
•х стран, соединяйтесь! 

;ния 
о Знамени 

Цена 2 коп. 

. Коллектив ремонтных 
•ужб железнодорожного 
анспорта успешно справ-
ется с заданием по свое-
гменному ремонту под-
1жного состава 
На снимке: группа нере

звых тружеников вагонно-
) депо (слева направо) 
лектросварщик Василий 
Семенович BE Т О Ш К А, 
лесари-автоматчики Влади-

лир Иванович НИКОЛАЕВ, 
Надежда Антоновна ТИХО
НОВА и газоэлектросвар
щик Владимир Григорьевич 
ПОЛТАВЦЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Выигрыш 
общий 

На стане 250 № 2 про-
волочно-штрипсового це
ха слаженно трудится 
бригада мастера Бориса 
Игнатьевича Бурылева. 
Она из месяца в месяц 
уверенно справляется" с 
производственными за
даниями и за семь меся
цев нынешнего года «на
копила» 860 тонн сверх
планового проката. Это 
значительно больше, чем 
у других бригад стана. 

За пять дней августа 
передовой коллектив 
прибавил к своему преж
нему сверхплановому до
стижению enje более сот
ни тонн металла, прока
танного дополнительно к 
заданию. Но этого ока
залось недостаточно для 
того, чтобы сохранить 
доминирующее положе
ние в трудовом соревно
вании бригад стана: сме
на мастера Николая Ни
колаевича Токмянина 
прокатала металла боль
ше. 

Кто из «конкурентов» 

победит — покажет вре
мя. А пока в выигрыше 
весь коллектив стана, на 
сверхплановом счету ко
торого на шестое авгу
ста было уже 350 тонн 
металла. 

Ю САШИН. 

ЛИДЕРЫ 
ТРЕТЬЕГО 

МАРТЕНОВСКОГО 
Старт у сталеплавиль

щиков комбината в Этом 
месяце явно не получил
ся. За первую пятиднев
ку августа производ
ственный план оказался 
для них недостижимым. 
На уровне плана работал 
один только третий мар
теновский цех. И лишь 
несколько печей, пере
крывая задание, шагали 
впереди «в гордом оди
ночестве». 

Наилучшего результа
та за пять августовских 
дней достиг коллектив 
агрегата № 22- Обслу
живающие эту лечь бри
гады сталеваров Сергея 

Не намного отстали от 
лидера на двадцать пя
той печи, где сталевара
ми Алексей Камаев, 
Иван Захаров, Василий 
Бусов и Михаил Кова
лев. Их бригады доби
ваются успехов тоже за 
счет выпуска скоростных 
плавок. 

Л. ХАБАРОВ. 

Тюкавин 
и другие 

В фасонно-вальце-ста-
лелитейном цехе рабо
тает формовщик Нико
лай Васильевич Тюка
вин. На участке мелко
го стального литья он 
«прописан». Человек 
этот всеми в цехе ува
жаемый, большой мастер 
своего дела. Не раз и не 
два доводилось ему от
личаться как специали
сту и выслушивать бла

годарности от цехового 
руководства. Вот и в 
прошлом месяце Нико
лай Васильевич вновь 
отличился со своей бри
гадой. 

бригада у него и без 
того небольшая, а тут 
еще один человек в от
пуск ушел. Осталось их 
только трое: он да двое 
формовщиков — Анато
лий Васильевич Черепа
нов и Владимир Нико
лаевич Кузнецов. А объ
ем работы оставался 
прежним. Были и труд
ные заказы. Предстоя
ло, например, изгото
вить большое количе
ство отливок сложной 
конфигурации для ре
монта второй доменной 
печи и «повозиться» с 
отливкой барабана для 
слябинга. 

Не числом, а умением 
взяли Тюкавин и его то
варищи по труду. Каж
дый из них работал по
истине по-ударному. В 
итоге — рекордная вы
работка — 207 процен
тов, то есть норма пере
крыта более чем в два 
раза. Такого, как заме
тил начальник участка 
Иван Иванович Угрю-
мов, не было уже лет во

семь. Своим ударным 
трудом бригада Тюкавл-
на еще раз очень помог
ла в выполнении месяч
ного плана всему кол
лективу участка. 

В августе бригада 
Тюкавина темпов не 
снижает. 

А на участке, крупно
го стального литья вы
деляется бригада Нико
лая Афанасьевича Гло-
бы, который в этом 
году в День металлурга 
был удостоен почетного 
звания «Ветеран Магнит
ки». Сам Николай Афа
насьевич — человек ра
ботящий, и люди у не
го подобрались под 
стать ему. Недавно, ме
сяц тому назад, бригаду 
пополнил новый рабо
чий -> выпускник тех
нического училища № J9 
Сергей Чайкин. Моло
дой, но хороший это 
рабочий, — грамотный, 
старательный. Ему един
ственному из группы по 
окончании училища был 
присвоен пятый разряд. 
Сергей Чайкин решил в 
этом году без отрыва от 
производства закончить 
десятый класс. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 

На адъюстаже первого 
обжимного цеха в потоке 
стана 300 № 3 установле
ны автоматические весы 
для взвешивания загото
вок перед посадкой их в 
нагревательные печи. 
Сортопрокатчики уже' не 
один десяток лет ждали, 
когда смогут получать 
металл из обжимного це
ха строго по весу. И дело 
тут вовсе не в том, что 
из-за лишней или недо
данной тонны металла 
могут быть испорчены 
деловые отношения меж
ду смежными цехами. Ве
сы необходимы как га
рантия четкого выполне
ния сортопрокатчиками 
заказов производствен
ного отдела. 

Без весов самым при
митивным образом опре-

НА С К Р И П У Ч Е Й ТЕЛЕГЕ ВОЛОКИТЫ 
деляется вес заготовок: 
по штукам. Старший 
сварщик нагревательных 
печей знает, что каждая 
заготовка такого-то сече
ния при такой-то длине 
весит столько-то кило
граммов. Вот и прикиды
вает: для получения 60 
тонн готового проката 
надо, скажем, 300 штук, 
заготовок. 

