
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 33 (4618) 
Год издания 30-й В Т О Р Н И К , 18 марта 1969 года Цена 1 коп. 

Рано закончилось голосова 
ние на избирательных участках 
№ № 46 н 47. 

Н А С Н И М К Е : избиратели, 
выполнившие свой гражданский 
долг, выходят из здания школы 
№ 53, где расположены эти из
бирательные участки. 

Фото Н . Нестеренко. 

Выборы прошли на высоте 
( С А М О Г О Р А Н Н Е Г О УТРА на улицах города в 

это мартовское воскресенье ца
рило праздничное оживление. 
Веселые, нарядные люди шли 
на избирательные участки, что
бы отдать свои голоса за канди
датов в депутаты блока комму
нистов и беспартийных. У ж е к 
началу голосования в левобе
режный Дворец культуры ме
таллургов пришло 50 избирате
лей — тех, кому надлежало го
лосовать на избирательном уча
стке № 30. 

Участок открыт. Молча, с при
поднятым настроением прослу
шали люди такую близкую для 
всех людей нашей огромной 
страны щелодию Гимна Совет
ского Союза. Перед избирателя
ми выступил с призывным сло
вом работник аглоцеха № 2 
Александр Антонович Земну-
хов, которому предстояло на 
этом избирательном участке го
лосовать одному из первых, 

И голосование началось.. Ис
полненные достоинства, гордо
сти за нашу Советскую власть 
шли люди к избирательной ур
не, установленной в глубине 
просторного, украшенного фла
гами зала. Каждому, кто опу

скал бюллетени, салютовали 
пионеры. 
• Только успевала проголосо
вать одна группа людей, как по
являлась другая. 

У ж е к 6-часам вечера прого
лосовало 97 процентов избира
телей. 

С П Е Ш Н О проходила кам-
" пания и на избирательном 

участке № № 67 и 66, над ко
торыми шефствовали доменщи
ки. Голосование здесь открыли 
горновой четвертой доменной 
печи Илья Афанасьевич Абра
мов и восьмидесятилетний пен. 
сионер Григорий Яковлевич 
Чапков. 

У ж е к пяти вечера выборы 
были почти полностью Законче
ны. Члены участковой избира
тельной комиссии во главе с 
Виктором Александровичем 
Крепкогорским работали четко. 
Отлично трудился в период вы
борной кампании и весь кол
лектив доменного цеха. Хоро
шую весть принес на избира
тельный участок начальник сме-
Hbf Аркадий Петрович Могилев-
ский. Он сообщил, что за сут
ки, предшествующие выборам, 
коллектив выдал 450 тонн чу
гуна сверх плана. 

Организованно прошли вы
боры в этот День и на участке 
№ 3 5 , расположенном в техни 
ческом училище № 13. Здесь 
также голосовали люди всех 
возрастов. С радостью встре
тили на избирательном уча
стке недавних выпускников учи
лища Василия Маркина и Ами-
ра Исянбаева. Они уже работа
ют на комбинате, но голосовали 
в этот день первый раз. Оба 
сильно волновались. Впервые 
голосовали и учащиеся учили
ща № 13 Николай Данилов, 
Александр Тихонов, Владимир 
Щипков и Владимир Никитен-
ко. Для ребят этот день также 
исполнен большого значения. 
Об этом говорит их запись в 
книге отзывов. 

« В эти выборы мы голосуем 
впервые, — пишут ребята. — 
На избирательном участке нам 
очень понравилось. Здесь ' тор
жественная обстановка, уютно. 
Впервые опуская бюллетени, от 
всей души благодарим партию 
за нашу счастливую юность». 

Выборы закончились. С этого 
дня те, что недавно были кан
дидатами, станут депутатами, 
верными исполнителями воли 
народа. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1969 года по Магнитогорскому 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,5 Доменный цех № 1 102,4 
Мартеновский цех № 2 100,7 Мартеновский цех № 1 95,5 Мартеновский цех № 2 97,3 
Мартеновский цех № 3 100,6 Мартеновский цех № 2 97,8 

Мартеновский цех № 2 

Обжимной цех 98,9 Обжимной цех 4 94,2 
Копровый цех 95,2 Копровый цех 103,3 Копровый цех 94,0 
Ж Д Т 110,6 Ж Д Т 108,8 

Копровый цех 94,0 

Доменная печь № 2 102,4 Доменная печь № 1 103,1 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 3 98,9 
Доменная печь № 4 101,1 Доменная печь № 4 103,3 
Доменная печь № 6 96,2 Доменная печь № 2 97,6 

103,3 

Доменная печь № 7 98,9 Доменная печь № 3 98,1 
Мартеновская печь № 2 102,4 Мартеновская печь № 2 99,5 

98,1 

Мартеновская печь № 3 85,1 Мартеновская печь № 3 91,0 / 
Мартеновская печь № 12 104,3 Мартеновская печь № 10 -99,2 
Мартеновская печь № 13 99,9 Мартеновская печь № 7 87,6 
Мартеновская печь № 25 120,3 Мартеновская печь № 15 97,1 
Мартеновская печь № 22 95,5 Мартеновская печь № 8 98,0 
Блюминг № 2 100,6 Блюминг 103,4 
Бригада .№ 2 блюминга № 2 98,7 Бригада блюминга 107,5 
Среднелистовой стан 111,3 Листопрокатный цех 87,7 

Бригада блюминга 107,5 

Стан «500* 89.4 Среднесортный стай 92,5 

За три года пятилетки произ
водительность труда на одного 
работающего возросла на 12,5 
процента ири росте заработной 
платы на: 11,6 процента. Сред
негодовой темп роста произво
дительности труда составил 4 
процента, тогда как комбинату 
он установлен Г У М П о м на пя
тилетие — 5 процентов. 

Серьезную тревогу вызывает 
то, что во многих цехах комби
ната складывается неправильное 
соотношение между темпами ро
ста производительности труда и 
роста заработной платы. 

