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Д Е Р Ж И М С Л О В О 
Работники всех трех станов сортопрокатного цеха 

взяли на начавшийся третий год десятой пятилетки вы
сокие социалистические обязательства. И уже первые 
рабочие смены 1978 года показывают, что o n держат 
свое слово. 
Только за двое суток но

вого года коллектив стана 
«300».№ 3 значительно пе
ревыполнил данные произ
водственные задания, про
катав без малого 300 тонн 
сверхпланового металла. 

Наилучших производ
ственных показателей доби
вается на стане первая 
бригада. Этой бригадой ру
ководит исполняющий обя
занности мастера В. С. Хо-
ботнев. Первая бригада 
трудилась в утреннюю сме
ну 1 января и дала допол
нительно к сменному зада

нию десятки тонн каче
ственного сортового прока
та. 

Как отличных производ
ственников знают в брига
де Хоботнева оператора 
В. Нижегородову, операто
ра печей Г. Кашникова, на
гревальщика С. Орлова. Все 
они задавали в празднич
ную смену тон высокопроиз
водительного и качествен
ного труда. 

В. ГАВРИШ, 
старший резчик стана 

«800» J* 3 CHU, 

Коллегия Министерства черной ме
таллургии и Президиум ЦК Проф
союза рабочих металлургической про
мышленности горячо поздравляют 
коллектив слябинга с достижением 
высоких производственных показате
лей, с досрочным выполнением 26 де
кабря годового плана, рекордной 
прокаткой семи миллионов тонн заго
товки. Желаем всем работникам 

дальнейших успехов в претворении в 
жизнь исторических решений XXV 
съезда КПСС, декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, здоровья, счастья в но
вом, 1978 году. 

Заместитель министра БОРИСОВ. 
Секретарь Ц К профсоюза рабочих 

металлургической промышленности 
НОВИКОВ. 

НАВСТРЕЧУ СОРОКАЛЕТИЮ 
7 апреля 1938 года был 

организован цех ремонта 
металлургического оборудо
вания № 2: для обеспечения 
проведения плановых ре
монтов прокатного оборудо
вания комбината. С тех пор 
пройден трудный путь про
должительностью почти в 
40 лет. За эти годы решено 
много сложных и важных 
задач. В годы войны на 
плечи работников цеха 
И. Еникеева, И. Бубнова, 
B. Малыхиной, А. Чеботае-
ва, А. Белоусова, А. Токма
кова и других легла труд
ная задача по проведению 
ремонта прокатного обору
дования. 

Шло время. Вместе с це
хом рос и коллектив. В цех 
вернулись участники войны: 
C. Чередов, Н. Козлов, П. 
Чечетов, А. Будаков, А. 
Бронников и другие. Они, 
стосковавшиеся по мирному 
труду, охотно брались за 
любое порученное дело. 
Перед работниками цеха в 
трудные послевоенные го
ды были поставлены задачи: 
без больших остановок на 
ремонт восстановить изно
шенное за время войны обо
рудование прокатных цехов 
и дать возможность метал
лургам увеличить выпуск 
проката для восстановления 
народного хозяйства стра

ны. Большую организацион
ную работу провели в этот 
период коммунисты П. Ли-
шенко, А. Белоусов, В. Ко
робков и другие. За это вре
мя увеличилось число ста
ночников, слесарей-ремонт
ников. В цехе развернулась 
техническая учеба, изуча
лись передовые методы тру
да. Словом, сделано было 
все, чтобы оправиться с по
ставленной задачей. 

С пуском северного блока 
листопрокатных цехов был 
организован филиал цеха, 
который вступил в строй в 
1952 году. В 60-е годы да
ли свою первую продукцию 
слябинг, стан «2500» горя
чей прокатки, листопрокат
ный цех № 5. Труженики 
цеха направили все свои 
усилия на изучение нового 
оборудования и параллель
но вели п о д г о т о в к у 
запасных деталей, помо
гали товарищам освоить 
проектные мощности. Из 
молодых рабочих выросли 
высококвалифицированн ы е 
специалисты, такие как 
A. Зайцев, Ю. Трихачев, 
B. Шеляков, Л. Титинский, 
Н. Красноперов, В. Наза
ров и другие. 