А ведь заготовка заго
товке рознь, одна длин
нее, другая короче, так 
часто бывает. Вот и по
лучается: или недоката
ют сортопрокатчики тон
ны две, или-лишней про

дукции выдадут тонну-
полторы. И в том и в 
другом.случае — непри
ятности. Недовыполнили 
заказ — металл лежит, 
перевыполнили — лиш
няя продукция тоже ле
жит, ждет потребителя. А 
теперь весы поставили; 

Установили-то их по
чти два года назад, да 
только выгоды от этого 
сортопрокатчики никакой 
не получили, потому что 
весы до сих пор не рабо
тают. 

Вначале обжимщики 
все никак не могли.отре- ; 

гулировать весы, автома
тику отладить, про гра
дуировать шкалу и таб
лицы составить. Наконец 
закончили это. Выясни
лось, что нельзя пускать 
весы, пока операторы не 
будут обучены правилам 
их эксплуатации. Началь
ник адъюстажа обжим
ного цеха № 1 Н. М. 
Швидченко исквенЯе по
дивился тому, что людей, 
оказывается, обязательно 
надо научить обращать
ся с автоматическими ве
сами. Операторы в июне 
этого года прошли, нако

нец, курс обучения. Мож 
но пускать? 

Нет, надо подождать 
текущего ремонта стана 
300 № 3, чтобы, пока стан 
стоит, безо всяких помех 
отрегулировать, отладить 
и испробовать весы в ра
боте. Первого августа за 
кончился ремонт стана, 
длившийся трое суток, но 
с пуском весов опять ни 
чего не вышло. Заржаве
ли самопишущие ...прибо
ры. 

И не удивительно! Me- | 
хаяизмы — и те тонко 
чувствуют, как относятся 
к ним люди. Волокита 
это губительная ржавчи
на во всяком деле. Нико
лаю Михайловичу Швид-
ченко пора бы устранить 

. эту ржавчину. * 
М. КОТЛУХУЖИН. 

ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ПЛАНУ 

КОГДА 
ВЫБРАН 
КУРС 

В конце прошлого года 
был у нас в коллективе 
большой, серьезный раз
говор. Достигнуто мно
гое, но надо постоянно 
совершенствоваться, ис
кать пути увеличения вы
плавки стали, улучшения 
ее качества. Так родился 
на нашей двадцать девя
той сталеплавильной пе
чи первый на комбинате 
комплексный план повы
шения эффективности 
производства, В плане 
предусматривалось про
ведение организационных 
м ер оггр иятий, внедрен и е 
технических новшеств, со
вершенствование знаний 
сталеплавильщиков. 

Сейчас на комбинате 
многие коллективы ус
пешно ведут борьбу за 
повышение эффективно
сти производства. До
стигнуты заметные ре-, 
зультаты и на пашей 
двухванной печи. 

•Одним из первых пунк
тов в комплексном плане 
у нас значилось освоение 
работы печи с оптималь
но напряженным сводом. 
Это ответственное меро
приятие намечалось на 
третий квартал нынешне
го года. 

Осваивать новый свод 
мы начали раньше. Уже 
одну кампанию прорабо
тали с оптимально на
пряженным сводом. Про
стоял он 800 плавок, это 
значительно ниже той 
стойкости (тысяча одна 
плавка), которой мы до
стигли с обычным сво
дом. Но опыт есть опыт, 
и для первой кампании 
800 плавок — не так уж 
плохо, ведь и с обычным 
сводом кампания дли
лась на печи первое вре
мя всего триста плавок. 

Оптимально напряжен
ный свод даст нам увели : 

ч ем и е п р од о л ж и т е л ь н ос т и 
кампании, в' этом можно 
быть уверенным. За счет 
увеличения срока служ
бы печи вырастет и про
изводство стали. Во вре
мя последнего ремонта 
были учтены некоторые 
недостатки, и вторая 
кампания с новым более 
совершенным с в о д о м 
должна быть продолжи
тельнее. 

Освоено у нас па печи 
удаление шлака из шла-
ковиков с помощью трак
торных гребков. На вре
мя этой работы печь не 
ос т а н а в л ив а етс я, по это м у 
нет и потерь производ
ства. 

Еще один прибор при
шел на помощь сталепла
вильщикам двадцать де
вятой. Это прибор для 
непрерывного замера со
держания углерода в 
плавке. Сейчас во время 
доводки нет необходимо
сти часто брать пробу ме
талла. Один раз опреде
лил' содержание углеро
да, поставил стрелку при
бора на соответствующее 
полученному данному де
ление и включил датчики 
в той ванне, в которой 
ведется доводка плавки. 
Стрелка будет показы

в а т ь , ; ' как -выгорает угле
род, г -
(Окончание на 2-й стр.). 

Леонова, Александра 
Феоктистова, Владимира 
Журавлева и Николая 
Титова, укладываясь в 
плановый показатель по 
весу плавок, взяли курс 
на опережение графика 
и выдали сверх задания 
370 тонн металла. 

О С Т Р Ы Й С И Г Н А Л 



Стр. 2 

УСТАВ ПАРТИИ ОБЯЗЫВАЕТ 

Р а з г о в о р 
н а ч и с т о т у 

Партийная организация первого листопрокатно
го цеха боевая, дружная. Она решает дела 
большие и сложные. И все-таки члены парторгани
зации признаются: среди нас есть коммунисты ак
тивные и пассивные. 

Почему один везде хлопочет, во все вмешивает
ся, постоянно добивается, чтоб лучше было. А дру
гой... Будто ничего его и не касается. Ни на собра
нии не слышно, нив партийных и общественных де
лах не видно. Бесхозяйственность рядом, а он про
ходит мимо. Человек ловчит у него на глазах, а он 
помалкивает. Или так: Молодой рабочий говорит 
с чужого голоса, а член партии, находящийся по со
седству с молодым, не беспокоится, не растолкует 
ему, что к чему... 

