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КОМБИНАТ ЗА Н Е Д Е Л Ю 

Н А Ф И Н И Ш Е 
Г О Д А 

Десятки производственных коллективов 
уже встретили свой новый трудовой год. 
В редакцию поступило еще одно приятное 
сообщение. 

Годовой план выполнили в субботу, 
И декабря, сталеплавильщики двадцать де
вятой двухванной печи. Дополнительно к за
данию одиннадцати месяцев выдано передо
вым коллективом около 44 тысяч тонн стали. 

Бригады печи под руководством мастеров 
Вениамина Прозорова, Мирзанура Нурмеха-
метова, Анатолия Шунина, Вадима Лапшина 
и сталеваров Владимира Пономарева, Антона 
Ракицкого, Владимира Виниченко, Валентина 
Торина особенно высокопроизводительно тру
дились в дни работы сессии Верховного Со
вета СССР. Темпы производства стали оста
ются высокими. На двухванной печи достиг
нуто самое большое среднесуточное, произ
водство металла за все годы работы агрега
та — 3700 тонн. 

Когда верстался этот номер газеты, нам 
сообщили, что вслед за сталеплавильщиками 
двадцать девятой рапортовали о завершении 
годового плана коллективы печей №№ 26, 

За неделю с 3 по 9 декабря коллектив пер
вого мартеновского цеха сверх задания вы
плавил пять с половиной тысяч тонн стали. 
Хорошо работали в эти дни и сталеплавиль
щики третьего мартеновского цеха — они за
писали на свой сверхплановый счет 2850 тонн 
металла. 

В пятницу, 10 декабря, мартеновцы второ
го цеха собрались в левобережном Дворце 
культуры металлургов. С о с т о я л с я 
серьезный разговор о планах на будущий 
год, были приняты новые повышенные социа
листические обязательства, по которым наме
чено выплавить во втором году пятилетки 
13000 тонн сверхплановой стали. Этого рубежа 
наверняка достигнет замечательный коллек
тив сталеплавильщиков второго мартеновско
го. Но пока им предстоит выйти на плановый 
уровень в декабре. Ликвидировать то значи
тельное отставание от задания, которое обра
зовалось на прошлой неделе, и с честью вы
полнить годовой план — такова серьезная за
дача коллектива второго мартеновского цеха. 

Досрочному выполнению плана должны со
действовать все производственные участки 
комбината. Особенно четко следует работать 
железнодорожникам. Но транспортники по-
прежнему не отличаются ритмичной работой. 
Особенно неудовлетворительно продолжает 
функционировать станция Западная. С нача
ла, декабря создается неблагоприятная обста
новка на участке отгрузки экспортной про
дукции из четвертого листопрокатного цеха. 
За неделю для этого цеха был подобран же
лезнодорожниками всего один вагон для 
экспортной продукции. Уже видно, что основ
ная часть отгрузки листа зарубежным заказ
чикам придется на конец месяца. А это со
вершенно нежелательное положение. 

Недостаточно высокопроизводительно тру
дятся копровики обоих цехов. И в первом и 
во втором значителен долг мартеновским це
хам. Подачу лома на мартены необходимо 
ускорить — таково пожелание сталеплавиль
щиков, и копровики должны сделать все, что
бы содействовать- успешной работе коллекти
вов мартеновских цехов. 

Лучшие производственники цехов помогают мо

лодым рабочим, только что пришедшим в их кол-
ЯШ 

лективы, осваивать профессию. В цехе механиза

ции таким наставником для начинающих является 

опытный токарь Николай Михайлович НИКИШИН. 
На снимке: Н. М. Никишин консультирует мо

лодого токаря Валентину Перемазову. 
Фото Н. Нестеренко. 

Е С Т Ь Г О Д О В О Й П Л А Н ! 
М Ы У Ж Е ПРИ

В Ы К Л И видеть в 
нашей газете со

общения о трудовых дос
тижениях коллектива це
ха металлической посу
ды. В нынешнем году он 
стабильно-показывает ре
зультаты высокопроизво
дительного труда. Об 
очередной победе труже
ников ЦМП сообщил в 
минувшую пятницу на
чальник планово-распре
делительного бюро произ
водства металлоизделий 
Николай Никифорович 
Григорьев: ^ 

— Вот уЖе вторую не
делю работает в счет бу
дущего года третья бри
г а д а штамповочного от
деления, возглавляемая 

м а с т е р о м Виктором 
Дмитриевичем Нечепу-
ренко. Она первой в цехе 
рапортовала о выполне
нии плана 1971 года. С 
большим подъемом тру
дятся в этом коллекти
ве бригадир В . В . Тимош-
кин, электросварщицы 
М. А. Саламатина, В . И. 
Антошкина, помощница 
электросварщицы Г. М. 
Сулинова, правщица по
суди Лг j/L Мусвенко, 
штамповщицы А. Н. Ша
тилова и Г. Ф. Серова, 
станочница Л . С. Кишина. 
, Вторыми шестого де? 
дабря завершили произ
водственную программу 
первого года девятой пя
тилетки труженики треть
ей бригады оцинковаль-

ного отделения, руково
дит которыми Анатолий 
Васильевич Шеромов. 
Здесь в производствен
ный успех самый весо
мый взнос внесли штам
повщицы Н. А. Розанова, 
Н. Г. Сапожникова, А. Г. 
Хафизова, В . Н. Петрова. 
Надо сказать, что кол
лектив третьей сквозной 
бригады, руководимый 
Петром Пантелеевичем 
Рыбаченко, близок к вы
полнению годовой! плана 
по всем участкам. По на
шим подсчетам он дол
жен выполните производ
ственную программу ны
нешнего года 17 декабря. 

