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В понедельник, 25 сентяб
ря, состоялось первое засе
дание штаба по подведению 
итогов социалистического 
соревнования в честь 50-ле
тия образования СССР. Вы
ли подведены итоги первое 
ударной трудовой недели. 

За семь первых дней вах
ты, посвященной знамена
тельному юбилею, было до
быто 18 тысяч тонн сверх
плановой руды, выдано бо
лее 3 тысяч тонн дополни
тельного кокса, выплавлено 
2217 тонн чугуна и 5365 
тонн стали, произведено бо
лее 7600 тоин сверхплано
вого проката. 

Лучшим коллективом по 
итогам первой недели приз
нан коллектив коммунисти
ческого труда рудника.гор-
но-обогатительного произ
водства, выполнивший не
дельную программу на 119 
процентов. Лучшими кол
лективами агрегатов приз

наны бригады десятой до
менной печи, выплавившие 
1123 тонны сверхпланового 
чугуна, коллектив тринад
цатой мартеновской печи, 
выдавший дополнительной 
стали 343 тонны, смены 
коксовых батарей № № 7— 
8, у которых на счету 513 
тонн сверхпланового кокса, 
коллектив прокатного ста
на 2500 горячей прокатки, 
выпустивший 3400 тонн до
полнительного листа. Луч
шим назван также коллек
тив третьей бригады коксо
вых машин коксовых бата
рей №.№ 7—8. Среди кол
лективов аглофабрик пер
венства не завоевал никто, 
все четыре фабрики работа
ют ниже своих возможно
стей. 1 

Названы лучшие предста
вители основных профес
сий. Высоких показателей 
на ударной трудовой вахте 
добились машинист экска
ватора рудника М. Т. Ов
сянников, машинист обога
тительных машин РОФ В. Е. 
Казанцев, первый горновой 
из доменного цеха Е. Д. 
Борзенков, сталевар из вто
рого мартеновского цеха 
М. М. Манжула, старший 
оператор из первого обжим
ного цеха В. М. Хрипунов, 
старший вальцовщик из 
четвертого листопрокатного 
цеха Л. К. Скородило. 

В самом центре про
лета стана 2 3 5 0 стоят 
огромные ножницы для 
вырезки проб. Рядом, на 
пробном столе, лежит 
пачка пластин, из кото
рых резчику Владимиру 
Грягорьевичу Кутяргину 
предстоит вырезать про
бы. Дело это вроде не 
хитрое. Сначала нужно 
начертить на металле, 
затем замаркировать. Ра
бота у Володи спорится. 
Клейма у него находятся 
в образцовом состоянии 
и обязательно в метал
лической баночке. Когда 
он бьет молотком по 

РЕЗЧИК 
шляпке клейма, так и 
думаешь, что сейчас он 
нанесет удар по пальцу. 
Hp за многие годы рабо
ты в листопрокатном це
хе пришла сноровка, 
умение и опыт. А энер
гии у него уйма. Когда 
маркировка нанесена, он 
пластину подкатывает 
под ноги и, нажав ногой 
на педаль, обрезает ее. 
Быстро развернув пла
стину, вторично обреза

ет на противоположной 
кромке. И так до тех пор, 
пока пробы не лягут на 
стол ровной стопочкой-

А недавно в цехе по
явилась «Молния». В ней 
сообщалось, что резчик 
Кутяргин систематиче
ски выполняет норму на 
2 0 0 процентов. В этом 
ему помогает рабочая по 
пробам Нина Антоновна 
Соловьева. Это она сле
дит за очередностью по

резки, выписывает на
кладные, сдает их проб
иркам ЦЗЛ и ведет стро
гий учет годности метал
ла. 

Неудивительно, что 
коллектив бригады Л1» 3 , 
возглавляемый старшим 
бригадиром о т г р у з к и 
Анатолием Ивановичем 
Феоктистовым, готовит и 
грузит металл больше 
всех и быстрее всех. 
Чувствуется в этом рабо
та виртуоза-резчика Вла
димира • Григорьевича 
Кутяргина. 

В. АНФИМОВ, 
нач. смены Л П Ц . 

В красном уголке второ
го обжимного цеха появи
лось новое сообщение. На 
листке довольно большого 
формата типографским спо
собом напечатано «Победи
тели социалистического со
ревнования». Прокатчики 
узнали, как закончилась в 
цехе первая ударная трудо
вая неделя из пятнадцати, 
посвященных полувековому 
юбилею СССР. 

Коллектив четвертой 
бригады стал первым побе
дителем- недельного сорев
нования. В индивидуальном 
соревновании победителями 
признаны оператор главно
го поста Ю. П. Попов, опе
ратор поста управления 
10. П. Кочетков, старший 
сварщик нагревательных 
колодцев Г. А. Шурыгин, 

машинист пратцен-крана 

Впереди— 
четвертая 
бригада 
И. Т. Василенко. 

Это новое оформление 
подведения итогов, разра
ботанное цеховым комите
том профсоюза, очень удоб
но в достижении высокой 
оперативности: каждый раз 
перед тем, как вывесить но
вые показатели, надо про
сто заполнить новый зара
нее отпечатанный лист. 
Таким же образом обнаро-
дуются итоги ежедневного 
соревнования. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Молодой плотник Александр Пономарев при
шел на комбинат после окончания ГПТУ-77. 

В бригаде Г. А. Чугуевского Александр поль
зуется заслуженным авторитетом. Он выполняет 
нормы на 130—140 процентов. 