В доменном цехе за три го
да пятилетки заработная плата 
возросла на 13,1 процента, а 
производительность труда толь
ко на 5,7 процента. Основная 
причина: коллективом цеха не 
уделяется должное внимание 
проведению мероприятий, на
правленных на улучшение орга
низации производства и труда, 
снижение трудозатрат и совер
шенствование штатов. В резуль
тате за три года пятилетки в 
цехе высвобождено за счет ме
ханизации и автоматизации все
го лишь "16 человек. 

Коксохимическое производст
во. Здесь в прошлом году рост 
производительности труда со
ставил только 1,4 процента. Та 
же причина: на производстве 
работает 2500 человек, а высво
бождено было от тяжелого руч
ного труда в 1968 году лишь 
15 человек. Следует заметить, 
что при разработке планов Н О Т 
на участках производства со
кращению аатрат живого труда 
не уделяется должного внима
ния. Из 35 намеченных в про
шлом году мероприятий по по
вышению производительности 
труда только половина выпол
нена. 

Во втором мартеновском це
хе плохо занимаются совершен
ствованием технологии, укреп
лением производственной дисци
плины, разработкой и внедре
нием планов Н О Т . И не удиви
тельно, что за три года пяти
летки выплавка стали здесь 
увеличилась всего лишь на 2,7 
процента (численность работа
ющих осталась на прежнем 
уровне). 

Вниманию редакторов 
"и^членов редколлегий стеннных газет! 

Для вас парткомом комбината м редакцией газеты «Магни
тогорский металл» будет проведен семинар, на тему! «Роль 
стенной печати в период подготовки к 100-летию со дня рожде
ния В . И . Ленина». 

В работе семинара необходимо принять участие заместите
лям секретарей цеховых парторганизаций по идеологической 
работе. .. - т 

Приглашаются рабочие корреспонденты. 
Семинар состоится 27 марта в 17 часов в зале заседаний 

парткома комбината. 
. .... ..Партком,' • • ^ 

Редакция газеты «Магнитогорский металл» 

Чугун 
Сталь 
Прокат 

ММК 
100,5 
100,9 
83,5 

КМК 
98,3 
97,0 
92,6 

НТМК 
102,3 
103,8 
70,7 

ммк 
Кокс 100,1 
Руда 103,2 

КМК НТМК ММК 
100.7 101,7 Агломерат 100,0 
103.8 100,0 Огнеупоры 99,4 

КМК 
102,5 
64,9 

нтмк 
104,6 
98,0 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1969 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

РЕЗЕРВЫ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Самое главное, 
самое важное 

Состоялось собрание партийного актива комбината по воп
росу повышения производительности труда металлургов. 

Главный инженер комбината Г . Е . Овчинников выступил с 
докладом, который публикуется (в сокращении) ниже. 

Большим резервом повыше
ния темпов роста производи
тельности труда продолжает 
оставаться лучшее использова
ние рабочего времени. Особенно 
велики потери рабочего време
ни" в ремонтных цехах и на 
вспомогательных участках ос
новных цехов из-за различных 
организационных неувязок, не
распорядительности , непроду
манности выполняемых работ и 
низкой трудовой дисциплины. У 
отдельных групп рабочих в про
шлом году эти потери состави
ли в среднем 20—25 процентов 
от продолжительности смены, а 
у ремонтного и повременно оп
лачиваемого персонала — 33— 
50 процентов. Бригадиры и ма
стера ремонтников, в частности 
огнеупорного цеха № 2, Ц Р М О 
№ 2, смирились с существу
ющим положением, не ценят ра
бочую минуту. 

Имеются случаи низкой за-1 

груженности персонала, обслу
живающего механизмы и агре
гаты. Особенно в кузнечно-прес-
совом цехе, где теряется время 
в ожидании нагрева, подачи за
готовок, из-за плохого обслужи
вания агрегатов кранами. 

Производительная работа на 
современном оборудовании не
мыслима без знания слесарных 
и электрослесарных дел, поэто
му не случайно в тарифно-ква
лификационных справочниках, 
в должностных инструкциях за
писано, что все рабочие, обслу
живающие машины и механиз
мы, должны иметь навыки ра
боты слесаря и электрика, уметь 
самостоятельно устранять воз
никающие в процессе работы 
неполадки, производить неслож
ные ремонты оборудования. 

Однако даже в таком пере
довом цехе, каким является тре
тий листопрокатный, только 17 
рабочих-технологов из 400 на 
сегодня имеют удостоверения 
слесаря или электрослесаря. 
Машинисты кранов этого цеха 
не выполняют мелких ремон
тов, не используют имеющиеся в 
работе перерывы для устране
ния тех или иных дефектов. У 
них нет необходимого инструмен
та. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Самое главное, 
(Окончание. Нач. на 1-я стр.) 

Надо серьезно продумать и 
планомерно решать вопрос обу
чения технологического персо
нала ремонтному делу, доби
ваться участия рабочих-техноло
гов в ремонтах согласно долж
ностным инструкциям. 

Неудовлетворительно исполь
зуются в цехах новые машины и 
механизмы, что задерживает 
рост производительности труда. 
Так, полученные еще в 1967 го
ду первым листопрокатным и 
обжимным цехами установки 
для безопалубочного бетонирова
ния типа БМ-60 , необходимые 
для торкретирования нагрева
тельных устройств, до сих пор 
не эксплуатируются. Плохо ис
пользуется в цехах Ж Д Т выда
ваемое им оборудование. От 
случая к случаю работают в 
мартеновских цехах № № 2 и 3 
установки дистанционного уп-
равления стопорами сталеразли-
вочных ковшей; аналогичное по
ложение дел и с работой пнев
мопочты в мартеновских цехах. 

Одним из важнейших средств 
в обеспечении непрерывного ро
ста производительности труда, 
повышения экономической эф
фективности производства явля
ется научная организации тру
да. В прошлом году в результа
те внедрения мероприятий Н О Т 
производительность труда была 
повышена у 7600 работников 
комбината на 10,9 процента и 
высвобождено для других работ 
208 человек. 