Уж очень не вяжется слово «пассивный» с поня
тием «коммунист», противоречит ему. А раз есть 
такие, значит в чем-то парторганизация не дораба
тывает. 

В чем? Об этом говорили коммунисты-листопро-
катчики на собрании «Устав партии обязывает». 
Говорили принципиально, по-деловому, самокри
тично. В каждом выступлении чувствовалось 
стремление покончить с косностью и равнодушием, 
безынициативностью и формализмом. 

— У нас очень часто случается, — отмечали вы-
ступающие, — когда расхваливают коммуниста, 
называют его настоящим партийцем, исходя лишь 
из того, что он честно трудится на своем рабочем 
месте и правильно ведет себя. 

А что значит «честно» трудится»? Выполняет и, 
допустим, перевыполняет норму. Что значит «пра
вильно ведет себя»? В школу, если учится, не опаз
дывает, лишнего не выпивает. Но неужто этого до
статочно, чтобы считаться настоящим коммунистом 
в полном смысле этого слова? 

— Коммунист должен быть активным во всем, 
— говорит слесарь И. И. Скатерной, — Однако это 
не всегда зависит от самого коммуниста. Речь вдет 
о воспитании активности, а воспитание — это про
цесс. Мало потребовать: работай в организации! 
Надо предложить эту работу, помочь, особенно на 
первых пора» Я работаю в цехе недавно, слабо 
знаю людей и оборудование. А вот руку помощи 
мне еще никто не протянул. Наоборот: когда слу
чилась на стане авария, и я просил, чтобы быстрее 
прислали кран для устранения неполадок, мою 
просьбу выполнили не сразу, а меня же обвинили 
в простое оборудования. 

— Особую требовательность в соблюдении Уста
ва надо предъявлять к коммунистам-руководите
лям, — говорит вальцовщик Л . Р. Марченко, — 
каждый неправильный шаг которых оказывает па
губное влияние на настроение людей, особенно 
тогда, когда он остается безнаказанным. -Вальцов
щик Зайцев нашел в ножницах полутораметровую 
обреэь. Начальник цеха вместо того, чтобы похва
лить рабочего (а из- за этой обрези могли быть не
приятные последствия) не разобравшись, отругал 
его. Потом, выяснив, что он не прав, все же не 
извинился перед человеком, посчитал это зазор
ным, унизительным для руководителя. А человек 
до сих пор ходит угнетенный, обиженный. 

Надо создавать все условия, чтобы каждый ощу
щал себя хозяином в своей организации и соответ
ственно действовал. А для этого у каждого должна 
быть уверенность, что перед партийным Уставом 
действительно все равны. 

— Но почему же у нас еще зажимают критику? 
— опрашивает старший резчик Г. Н. Величко. — 
Иногда выступишь на собрании, а потом говорят: 
не твое это дело, да начальство еще отругает. На 
другой раз сидишь отмалчиваешься. Нет, это не по-
уставному, с зажимщиками критики надо бороть
ся, бороться решительно и постоянно. Тогда мень
ше будет «молчунов» на собраниях. 

— Недостаточная взыскательность — говорит 
мастер А . Г. Козлов, — приводит к тому, что не-
некоторые коммунисты утрачивают чувство ответ
ственности за принадлежность к партии Ленина. 
Работает на нашем участке коммунист Соловьев. 
Когда-то он мне рекомендацию в партию давал. 
Казалось бы, я должен находиться под постоянной 
его опекой. Но получается наоборот, я веду с ним 
воспитательную работу, чтобы он не опаздывал на 
работу, работал не кое-как. Произошло это потому, 
что человек выпал из поля зрения партийной орга
низации. 

Постановление собрания коммунистов первого 
листопрокатного цеха было конкретным, деловым. 
Каждая строчка его, говорит о том, что разговор 
коммунистов не остался только разговором. 

Р. СЛАВИН. 

печнвает бесперебой
ную подачу мартенов 
ским цехам составов 
для разливки стали и 
тем самым способству
ет выполнению обяза
тельств, принятых кол
лективом комбината на 
новую пятилетку. 

На снимке передо
вые труженицы второ
го двора изложниц ма
шинист крана Юлия 
Павловна М У Ж И Ч -
К О В А (слева) и ка
менщик Мария Ильи
нична Д А М К И II А. 
Фото H. Нестеренко. 

КОГДА ВЫБРАН КУРС 
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.). 
Для облегчения усло

вий труда сталеплавиль
щиков сделано уже нема
ло по комплексному пла
ну. Шлаковые летки пе
ренесены теперь на более 
.удобное для обслужива
ния место. Сооружена 
безопасная площадка со 
стороны разливочного 
пролета. Механизирована 
трудоемкая операция за
крывания сталевыпуск-
ного отверстия. 

К новинкам, которые 
поставлены на службу 
сталеварам, быстро при
выкаешь. Поэтому сейчас 
уже трудно себе предста 
вить нашу работу без тех 
механизмов, приспособ
лений, приборов, без ко
торых обходились еще 
год назад. 

Но какой бы совершен
ной ни казалась сегод
няшняя работа сталепла
вильщика по сравнению 
со вчерашней, еще оста
ется много не доведенных 
до конца дел, есть широ
кий простор для внедре
ния новшеств, усовершен
ствований. Таково веле
ние времени. В комплекс
ном плане повышения 

эффективности производ
ства, кажется, было пре
дусмотрено все, но по ис
течении немногим более 
семи месяцев видно, чго 
есть еще неиспользован
ные резервы. 

Рядом с двадцать де
вятой печью был постав
лен бункер для раскисли-
телей. Это очень хорошо: 
сейчас мы не теряем вре
мени на доставку раекче-
лителей, а при необходи
мости можем набрать их 
тут же у печи. Но у ново
го бункера есть недоста
ток, не довели его, так 
сказать, «до ума». Надо 
было смонтировать на 
бункере механический 
привод, и здесь же сле
довало поставить весы 
Ведь именно такой уком
плектованный бункер 
стоит на блоке больше-i 
грузных печей, разве 
трудно было повторить 
более совершенный ва
риант! 