Нижний рисунок: панорама, строительства 
гаража для размораживания цгдец, 

Рисунки П. Хныкина. 

Панорама стройки объек
та № 1 — гаража для раз
мораживания углей — с 
каждым днем становится 
величественнее. Работы ши
роким фронтом разверну
лись на всех участках. 

Мы уже сообщали о том, 
что гараж строят посланцы 
многих цехов. А совсем не
давно к этому отряду «по
стоянных» строителей под
ключилась молодежь. Это 
комсомольцы комбината 
живо откликнулись на при
зыв руководителей ударной 
стройки помочь быстрее за
вершить ряд срочных ра
бот. 

На субботник в свой вы
ходной день вышли комсо
мольцы третьего листопро
катного цеха, производства 
товаров народного потреб
ления, заводской лаборато
рии металлургической теп
лотехники (секретари ком
сомольских организаций В. 
Лагуточкин, 3 . Татариице-
ва, В. Семенычев). 

На этой недеде ца строй
ку придут комсомольцы и 
молодежь управления ком
мунального хозяйства, кок
сохимического производст
ва, железнодорожного тран
спорта комбината. 

Изо д н я в день растут 
темпы строительства. При
ступили к сооружению то

почных помещений машин
ных залов работники «Кок-
сохиммонтажа». Да и сами 
машинные залы вот-вот бу
дут подведены под крышу. 

Хорошими темпами идет 
сооружение последней сте
ны гаража, торцевой над
стройки существующих сек
ций, монтаж оборудования 
электроподстанции, бетони
рование коридоров. Закон
ченный вид им придают 
железнодорожные пути, ко
торые здесь прокладывают
ся. 

Отлично работает ком
плексная бригада И. В . Ра-
зинкина. Ей предстоит уло
жить почти десять тысяч; 
квадратных метров кровли. 
Под руководством мастера 
В. Р . Курманова, прораба 
И. К. Денисенко коллектив! 
бригады показывает при
мер ударного труда. 

...Яркие вспышки элек
тросварки, мощный рев: 
*БелАЗов», уверенные бы-, 
стрые движения каменщи
ков—вот что сразу же бро
сается в глаза на объекте; 
№ 1, завершения строитель
ства которого с нетерпени
ем ожидают металлурги. А 
гараж, как известно, дол
жен быть сдан к 7 ноября . 

В. МИХАЙЛОВ: 
рабкор. 

,„..., В. КУМАЛИН, 

Широким фронтом 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА № 1 
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ВСТРЕТИМ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ! 
ТАКОЕ Р Е Ш Е Н И Е П Р И Н Я Л И КОММУНИСТЫ ЦЕХОВЫХ П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й НА СВОИХ СОБРАНИЯХ 

И З ПЯТИДЕСЯТИ 
СЕМИ мероприя
тий по подготовке 

нашего цеха к работе в 
зимних условиях выпол
нена только третья 
часть. Это во многом 
объясняется тем, что не
которые из руководите
лей участков, к а к гово
рится в одной • крылов-
ской басне, «лето крас
ное пропели», а сейчас 
начинают наверстывать 
упущенное. Это, в част
ности, относится к меха-
нослужбе. Ремонтируя 
оборудование, они не по
думали о том, что одно
временно его нужно го
товить и к зиме. Теперь 
возвращаются к недо
делкам. v 

Не в пример механи
кам поступили электри
ки, которые подготовку 
к работе в зимних усло-

. виях начали с мая . На
пример, ремонтируя 
весной элекгромостовые 
краны, они устанавли
вали в кабинах машини
стов электрообогревате
ли. И сейчас, естествен
но, электрикам не нуж
но форсировать темпы, 
как форсируют их работ

ники техотдела, возглав
ляемые А. П. Нелепу-
щенковым. 

Да, техотдел в подго
товке к зиме был нерас
торопен. Он повинен в 

МАРТЕНОВСКИЙ 
Ц Е Х № 3 

„Лето 
красное 
пропели" 
том, что на участке ка
менных работ не завер
шены коммуникации за
пасных растворопрово-
дов и растворонасосов. 

Не все ладно и в хо
зяйстве мастера-водопро
водчика И. В. Чернова. 

В цехе имеется много 
утечек пара и воды. Сей
час они вроде незамет
ны. Но с приходом зимы 
в местах утечек начнут 
образовываться ледяные 
горы... 

В общем, фронт неза
вершенных работ по под
готовке к зиме в нашем 
цехе еще велик. Недавно 
состоявшееся партийное 
собрание, на котором об
суждался этот вопрос, 
приняло решение моби
лизовать коллектив на 
быстрейшее завершение 
всех невыполненных ме
роприятий. Особая от
ветственность в этой 
важной кампании ло
жится на плечи народ
ных контролеров. Сейчас 
дозорные, взяв под свой 
контроль все оставшие
ся мероприятия, систе
матически проводят рей
ды. Наша группа сдела
ет все возможное, чтобы 
третий мартеновский 
цех встретил зиму во 
всеоружии. 

Н. ДУЗЕНКО, 
председатель груп
пы народного конт
роля мартеновского 

цеха М 3. 

Н А ДВОРЕ осень. 
Но недалек тот 
день, когда белое 

покрывало застелет зем
лю и наступят холода. 
Готов ли наш цех к ра
боте зимой? Пока еще 
нет. Причин тут много. 
О некоторых из них рас
скажу на примере участ
ка разливки литейного 
пролета, где я работаю 
бригадиром слесарей. 