Интересно заметить, 
что в прошлом году тре
тья бригада семь раз не 

выполняла месячный план. 
В новой пятилетке она 
резко изменила свой тру
довой почерк и уже пять 
раз удостаивалась зва
ния лучшей. 

В заключение мне хо
чется отметить ударную 
работу эмальпокровного 
отделения этой бригады 
во главе с Клавдией4 Ан
дреевной Прач. Ее под 
чиненные —- эмалировши-
цы 3 . П. Анисимова, Р. И. 
Гормакова, 3 , П. Неме-
шанова, Р. С. Васечкина 
и Г. М. Чечина выполня
ют сменные задания на 
140—150 процентов. 

На передовиков равня
ются остальные бригады 
цеха. Трудовое наступле
ние продолжается. 

Б О Л Ь Ш О Г О трудо
вого успеха до
бился коллектив 

цеха ремонта промыш
ленных печей. 11 декабря 
он досрочно завершил 
годовой план, 

С начала года на ре
монтах печей коллекти
вом сэкономлено 595 пе-
че-часов. За этой цифрой 
— десятки тысяч тонн 
стали, выданной марте
новцами дополнительно к 
заданию. 

В целях экономии до
рогостоящего огнеупорно

го материала коллекти
вом цеха выбрано и 
вновь употреблено в 
кладку при ремонтах пе
чей 33500 тонн кирпича. 
А такого количества кир
пича достаточно для 20 
больших ремонтов боль
шегрузных мартеновских 
агрегатов. 

Во внутрицеховом со
циалистическом соревно
вании за досрочное завер
шение плана первого го
да девятой пятилетки по
бедителем вышла брига
да, возглавляемая на

чальником смены В. П. 
Челноковым. Наиболь
ших успехов в соревнова
нии среди звеньев камен
щиков добились звенья, 
руководят которыми В. Г. 
Сигай, В . П. Кушнир, 
В . П. Курыблов, Р. А. 
Набиулин и Ф. Г. Бабин. 
Отлично трудились также 
звенья подручных камен
щиков М. Н. Татаркиной, 
Р. А. Голощаповой, А. Ф. 
Большаковой и 3 . П. 
Дубковой. В успехах кол
лектива большую роль 
сыграли, благодаря уме
лой организации труда, 

мастера П. А. Мельни-
чук, А. А. Денисов, М. М. 
Снигур и Р. Сафарлм** , 

Сплоченный коллектив 
цеха стремится сделать 
все от него зависящее, 
чтобы помочь мартенов
цам увеличить „выпуск 
стали и уже в этом году 
достичь уровня производ
ства, намеченного на 
первый квартал второго 
года пятилетки. 

Л . ЗУЦ, 
плановик-экономист 

цеха РПП. 

Завтра д е н ь рож
дения второго листопро
катного цеха. Двадцать 
лет назад, в декабре 1951 
года, цех вступил в строй 
действующих, и впервые 
на Урале был получен 
холоднокатаный авто
тракторный лист. 

Первоначальная про
ектная мощность цеха 
была определена в 201 
тысячу тонн готовой про
дукции в год. По сравне
нию с нынешним произ
водством это очень 
скромная цифра. Но и 
эта первоначальная цель 
в то время давалась с 
трудом". Вся беда была в 
том, что почти не было у 
нас людей, знакомых с 
производством холодно-

НАМ—ДВАДЦАТЬ 
катаного листа. В штат 
цеха в основном были 
набраны демобилизован
ные солдаты, которым 
буквально на ходу прихо
дилось в спешном поряд
ке осваивать новое для 
них производство. Для 
этого были организованы 
специальные курсы при 
учебно-курсовом комби
нате. Несмотря на труд
ности, на отсутствие 
опытных кадров, за пер
вый же год работы цех 
выдал 212730 тонн листа. 
Это значило, что проект
ная мощность была пере
крыта всего за год. Из 
года в год цех наращи

вал производство, стано
вился крупным постав
щиком важной продук
ции. Если готовой про
дукции за 7 лет с 1952 по 
1958 годы было отгруже
но 2877 тысяч тонн, то 
уже за следующее семи
летие, с 1959 по 1965 го
ды, цех отправил заказ
чикам 4604 тысячи тонн 
продукции. 

Быстрому росту темпов 
производства в основном 
способствовали постоян
ные усовершенствования 
и модернизация сущест
вующих узлов и агрега
тов, а также ввод в' дей
ствие новых мощностей. 

Одна только модерниза
ция травильных линий 
позволила значительно 
повысить, от 42 до 70 мет
ров в минуту, скорость 
прохождения стальной 
полосы через травильные 
ванны. На этом же участ
ке в поток травильных 
агрегатов были включены 
стыко-сварочные маши
ны, позволившие увели
чить вес рулонов от 3 до 
13 тонн. А чем больше 
вес рулонов, тем выше 
производительность как 
самих травильных линий, 
так и последующих агре
гатов, непосредственно 
(Окончание на 3-й стр.) 
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первого мартенов
ского цеха из ме

сяца в месяц, из года в 
год наращивают произ
водственные темпы. В 
трудовых успехах стале
плавильщиков немалая 
заслуга агитаторов. Осо
бенно богат и содержате
лен опыт агитационной 
деятельности мастера 
разливки бригады № 4-
Владимира Егоровича 
Банных. 

С 1964 года трудится 
он в мартеновском цехе. 
С первых дней Владимир 
Егорович проявляет инте
рес к работе, к людям, 
которые варят металл. 

Целеустремле н н о г о, 
общительного, чуткого и 

•отзывчивого товарища 
«дцнодуцгао приняли в 
свои ряды коммунисты 
цеха. Тогда и дали ему 
партийное поручение 
быть агитатором. В те 
дни стал он руководите
лем производства — его 
назначили мастером раз
ливки. 

