинск 

№ 57—58' по летнему расписа
нию в Магнитогорск прибывает 
в 7 час. 10 минут утра, а от
правляется из Магнитогорска — 
в 18 час. 45 минут ;)вечера. 

Поезд № 81—82 сообщением 
Акмолинск — Магнитогорск в 
Магнитогорск приходит в 16 
час. 13 минут по четным чис
лам, а уходит из Магнитогорска 
в ноль часов 24 минуты по не
четным. Время московское. 

Редактор Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 
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