Бункер с механизиро
ванным приводом и веса
ми позволит избавиться 
от неоправданных потерь 
дорогих раскислителей, а 
точная дозировка их по
может в борьбе за повы
шение качества металле-

Комплексным планом 
предусмотрено внедрение 
на нашей печи, как и -ы 
других, автоматического 
дозатора. Выполнить эту 
работу намечено в чет
вертом квартале нынеш
него года. Но думается, 
что срок установки дозч-
тора надо приблизить. 
Нам до сих пор прихо
дится нагребать ферро
марганец лопатой и 
упражняться в определе
нии его веса на глазок. 
С автоматическим доза
тором можно будет рабо
тать оперативней, что 
очень важно на двухван-
ной печи, к тому же об
легчится труд подручных. 

Случаются еще за
держки. Вот хотя бы вто
рого августа в утреннюю 
смену уже готовая плав
ка «пересидела» в левой 
ванне лишних 15 минут 
из-за ' несвоевременной 
подачи состава излож
ниц. Когда счет «дет на 
минуты, такие срывы сто 
ят десятков тони стали. 

Решающую роль в ор
ганизации производства, 
в выборе режима труда 
играет коллектив печной 
бригады. Важно, чтобы 
он был всегда стабиль

ным по составу, опытным 
и квалифицированным. 
Легко работать, когда 
сталевар и подручные 
понимают друг друга с 
полуслова, когда каждый 
четко знает свои обязан
ности. И наоборот, каж
дая плавка д а е т с я 
значительно труднее, ког
да в составе бригады 
происходят постоянные 
изменения, а это наблю
дается в последнее вре
мя. 

В нашем комплексном 
плане записано: «Добить
ся, чтобы каждый член 
коллектива имел среднее 
образование» В нашей 
бригаде я был после х-
ним, у кого не было сред 
него образования. В этом 
году я закончил вечер 
нюю школу. А с 11 авгу
ста буду сдавать вступи
тельные экзамены в гор
но-металлургический ин
ститут. Раз решили сооб
ща следовать одним кур 
сом — к совершенству, — 
значит никто и не дол
жен от него отклоняться 

В. ТРИФОНОВ, 
и. о. сталевара двух-
ванной печи № 29 

П О К О М П Л Е К С Н О М У П Л А Н У 
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СТРАНИЦА 
Н О Т 

Н АУЧНАЯ организа
ция труда как важ
ное средство повы

шения производительности 
получила прочное призна
ние на нашем комбина
те. Не будем возвращаться 
к , цифрам, доказывающим 
эффективность планов 
Н О Т : они общеизвестны. 
И вряд ли кого-нибудь на 
Д9 сегодня убеждать в том, 
что при современном уров
не развития общественного 
производства наука превра
щается в непосредственную 
производительную силу. 

В третьем листопрокат
ном цехе, на коксохимиче-

. ском производстве, во вто
р о м мартеновском цехе 

грамотно укрепляют союз 
науки и труда и получают 
убедительные результаты: с 
к а ж д ы м годом здесь 
растет производство, повы
шается качество продук
ции, улучшаются условия 
труда, снижаются трудовые 
затраты. 

Из опыта передовых це
хов можно сделать вывод, 
4gp научная организация 
труда Является глубокой 
разведкой резервов произ
водства, которые с по
мощью науки можно моби
лизовать. 

Но даже такой обще
признанный мощный'уско
ритель технического, про
гресса, как наука , 'не нахо
дит себе широкой дороги в 
такие цехи, руководство 
которых проявляет полное 
к нему безразличие или не
достаточную серьезность. 
Научная организация труда 
не терпит половинчатого 
отношения к себе, поэтому 
попытки протащить науку 
на производство без долж
ной подготовки, как бы 
между прочим, никогда не 
дадут и не могут дать 
должного эффекта. 

В цехе подготовки соста-
J B C ограничились раз.р 
Шаткой и внедрением одно-

плана НОТ. Созданные 
в 1969 году творческие 
бригады сегодня бездей
ствуют, и по существу ра
стерян накопленный при 
разработке единственного 
плана опыт. Теперь все 
придется начинать сначала 
при разработке следующе

го плана Н О Т . А дальней
шее внедрение научной ор
ганизации труда в цехе про
сто необходимо, поскольку 
здесч имеется немало воз
можностей снижения тру
дозатрат, еще велик в этом 
цехе объем ручной работы 
в очень неблагоприятных 
условиях труда. 

В четвертом листопро
катном цехе тоже успокои
лись сразу же после разра
ботки в 1968 году един
ственного плана Н О Т на 
участке нагревательных пе
чей и на стане 2500. Меро-

• приятия, намеченные этим 
планом, до сих пор не 
внедрены п о л н о с т ь ю . 
В ЛПЦ № 4 не со всей 
серьезностью отнеслись к 

М О Щ Н Ы Й 
союзник 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
П Р О Г Р Е С С А 

внедрению плана научной 
организации труда. 

Подлинная научная орга
низация ' труда и произ
водства дает высокую эф
фектна ность матери альн о -
го и морального характера. 
А планом Н О Т в ЛПЦ 
№ 4, до сих пор невыпол-
нившим экономическую 
программу, нанесен боль
шой моральный ущерб де\у 
огромной важности: трудя
щиеся теряют веру в силу 
и действенность науки. 
Имеете того, чтобы сделать 
Н О Т полем творческой 
деятельности и экономи
стов, и инженеров, и рабо
чих, руководство четверто
го листопрокатного цеха 
породило холод в отноше
нии к науке. 