Все на участке пони
мают, что подготовка к 
работе в зимних услови
ях — дело важное и 
серьезное, поэтому каж
дый прилагает усилия, 
чтобы встретить зиму 
по-хозяйски. Но на этом 
пути у нас много помех. 
Мы все время вынужде
ны отрываться от под
готовки к зиме. Из ко
леи выбивают непредви
денные простои, авраль
ный ремонт оборудова
ния. П а л к и в колеса су
ют нам печные бригады. 
Они плохо следят за аг
регатами. Под печами 
много грязи. Изчза этого 
ежесменно рвутся троса 
лебедок для подтяжки 
шлаковых чаш. К а ж д у ю 
смену нам приходится 

выполнять тяжелую ра
боту — заменять троса 
длиной до пятидесяти 
метров, диаметром 30'— 
32 миллиметра. Это 
только на одной лебедке. 

МАРТЕНОВСКИЙ 
ЦЕХ № 3 

Один 
в поле 
не воин 
А в целом за смену мы 
заменяем 300—350 мет
ров... Иногда из-за гря
зи выворачивает лебед
ку. Подобное, например, 
недавно произошло на 
печи № 19. Ну а замена 
лебедки — это изнури
тельный труд. Ведь ее 
вес—около десяти тонн. 

Трудно, очень трудно 
готовиться к зиме в та
ких условиях. Но часть 
сталеваров и их подруч
ных мало волнует это— 
грязь под печами оста
ется. 

«Помогают» нам и ка
менщики. Иногда из-за 
плохой футеровки жело
бов металл прожигает 
желоб, и мы, слесари, 
идем на ликвидацию 
аварии. А ведь этого мо
гло и не быть — отне
сись к а ж д ы й к своим 
обязанностям честно, 
по-хозяйски, с большим 
чувством ответственно
сти. 

Подготовка к зиме — 
кампания серьезная. 
Здесь один в поле не во
ин. Коллективы всех 
участков должны гото
виться к зиме по-дело

вому, дружно ; важно ду
мать не только о своих 
рабочих местах, но и о 
площадках, где трудятся 
соседи. 

И. ШАВЕЛЩН, 
бригадир слесарей 
мартеновского цеха 
№ 3, партгрупорг. 

П ОСЛЕ состоявшего
ся- 6 сентября за
седания партий

ного бюро в копровом 
цехе № 1, где подверг
лись резкой критике не
которые ответственные 
работники, заметно ус
корилась подготовка к 
работе в зимних услови
ях. К 20 сентября почти 
полностью были закон
чены ремонты прессов, 
проверена и уже готова 
к эксплуатации отопи
тельная система, в ос
новном завершено ос
текление кабин кранов. 
Положительно решены и 
некоторые вопросы, свя
занные с поставкой уп
равлением материально-
технического снабжения 
нужных материалов. На
пример, 25 сентября мы 
получили необходимые 
трубы для ремонта ото
пительной системы прес
са № 1. Но, к сожале
нию, проблема взаимо
действия копрового цеха 
№ 1 со службами ком
бината все еще сущест
вует. С приближением 
зимы она становится 
острее. 

-В насосной промыш
ленной воды нет резерв
ного насоса. В блучае 
внезапной поломки ос
новного — прессы оста
новятся. Какими послед
ствиями грозит тепереш
нее положение, объяс
нять нет необходимости. 
Но тем не менее отдел 
оборудования поставку 
насоса пока задержива
ет. А отремонтировать 
имеющийся у нас нет 
возможности. Проблема 
запасных частей в цехе 
сегодня встала в полный 
рост. Из-за отсутствия 
их простаивают два 
бульдозера из трех. Ес
ли летом такое положе
ние еще терпимо, то в 
зимних условиях желез

нодорожные пути могут 
оказаться за высоким 
валом мусора и снега, 
который сильно затруд
нит выгрузку металлоло
ма из вагонов. Сейчас 
отдел снабжения кивает 
на управление оборудо
вания, управление обо
рудования, в свою оче
редь, ссылаясь на отсут
ствие запасных деталей 
к тракторам, предлагает 
просить их в «Сельхоз-

диторы считают нецеле
сообразным гонять ма
шины за много километ
ров с какими-то трид
цатью килограммами 
грузов. Действительно, 
это накладно, тем бо
лее, что обратный рейс 
— обычно порожний. 
Мы считаем, что экспе
дитор, прикрепляемый 
периодически к копрово
му цеху № |1, мог бы 
быстро объехать все 

• К О П Р О В Ы Й ЦЕХ № 1 

ДОСАДНЫЕ 

ПОМЕХИ 

технике». «Сельхозтех
ника» же, у которой 
свои задачи по обеспече
нию близлежащих рай
онов, как правило, отка
зывает нам. 

Копровый цех № 1 
входит в систему цент
рализованного снабже
ния комбината, согласно 
которой в середине каж
дого месяца мы должны 
получать со складов не
обходимые материалы. 
Как правило, график за
воза ежемесячно срыва
ется. Достаточно ска
зать, что в этом месяце 

мы получили новую спец
одежду лишь 20 числа, 
а инструмент, метизы и 
канаты — лишь 25. А 
все упирается в то, что 
каждый склад отдела 
снабжения имеет своего 
экспедитора, и, так как 
наш цех довольно уда
лен от комбината, экспе-

склады, получить требу
емые материалы и без 
помех и в срок доста
вить их нам. Это изба
вило бы от малопроизво
дительных затрат ма
шинного времени. На 
обратном пути из цеха 
можно было бы забрать 
на склад использован
ные уже барабаны из-
под канатов, ящики из-
под болтов, старую спец
одежду. 