Иногда Владимиру Его
ровичу было не под силу 
решать сложные задачи, 
но он не считал зазориым 
обращаться за помощью 
и к секретарю партбюро 
№. "М. Савинову, и к за-
м естител кг начальника 
цеха по разливке А. И. 
Слонину. Но в помощи 
он нуждался только в на
чале своего пути. К нему" 
бистро пришел опыт, вы
работалась своя система 
агитационной р а б о т ы . 
Самое главное—-ему бы

ла дорога судьба каждо
го члена коллектива. 

Однажды не вышел на 
работу молодой рабочий, 
выпускник технического 
училища. После трудовой 
смены Владимир Егоро
вич поехал в интернат, 
где жил. парень. Там он 

застал его с компанией 
Подвыпивших «друзей». 
Потом были беседы, раз
говоры с провинившимся. 
Немало пришлось В. Е. 
Банных проявить энер
гии, чтобы вернуть парня 
на правильный путь. 
'"• Владимир Егорович 
никогда не считается с 
личным временем. Если 
требует дело, — после ра
боты идет разбираться в 
семейных конфликтах, 
везде его чуткое слово 
помогает людям. 

«НЕДЕЛЯ АГИТАТОРА 

Большую агитационно-
воспитательную работу 
проводит од на сменно-
встречных собраниях, где 
обязательно расскажет 
грудящимся о последних 
событиях в стране и за 
рубежом. Агитатор всег
да стремится выполнить 
замечания, предложения, 
высказанные рабочими. 
На одном из последних 
собраний старший раз
ливщик А. Н. Туганов 
высказал серьезные заме
чания о том, что резуль
таты предыдущей смены 
не отмечаются на доске 
показателей. 

Действительно, это 
серьезное у п у щ е н и е . 
Ведь отметки о работе 
п р е д ы д у щ е й смены 
ориентируют, помогают 
работать лучше, без оши
бок. И Банных спешит в 
партбюро, к заместителю 
начальника цеха, добива
ется, чтобы ценное пред
ложение рабочего было 
осуществлено. 

Беспокойная душа у 
агитатора Владимира 
Егоровича Банных. На
верное, поэтому у его 
бригады лучшие произ
водственные показатели. 
В коллективе не стало 
прогульщиков. Улучши
лась производственная 
дисциплина. Но агитатор 
не успокаивается. Он на
вещает больных товари-
щей^_.датетесуется учебой 
ШШЬ&Ш^$Ш1Ш. Агита
тор всегда среди людой. 

Н. ЗУЕВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

Успешно справляется с выполнением плана этого года коллектив третьего блюминга. 
Сейчас обжимщики, ознакомившись с планом будущего года и взвесив свои возможности 
приняли повышенные обязательства. Коллектив смены, которой руководит коммунист В. И. 
Иванов, в своих обязательствах на второй год пятилетки решил прокатать дополнительно к 
плану 10000 тонн заготовок. 

НА СНИМКЕ: один и 1 передовых тружеников бригады сварщик нагревательных колодцев 
коммунист В. А. ПРОЛОЗОВ. Фото Н. Нестеренко. 

Душевная щедрость 
Давно уже прошли те 

времена, когда агитаторы 
только призывали к борь
бе за план' и поднимали 
людей на трудовые штур
мы. Теперь агитаторы мно
го внимания уделяют ду
шевному настроению лю
дей, все больше становятся 
наставниками, воспитателя
ми в своих коллективах. 

Мне хочется остановить
ся на опыте работы комму
ниста Алексея Григорьеви-
•fa Рябчикова из листопро
катного цеха. Он кадровый 
рабочий. Трудолюбием и 
душевностью завоевал за
служенный, авторитет в це
хе. С огромным желанием 
выполняет нелегкие обязан
ности агитатора. У Алексея 
Григорьевича свой подход 
к каждому человеку. 

В первой бригаде стана 
4500, где он работает, слу* 
чилось однажды «Ч,П», 
Прогулял молодой рабо
чий, от которого никак на 
ожидали подобного. Обес* 
покоило это агитатора, 
Езял он шефство над пар, 
нем. Под его влиянием не. 
узнаваемо изменился моло
дой рабочий, 

В минувшем месяце one, 
ратор Н. А. Гребенкж со, 
вершил аварию, потому чтч 
неподготовленный, несо, 
бранный приступил к рабо? 
те. На рабочем собрании 
ему пришлось выслушать 
возмущения .многих проиэ» 
водственникол. Когда ж^ 
его опросили, кто може'г 
взять на себя ответствен, 
ность и поручиться за erq 

исправление, он назвал 
Алексея Григорьевича Ряб
чикова. 

Необычный факт, Нару
шитель трудовой дисцип
лины сам себе выбирает 
наставника. Нет, не такой 
уяс он Гребенюк, как го
ворят, потерянный человек. 
Но не хватает ему твердо
сти Характера, и, называя 
А. Г. Рябчикова, Греб.енюк 
знает, что тот поможет ему 
избавиться от плохих при
вычек. 

Агитатор — яе лож
ность, ие пролфес^ид. Аги
татор — это.зираггёр, 'та
лант, притягивающий к с̂е
бе людей активным отно
шением к жизни и душев
ной щедростью. ' Aiwrajrop 
нужен людям. 

В. ХАМЛОВ, 
руководитель агиткал-

лектива ЛПЦ. 

Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы предусмотрено: 

— совершенствовать оплату труда в соответствии 
с ого количеством и качеством; 

— поднять роль тарифной системы, усилить заинтс 
ресованность работников в повышении производитель
ности труда; расширить применение технически обос
нованных норм с тем, чтобы оплата труда каждого ра
ботника соответствовала его трудовому вкладу в обще
ственное производство. 