На теплоэлектроцентра
ли разработкой и внедре
нием мероприятий научной 
организации труда по су
ществу не занимались. А 
ведь здесь за последние 
годы введены в строй но
вые котлы высокого давле
ния и паровые турбины, то 
есть значительно выросла 
материальная база повыше
ния производительности 

труда. Но эффективность 
этой базы могла быть зна
чительно выше, если бы 
энергетики взяли в союз
ники себе научную органи
зацию труда. • 

Не могут установить тес
ной связи с наукой на пер
вых трех аглофабриках, в 
третьем мартеновском, фа
сонно-чугунолитейном, куз-
нечно^прессозом, электро-
ремонтном и некоторых 
других цехах. • 

Нередко уже разработан
ные планы Н О Т страдают 
весьма распространенным 
недостатком: всю научную 
организацию труда и про-

' изводства творческие бри
гады некоторых цехов сво
дят к внедрению нового 
оборудования, изменению 
технологических процес
сов, к реконструкции обо
рудования и капитальному 
строительству. Мероприя
тий, направленных на со
вершенствование организа
ции труда, на разработку и 
распространение рацио
нальных приемов работ, на 
совершенствование норми
рования и оплаты труда, в 
таких планах почти нет. 

Нельзя забывать, что 
план НОТ должен быть 
комплексным. Одной из 
основных функций планов 
>ауч«ой организации Труда 
является также функция 
социальная. НОТ — это 
забота о человеке, поэтому 
с научной точки зрения не. 
обходимо подходить и к 
совершенствованию орга
низации производства, и к 
повышению культуры тру
да, и к улучшению его ус
ловий. 

Научная организанля 
труда является проблемой 
не только технической, но 
и моральной. Она связана 
с образованием и воспита
нием людей, с их духовным 
ростогм. Наука найдет ши
рокую поддержку трудя
щихся масс, если целью ее 
внедрения в производство 
будет не только экономи
ческая, но и моральная эф
фективность. 

Только широкое внедре
ние во всех цехах, на всех 
производствах научной ор
ганизации труда поможет 
нам успешно решить зада
чи, поставленные XXIV 
съездом КПСС. Отношенм; 
к тесному союзу науки и 
производства должно быть 
изменено в лучшую сторо
ну-

М. ФИНГЕРОВ, 
руководитель группы 
ОНОТиЗ комбината. 

На снимке один из многих энтузиастов НОТ мастер производства перво
го мартеновского цеха Николай Михайлович ТУЗАНКИН. 

Фото Н. Нертеренко. 

ДЛЯ дальнейшего увели
чения выплавки стали на 
нашем комбинате необхо
димо разрабатывать и внед
рять технические и органи
зационные мероприятия не 
только в сталеплавильных, 
но и в других смежных це
хах, в том числе и в копро
вых. Главная задача копро-
виков — постоянно улуч
шать качество и увеличи-

краны при работе резчиков 
лома и, наоборот, во время 
работы кранов простаивают 
резчики лома. На этом же 
участке есть нерациональ
ные грузопотоки, а также 
излишняя перегонка муль-
довых составов для дози
ровки по весу. 

На колоннадах огневой 
разделки лома в первом 
копровом цехе негабарит-

О с т р а я 
необходимость 

вать количество подготав
ливаемого металлолома, так 
как без этого невозможно 
повысить производство ста
ли. Задача эта сложна, и ус
пешно решить ее поможет 
копровикам научная орга
низация труда. 

Одним из направлений 
Н О Т является улучшение 
организации технологиче
ских процессов, производ
ства и труда. В копровых 
цехах недостатков в ор
ганизации технологическо
го процесса еще достаточно-

На южном участке второ
го копрового цеха из-за не
удобного расположения же
лезнодорожных путей про
стаивают электромостовые 

ныи металлический лом 
после его разделки на мар
теновский габарит склади
руют сначала в кучу, а по
том из куч перегружают в 
вагоны, когда их подают. 
Совершается двойная пере
грузка. Устранить эти недо
статки можно разработав и 
внедрив мероприятия науч
ной организации труда. 

Имеются и другие недо
статки в организации тру
да. Например, резчики ло
ма бывают загружены ра
ботой всего лишь на 50 про
центов, вследствие высокой 
степени утомляемости ра
бочих. Анализ труда резчи
ков дает ответ: необходимо 
разработать мероприятия. 

позволяющие резчикам ло
ма работать в более удоб
ном положении. Облегче
ние условий труда иа руч
ной разделке металлолоуа 
позволит повысить произ
водительность труда резчи
ков. 

«Больным» вопросом в 
копровых цехах является 
текучесть кадров, которая 
за первое полугодие по ко-
провову цеху № 1 в два ра
за и по копровому цеху 
№ 2 в полтора раза выше 
средней текучести кадров 
по комбинату. Поэтому в 
копровых цехах надо тща
тельным образом проанали
зировать условия труда и 
оплаты трудящимся и раз- • 
работать на основе этого 
анализа мероприятия, кото
рые позволили бы оздоро
вить условия труда, умень
шить долю ручной работы 
путем внедрения малой ме
ханизации, улучшить со
стояние производственной 
эстетики и культуры труда. 
Это обязательно приведет к 
снижению текучести кад

ров. 
Внедрение планов Н О Т в 

копровых цехах — острая 
необходимость. Научное 
решение вопросов • органи
зации труда и производ
ства повысит вклад копро 
виков в увеличение объема 
выплавки стали 

Е. ВЕРДНИКОВ, 
инженер ОНОТиЗ-

Добыча и переработка 
железорудного сырья и 
флюсов занимают важное 
место в металлургическом 
цикле комбината. Ритмич
ная, высокопроизводитель
ная работа горнообогати
тельного производства — 
залог успешной работы до
менщиков и мартеновцев. 

Для бесперебойного снаб
жения металлургов сырьем 
горняки располагают совре
менной техникой добычи, 
обогащения и агломерации. 
Мощность имеющихся ма
шин достаточна для обеспе

чения высокого производ
с т в а Но машинами управ-

\яют люди. И от их умения 
' взять 01 техники все в ко
нечном счете зависит про
изводительность. 