Беспокоит и то, что 
практически все лето мы 
работаем без парового 
крана «Демаг», который 
использовался нами д л я 
выгрузки немобильного 
лома (калориферов, кот
лов с трубами, парово
зов и т. д.). Нужно 
учесть, что наши произ
водственные площади 
располагаются в основ
ном под открытым не
бом, а консольных кра

нов цех не имеет. Сей
час одна из двух огне-
резных площадок прак
тически завалена метал
лом. Д л я нормальной 
зимней работы нам эти 
завалы необходимо в 
кратчайшие сроки разо
брать. Производствен
ный отдел комбината, по 
распоряжению которого 
кран «Демаг» работает 
сейчас в копровом цехе 
№ 2 на выгрузке габа
ритного лома на стан
ции «Доменная» и на 
ремонтах доменных пе
чей, должен изыскать 
возможности для воз
вращения его постоян
ному хозяину. Из-за от
сутствия крана в нашем 
цехе не заменен ни один 
подтележечный рельс 
мостовых кранов, не за
меняются скаты. При 
производстве ремонтов 
элекгрослесари вручную 
меняют двигатели, сле
сари вручную передви
гают тяжелые детали. 

Суровая уральская зи
ма не за горами. Подго
товка к ней в нашем це
хе продолжается и с 
к а ж д ы м днем близится 
к завершению. Но зача
стую досадные помехи, 
пусть и невольно чини
мые службами снабже
ния комбината, мешают 
этому. 
- Наш цех ежедневно 
должен отгружать мар
тенам не менее 7,5 тыся
чи тонн металлического 
лома. В зимних услови
ях план этот выполнять 
станет труднее. Работни
ки цеха — и прежде все
го коммунисты — пол
ны решимости безуко
ризненно выполнить 
свои обязательства в са
мые тяжелые зимние 
дни. 

Б. СОЛОВЬЕВ, 
помощник началь
ника копрового цеха 

№ 1. 

КОПРОВЫЙ ЦЕХ № 2 

Работа 
будет 
бесперебойной 

Копровый цех № 2 может рапортовать, что 
готов к работе в зимних условиях. Произведены 
работы по утеплению открытых рабочих мест, 
проведены плановые ремонты оборудования, ос
теклены кабины мостовых электрокранов. 

Правда, есть некоторые трудности с укомплек
тованием кабин электропечами д л я обогрева ма
шинистов. Но мы надеемся, что электроремонт
ный цех не подведет нас, поставит до.наступле
ния холодов нужное количество их. 

В период подготовки к зиме коллектив цеха 
столкнулся со сложностями в расширении про
странств, определенных железнодорожными га
баритами. Это обусловлено тем, что в последние 
месяцы имели место задержки на путях большо
го количества вагонов с металлическим ломом: 
сталеплавильщики отказывались от него. Сейчас 
эти трудности устраняются. Достаточно сказать, 
что в последние дни отгружается ежедневно по 
5000 тонн лома вместо 4600 тонн по плану. Та
ким образом, в ближайшее время железнодо
рожные габариты будут восстановлены. 

В планах ремонта оборудования предусмат
ривалось и восстановление бульдозеров. Сейчас 
в цехе на разгрузочных площадках работают 
два, отремонтированные своими силами. Если в 
течение зимы бульдозеры будут регулярно обес
печиваться необходимыми запасными частями, 
можно не сомневаться в их бесперебойной рабо
те. 

Партийная организация цеха со всей серьез
ностью восприняла указания распоряжений по 
цеху и приказа директора комбината, касающих
ся подготовки к работе в зимних условиях, и 
приложила много сил для мобилизации коллек
тива. 

С. СТАРОСТИН, 
заместитель секретаря партбюро 

копрового цеха № 2. 
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П о и с к 

п р о д о л ж а е т с я 
Коллектив цеха вентиляции не раз выходил победи

телем по рационализации среди цехов главного энер
гетика. Хорошо идут д е л а у новаторов и в этом году. 
По итогам работы за восемь месяцев рационализато
ры цеха вышли на второе место среди своей группы. 
Было внедрено 37 рационализаторских предложений 
(142 процента к плановому заданию). Экономический 
эффект от внедрения составил 14512 рублей. 

В особом почете рационализация на участке холо
дильной техники, которым руководит старший мастер, 
П. Мосунов. 

Группой рационализаторов участка ускорен капитальный 
ремонт кондиционеров для кабин крановщиков, улучшена 
их эксплуатация в «горячих» цехах комбината, на вентиля
ции главного щита управления ТЭЦ внедрена система воз
духоводов с забором наружного воздуха. Это создало нор
мальные условия для работы обслуживающего персонала. 

Оживилась рационализаторская работа в заготови
тельной мастерской. Активными рационализаторами 
здесь являются мастер В. Глотов и слесарь В. Прохо
ров. Они внесли несколько предложений. 

Только одно из них — реконструкция привода и завалочно
го ролика трубопрокатной установки дало экономию более 

100(J рублей. 
Творческая мысль новаторов нужна и там, где, каза

лось бы, все уже окончательно сделано по утвержден
ным и внедренным расчетам заводских лабораторий. 

Перед работниками цеха вентиляции стоит сейчас 
трудная задача — вовремя и качественно изготовить 
срочный заказ — сопла для склада размораживания 
углей. Рационализаторы хотят выполнить этот ответ
ственный заказ с наименьшими затратами времени. 
Для этого изготовлено приспособление, которое повли
яет на ускорение выполнения заказа. Новшество раз
работано под руководством мастера Глотова. Это уни
кальный штамп. Его использование сокращает ручной 
труд при изготовлении сопел. Как видите, начало сде
лано, а творческий поиск новаторов продолжается. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер первого 

листопрокатного цеха. 