ДЛЯ ЧЕГО И КАК НОРМИРУЕТСЯ ТРУД 
Техническое нормирование в социалистическом хо 

зяйстве является средством создания наиболее пере
довой организации труда на основе эффективного ис
пользования оборудования, применения наилучших ме
тодов и приемов работы. 

Для создания передовой организатрии труда необхо
димо на (всех участках производства на основе изуче
ния определить, какое количество рабочих должно уча
ствовать в выполнении производственных задамий, ка
кая квалификация требуется от рабочих, какими спа-
собами и приемами должна выполняться работа, при 
каких условиях лучше . используется оборудование и 
сколько времени потребуется для ее выполнения в со
ответствии с производственным заданием. 

' В этом и заключается задача технического нормиро
вания. 

В решениях партии и правительства неоднократно 
отмечалось, что одной из причин невыполнения зада
ний по росту производительности труда на отдельных 
предприятиях является неупорядоченность нормирова
ния труда и заработной платы. 

В соответствии с этими решениями осуществляются 
меры по устранению недостатков и совершенствова
нию организации нормирования. 

-К числу таких мер относится замена опытно-стати
стических норм технически обоснованными нормами. 

Последние отражают достигнутый уровень техники, 
технологии и организации производства, стимулируют 
рост производительности труда. 

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
охват технически обоснованными нормами в последнее 
время увеличился, однако все еще свыше 12 процентов 
рабочих-сдельщиков работают по опытно-статистиче
ским нормам. Низок охват технически обоснованными 
нормами во вспомогательных цехах и особенно в цехах 
по ремонту металлургического оборудования №№ 1, 2, 
электрокусте, ремонтно-строительном цехе, ЖДТ и 
других. 

Технически обоснованные нормы времени и выра. 
Сетки являются основанием Оля оплаты труда. 

ДЛЯ ШКОЛ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА 
Нормой времени называется время, установленное 

на производство единицы продукции или для выпол
нения определенной производственной работы (опера
ции). 

Нормой выработки называется количество продук
ции или операций, которые должен произвести рабо
чие в единицу времени (за час, смену). Иначе говоря, 
это задание по производительности, которое должен 
рабочий выполнить ие менее чем на 100 процентов и 
при этом получить полную тарифную ставку. Нормы 
выработки должны соответствовать реальным суще
ствующим в данный период производственным возмож
ностям, приближаться к уровню плановых заданий. 

На социалистических предприятиях, в каждом цех,е, 
на каждом учаенке систематически внедряются меро
приятия по дальнейшему совершенствованию произ
водства, улучшению условий труда, применению пере
довых методов. При этом повышается производитель
ность, и старая норма становится тормозом повышения 
производительности труда. Этим вызывается необхо
димость периодического пересмотра устаревших норм 
выработки и норм времени. Работа по пересмотру 
норм должна выполняться при непосредственном и ак
тивном участии профсоюзов и массы рабочих и ин
женерно-технических работников. Новые нормы дол
жны доводиться до сведения рабочих за две недели до 
их введения. 

Для установления технически обоснованных норм 
необходимо проводить изучение рабочего времени пу
тем наблюдения. 

Применяются два способа изучения наблюдением — 
хронометраж и фотография рабочего времени. Хроно
метраж — это способ изучения методов выполнения и 
продолжительности как отдельных составляющих опе
рацию элементов — приемов, так и всей операции в 
целом. Фотография рабочего времени состоит в изуче
нии путем наблюдений и замеров всех без исключения 
затрат рабочего времени на протяжении рабочего дня 
или некоторой его части. 

На комбинате около двух процентов общего количе
ства сдельщиков не выполняют нормы. Невыполнение 
норм — отрицательный показатель, свидетельствующий 
о неиспользованных резервах. Кроме этого, невыпол
нение норм выработки приводит к снижению уровня 
заработной платы. Анализ причин невыполнения норм 
выработки, устранение этих причин всегда должны 
быть в центре внимания администрации и профсоюз
ных организаций. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ; 

В правильной организации заработной платы со
стоит одна из важнейших предпосылок успешной ра
боты предприятия. В. И. Ленин указывал, что «Рас
пределение есть метод, орудие, средство для подноше
ния производства». В Советской стране офФгворедо в 
жизнь принцип социализма: «От каждого—по способ
ностям, каждому — по труду». 

Распределение по труду обеспечивает материальную 
заинтересованность людей в результатах производОтва, 
стимулирует рост производительности труда, повыше
ние квалификации работников, усовершенствование 
техники производства, приучает людей к социалисти
ческой дисциплине, делает труд всеобщим и обяза
тельным. I. 

Закон распределения по труду проявляется прежде 
всего в том, что работники получают свою заработ
ную плату в соответствии с их квалификацией. Рабо
чий, выполняющий сложную, квалифицированную'ра
боту, получает больше, чем неквалифицированный; ра
ботник. В металлургии, например, рабочий lG-го разряда 
получает, примерно в два раза больше, чем рабочий 
5-го разряда. Закон распределения по труду оказывается 
далее в том, что рабочие получают различную оплату 
в зависимости от условий и характера труда. Поэтому 
в черной металлургии на горячих работах заработная 
плата рабочих выше на 10—15 процентов, чем на рабо
тах той же квалификации в обычных условиях. • 

Закон распределения по труду сказывается и в Ьом, 
что рабочий получает заработную плату в зависимости 
от результатов труда. Лучше работающий, перевыпол
няющий нормы и дающий продукцию хорошего каче
ства, получает больше. ''• '.'Ч | 

Для правильной организации оплаты труда применя
ется тарифная система, устанавливающая уровень за
работной платы рабочих. Тарифные сетки, тарифные 
ставки я тарифно-квалификационные' еправочйихи 
представляют собой три взаимосвязанных элемента' та
рифной системы заработной платы рабочих. Тарифные 
сетки служат для того, чтобы обеспечить дифферен
циацию заработной платы в зависимости от квалифи
кации рабочих. В металлургических цехах" в настоящее 
время действует в производственных цехах Ю^раз-
рядная сетка, во вспомогательных Цехах и на вспомо, 
г отельных р *6»Т1Х — 8.рмр«дни-

В С Е Г Д А 
С Р Е Д И 
Л Ю Д Е Й 

НОРМИРОВАНИЕ 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

(Окончание. Начало 
На 1-й стр.). 