Хороший пример подают в 
этом отношении листопрокатчи-
ки третьего цеха. И х парторга
низация постоянно контролиру
ет работу по планам Н О Т . Бы
ли проведены массовые рейды 
по проверке использования ра
бочего времени, которые позво
лили вскрыть «узкие места». 
Благодаря широкой разъясни
тельной работе трудящиеся 
цеха отчетливо представляют 
себе задачи и цели научной ор
ганизации труда. В прошлом 
году от внедрения только двух 
планов Н О Т на участке оцинко. 
вания и адъюстаже производи
тельность труда у 270 работни
ков была повышена на 22,7 про
цента, высвобожден на другие 
работы 31 человек. 

самое важное 
Получила постоянную про

писку научная организация тру
да в цехе ремонта промышлен
ных печей, мебельном... 

Однако в целом по комбина
ту внедрение планов Н О Т ос
тавляет желать лучшего: из бо
лее чем 600 производственных 
участков творческие бригады 
созданы лишь на 275. 

Ряд разработанных планов 
Н О Т не решает главной задачи 
— обеспечения более высокого 
роста производительности тру
да. Так, план*НОТ на шихтовом 
дворе второго мартеновского 
цеха предусматривает рост про
изводительности труда только 
на 1,56 процента, на стане 
«4500» — на 2 процента. 

Особое внимание — вопро
сам технического прогресса! 
Сейчас на комбинате по приме
ру доменщиков седьмой печи 
составлены и претворяются в 
жизнь конкретные планы 118 
коллективами цехов и агрега
тов, в этом народном движении 
участвует более 30 тысяч на
ших металлургов. И непонятно, 
почему крайне медленно идет 
разработка Планов техническо
го прогресса на Ц Э С , Т Э Ц , в 
парокислородном производстве, 
цехе водоснабжения, Ц Р М О 
№ № 1 и 2, фасонно-чугуноли
тейном и некоторых других це
хах. 

Повышение производительно
сти труда —- главнейший из 
показателей. Об этом надо пом
нить, это надо учитывать при 
разработке и осуществлении 
планов Н О Т и технического про
гресса, при составлении и вы
полнении социалистических обя
зательств. 

| У О М М У Н И С Т Ы приняли 
"* активное участие в обсуж

дении доклада главного инжене. 
ра, высказали немало предло
жений. 

В частности, начальник отде
ла организации труда горного 
управления т. Штремт расска
зал о том, что затри года пяти
летки высвобождено в цехах 
горного упрарления 870 трудя
щихся, 370 из которых — за 
счет механизации производст
венных процессов, остальные— 

благодаря совмещению профес
сий и улучшению организации 
труда. Он предложил поощрять 
тех из рабочих, кто успешно со
вмещает профессии. И еще: 
коммунистам надо создать не
терпимое отношение к транжи
рящим впустую рабочее время, 
так же строго, как и с про
гульщиков, взыскивать с них. 

Секретарь партийной органи
зации доменного цеха т. Жарков 
акцентировал внимание комму
нистов на необходимости комп
лексно решать вопросы, связан
ные с ростом производительно
сти труда в смежных цехах, 
«Улучшая качество чугуна, — 
сказал он, — мы способствуем 
улучшению работы сталепла
вильщиков. Это надо учиты
вать... Железнодорожники, на
пример, автоматизировали в 
третьем районе стрелочные пе
реводы, высвободили своих лю
дей, а мы, бывает, посылаем 
теперь туда 10—15 человек на 
очистку пути. Это сказывается 
не лучшим образом на нашей 
производительности труда». 

Т у же мысль высказал* и 
старший оператор блюминга № 3 
т. Крючков. «Для того, чтобы 
регулярно загружать полностью 
ячейки нагревательных колод
цев слитками, нужно упорядо
чить работу мартенов и цеха 
подготовки составов. Только со
вместные усилия обеспечат ус
пех...» 

Многие из коммунистов гово
рили на собрании актива о вли
янии низкой трудовой и техно
логической дисциплины на рост 
производительности труда, о те
кучести кадров, механизации 
трудоемких процессов, рацио
нальном использовании рабоче
го времени, о других актуаль
ных вопросах сегодняшнего дня. 

Все предложения участни
ков собрания нашли отражение 
в принятом совместно решении 
обеспечить путем осуществле
ния намеченных мероприятий 
необходимый рост производи
тельности труда на комбинате 
и достойно встретить 100-ле
тие со дня рождения В . И . Ле
нина. 

На вахте в честь 
100-летия со дня 
рождения В. И. 
Ленина успешно 
трудится коллек
тив цеха ремонта 
металлургичес к и х 
печей, сдающий 
эксплуатацио н н и-
кам агрегаты пос
ле ремонта раньше 
срока. Особенно 
высоких показате
лей добивается 
смена, руководи
мая Владимиром 
Павловичем Челно
ковым, неоднократ
но выходившая 
победителем в со
циалистическом со
ревновании среди 
смен цеха. 

На снимке: ру
ководитель передо- I 
вого коллектива 
начальник смены 
В. П. Челноков. 

Фото 
Н. Нестеренко. f 

ПРОЖЕКТОРИСТЫ 
Последние несколько лет «Комсомольский прожектор» руд

ника горы Магнитной принимает активное участие в жизни кол
лектива. Пожалуй, ни одна сторона жизни не остается в тени. 
Достается нарушителям трудовой дисциплины и правил техники 
безопасности, любителям «зеленого змия», нерачительным ру
ководителям и рабочим. 

К каждому празднику «Комсомольский прожектор» по
здравляет передовых тружеников рудника. 

Силами штаба « К П » в 1968 году были проведены рейды 
по экономии и бережливости, по механизации ручного труда, 
по использованию рабочего времени и другие. 

Залогом хорошей работы « К П » являются правильно подоб
ранный штаб и помощь всех комсомольцев. В штаб подбирают
ся инициативные ребята, которые с душой относятся к этому 
серьезному комсомольскому поручению. 

Штаб состоит у нас из комсомольцев, способных принести 
какую-то пользу «Комсомольскому прожектору»: кто-то умеет 
рисовать, кто-то сложит острую, с юмором, фразу, кто-то умеет 
фотографировать. 

И основное, что их роднит, что не дает погаснуть «Прожек 
тору», — это неугасимый комсомольский огонек. 