В большом активе рационализаторов комбината, активно принимающих учас
тие в автоматизации производственных процессов, хорошо знакомы имена началь
ника технического бюро цеха подготовки составов Ивана Степановича Рыбалко и 
начальника лаборатории слитка ЦЗЛ Артема Григорьевича Николаева. 

Старейшие рационализаторы комбината оказывают большую помощь молодым 
рабочим в разработке и внедрении их предложений. 

На снимке: И. С. Рыбалко и А. Г. Николаев обсуждают новое предложение. 

В личном плане по рацио
нализаторской работе на пя
тилетку старшего инженера 
по релейной защите элект
ролаборатории теплоэлектро
централи Галины Арноль
довны Бомод записано: «Раз
работать не менее пяти раци
онализаторских предложе
ний с годовым экономиче
ским эффектом не менее 
4000 рублей». За два года 
пятилетки Галина Арноль
довна подала 12 предложе
ний, из которых внедрено 
11. Это обеспечивает эконо
мию 9 тысяч рублей госу
дарственных средств. 

Наиболее важные и цен
ные предложения связаны 
с реконструкцией схемы 

ЛИЧНЫЙ ПЛАН 
И Н Ж Е Н Е Р А 

управления тремя электро
питательными насосами, 
которые обеспечивают рабо
ту двух мощных котлов вы
сокого давления, и с увели
чением надежности работы 
релейной защиты шин рас
пределительного устройства 
35 киловатт. 

Галина Арнольдовна сис
тематически помогает рабо
чим лаборатории участво
вать в рационализации. В 
том, что из 15 работников 

лаборатории рационализа
торские предложения в этой 
пятилетке подали уже 9 че
ловек, есть и заслуга инже
нера Г. А. Бомод. В коллек
тиве лаборатории создана и 
поддерживается атмосфера 
творческого отношения к 
работе. Здесь каждый стре
мится к новому, передово
му. В. САЛДАЕВ, 

начальник производст
венно-технического от

дела ТЭЦ. 

О БЫЧНО о деятельно
сти цехового БРИЗа 
судят по выполне

нию плана внедрения рац
предложений и сумме их 
экономического аффекта. С 
этих позиций копровый цех 
№ 2 выглядит вроде бы не
плохо. В прошлом году 
план внедрения здесь был 
выполнен на ,112 процентов, 
план по экономической эф
фективности — на 200 про
центов. Уа первое полугодие 
нынешнего года внедрено 
37 предложений. Выполне
ние плана эффективности 
намечается на уровне 300 
процентов. 

Но рационализаторы це
ха работой своего БРИЗа 
недовольны. 

— Что делать! — пожи
мает плечами Г. В. Бара
нов, ответственный испол
нитель БРИЗа. — Не хва
тает ни времени, ни сил. 

Г. В. Баранов работает 
начальником техбюро цеха. 
Понятно, что дополнитель
ная нагрузка, да еще такая 
непростая, — не по плечу 
одному человеку. А вот ак
тива цеховой БРИЗ практи
чески не имеет. 

— Никто не хочет помо
гать, — сокрушается Бара
нов. 

В чем же причины поте
ри авторитета ВРИЗа во 
втором копровом? Прежде 
всего — это следствие прак
тикуемой здесь уравнилов
ки в оценке труда рациона
лизаторов. Нередко на одну 
доску ставятся совершенно 
разные и по характеру, и 
по сложности разработки 
рационализаторские пред
ложения. К примеру, в од
ном предлагается крючок, 
запирающий ящик для ин
струментов, заменить ще
колдой, в другом — рекон
струировать механизм подъ
ема на машине с заменой 
двигателя, редуктора и по
правками в электрической 
схеме, в третьем — преду

сматривается экономия 
электролампочек. Но во 
всех грех случаях авторы 
вознаграждены одинаковой 
суммой. Слишком широко 
используется во втором коп
ровом право начальника це
ха на определение суммы 
вознаграждения за пред
ложенное новшество, под
счет экономической эффек
тивности которого невозмо
жен. В разряд таких пред
ложений в прошлом году 
попало от общего числа 72 
процента, 90 процентов — 
в этом. Удобно и нехлопот
но объявлять большую 

комический эффект подсчи
тать можно и должно. 

— Если мы можем вы
дать премию за рацпредло
жение без подсчета, — за
чем нужен подсчет? — 
удивляется Г. В. Баранов. 

Подобная, с позволения 
сказать, система поощрения 
привела в копровом цехе 
№ 2 к тому, что очень не
охотно стали подавать ра
ботники цеха предложения 
серьезного характера. Обра
щает внимание и то, что в 
актах внедрения мелькают 
одни и те же фамилии. Ра
ционализаторское движе-

Не сумел ответственный 
БРИЗа попользовать этот 
отнюдь не ординарный 
факт для повышения твор
ческой инициативы рабо
чих, д л я привлечения но
вых сил в ряды рационали
заторов. 

— Вот ты можешь пра
вильно оформить предло
жение? — обращается В. В. 
Медведев к пожилому рабо
чему. 

— Напишу что к чему, 
да и все, — отвечает тот.— 
В БРИЗе разберутся. 