связанных с этим участ
ком. Был' значительно об
новлен трехклетевой стан 
— главный стан цеха. 
Наряду с другими нов-
1^щвл*1И на стане была 

^ ^ ^ р е н а система авто
матического регулирова
ния толщины полосы, ко

торая дала возможность 
к|тать лист по ; «лаёсу 
теййвсти «А», "Такая 
продукция ценится высо
ко, поэтому цех стал по
лучать ежегодно 2 мил
лиона 800 тШяч рублей 
дополнительной прибыли. 
Для этого стоило много 
потащиться над- «неаре-
нШм я освоением новой 
системы! 

Прокатчикам приходи
ли п с ^ ^ учиться, 
соверщенствов ать ма
стерство.' Специалистам 
цеха приходилось ездить 
на другие заводы страны, 
чтобы перенять опыт про
изводства трансформа
торной стали. Эти поезд
ки подсказали необходи
мость полной реконструк
ции электровакуумных 
печей, после чего резко 
улучшилось качество вы
пускаемой в цехе тран
сформаторной стали. 

Трудно не^онеинть ту 
роль, какую сыграли в 
улучшении технико-эко-
аоадческйх показателей 
илнны Iftjflrv рааработа н -
ные для каждого участка 
цеха. После внедрения 
одного такого плана НОТ 
на непрерывно-травиль
ных агрегатах "зайетНо 
улучшилось качество 
травлещн-о металла, выг 
ход вторых сортов noTfa* 
рапике и вдавлине умень
шился на 80 процентов. 
ТворЧгедйгю бригаду на 

.этом участке возглавляет 
заместитель начальника 

цеха Алексей Васильевич 
Гадыгин. 

Высокоэфф е к т и в н а 
деятельность творческой 
бригады, • руководимой 
мастером прокатного от
деления Александром 
Петровичем Скребковым. 

Особым уважением в 
цехе пользуются рацио
нализаторы и изобретате
л и Это во многом благо
даря их поискам облегча
ется наш труд, с каждым 
годом все больше появ
ляется машин и приспо
соблений, заменяющих 
тяжелую ручную работу. 

С большой благодар
ностью вспоминают наши 
упаковщики бывшего на
шего бригадира слесарей, 
а ныне мастера механи
ков пятого листопрокат
ного цеха Алексея Ми
хайловича Серебрякова. 
Сконструированная им 
машина для загиба «ко
зырьков» помогла упа
ковщикам навсегда рас
статься с тяжелой кувал
дой, при помощи которой 
гнули раньше эти «ко
зырьки». А механизация 
подачи листов на дресси
ровочных станах хКвар-

то», в которой непосред
ственное участие прини
мал Алексей Михайло
вич, поволила не только 
облегчить труд вальцов
щиков, но и сократить 
наполовину бригаду ста
на. 

В цехе продолжают 
трудиться десятки рацио
нализаторов. Среди них 
начальник травильного 
отделения А. К- Сидоров, 
старший мастер П. П. 
Сычев, мастер механиков 
С. В. Кушманов, слесарь 
И. С. Беглов, бригадиры 
слесарей Б. А. Другов, 

Знакомьтесь: один на .передовых тружеников второго листопрокатного цеха стярвтвй тра
вильщик коммунист Василий Васильевич ЗАХАРОВ. Большой опыт п знания помогают ему 
выходить победителем во внутрицеховом соревновании. 

Ю. С. Волченко и много 
других. - • . -

За 20 лет производи
тельность труда в цехе 
возросла в 4,5 раза и в" 
3,8 раза увеличился объ
ем отгрузки готовой про
дукции. В несколько раз" 
снижен процент выхода 
вторых сортов и безза
казной продукции. Это 
результат возросщехА ма
стерства людей. Сейчас 
продукция ' нашего цеха 
идет в десятки зарубеж
ных стран. 

Цех наш можно назы
вать кузницей кадров. У 
нас выросли замечатель
ные люди, подлинные ма
стера прокатного дела. 
Среди них старший валь
цовщик трехклетевого 
стана Петр Карлович 
Гайлит. За успехи в ра
боте бригада, которой он 
руководит, была пред
ставлена на ВДНХ. Быв
ший старший вальцовщик 
этого сташа В. Ф. Усенко 
сейчас является главным 
прокатчиком на Ново-

- Липецком заводе. От под
ручного вальцовщика до 
начальника цеха — таков 
путь нашего ветерана 
Ивана Никитича Щички-
на. От упаковщик* до 
старшего, мастера отде
лочного отделения вырос 
Николай Гаврилович Пу
дов. Рядовыми рабочими 
начинали свой трудовой 
путь в цехе ПОМОЩНИКИ 
начальника цеха Алексей 
Алексеевич Басра и Вла
димир Петрович Рома
нов. Десятки воспитанни
ков нашего цеха возглав
ляют Отделы и участки в 
четвертом и пятом листо

прокатных цехах. Быв
ших работников нашего 
цеха сейчас можно встре
тить во всех листопро
катных цехах . заводов' 
страны. .. - ... 