Много сил отдают «Прожектору» механик бурового участка 
Виктор Ковалев, взрывники Вячеслав Саванин и Борис Васин. 
Вот и теперь прожектористы готовятся провести рейд по ис
пользованию рабочего времени. 

Ю . Ш Е И К М А Н , секретарь комитета 
В Л К С М рудника горы Магнитной. 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ОСНОВЫ 
СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА П Р А В И Л А В Н У Т Р Е Н Н Е Г О 

Трудовая дисциплина пред
ставляет собой необходимое ус
ловие всякого совместного тру
да. Процесс труда невозможен 
без подчинения его участников 
определенному трудовому рас
порядку и распоряжениям руко
водителей совместной работы. 

Правила внутреннего трудо
вого распорядка регламентиру
ют права и обязанности адми
нистрации и рабочих и служа
щих в процессе выполнения ус
ловий трудового договора. В ча
стности правила предусматрива
ют: порядок приема, увольне
ния, перемещения, основные 
обязанности администрации, ра
бочих и служащих, рабочее вре
мя и его использование, техни
ку безопасности и охрану труда, 
меры поощрения и меры воз
действия в случаях нарушения 
трудовой дисциплины. 

Обязанность соблюдать пра
вила внутреннего трудового 
распорядка предполагает обя
занность каждого рабочего или 
служащего: 

а) выполнять и добиваться 
перевыполнения установленных 
норм выработки, а на тех рабо
тах, где нормы не установлены, 
высокопроизводительней исполь
зовать все рабочее время; 

б) обеспечить надлежащее 
качество работы; 

в) соблюдать установленное 
расписание рабочего времени; 

г) соблюдать общие правила 
поведения на предприятии; 

д) бережно относиться к иму
ществу предприятия. 

Администрация в свою оче
редь обязана обеспечить рабо
чим и служащим надлежащие 
условия труда. 

Добросовестный -труд должен 
всемерно поощряться как ма
териально, так и морально. 

Правилами внутреннего тру
дового распорядка предусмотре
ны следующие меры поощре
ния: 

1. Благодарность. 
2. Награждение Почетной 

грамотой. 
3. Занесение в Книгу почета, 

на Доску почета. 
4 . Присвоение звания лучше

го рабочего по профессии. 
5. Денежная премия. 
6. Награждение ценным по

дарком. 
Поощрения объявляются при

казом или распоряжением и за
носятся в трудовые книжки. 

Если добросовестный труд 
должен всемерно поощряться, то 
ни одно нарушение правил вну
треннего трудового распорядка 
не должно оставаться безнака
занным. 

Дисциплинарными взыскания
ми, налагаемыми администраци. 
ей предприятия за нарушение 
трудовой дисциплины, являются: 

1. Замечание (постановка на 
вид). 

2 . Выговор. 
3. Строгий выговор. 
4 Перевод на нижеоплачива

емую работу на срок до трех 
месяцев или смещение на низ
шую должность на тот же срок 
независимо от специальности и 
квалификации работника. 

За прогул без уважительной 
причины, совершенный рабочим 
или служащим, руководитель 
предприятия применяет одну из 
следующих мер: 

1. Дисциплинарные взыска
ния, перечисленные в Прави
лах внутреннего трудового рас
порядка. 

2. Лишение права на получе
ние процентной надбавки за вы
слугу лет на срок до трех меся
цев или снижение единовремен
ного вознаграждения за выслу
гу лет в размере до 25 процен
тов. 

3. Увольнение с работы с 
указанием в трудовой книжке о 
том, что работник уволен за 
прогул без уважительной при
чины. 

Руководитель предприятия 
вправе, не применяя мер дисци
плинарного взыскания, пере
дать материал на прогульщика 
в товарищеский суд, который, 
рассматривая материал, может 
применить к прогульщику меры 
воздействия, предусмотренные 
положением о товарищеском су
де. 

. Взыскания налагаются -адми
нистрацией непосредственно за 
обнаружением проступка. До на
ложения взыскания должно 
быть затребовано письменное 

объяснение от нарушителя тру
довой дисциплины. 

Не допускается наложение 
взыскания по истечении одного 
месяца со дня обнаружения про
ступка, не считая времени бо
лезни работника или нахожде
ния в отпуске. При этом следу
ет учитывать, что во всех слу
чаях дисциплинарное взыскание 
не может быть наложено, если 
со дня совершения проступка 
прошло более шести месяцев. 

За каждое нарушение трудо
вой дисциплины может быть на
ложено только одно дисципли
нарное взыскание. Следует 
иметь ввиду, что лишение пре
мии, а также возложение обя
занности возместить материаль
ный ущерб дисциплинарными 
взысканиями не являются. 

Если в течение года со дня 
наложения взысканий рабочий 
или служащий не будет подвер
гнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он рассматрива
ется как не подвергшийся дис
циплинарному взысканию. 

Если рабочий или служащий 
не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и притом 
проявил себя как хороший и до
бросовестный работник, то дис
циплинарное взыскание может 
быть снято с него до истечения 
года. 

Приказы (распоряжения) до 
наложения взыскания должны 
быть объявлены под расписку. 
В случае отказа от росписи об 

этом должна быть сделана со
ответствующая отметка на рас
поряжении. 

В отдельных цехах до сих 
пор все еще имеются случаи на
ложения дисциплинарных взы
сканий без предварительного 
получения от нарушителя пись
менного объяснения и в ряде 
случаев дисциплинарные взы
скания не объявляются под рас
писку. Согласно сложившейся 
практике такие дисциплинарные 
взыскания признаются недейст
вительными. 

В целях обеспечения законно
сти издаваемых приказов и рас
поряжений следует использо
вать формы типовых текстов. 

Р А Б О Ч Е Е В Р Е М Я 
И В Р Е М Я О Т Д Ы Х А 

Рабочее время 
Трудовое законодательство 

регулирует рабочее время в со
ответствии с его общественным 
значением и содержанием. Это 
регулирование осуществляется 
в направлении: 

а) строгого соблюдения уста
новленной продолжительности 
рабочего дня с отклонениями 
в сторону увеличения в редких, 
исключительных случаях и 
только с согласия профсоюзно
го органа; » 

б) полного использования 
всего рабочего времени для вы
сокопроизводительного труда; 

в) обеспечения всем рабочим 
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ПРОДУКЦИЮ— 
ЗАКАЗЧИКАМ! 