Похоже, что львиную до
лю времени, посвящаемого 

Заколдованный 
круг П О Ч Е М У ПОТЕРЯЛ А В Т О Р И Т Е Т 

БРИЗ В КОПРОВОМ Ц Е Х Е № 2 J 
часть приемлемых рацпред
ложений не поддающимися 
оценке. Открывается любо
пытная картина: если нов
шество разработано в оди
ночку — сумма авторского 
вознаграждения определя
ется десятью рублями, ес
ли вдвоем — двадцатью и 
т. д. «Десятка» стала выс
шим принципом оценки 
творчества рационализато
ров. 

Вместе со старшим инже
нером отдела рационализа
ции и патентования комби
ната И. С. Мелешко мы пе
ресмотрели все работы ра
ционализаторов копрового 
цеха № 2, внедренные в 
этом году. Даже беглое оз
накомление с предложени
ями позволило прийти к 
выводу: по меньшей мере в 
одиннадцати случаях эко-

ние в цехе утратило массо
вость. Призывы ответствен
ного 'БРИЗа подавать пред
ложения не находят откли
ка. 

Во втором копровом за
были и такое важное усло
вие работы БРИЗа, как 
гласность. Зачастую, полу
чая в руки новый инстру
мент, начиная работать по 
новой технологии, рабочий 
не подозревает, что это — 
творческая находка его же 
товарища. С горечью упо
минает слесарь, депутат 
районного Совета В. В. Мед
ведев о таком факте: в це
хе не знают, что новый без
опасный и высокопроизво
дительный резак, которым 
с недавнего времени рабо
тают все резчики, был изо
бретен здесь же, в копро
вом цехе. 

делам рационализации.Г. В. 
Баранов использует на под
готовку документов, всевоз
можных сопроводительных 
бумаг к предложениям. А 
ведь проведи он, прислу
шавшись к просьбам раци
онализаторов, семинар, где 
бы подробно объяснялись 
правила подачи рацпредло
жений, рассказывалось бы 
об основах чертежного де
ла, — ответственный БРИЗа 
сумел бы сильно облегчить 
себе работу. Именно недо
статки в пропаганде зна
ний рождают вопросы раци
онализаторов, которые так 
раздражают Г. В. Барано
ва. Тот же В. В.•Медведев 
(кстати, автор того самого 
резака) вполне обоснован
но недоумевает, почему на 
рабочих чертежах резака, 
выполненных в централь

ной заводской лаборатории, 
не значится его фамилия в 
угловом штампе. Вопрос, 
можно ли это рацпредло
жение оформить как изо
бретение, вконец укрепило 
мнение ответственного 
БРИЗа о Медведеве, как о 
человеке неумеренно често
любивом. 

Руководство рационали
заторским движением в це
хе — дело ответственное, 
требующее не только лишь 
одной технической грамот
ности, но и особого душев
ного настроя, человеческой 
открытости, постоянной го
товности быть полезным. 

Б Р И З в копровом цехе 
№ 2 попал в заколдован
ный круг. За благополучны
ми показателями выполне
ния плана скрываются 
серьезные недостатки в ор
ганизационной работе сре
ди рационализаторов. Сла
бая пропагандистская рабо
та влечет за собой низкое 
качество оформления пред
ложений, что в свою оче
редь не позволяет до конца 
разобраться в них, толкает 
на уравниловку. Уравни
ловка же подрывает автори
тет всего дела в целом. 
Низкий авторитет цеховой 
рационализаторской работы 
не способствует привлече
нию к творческой деятель
ности новых сил (в частно
сти, инженерных), препят
ствует проведению дей
ственной пропаганды. 

Администрации, партий
ной и профсоюзной орга
низациям второго копрово
го, самому ответственному 
за работу цехового БРИЗа 
Г. В. Баранову необходимо 
пересмотреть методы руко
водства рационализатор
ской работой, построить ее 
на основе обоснованных 
экономических оценок, бо
лее внимательного отноше
ния к развитию творческой 
инициативы трудящихся. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

НОВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

НОВАТОРОВ 
Рационализаторы ком

бината успешно справля
ются с обязательствами 
второго года пятилетки . 
За восемь месяцев нова
торы внедрили 7 7 4 4 ра
ционализаторских пред
ложения, экономический 
эффект от внедрения со
ставил 1 7 6 7 9 тысяч 
рублей. План по эконо
мии за восемь месяцев 
выполнен на 1 8 9 про
центов. 

Большого успеха в ра
ционализации среди ос
новных цехов впервые 
добился коллектив лис 
топрокатчиков пятого це
ха. Ему присуждено пер
вое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени совета В 0 И Р 
комбината. Триста шесть
десят три предложения 
нашли свое применение в 
производстве, что состав
ляет 1 7 1 процент плано
вого задания. Экономия 
от внедрения составила 
1 6 6 6 7 4 1 рубль. 

Второе место присуж
дено листопрокатчикам 
Л П Ц - 2 , третье — кол
лективу новаторов домен
ного цеха. 

Среди цехов главного 
механина по-прежнему 
удерживает первенство 
коллектив цеха ремонта 
металлургического обору
дования N° 2 . Новаторы 
цеха внедрили 2 8 5 пред
ложений, экономический 
эффект, полученный от 
внедрения, составил 
2 3 8 5 1 4 рублей. 

На втором месте — 
нузнечно-прессовый цех, 
на третьем — цех метал
локонструкций. 

Среди цехов главного 
энергетика поистине ре
кордных успехов добился 
ксллектив новаторов це
ха водоснабжения. Здесь 
внедрено за 8 месяцев 
1 6 0 предложений, а эко
номия от внедрения со
ставила 2 3 4 9 6 2 рубля. 
Таким образом, плановое 
задание выполнено на 
5 8 7 процентов. 