Производительность тру
да горняков может быть по
вышена, если постоянно со
вершенствовать организа
цию труда как на одном 

р а б о ч е м месте, так и увя-
р п а я в единый технологи-
РчесмЙ комплекс несколь-
I ко рабочих мест. Она и по. 
" вышается из года в год за 

счет разработки и внедре
ния творческими бригадами 
планов Н О Т . 

В горнообогатительном 
производстве разработка и 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВАЖНОМУ ДЕЛУ! 
НОТ В ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ • 

внедрение планов Н О Т на
чалась в 1966 году. 

Пионером разработки 
плана Н О Т стала творче-
окая бригада, руководимая 
М. И. Медведевым. Она де
тально изучила работу 
склада концентратов, кото
рый должен обеспечивать 
аглофабрики усредненной 
местной и привозной ру
дой. До внедрения плана 
НОТ склад был притчей во 
языцех у агломератчиков. 
Снабжение рудой велось с 
перебоями и не всегда по
стоянного качества. Внедре
ние комплекса мероприятий 
позволило ликвидировать 
узкое место, а участок стал 
гораздо лучше по условиям 
труда. Годовой экономиче
ский эффект плана Н О Т 
составил 261 тысячу руб
лей, производительность 
труда возросла на 81 про
цент. 

Прошедшая пятилетка 
горняками выполнена до
срочно. И достигнуто это 
не только за счет т«иич#-

ских мероприятий, но И за 
счет интенсивного внедпе-
ния планов НОТ. З а 1966— 
70 годы разработано 24 пла
на НОТ, из которых 22 
внедрены в производство. 
Это позволило высвободить 
142 человека для комплекта
ции штата на других объек
тах, в частности, на складе 
привозных руд, доломи го-
обжиговом заводе, серо
улавливающей установке. 

В девятой пятилетке пе
ред горняками стоят новые 
большие и сложные задачи. 
Горнякам не обойтись без 
дальнейшего внедрения пла
нов Н О Т , в разработке ко
торых должен принять уча
стие весь коллектив. 

В начале года изменилась 
структура управления цеха
ми и участками горнообога
тительного производства. 
Итоги первого полугодия 
показывают, что новая 
структура принесла пользу. 
Численность трудящихся 
сократилась, а производ
стве в сравямши с тмим 

же периодом прошлого го
да возросло. 

Какими резервами распо
лагает ГОП сегодня? В 
приказ № 1 директора ком
бината записаны только три 
наиболее важных темы по 
улучшению организации 
труда дробильно-обогати-
тельных фабрик в увязке с 
работой рудника и желез
нодорожного транспорта, 
по обеспечению агломера
том доменного цеха и на 
ремонте футеровки вращаю
щихся печей известняково-
обжиговой фабрики. Твор
ческие бригады созданы, их 
руководителями назначены 
Я. И. Блажнов, А. П. Якоб
сон, Г. И. Якименко. Но 
состояние с разработкой 
планов Н О Т тревожное. Ес
ли начальник известняковс-
обжиговой фабрики Г. И. 
Якименко план вчерне in-
писал, то на агломерацион
ных и дробильных фабри
ках еще не приступили к 
разработке плаиов. Вели 
ушт, что в 1971 г«ду на

мечено не только разрабо
тать, но и внедрить планы 
НОТ, то творческим брига
дам свою работу больше 
откладывать нельзя ни на 
один день. 

Указанные три темы дале
ко не исчерпывают резер
вов горняков. Разработаны 
планы только на половине 
имеющихся участков. А вто
рая половина выпала из по
ля зрения администрации 
ГОП, партийной и проф
союзной организаций. По 
горным работам известня-
ково-доломитового карьеро-
управления не подготовле
но ни одного плана Н О Т . 
Неподнятой целиной в этом 
отношении выглядит Бус-
кульский карьер огнеупор
ных глин и Бобровский 
кварцитовый карьер. В ус
ловиях Постоянного недо
комплекта ремонтной служ
бы важной темой у механи
ков могла бы стать органи
зация централизованных 
э»м#жт»в fgggWQMMM «§fc 

гатительных и агломера
ционных фабрик. 

В июне по инициативе 
администрации ГОП было 
созвано совещание руково
дителей творческих бригад 
с участием начальников це
хов и участков. На нем пе
редовые руководители твор
ческих бригад, разработав
шие не по одному плану 
НОТ, начальник ' ДОФ-5 
А. П. Беляев, и Г. И. Яки
менко поделились опытом 
составления планов Н О Т . 
Были подвергнуты критике 
руководители, тормозящие 
это движение. 

Приходится сожалеть,.что 
на совещание не явились 
представители партийной и 
профсоюзной организаций 
тт. Горшков и Коваленко. 
А ведь они обязаны конт
ролировать разработку и 
внедрение планов Н О Т . 

Только при постоянном 
внимании и периодическом 
контро,ле хода, разработки 
планов Н О Т горняки смо
гут решить задачи по* по
вышению производительно, 
сти труда, поставленные пе
ред ними пятилетним- пла
ном, ю. ДЫКИН, 

старший инженер 
фМФТиЗ комби-
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ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАЕЗД 

Н е д а в н о в пионерский 
лагерь «Горное ущелье» 
в третий — последний — 
заезд выехало 900 детей 
металлургов . Около 20 
тысяч детей наших рабо
чих провели летние кани
кулы в организованном 
порядке . 

Тех, кто не в ы е з ж а л за 
город, приняли детские 
площадки при десяти 
школах Магнитогорска . 
Хорошо отдыхали дети 
на школьных п л о щ а д к а х . 
Они в ы е з ж а л и на экскур
сии в Абзаково , на озеро 
Банное , были на спектак
лях -.Омского театра му
зыкальной комедии, уча
ствовали в спортивных 
состязаниях . 

Таким образом , наме
ченный план оздоровле
ния детей металлургов в 
нынешнем сезоне проф
союзный комитет комби
ната успешно выполнил. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комис
сии профкома по ра-
б о т е с д е т ь м и . 