Коллектив нашего це
ха из года в год - успеш
но справляется -с произ
водственными планами. 
Это могут- подтвердить 
многочисленна, у„:|£вви-
те л ьственные на гр а ды, ко
торых удостоены лйсто-
прокатчики. Выполнению 
высоких производствен
ных программ отдают все 
силы и энергию как вете
раны цеха, так и моло
дые рабочие, умножа
ющие славные трудовые 
традиции. 

Отличными продолжа
телями дела ветеранов 
показали себя старший 
травильщик В. Захаров, 1 

старший вальцовщик 
трехклетевого*' 4 с т а н а 
В. Лиморенко, загрузчик 
термических - печей М, 
Туйтеряков, подкрано. 
вый рабочий Н. Рогов, 
бригадир К И Й и автома
тики С. Косарев и много-
много других, . 

Высокими трудовыми 
успехами встречает наш 
цех свой двадцатилетний 
юбилей. Только за но
ябрь отгружено заказчи
кам 1748 тонн сверхпла
новой продукции. В честь 
сорокалетия комбината 
коллектив цеха взял но
вые повышенные обяза
тельства. Нет сомнения, 
что с этими обязатель
ствами листопрокатчики 
справятся успешно, . 

^К4»РАДКЙН, 
начальник прокатно
го о т д е л е н и я . 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик 2-го ли
стопрокатного цеха. 

И О П Л А Т А Т Р У Д А 
Тарифно-квалификационные справочники служат для 

определения квалификации (разряда) работы рабочих. 
Они имеют целью борьбу с уравниловкой в оплате 

груда я внесение единства в оценку одних и тех же 
квалификаций на однотипных производствах. Установ
ление тарифных ставок и сеток может производить 
только Совет Министров СССР. 

Условия оплаты труда обычно включаются в коллек
тивный договор и их соблюдение контролируют проф
союзные организации. Тарифная система должна стро
го соблюдаться в каждом цехе, на каждом предприя
тии.^ Ее нарушение, во многих случаях, вызывает теку
честь рабочих кадров. Применяемые в черной метал
лургии формы оплаты труда могут быть разбиты на две 
основные группы: 
. а) повременные, при которых заработная плата ис

числяется по отработанному времени; 
б) сдельные, при которых заработная плата исчисля

ется по выработке. Все другие системы являются раз
новидностями либо повременной, либо сдельной формы 
оплаты труда. 

Повременная оплата труда применяется на тех рабо
тах, результат которых не поддается учету (энергоце
хи, техконтроль и-др.).. При этом заработная плата 
определяется исходя из присвоенной тарифной ставки 
(разряд, тарифная сетка) и качество отработанного 
времени. Повременная оплата во многих случаях до
полняется системой премий за достижение обусловлен
ных качественных И количественных показателей ра
боты. В этом случае такая система называется повре
менно-премиальной системой оплаты труда. 

Повременно оплачиваемым рабочим должны устанав
ливаться нормированные задания. Премирование дол
жно быть увязано с выполнением этих заданий. 

Рабочие-повременщики, участвующие непосредствен-
но в производстве вспомогательных цехов и участков 
или контроле за качеством продукции, а также рабо
чие-повременщики, занятые на ремонте оборудования 
вспомогательных цехов, премируются в пределах до 
25 процентов тарифной ставки. Остальные рабочие-
повременщики, участвующие в производственных про
цессах, а также выполняющие хозяйственные функции, 
премируются в пределах до 20 процентов тарифной 
ставки за качественные показатели в работе при усло
вии выполнения и перевыполнения плана обслуживае
мыми ими участками или цехами. 

Наиболее широко распространенной формой являет. 
СИ еШьная оплатя. Hi комбинате $4 процента всех 

рабочих охвачены сдельной оплатой. 
Сдельная форма оплаты наилучшим образом отвеча

ет социалистическому принципу оплаты по количеству 
и качеству труда и, следовательно, лучше позволяет со
четать личные интересы рабочего — стремление повы
сить свой заработок с общими интересами коллекти
ва — выполнить и перевыполнить производственное 
задание. 

Это побуждает рабочего в совершенстве овладевать 
техникой, рационализировать приемы своего труда. 

Обязательным условием эффективного применения 
сдельной оплаты является качественная постановка 
нормирования и точный учет выработки 

О сдельно-премиальной оплате труда. Премирование 
производственных основных цехов" производится за вы
полнение месячных планов в размере 10, 15, 20 про
центов и за каждый процент перевыполнения плана — 
один, полтора и два процента месячного сдельного 
заработка. При одновременном премировании и за ка
чественные показатели размер премии может увеличи
ваться, но не более чем на 50 процентов. 

Размеры премий в указанных пределах для отдель
ных групп и профессий рабочих устанавливаются с 
учетом степени их влияния на производительность ос
новных агрегатов (имеются рекомендуемые перечни). 
Премия не должна превышать максимального размера 
премии, установленного типовым положением для со
ответствующих групп (профессий) рабочих (20; 30; 
40 процентов). 

На работах и участках, где имеется необходимость 
стимулировать улучшение качественных показателей 
работы, вместо премий за выполнение и перевыполне
ние производственных планов, устанавливается преми
рование рабочих за увеличение выхода первых сортов 
продукции, соблюдение графиков и технологических 
параметров, повышение содержания железа в концен
трате, и т. п. При этом максимальные размеры премии 
могут быть установлены те же, что и за выполнение и 
перевыполнение плана. 