На втором месте раци
онализаторы цеха венти
ляции. На третьем — 
кислородно - компрессор
ный. 

Среди вспомогатель
ных цехов первенство 
принадлежит цеху ре
монта промышленных пе
чей. Здесь внедрено 2 4 7 
предложений, что состав
ляет 2 1 8 процентов к 
заданию. На втором мес
те рационализаторы коп
рового цеха N° 1 . 

Новаторы многих кол
лективов комбината ра
ботают с высоким твор
ческим подъемом и ус
пешно справляются с 
личными социалистиче
скими обязательствами. 

Поздравляем армию но
ваторов с трудовыми до
стижениями в рациона
лизации. 
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У ч е б а 
м о л о д ы х 

В новом учебном году за 
парты сели 148 .работников 
цеха металлической посу
ды. Семь молодых рабочих 
повышают общее образова
ние и рабочую квалифика 
цию в школе мастеров. Око
ло шестидесяти продолжа
ют учиться в очно-заочной 
школе, индустриальном и 
строительном техникумах, 
А вот Ю . Г . Греков и А . А . 
Мельникова уже закончили 
школу рабочей молодежи 
Сейчас они студенты 
М Г М И . Таким образом, сту
дентов высших учебных за
ведений в цехе металличе
ской посуды стало семь. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

НОВЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ 
СЕЗОН 

В связи с празднованием 
50-летия образования С С С Р 
Министерство культуры 
РСФСР, Роскоицерт плани
руют в Челябинской обла
сти много концертов худо
жественных коллективов и 
исполнителей. В гости в 
Магнитогорск приезжает с 
берегов Балтики эстрадный 
ансамбль Литовской филар
монии, который покажет 
нашим зрителям эстрадную 
программу «Огни Немана». 
В октябре выступит инстру
ментально-вокальный ан
самбль «Венец» Ульянов
ской филармонии, в ноябре 
будет проводиться празд
ник искусств, посвященный 
юбилею Страны Советов, в 
котором примут участие 
Азербайджанский ансамбль 
песни и танца, лауреат 
международного конкурса 
Галина Ненашева, заслу
женный артист Р С Ф С Р 
Владимир Макаров и дру
гие ведущие мастера ис
кусств страны. 

Для любителей камерной 
музыки состоятся концер
ты лауреатов международ
ных конкурсов Фурера, Лю
бимова, Керера, струнного 
квартета Прокофьева, Беля
ева и других. 

Вое эти концерты будут 
проходить в залах левобе
режного и правобережного 
Дворцов культуры метал
лургов. 

Т. АБРАМЦЕВ, 
•зам. директора Челя
бинской филармонии. 

m ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю 

СПАСИБО 
U ПОМОЩЬ! 

Дорогая редакция, хочу 
через газету поблагодарить 
весь медицинский персонал 
гинекологического отделе
ния больницы медсанчасти 
комбината за заботу. Спа
сибо медикам, особенно за
ведующей гинекологиче
ским отделением Н . 3. Ба
женовой и лечащему врачу 
Р. А . Дворовчиковой. 

С мая по сентябрь я про
лежала в больнице, сейчас 
долечиваюсь дома. Наде
юсь, что скоро уже поправ
люсь полностью, что после 
восьмого октября смогу ра
ботать. Эту надежду всели
ли в меня врачи. Спасибо 
им! Н. ЗЫКОВА, 

таксировщица автоко
лонны 1218, г. Карталы. 

На озере Банном. 
В погожий день. 

Фото В. ВОЛКОВА. 

Н А Д Е Ж Н Ы Е 
П О М О Щ Н И К И / 

Трудная и кропотливая 
работа по воспитанию де
тей дошкольного возрастав 
детских садах немыслима 
без участия в ней самих ро
дителей. Своим надежным 
помощником мы, воспитате
ли детского сада № 139, 
считаем родительский коми
тет. 

С началом учебного года 
в хлопотливом детсадовском 
хозяйстве появляются новые 
заботы. Что-то надо отремон
тировать, что-то сделать за
ново. Родительский коми
тет сразу же организует 
родителей. И многие вызыва
ются помочь. В течение го
да озеленили участок, отре
монтировали инвентарь. Ак
тивное участие в озеленении 
участка принимал А. В. 
Алексеев (мастер ЦРМО 
Л» 2). Л. А. Пивоваркин 
отремонтировал детское пи
анино, сделал палочки для 
флажков, доски с отвер
стиями для игры детей в 
ясельных группах, музы
кальное лото, оформил елку. 
X. Мустаев (мебельный цех) 

изготовил для кукольного 
уголка детскую мебель. 
0. В . Дергунов (КОП УКХ) 
помог красиво оформить по
мещения групп и вестибю
ли детского сада. Ф- Г. Зуев 
(мартен N° 3) смастерил по
собия для занятий: втыка-
лочки, карусель и некото
рые другие. Г. Т. Силуков 
(машинист ЛИЦ Щ 4) ско
лотил ящики для растений, 
необходимых на занятиях по 
ознакомлению детей с при
родой. Родители А. И- Тели-
цин и В-. Я , Трухтанов (он, 
кстати, председатель роди
тельского комитета) тоже 
активно помогали воспита
телям. 