Около четырех тысяч тонн не 
отгруженного вовремя проката 
скопилось на складе готовой 
продукции сортопрокатного цеха. 
Причины несвоевременного вы-
полнения графика отгрузки раз
личны. 

Одной из основных надо на
звать отставание станов. За че
тырнадцать дней станы цеха не
додали три с половиной тысячи 
тонн горячего проката в основ
ном из-за того, что плохо постав
ляет заготовки обжимной цех. 
«Голодание» началось у сорто
прокатчиков в самом начале 
года, в январе—феврале. Про
должается и сейчас. Из-за от
сутствия необходимого количе
ства заготовки Для прокатки не
которых профилей станы сры
вают график прокатки, так как 
вынуждены часто переходить с 
прокатки одного профиля на 
прокатку другого. 

Кроме того, на складе сорто
прокатного цеха скопилось око
ло двух тысяч тонн так называ-

-емого немобильного металла, 
который частично остается не
отправленным по некоторым за. 
казам. Оказался «лишним». За
казы на него были, а в вагоны 
он не поместился. Полупустыми 
вагоны отправлять не разреша" 
ют. А приказов на его отгрузку 
пока нет. 

В заметке «Нужны чистые 
вагоны», опубликованной не
давно в нашей газете, уже гово 
рилось о том, что железнодо
рожники подают в листопрокат
ный цех замусоренные вагоны. 
На это жалуются и сортопро
катчики. 

И последней причиной срыва 
графика отгрузки являются 
трудности с отправкой мелких 
двадцатитонных заказов. Из 
мелких двадцатитонных партий 
необходимо скомплектовать ва
гонные количества металла (по 
60 тонн), но профили металла 
разные и катаются они в раз
ное время, конечно, не в тече-Х 
пие одного дня. Скомплектовать 
их быстро трудно. 

Если станы нормализуют 
свою работу, то адъюстаж бы
стро справится со Своим дол
гом. Тут должны помочь преж
де всего обжимщики. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

СТАРАЯСЬ не разбудить 
младших братьев, Виктор 

уходил утром с отцом на работу. 
Солнце, взяв разбег с Магнитной 
горы, катилось по выцветающе
му небу. С каждым утром оно 
все больше отставало от строи
телей, которые спешили к объ
ектам от своих трепетных пала
ток. 

Отец у Виктора был отлич
ным плотником, колеса водя
ных мельниц доверяли ему де
лать в Бугульме, где они жили 
раньше. По своему следу повел 
он и своего старшего сына. 
Отец и сын Неверовы работали 
на строительстве второй плоти
ны. 

Виктору, восемнадцатилетне
му парню, приехавшему из не
большого городка, казалось, что 
здесь в степи строится что-то 
небывалое. Он никак не мог се-
5е мысленно представить буду
щий металлургический гигант. 
Трудно было охватить размах 
стройки. На огромной площади 

,— удары лопат, ломов, пере
стук топоров и молотков, скре-
-кет железа, скрип повозок, на
груженный рокот механизмов— 
?.имфония великой стройки. 

Октябрьский праздник 1931 
•ода в семье Неверовых был 

особенно радостным: праздник 
встречали уже в добротном ба-
заке, куда перебрались из палат-
{ц со всеми скудными пожитка

ми. 
Отцу не довелось увидеть вы

росший комбинат. В тридцать 
лором он умер. 

Может, так и работал бы 
Виктор плотником, строил бы 
новые цехи комбината, да вре
мя такое наступило в жизни ра
стущего гиганта, все больше 
рук требовалось во вступающих 
в строй цехах. Летом 1935 года 
Виктор Неверов стал клепаль
щиком в цехе металлических 
конструкций, именуемом тогда 
котельно-ремонтным цехом, сме
нил острый плотничий топор на 
пневматический молоток. 

Клепка — дело немудреное, 
но первое время Виктор здоро-

Нельзя было не поддержать нов
шество: все-таки труд клепаль
щика был тяжел и низкопроиз
водителен, на сборке элементов 
конструкции занято было обяза
тельно три человека — клепаль
щик, его подручный и нагре
вальщик. 

Виктора Неверова уход в про
шлое профессии * клепальщика 
не застал врасплох и не огор
чил. Он сам изъявил желание 
перейти на участок разметки, 
давно он приглядывался к этой 
работе. 

О Н Н А Ч И Н А Л 
С Ф У Н Д А М Е Н Т А 
во уставал за смену, хорошо, 
что получил крепкую рабочую 
закалку на стройках. Из подруч
ного Виктор скоро вырос до 
клепальщика. Клепал он быстро 
и качественно. Головка заклеп
ки получалась красивой, пра
вильным полушаром. 

Монтажники в конце тридца
тых годов стали использовать 
более экономичный способ со
единения элементов металлокон
струкций, электросварку. Клеп
ка постепенно вытеснялась. 

Труд разметчика гораздо 
сложнее, требует больше зна
ний. Виктор Неверов решил по
высить свою техническую гра
мотность. На работе ли в остав
шееся от обеда время, дома ли 
поздними вечерами Виктор скло
нялся над книгами, тетрадями. 
После работы он спешил в шко
лу мастеров на -занятия. 

Скоро сказались знания, при
обретенные в школе, умело при
менял их Неверов на производ
стве. Его рационализаторские 

предложения были направлены 
на ускорение и облегчение раз
метки геометрическими постро
ениями ;~Тн*оватор предлагал про
изводить разметку с помощью 
общих шаблонов, длинных ли
неек, больших угломеров. Боль
шую пользу принесло предло
жение Неверова по улучшению 
транспортировки деталей от 
станка к станку. 

Своим трудом Неверов заслу
жил много грамот, благодарно
стей денежных премий и медаль 
«За доблестный труд», а, глав

ное, уважение товарищей по ра
боте. 