Рабочие-сдельщики, занятые на ремонте технологи
ческого оборудования непосредственно в основных 
производственных цехах, могут премироваться за каче
ственное выполнение ремонтных работ в 'срок и до
срочно, за качественное содержание оборудования, 
безаварийную работу и уменьшение простоев, в разме
ре до 30 процентов тарифной ставки. При повремен
ной оплате труда рабочие, работающие по нормиро
ванным заданиям, могут премироваться за выполнение 

этих заданий в установленный срок в размере до 
40 процентов тарифной ставки. 

В некоторых случаях разрешается применять для 
оплаты труда рабочих^сдельщикав вспомогательных це
хов и участков, работающих на технически обосно
ванных нормах выработки, сдельно-прогрессивную си
стему за перевыполнение месячных норм выработки с 
оплатой по полуторным расценкам за перевыполнен
ную часть продукции. 

Правильная организация труда И заработной платы 
предполагает, что poet производительности труда дол
жен опережать рост заработной платы. 

Чем же определяется необходимость такого опере
жения. Ксли рост средней зарплаты станет обгонять 
увеличение производительности труда, то фонд п о 
требления будет расширяться за счет фонда накопле
ния. Ухудшатся возможности развития общественного 
производства. Это необходимо также для обеспечения 
соответствия между покупательными возможностями 
населения и фондами товаров потребления. На комби
нате за 9 месяцев 1971 года в сравнении с девятью ме
сяцами 1970 года среднемесячная заработная плата по
высилась на 3 процента, а производительность труда 
выросла на 8,8 процента, т. е. обеспечивается опере
жение роста производительности в сравнении с ростом 
заработной платы. В то же время в кузнечно-прессовом 
цехе, фасонно-чугунолитейном, цехе механизации № 1, 
в цехе улавливания № 2, в комплексе обогатительных 
фабрик ГОП и других цехах рост заработной платы 
опережает повышение производительности труда. -

Экономическая политика СССР в вопросах заработ
ной платы позволяет советскому народу успешно,, ре
шать задачи коммунистического строительства. 

Г. ЧЕРНОВ, заместитель начальника ОНОТцЗ. 
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Р О Ж Д Е Н И Е С П Е К Т А К Л Я 
Мы, зрители, привыкли 

видеть театр во всем его 
блеске по вечерам, из 
глубины зрительного за
ла. Но на днях мне при
шлось побывать в театре 
в необычное для зрителя 
время — днем. Пусты ря
ды вешалок, гулкий 

вестибюль, зал, который 
оживет только вечером, 

В этот раз я вошла в 
театр со служебного вхо
да: нужно было сделать 
несколько снимков для 
газеты с репетиции спек
такля «Послушание» С. 
Нариньяни. Н о - е д в а по

пав в репетиционный зал, 
я «забыла» о своем зада
нии. Здесь кипела жизнь, 
царила, напряженная ра
бочая атмосфера. Впер
вые я видела, как рожда
ется спектакль. Актеры 
были без грима, зал — 
без зрителей, мелом бы
ла нарисована граница 
«сцены». По нескольку 
раз повторяли артисты 
каждый эпизод, все вре
мя что-то изменяя или до
полняя. Режиссер спек
такля А. А. Резинин был 
требователен к каждой 
мелОчи, Порой он преры
вал игру актеров, что-то 
объяснял, показывал, рас
сказывал, живо жестику
лируя. И сцена действи
тельно начинала звучать 
живее, ярче, интереснее. 
Эта работа артистов над 
«черновиком» доставля
ет, конечно, не мень
шее удовольствие, чем «го
товый» «отработанный» 
спектакль^ на сцене. 

«Послушание», как и 
Предыдущие работы твор
ческого коллектива, бу
дет отображать уровень 
его мастерства. Но по
становка этого спектакля 
на магнитогорской сцене, 
пожалуй, вдвойне ответ
ственна. «Послушание»— 
это рассказ о первых го
дах Магнитостроя, о его 
строителях - комсомоль
цах, о тех, кто жил в пер
вых палатках. Среди 
людей, которые придут 
смотреть спектакль, на-

Магнитки, свидетели 
описанных событий. По-, 
этому очень важно точно 
и искренне передать на
строение первых строи
телей, дух Магнитки трид
цатых годов. 

Т. СТАРИ ЦКАЯ. 

На снимках; сцена в 
наркомате, Орджоникид
зе — артист Н. Ф. Галак
тионов, член комиссии 
наркомата — артист В. А. 
Бомбенков (верхний сни
мок); заслуженный дея
тель искусств, заслужен
ный артист Казахской 
ССР, главный режиссер 
театра А. А. Резинин и 
артист театра Е. Валуев, 
играющий журналиста 
молодежной газеты (сни
мок внизу слева); заме
стителя редактора этой 
газеты играет артист М. 
Лумба. 

Фото автора. 
ад' if••q»j»> *&*ЬЯФ&~Ъ-. ..... u ш , 

УДОСТОВЕРЕН И Е 
шофера - любите
ля может быть 

выдано лицам не моложе 
восемнадцати лет, состоя
ние здоровья которых 
удовлетворяет медицин
ским требованиям, про
шедшим обучение по 
программам, утвержден
ным Министерством внут
ренних дел, и сдавшим 
экзамены в ГАИ по пра
вилам уличного движе
ния и вождения транспор
та. Как исключение, эк
замены принимаются и у 
тех, кто, желая получить 
право управлять автомо
билем, мотоциклом, мото
роллером или мопедом, 
подготовился к экзаме
нам самостоятельно. 

У шоферов-любителей 
в следующем году будут 
принимать экзамен один 
раз в месяц: 22 января, 
26 февраля, 26 марта. 

С апреля 1972 года эк
замены назначаются каж
дую субботу для тех, 
кто добивается права уп
равлять мотоциклом или 
мопедом. 