И в воспитании «труд
ных» детей помогает роди
тельский комитет. Напри
мер, Васю Валентинова в 
садик приводили с опозда
нием. Он систематически 
пропускал утреннюю гим
настику. Кроме того, отста
вал в усвоении программы 
по родному языку. Члены 
родительского комитета по
сетили эту семью, посмотре

ли условия, в которых жи
вет ребенок. Оказалось, что 
условия есть, но родители 
мало занимаются с ним до
ма, мало беседуют, не стара
ются целенаправленно, уст
ремить ребенка на какую-
либо деятельность. Повтор
ные посещения, беседы с 
с родителями мальчика ока
зали воздействие на них. 
Стали очевидны сдвиги в 
развитии мальчика, Вася 
стал внимательнее на заня
тиях по речи, активнее иг
рал. 

Не раз проводил роди
тельский комитет рейды по 
проверке питания. Их инте
ресовало, как готовится пи
ща, как с кухни доставля
ется детям. Есть такие ро
дители, которые не вовремя 
платят за пребывание ре
бенка в детском саду. И в 
этом вопросе помогли члены 
комитета. 

Большую работу провели 
активисты-родители. Перед 
новым составом родитель
ского комитета стоит зада
ча — оказать детскому са
ду помощь в осуществлении 
задач годового плана. Роди
тели с желанием взялись за 
дело. Л . ЗАХАРОВА, 

заведующая детским 
садом № 1 3 9 . 

Товарищи 
металлурги! 

Выписывайте 
и читайте 

„Магнитогорский 
металл"! 

Оформить подписку на «Магнитогор
ский металл» можно через общественного 
распространителя печати или в «Союзпе
чати», 

Подписка производится до 25 ноября 
1972 года. Цена годовой подписки на 
«Магнитогорский металл» 3 рубля 12 ко
пеек. 

Четверг, 28 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 1.1.35 — Новости. 
11.45 — Для детей. Цвет
ное телевидение, «Подарки 
осени». 12.15 — Фильмы-
лауреаты V I Международ
ного фестиваля телевизион
ных фильмов. 13.00 — О. и 
А . Лавровы. «Следствие ве
дут знатоки». Дело 6-е. 
«Шантаж». 15.30 — «Хлеб 
Востока». 17.25 — Про
грамма передач. 17.30 — 
С. Есенин. «Рождение по
эта». (Учебная передача по 
литературе. 10 класс). 18.15 
— «Русская речь». 19.00 — 
«Издательство «Мысль» — 

пропагандистам». К началу 
учебного года в системе 
партийного образования. 
19.30 — Для школьников. 
«Сильные, ловкие, смелые». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Алтайские встречи». Пере
дача 1-я. 20.40 — Концерт 
хора русской народной пес
ни. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Цветное телевиде
ние. Международная встре
ча по хоккею. Сборная 
СССР — сборная Канады. 
Передача с Центрального 
стадиона им. В . И . Ленина. 
23.45 — «А ну-ка, девуш
ки!». Конкурс водителей 
трамваев г. Москвы. 01.00 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 

МСТ. 18.30 — На Все
союзной ударной. 

ЧСТ. 19,00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
«Время и мы». Передача 

22-я. «Сельские диалоги». 
20.05 — Рекламный калей
доскоп. «Что, где, когда?». 
20.10—«Операция «Трест». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 21.40 — Эстрад
ный концерт. 

Пятница, 29 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пере
дач. 11.35 — Новости. 11.45 
— Для детей. «Энтель-Тен-
тель». Передача из Талли
на. 12.15—Концерт ансамб
ля песни и танца «Ураль
ская рябинушка», г.Перво
уральск. 12.40 — Шахмат
ная школа. Класс начина
ющих шахматистов. «Белая 
ладья». 13.10 — Для 
школьников. Телевизион
ные фильмы: «Кряжонок», 
«Встащ, цораныне». 14.10— 
«Волжские' меридианы». 
Телефильм. 

18,40 — Программа пе
редач. 18.45 г— А . С. Пуш
кин. «Капитанская дочка», 
«Емельян Пугачев» (Учеб

ная передача по литерату
ре. 7 класс). 19.15 — Для 
школьников. «Веселые стар
ты». 20.00—Новости. 20.10 
— Цветное телевидение. 
«Звучат арфы». Концерт. 
20.30 — «Мир социализма». 
'2il.0O'—«Союз нерушимый». 
Армянская С С Р . 23.00 
— «Время». Информацион
ная программа, 23.30 — 
«Доживем до понедельни
ка». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 01.30 — Кубок 
СССР по художественной 
гимнастике. Передача из 
Алма-Аты. 01.40 — Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 

18.00 — Для детей. Те
левизионная постановка 
«Золотая сорока». По сказ
ке Е. Пермяка. 19.30 — 
Концерт. 19.50 — Сказка 
для малышей. 20.00 —• Про
грамма «Уральская неде
ля». 21.00 — «Союз неру
шимый». Армянская С С Р 
(М). 

Редактор 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Со 2 по 14 октября 1972 
года в горно-металлурги
ческом институте проводит
ся X X X V научно-техниче
ская конференция по итогам 
научно - исследовательских 
работ за 1971—1972 гг., 
посвященная 50-летию об
разования СССР и 40-летию 
образования института. 

Открытие конференции 
состоится 2 октября в 17 
часов 30 минут в актовом 
зале института-

Ректорат и общественные 
организации института при
глашают работников метал
лургического комбината при
нять участие в работе кон
ференции, , 

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

редактора — 3-50-70; ответственный секретарь 
— 8-47-04, общие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-33; 
фотолаборатория — 3-14-42. 

ФБ18500 Типография ЦТД ММК г. Магнитогорск Заказ № 9410 Тираж 7250 