После окончания школы мас
теров Виктор Евгеньевич был 
назначен бригадиром разметки. 
Потом опытный специалист стал 
отличным контролером. И вот 
сейчас Неверов исполняет обя
занности контрольного мастера. 

Недавно мне довелось побы
вать в цехе металлоконструкций. 
Встретившись с Неверовым, я 
задал ему традиционный вопрос: 
«Как идут дела?». 

—- Как всегда, хорошо, — 
бодро ответил Виктор Евгенье
вич, — на работе — меньше 
слов, а больше дела. 

Мне кажется, это его основ
ное правило в жизни, «меньше 
слов, а больше дела». 

А когда я спросил о Неверо
ве у начальника участка ОТК 
А. М. Безрукова, он сказал: 
«Побольше бы нам таких вдум
чивых мастеров». 

С. НЕННО, ваш 
общественный корреспондент. 

В кузнечно-прессовом цехе хо
рошо отзываются о работе куз
неца Алексея Альбекова и его 
подручного Ивана Миронь. Мо
лодые труженики, недавние вы
пускники технического училища 
№ 19, ежедневно перевыполня
ют сменные задания до 130 про
центов при высоком качестве 
продукции. 

На снимке: передовые рабо
чие • кузнечно-прессового цеха 
Иван Миронь (слева) и Алексей 
Альбеков. 

Фото Н. Нестеренко 

Т Р У Д О В О Г О Р А С П О Р Я Д К А Консультация вторая 

и служащим права на отдых пу
тем законодательного ограниче
ния продолжительности рабоче
го времени, своевременного че
редования работы и отдыха, 
правильного выбора графика 
сменности и т. п. 

Принято различать нормиро
ванный и ненормированный ра
бочий день. Нормированный, в 
свою очередь, может быть под
разделен на рабочий день нор
мальной продолжительности, со
кращенный и неполный рабочий 
день. 

Рабочая неделя для рабочих 
и служащих установлена в 41 
час, а для занятых на подзем
ных работах — 36 часов. 

Конкретная продолжитель
ность рабочего дня устанавли
вается графиком работы. 

Образующаяся в некоторых 
случаях переработка компенси
руется в установленном поряд
ке. 

В настоящее время действу
ет список производств, цехов, 
профессий и должностей с вред
ными условиями труда, работа 
в которых дает право на допол
нительный отпуск и сокращен
ный рабочий день. Сокращен
ный рабочий день устанавлива
ется всем рабочим и служащим, 
поименованным в этом списке, 
независимо от того, в какой от
расли народного хозяйства они 
работают. 

Согласно статье 134 КЗОТ 
РСФСР матерям, кормящим 

грудью, помимо общих переры
вов для отдыха и приема пи
щи, предоставляются дополни
тельные перерывы для корм
ления через каждые три с по
ловиной часа продолжитель
ностью не менее получаса. Кон
кретные размеры перерывов 
указаны в специальном согла
шении администрации и профсо
юзного комитета комбината. 

Сокращенный 6-часовой ра
бочий день устанавливается для 
лиц, не достигших 18 лет. Для 
подростков в возрасте с 15 до 
16 лет, которые в исключи
тельных случаях принимаются 
на работу, установлен 4-часо
вой рабочий день. 

Льготы по рабочему времени 
установлены для лиц, обуча
ющихся без отрыва от произ
водства (заочное и вечернее обу
чение) и для обучающихся с от
рывом от производства (днев
ное обучение в сочетании с ра
ботой на производстве и произ
водственной практикой). 

Ненормированный рабочий 
день — это вид рабочего дня 
работников, труд которых по 
характеру их деятельности не 
может быть ограничен рамками 
нормального рабочего дня. Спи
ски работников с ненормирован
ным рабочим днем составляют
ся администрацией предприятия 
по согласованию с профкомом и 
прилагаются к коллективному 
договору. 

Статья 103 K3QT РСФСР, 

как общее правило, не допуска
ет работу сверх нормального 
времени (сверхурочную работу). 
Сверхурочные работы допуска
ются лишь в исключительных 
случаях с согласия профсоюзно
го комитета. Работа в сверх
урочное время оплачивается в 
повышенном размере. 

Время отдыха 
Время отдыха рабочих и 

служащих состоит из следу
ющих основных видов: 

а) ежедневного отдыха, Ко
торый, как правило, не должен 
быть менее 16 часов. Точные 
размеры ежедневного отдыха 
находятся в зависимости от гра
фика работы того или иного 
трудящегося; 

б) еженедельного отдыха, ко
торый предоставляется в поряд
ке, предусмотренном графиками 
работы. 

Непредоставление еженедель
ного дня отдыха запрещено. В 
исключительных случаях адми
нистрация может оставить от
дельных работников для рабо
ты в их выходной день с обя
зательным предоставлением от
гула в течение 14 дней. Перене
сти выходной день работникам 
с нормированным рабочим днем, 
в количестве до 10 человек, на
чальник цеха может только с 
предварительного согласия цехо
вого комитета, свыше 10 чело
век — с согласия профкома ком
бината. Переносить выходные 

дни в целом участку цеха запре
щено. В части работников с не
нормированным рабочим днем 
согласия профсоюзных комите
тов оставить их работать в вы
ходной день не требуется. Рас
поряжение о переносе выходного 
дня объявляется работникам 
под расписку; 

в) ежегодных праздничных 
дней — работа в праздничные 
дни запрещена и разрешается в 
производствах, где по условиям 
работы нельзя остановить про
изводство, а также на работах, 
связанных с обслуживанием на
селения и нужд производства, 
на транспорте и некоторых дру
гих работах. За работу в празд
ничный день производится опла
та в двойном размере или мо
жет быть предоставлен отгул, 
по выбору трудящегося; 

г) ежегодные отпуска предо
ставляются по графикам, кото
рые устанавливаются админи
страцией по согласованию с 
профкомом. Ежегодные отпуска 
предоставляются всем рабочим 
и служащим, не получающим 
дополнительных отпусков в раз
мере 15 рабочих дней за год 
работы. 

Рабочим и служащим, полу
чающим дополнительные отпу
ска, предоставляется основной 
отпуск в размере 12 рабочих 
дней за год работы. Кроме то
го, им предоставляется: 

1. Дополнительные отпуска 
за работу во вредных условиях. 