Экзаменующимся необ
ходимо иметь при себе 
следующие документы: 
свидетельство о прохож

дении курсов по програм
ме шофера-любителя, 
справку медицинского ос
видетельствования, кви
танцию об уплате уста
новленного государст
венного сбора за экзаме-

ВНИМАНИЕ: 
ЭКЗАМЕНЫ! 

ны, две фотокарточки 
размером 3X4. 

Экзамены принимаются 
у людей, имеющих по
стоянную прописку, а ес
ли она временная, то не
обходимо работать или 
учиться в данной местно
сти, что должно подтвер
ждаться паспортом. 

При медицинском осви
детельствовании предъяв
ляются квитанции об уп
лате установленного сбо

ра за медицинский ос
мотр (адрес поликлини
ки: ул. Рубинштейна, 1-а, 
плата — 1 рубль), две 
фотокарточки размером 
3X4, а также паспорт и 
военный билет. 

Справка медицинской 
комиссии о пригодности к 
управлению транспортом 
для лиц, получающих 
удостоверения впервые, 
действительна в течение 
одного года со дня ее вы
дачи. 

Дальнейшее медицин
ское освидетельствование 
шофер-"юбитель, води
тель ыитоцикла или мо
педа обязаны проходить 
один раз в пять лет. Эту 
справку владельцы лич
ного транспорта должны 
всегда иметь при себе и 
предъявлять при провер
ке документов на линии, 
а также во время годо
вых технических осмот
ров. 

Владельцы транспорт
ных средств, помните: 
прежде чем выехать на 
линию, вы должны иметь 
при себе документ, под
тверждающий ваше уме
ние управлять транспор
том! 

А. КРОТКОВА, 
секретарь экзамена
ционной комиссии 

ГАИ. 

Вторник, 14 декабря 
Шестой канал 

12.00 — Программа пе
редач. 12.05 - Новости. 
12,15 — Для школьников. 
«Клуб красных следопы
тов». Передача из Минска. 
12.45 — Цветное телевиде
ние. «На подмостках сце
ны». Художе с т в е н н ы й 
фильм. 14.10 — «Шаги пя
тилетки». Телевизионный 
очерк. 14.25 — Музыкаль
ный киоск. Передачу ведет 
Э. Беляева. 14.55 — Ново
сти. 18.50 — Программа пе
редач. 18.55 — Новости. 
19.05 — «И вырастут горо
да». О проблемах строи
тельства новых городов. 
19.35 — Для школьников. 
«Костер». Пионерский те
левизионный сборник. 20.00 
— Новости. 20.10 — Цвет
ное телевидение. Для де
тей. «Петя и Красная Ша
почка». Мультипликацион
ный фильм. 20.30 — «Ле
нинский университет мил
лионов». О выработке ре
шений и проверке исполне
ния. Ответы на вопросы те
лезрителей. 21.00 — Книж
ная лавка. 21.30 — «Дирек
т о р ». Художественный 
фильм. 2-я серия. 22.45 — 
Д. Шостакович. «Испан

ские песни». 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — Н. Гоголь. 
«Утро делового человека». 
«Тяжба». Драматические 
отрывки. 

Двенадцатый канал 
18.55 - Новости (М). 

19.05 — Программа «Рабо
чая жизнь». На этот раз 
она состоит из двух частей. 
В первой — телевизионная 
постановка «В одной бри
гаде». После нее мы вклю
чим передвижные станции 
на Челябинском заводе ме
рительных инструментов и 
будем транслировать бесе
ду. Рабочие восьмого цеха 
выскажут свое мнение о 
постановке, о героях, о 
взаимоотношениях в брига
де. 20.00 — «Актуальный 
экран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 — Про
грамма «Рабочая жизнь». 
(Продолжение). Во второй 
части программы вы увиди
те два киноочерка и услы
шите выступление нашего 
юрисконсульта. 21.00 — «Во 
власти золота». Художест
венный фильм. Его мы по
казываем по заявкам теле
зрителей Увельского рай
она. 

Среда, 15 декабря 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач 12.05 — Новости 12.15 
— Для школьников. «Пио
нерия на марше». Переда
ча из Свердловска. 12.45 — 
«Зося». Художественный 
фильм. 13.50 — Танцует 

«Запорожец». К о н ц е р т . 
14.20 — «Шаги пятилетки». 
14.30 — Новости. 18.45 | — 
Программа передач. 18.50 
— Новости. 19.00 — Для 
школьников. «Читай-го-
род». К 70-летию со д н я " 
рождения А. Фадеева. Пе
редача из Дома детской 
книги. 19.30 —- «Пятилетка, 
наука, жизнь». Телевизион
ный журнал. 20.00 — Но
вости. 20.10 — Цветное Те
левидение. Для детей. «Ра
стрепанный в о р о б е й » . 
Мультипл и к а ц и о н н ы й 
фильм. 20.35ч — _• Цветное 
телевидение. К о н ц е р т . 
21 .20— Фильмы—лауреаты 
Государственной премии 
СССР 1971 года. «Обвиня. 
ются в убийстве». Художе
ственный фильм. 23.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — М. Ан
чаров. «День за днем». 
Премьера телевизионного 
спектакля. Серия 3-я. 00.30. 
— Спортивный дневник. 

Двенадцатый канал • 
18.40 - Реклама 18.50 -

Новости. (М). 19.00 - К л у б 
старшеклассников. Мы рас
скажем о секции юных хи
миков городского научного 
общества учащихся и вы 
увидите репортаж из Двор, 
ца пионеров и школьников 
им. Крупской. 19.40 — Д о . 
кументальный фильм «Мой 
первый стадион». 20.00 — 
«Актуальный экран». 20,20 
— Сказка для малышей. 
20.30 — По просьбе стар
шеклассников. Художест. 
венный фильм «Зоя». 
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