„ О Т Д О Х Н У Л " 
Рабочий листопрокат

ного цеха Р а и с Х а м а т х а -
нов по графику собирал
ся в отпуск в августе . 

— Летом хорошо отды
хать! — говорил он това
р и щ а м по работе . 

Каково же было его 
удивление, когда он уз
нал , что за посещение 
вытрезвителя в феврале 
этого года решением цех
кома и администрации 
цеха отпуск ему перене
сен на ноябрь . 

А отличному производ
ственнику Н и к о л а ю Моча-
лину отпуск перенесли с 
ноября на август. 

— Теперь не только 
сам, детям н а к а ж у водку 
не пить, — уныло прого
ворил Р а и с , комкая заяв
ление на отпуск. 

В. АНФИМОВ, 
редактор стенгазеты 

«Листопрокатчик». 

. Этой встречи с нетерпе
нием ждали все: и болель
щики, и футболисты. Люби -
телям футбола было инте
ресно посмотреть на ко
манду, которая уверенно 
выступает в первенстве 
страны, одинаково играет у 
себя дома и в гостях. 

Ну, а спортсмены «Ме
таллурга» ждали одного: 
показать, что их быстрое 
продвижение вперед по 
турнирной таблице не слу
чайно, что они умеют стой
ко, на равных сражаться с 
маститым высококлассным 
соперником. 

И вот переполненные 
трибуны стадиона (чего 
давненько уже не бывало) 
бурными овациями привет
ствуют- футболистов, вы
шедших на поле. Трель су
дейского свистка — и матч 
между магнитогорским «Ме
таллургом» и пермской 
«Звездой» начался. 

В первые минуты встре
чи, наверное, каждый при
верженец нашей команды 
волновался. Уж очень по-
домашнему, по-хозяйски на
чали игру пермяки. Гости 
спокойно разыгрывали ком
бинации, молниеносно при
ближались к воротам Алек
сандра Иванова. Но такое 
длилось недолго. Быстро 
поборов стартовое волне
ние, наши ребята перестали 

.смущаться грозного со
перника и повели с ним 
игру на равных. Они дей
ствовали широко, комбина
ционно. Но, гася атаки 
«Металлурга», «Звезда» ве
ла острое наступление. 

Команда, имеющая боль-

Б о е в а я 
н и ч ь я 

„Металлурга" 
шои опыт выступлений в 
первенстве страны, отме
тившая в нынешнем году 
60-летие со дня проведения 
своего первого футбольно
го матча, до последних ми
нут встречи оставалась аг
рессивным соперником. 

В «Звезде» отлично сба
лансированы все линии. 
Четко действующие защит
ники надежно держат обо
рону. Полузащитники Ни
колай Каргатьев и Стани
слав Жуковский всегда- ве
дут борьбу за мяч в центре 
поля, активно поддерживая 
нападение. Особой агрес
сивностью и результатив
ностью отличается наступа
тельная линия. Пермские 
нападающие обладают вы
сокой скоростью, сильным 
ударом. Причем, наносят их 
с любого положения. Бы
строе перемещение с края 
на край, интуитивное чув
ство паса также присущи 
нападению гостей. 

Но защитная линия «Ме
таллурга» умело ликвидиро
вала опасность, создавае
мую Александром Марки
ным, Владимиром Егорши-

ным, Владимиром Каратае
вым. 

На 24-й минуте Сергей 
Владимиров, начав рейд из 
глубины поля, приблизился 
к штрафной площадке пер
мяков и переадресовал мяч 
Анатолию Богачеку. Пос
ледний, стремительно реа
лизовав острый момент, от
крыл счет. 

Наши футболисты заиг
рали вдохновеннее, темпе
раментнее. Если отмечать в 
нашей команде отличив
шихся, то надо говорить о 
всех ребятах. Каждый от
давал все свои силы игре. 
И Александр Иванов, пока
завший высококлассное гол-
киперское мастерство и 
удостоенный специального 
приза лучшего игрока, уч
режденного заводским ко
митетом комсомола. И Сер
гей Владимиров, и Валерий 
Ульяновский, и Александр 
Ушаков, плотно опекавшие 
опасных нападающих го
стей. И капитан команды 
Анатолий Сумароков, так и 
не давший показать свое 
«я» одному из агрессивных 
игроков «Звезды» Владими

ру Коротаеву. Словом, все 
ребята отдали игре все, что 
могли. 

Под занавес первого тай
ма пермякам с большим на
пряжением все-таки уда
лось отыграться. Это сде
лал Александр Маркин. 

В стремительном обоюдо
остром темпе протекала и 
вторая половина встречи. 
Здесь чаще доминировали 
хозяева поля. Гости же, 
смело боровшиеся за мяч, 
продолжали и на контрата
ках действовать опасно. Но 
ни нашим футболистам, ни 
пермякам не улыбнулось 
больше спортивная форту
на. Финальная трель судей
ского свистка возвестила о 
мирном исходе этого инте
ресного, зрелищного пое
динка. 1:1. Боевая ничья! 

С чувством полного удов
летворения покидали Go-
лельщики трибуны стадио
на. Действительно, игра до
ставила истинное наслажде
ние. Еще она укрепила ве
ру в нашу команду, проде
монстрировала мощь и силу 
«Металлурга», его потен
циальные возможности, 
скрытые резервы, полное 
использование которых мо
жет и должно принести бо
лее весомые успехи. 

Впереди у наших ребчт 
напряженные игры второго 
круга. Им еще предстоят 
встречи с такими сильными 
футбольными коллектива
ми, как «Локомотив» (Че
лябинск), «Динамо» (Ки
ровабад), «Янгиер». Хочется 
пожелать нашим ребятам 
только отличной игры. 

С. РУХМАЛЕВ. 

НА СНИМКЕ наше
го фотокорреспондента 
Н. Нестеренко момент 
игры между «Метал
лургом» и «Звездой». 