Длительность этих отпусков 
определяется в соответствии со 
списком производств, цехов, про
фессий и должностей с вредны
ми условиями труда, работа в 
которых дает право на дополни
тельный отпуск. 

2. Дополнительные отпуска 
за ненормированный рабочий 
день. Эти отпуска предоставля
ются всем работникам, име
ющимся в списке работников с 
ненормированным рабочим 
днем, прилагаемым к колдогово-
ру. В этом списке указывается 
и размер дополнительного от
пуска. 

3. Рабочим и служащим в по
рядке, предусмотренном особой 
инструкцией, предоставляется 
дополнительный отпуск от 3 до 
9 рабочих дней в зависимости 
от непрерывного стажа работы. 

Рабочие, непосредственно за
нятые на производстве, за не
которым исключением, не полу
чающие указанный отпуск, дол
жны получать дополнительный 
трехдневный отпуск за второй 
и последующие годы непрерыв
ной работы на комбинате. 

4. Удлиненные отпуска неко
торым категориям работников. 
Так, например, подросткам, не 
достигшим 18 лет^ очередной 
отпуск предоставляется в разме
ре одного календарного меся
ца. 

М. ГИЛЛЕР, начальник 
правового отдела комбината. 

Люди наши, металлурги 
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— В, Петренко 

С ЛЕНИНЫМ 
в СЕРДЦЕ 

очерк 
О чем думал Ян Даргайс, 

впервые попав в московский 
Кремль? Был февраль 1918 го
да. Месяц недавней бури в этой 
бывшей крепости юнкеров, вы
шибленных отсюда с треском. 
Месяц угасания зимы. Ожида
ния зеленого наводнения, ярко
го солнца и счастливых перемен 
в его, Яна, жизни. 

И двадцатидвухлетнего пуле
метчика латышского стрелково
го полка Яна Даргайса волнова
ло будущее. Прошлую жизнь 
можно перечеркнуть, как не
удавшуюся. Воспоминания о 
ней — избитый до полусмерти 
помещичьими нагайками отец, 
кровь, сотни погибших в око
пах империалистической войны 
товарищей, однополчан. Един
ственное чем «доволен»: в 
сельской" школе, три жласса ко
торой окончил, его научили не
много писать и читать по-рус
ски. • -

Эта наука пошла впрок. Он с 
трудом, но все же осилил тайно 
переданный кем-то из солдат 
листок «Окопной правды». В 
одной из статей говорилось, 
что война русских и немецких 
солдат несправедлива и выгод
на только богачам. Фамилия 
смельчака, подписавшегося под 
этими словами, была уже зна
кома Яну Даргайсу.. Еще маль
чишкой, когда жандармы, чер
тыхаясь, снимали в день Перво
го мая с'крыш домов и верху
шек высоких деревьев алые зна
мена, он знал, что это цвет 
большевиков, а Ленин у них 
самый главный. И чем сильнее 
ненавидели этих людей толсто
сумы, тем большую симпатию 
питали к ним крестьяне и рабо
чие. Народ стосковался по сво
боде, земле и хлебу. Издавна 
эти казалось простому люду 
сказкой. Большевики сделали 
сказку былью. 

Значит, и он, Ян Даргайс, — 
тоже.- Об этом свидетельствует 
билет с надписью на обложке— 
РСДРП. С помощью и его, Дар
гайса, свершилась революция. 
Он ее сейчас, охраняет... 

Смеркалось. Там, где стоял 
Яц, вечер наступил немного 
раньше: стены и башни Кремля 
уронили длинные тени. Сумрак 
спрятал грязный, истоптанный 
Снег,' осколки кирпича пополам 
с известкой, ружейными гильза
ми. А на освещенной стороне 
можно было разглядеть груды 
мусора. Вон там», неподалеку от 
Спасской башни, тускло зеленеет 
пулемет с развороченным кожу
хом, рядом, ржавея сырым кир
пичом, торчит большой кусок 
зубца стены. Его сшибло сна
рядом. Не сдавалось юнкерье... 

За спиной Яна послышались 
шаги. Крутой поворот. Винтов
ка вскинута: 

—- Стой, кто идет! 
— Свои, браток, свои. 
Это Мальков — комендант 

Кремля с комиссарами. Знако
мится с хозяйством. Второй 
день уже лазает везде, загляды
вает во все углы. И то ведь — 
целый город этот Кремль. Од
них башен и башенок более де
сятка. А еще церкви и эти, как 
их... теремы. Ян с товарищами 
несколько дней назад рискнул 
заглянуть в некоторые кремлев
ские постройки. Сам черт там 

ногу сломает. Теснотища. 
Пыль. Завалы какой-то рухля 
ди. Сырость. Яну при его цыео 
ком росте пришлось познако
миться с парой притолок. Синяк 
еще не сошел со лба. Высокие 
ступеньки и узкие извилистые 
проходы — это еще понятно: в 
крепостях Латвии то же устрой
ство. Это, чтобы сражаться с 
неприятелем один на один. А 
вот для чего сделаны низкие 
притолоки — неизвестно: среди 
русских не так много низкорос
лых... А все-таки красивые баш
ни и стены. И прочные. Гово
рят, сотни лет им — И хоть бы 
что. И еще столько продержат
ся. Подновить бы их и во дворе 
убрать, а то неловко: люди ста
рались, строили... 

Словно подслушал кто-то 
мысли Даргайса. Утром следую
щего дня командир кремлевско
го караульного гарнизона огла
сил распоряжение Мальковаг 
латышским стрелкам, свобод
ным от вахты, и всем осталь
ным обитателям Кремля повсю
ду навести чистоту. 

Запылали костры, они не уга
сали допоздна: поистине новый 
мир возрождался из пепла. Сго
рали клочки царских манифе
стов, наглые и эгоистичные рас
поряжения чванливых сановни 
ков, сорванные впопыхах защит, 
пиками Временного правитель
ства погоны и прочий мусор, ос
корбляющий достоинство древ
ней крепости. Санные повозки 
увозили за пределы Кремля не
горючий хлам. 

Торопились новые хозяева 
Кремля: со дня на день они 
ожидали приезда правительства 
во главе с Лениным. 

12 марта в морозный, но сол 
нечный день у Троицких ворот 
взвизгнули тормозами легковые 
машины. У Даргайса екнуло 
сердце. Сейчас он увидит Ле
нина. В первый раз. Портретов 
вождя пролетариата в рисунке 
или фотографии никто не рас 
пространял в ту пору. И можно 
понять нетерпение Яна и его 
Товарищей, теснившихся у во
рот. Возможно, те же чуцства 
обуревали и начальника кара
ула. Но на лице его нельзя бы 
ло этого прочесть. Четким воен 
ным шагом он выдвивулся впе . 
ред. Щелкнула дверца первой 
машины — вышел Бонч-Бруе-
вич. 

Начальник караула спросил: 
— Кто еще приехал? 
Громко, чтобы все слышали. 

Бонч-Бруевич ответил: 
— Председатель Совета На" 

родных Комиссаров Владимир 
Ильич Ленин. 

Даргайс весь напрягся, впил
ся глазами во вторую ма
шину: из нее, беззвучно распах
нув дверцу, быстро выбрался 
улыбающийся человек, бородка 
и усы его рыжевато поблески
вали. 

— Ленин, — шепнул кто-то 
за спиной Яна. 

— Здравствуйте, товарищи, 
— сказал Владимир Ильич, с 
интересом и уважением огляды
вая шеренгу латышей. 

В ответ прозвучало дружное 
приветствие. 

(Продолжение следует) 

СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ 

В течение четырех дней на нашей лыжной базе в Ново-
Абзаково проходили соревнования сильнейших лыжников— 
металлургов страны. Для участия в этих традиционных 
состязаниях на приз «Весенняя Магнитка» съехались 
400 лыжников, среди них 60 мастеров спорта. 

Хорошо выступил в этих соревнованиях наш земляк 
тренер заводского Совета Д С О «Труд» Михаил Кажа-
нов, выигравший гонку на 15 километров и пробежавший 
10 километров в этафете быстрее всех. Владимир Щербо 
на дистанции 15 километров обогнал 17 мастеров спорта и 
выполнил норматив кандидата в мастера. В эстафете 4X10 
наши мужчины заняли 4-е место, а женщины — 7-е. 

Н А С Н И М К Е : Михаил Кажанов на дистанции. -
Фото Е. Карпова. 

« НОВЫЕ Д Е Т С А Д Ы 
Строители передали метал

лургам в эксплуатацию два но
вых детских сада. После того 
как эти учреждения будут обо
рудованы и укомплектованы 
штатом обслуживающего персо
нала, трудящиеся комбината, 
проживающие в домах нового 
городского района — 126 квар
тала — получат возможность 
поручить заботе воспитателей 
новых детских садов своих де
тей. 

Два детских сада рассчитаны 
на 560 мест. 

ПОНУПАЙТЕ 
БИЛЕТЫ! 

i В Магнитогорске распростра
няются лотерейные билеты чет
вертой автомотолотереи первого 
Выпуска 1969 года. 
' В автомотолотерее в июле 
1969 года разыгрывается 180Q 
автомобилей, 11500 мотоцик
лов, 3300 мотороллеров и т. д. 

Билеты четвертой автомото
лотереи первого выпуска 1969 
Года можно приобрести только 
в п е р в и ч н ы х организациях 
ДОСААФ. В свободную прода
жу они не поступят, как это бы
ло в прошлые годы. 

Обращайтесь в цеховые пер
вичные организации ДОСААФ! 

Район Банного озера «открыт» металлургами нашего города 
давно. И с этого времени стал излюбленным местом их отдыха. 

Природа позаботилась о создании всех необходимых условий 
для человека. Горы, лес, чистое достаточных размеров озеро — не 
так уже мало. Не нужно подсказывать отдыхающим металлургам 
как распорядиться этими благами в свободные летние и зимние дни. 

База отдыха металлургов в этом благодатном крае из года в 
год развивается. Здесь выросло 13 корпусов, построенных в совре
менном стиле, объединенных общим названием « Д о м отдыха «Юби
лейный». 

Пока весь городок отдыха заселяется полностью только летом, 
не завершено до конца переустройство его для круглогодичного ис
пользования. Но это дело не за горами. 

Часть металлургов уже проводит здесь время и зимой. Чи
тательница нашей газеты конструктор проектного отдела управле
ния комбината Г. З Б О Р О В С К А Я недаво посетила этот, уголок. 
Впечатления Зворовской отражают ее снимки. 

Н А Ш ФОТОВЕРНИСАЖ 

„Свой" обед на стане „500" 
Сегодня прокатчики стана 

« 5 0 0 » сортопрокатного цеха 
будут, наверное, особенно до
вольны своим обедом. Еще бы! 
Первые и вторые блюда сегодня 
свежи, как никогда. 

...Идея иметь на стане свой 
буфет, где готовилась бы горя
чая пища, не давала покоя сор
топрокатчикам давно. Порядком 
надоели переболтанные борщи и 
перемешанные гарниры, кото
рые привозились в раздатку ста
на в термосе из седьмой столо
вой. 

Посоветовались с заведую

щей столовой П. С. Мелентье-
вой. Оказалось — можно. 

И вот новый буфет открыт. 
Отделанные белым кафелем 
стены, удобные новые столы 
с полированными деревянными 
крышками, чистота — приятно 
просто посидеть, не только по
обедать. 

Возле современной электри
ческой плиты два повара гото
вят для прокатчиков обеды из 
своевременно завезенных сюда 
полуфабрикатов, которые хра
нятся в большом холодильном 
шкафу. Над плитой купол вен

тиляционной установки. Все 
сделано удобно и надежно. 

Буфет обслуживает семь че
ловек. Преимущество буфета, 
появившегося на месте старой 
раздатки, — увеличенный ас
сортимент блюд, и, главное, их 
свежесть. Прокатчики могут по
обедать здесь своевременно и 
вкусно. I 

е. ГРИГОРЧУК, 
председатель цехкома 
сортопрокатного цеха. 
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