УСПЕХ ЮНЫХ 
БОГАТЫРЕЙ 

Недавно в Челябинске 
проходили соревнования 
на первенство области сре
ди юношей и юниоров по 
тяжелой атлетике. Большо
го успеха добились сбор
ные команды нашего горо
да. Обе команды, состоя 
щие из спортсменов комби
ната и металлургического 
института, добились убе
дительной победы над силь
нейшими спортивными кол
лективами области. 

Весомый вклад в команд-*' 
ную победу магяитогорцев 
внесли наши металлурги. 

Втврое и третье личные 
места "заняли воспитанники 
центральной секции комби
ната Виктор Слюсарев и 
Михаил Бушинский. По 
итогам соревнований В. 
Слюсарев включен в состав 
сборной области для вы-, 
ступления в первенстве 
России. 

В первенстве юниоров 
чемпионами области стали 
воспитанники нашей сек

ции, тяжелоатлеты в наи
легчайшем весе — Е. Ким, 
в полулегком — Л. Минин. 
В легчайшем весе первое 
место выиграл В. Зарипов. 

В легкой весовой катего
рии Б. Степанов был чет
вертым. Хррошо выступили 
П. Хоренко и Б. Баклиц-
кий. Они стали чемпиона
ми в среднем и полутяже
лом весе. 

В. БЫСТРОЕ, 
старший тренер по тя
желой атлетике. ДСО 
«Труд» комбината. 

В Н И М А Н И Ю Р Ы Б О Л О В О В 
Заводской совет Д С О «Труд» проводит 1Г> авгу- <-? 

ста 1971 г. . общекомбинатское соревнование по р ы \ 
б а л к е удильщиков . Состав команды — 4 ч е л о в е к * ^ ' ' 
от цеха. 

З а с е д а н и е судейской коллегии состоится 12 ав
густа в 18 часов на центральном стадионе метал
лургов . Г л а в н ы й судья соревнований — А. С. Сту-
пак, главный секретарь — А. И. Кучеров. 

Вторник, 10 августа 
Двенадцатый канал 

18.20 — Рекламное обоз
рение. 18.30 — Программа 
передач. 18.35 «Страде 
навстречу». Рейд студии те
левидения и областных га
зет по заготовке кормов и 
ремонту техники. (Верхне
уральский район) . 19.05 — 
Новости (М). 19.15 -
«Школа механизатора». За
нятие 2-е. Тема: «Особен
ности устройства и регули
ровки комбайнов СК-4 и 
СКД-5. Герметизация ком
байна». 19.45 — Концерт-

20.00 — «Актуальный эк
ран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 — «Жираф 
в окне». Художественный 
фильм. 21.45 — Выпуск 
оперативной киноинформа
ции. 

Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для школьников. «Флаг 
над лесом». Передача из 
Харькова». 12.45 — Цвет
ное телевидение. «Два ка
питана». Художественный 
фильм. 14.20 — «Сельская 
страда». 14.30 — «Музы
кальный киоск». 15.00 — 
Новости. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 
— «Формула успеха». О 
научном решении проблем 
благоустройства современ-
менного села, о промыш
ленных комплексах в де

ревне. 19.45 — Для детей. 
«Ненасытная п ч е л к а » . 
Мультфильм. 20.00 — Ново
сти. 20.05 — Для школьни
ков. «Читай-город». Стихи 
о природе. 20.30 — Играет 
заслуженный артист РСФСР 
В. Климов. 21.05 - А. Пуш
кин. «Борис Годунов». Те
левизионный с п е к т а к л ь . 
22.45 — Маленький кон
церт. 23.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.30 — «Кинопанорама». 
01.00 — Чемпионат Европы 
по легкой атлетике. Пере
дача из Хельсинки. 01.45 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Среда, И августа 
Двенадцатый канал 

МСТ. 18.35 - Мульт
фильмы. 18.55 — Новости. 
19.10 — Киножурнал «Ро
весник». 19.25 — «Пионе
рия Магнитки». 

ЧСТ. 20.00 - «Акту
альный экран». 20.20 — 
Сказка для малышей. 
20.30 — «Красные пески». 
Художественный фильм, 
раскрывающий еще одну 
страницу борьбы за ста
новление Советской власти 
в Туркестане. 

Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для школьников. «Зеле
ный патруль». Рассказ о 
школьном лесничестве. Пе
редача из Волгограда. 12.40 
— Цветное телевидение. 
«Ребята с канонерской». Ху
дожественный фильм. 14.00 
— Концерт музыкально-хо
реографического ансамбля 
«Балалайка». 14.30 — Ново
сти. 

18.55 — Программа пере
дач. 19.00 — Новости. 19.05 
— Для школьников. «Рас
сказывает солнечный луч». 
19.30 — «Маршруты созида
ния». Телевизионный очерк. 
20.00 - Новости. 20.05 -
Концерт выпускников Мос
ковской Государственной 
консерватории. 20.55 — 
Цветное т е л е в и д е н и е . 
«Бриллиантовая рука». Ху
дожественный фильм. 22.30 
— Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная Польши 
— сборная СССР. "Переда
ча из Польши. 2-й тайм. 
23.15 — «Время». Информа
ционная программа. 23.45 — 
Н. Гоголь. «Старосветские 
помещики». Читает нар. ар
тист СССР И. Ильинский. 
00.55 — Чемпионат Европы 
по легкой атлетике. Пере
дача из Хельсинки. (В за
писи). 01.40 — Новости. 
Программа передач. 

Заместитель редактора 
Ю. С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив типографии 
скорбит по поводу смерти 
бывшей работницы типо
графии 

ПЕТРОВОЙ 
Полины Тимофеевны 

и выражает соболезнование 
родственникам покойной. 

Коллектив автотранспорт
ного цеха ММК скорбит по 
поводу безвременной смерти 
бывшего мастера члена 
КПСС 

АНТОНОВА 
Ивана Андреевича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллектив ремонтно-строи
тельного цеха комбината 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти работ-
ницы.цеха 

МАРЦЕВОЙ 
Марии Васильевны 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койной. 
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