По итогам социалистиче
ского соревнования за де
вятую пятилетку коллектив 
цеха вышел победителем 

среди цехов управления 
УГМ. По-ударному трудит
ся коллектив и в десятой 
пятилетке. План второго 
года выполнен на десять 
дней раньше срока. Комсо
мольцы В. Горосевич, Г. 
Ильин, С. Пшеяов, А. Ба
бушкин выступили с иници
ативой: выполнить план 
третьего года пятилетки к 
XVIII съезду ВЛКСМ и 
сдавать продукцию с перво
го предъявления. В цехе 
развернулось соревнование 
под девизом: «Лучшие до
стижения юбилейного го
да — норма работы в но
вом, 1978 году]». Партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации цеха опре
делили задачи и взяли на
правление на выполнение 
заданий третьего года пяти
летки. 

Коллектив наш понимает, 
что цех является одним из 
звеньев большой техноло
гической цепи прокатного 
передела, от работы которо
го во многом зависит рабо
та нашего комбината. Со 
своей стороны мы стараем
ся сделать все возможное, 
чтобы свои задачи решить 
успешно. 

А. ЗИМЕНСКИЙ, 
начальник ЦРМО № 2; 

В. ПОПКОВ, 
секретарь партбюро. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 1978 ГОД 
КОЛЛЕКТИВА ЦЕХА РЕМОНТА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 2 
Выполняя р е ш е н и я 

XXV съезда КПСС и де
кабрьского (1977 год) Пле
нума ЦК КПСС по повыше
нию эффективности произ
водства и качества работы 
и идя навстречу сорокале
тию ЦРМО JA 2, коллектив 
цеха принимает следующие 
социалистические обяза
тельства: 

изготовить сверх плана 
нестандартного оборудова
ния и запасных частей , на 
4000 станко-часов, в том 
числе для проведения капи
тальных ремонтов слябинга 
и стана «2500» горячей про
катки — на 2000 станко-ча
сов за счет роста произво
дительности труда и сверх
планового производства; 

добиваться сдачи про
дукции с первого предъяв
ления, снизить выход бра
ка и вторых сортов против 
1977 года на 10 процентов, 
присвоить личное клеймо 
четырем станочникам; 

сократить простои обору
дования на плановых ре

монтах станов и агрегатов 
на 320 часов, в том числе 
на 80 часов — к сорокале
тию цеха, что позволит про
извести продукции допол
нительно к плану на 100 ты
сяч рублей, соответственно 
к сорокалетию цеха — на 
24 тысячи рублей, кранов— 
на 520 часов, к юбилею це
ха — на 130 часов; 

качество ремонтов иметь 
не ниже 4,1 балла; 

увеличить перечень узлов, 
ремонтируемых с гаранти
ей, на 10 процентов; 

за счет уменьшения веса 
поковок, расширения номен
клатуры термически обрабо
танных изделий и восста
новления наплавкой изно
шенных деталей сэкономить 
155 тонн металла; 

не допускать перерасхода 
воды, газа, пара, экономить 
электроэнергию; 

повысить квалификацию 
40 трудящимся, провести 
школу передового опыта; 

разработать и внедрить 
два плана НОТ на ремонт

ном участке филиала и ме
ханической мастерской, за 
счет которых высвободить 
4 человека; 

освоить новый токарно-
револьверный станок с про
граммным управлением, за 
счет чего высвободить одно
го человека; 

подать и внедрить сверх 
плана 10 рационализатор
ских предложений, направ
ленных на механизацию 
ручного труда, улучшение 
условий труда и повышение 
культуры производства с 
экономическим эффектом 
6 тысяч рублей; 

выполнить мероприятия 
по оказанию шефской по
мощи селу, пионерлагерю 
«Озерное», школе № 9, дет
саду № 72; 

организовать соревнова
ние за право называться це
хом высокой культуры про
изводства. 

Обязательства обсужде
ны и приняты на рабо
чих собраниях коллек
тива цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Подготовители составов обеспечивают сталеплавильщиков составами для разлив
ки стали. 

В этом коллективе работает много мастеров своего дела, которые, добиваясь 
высоких показателей в работе, выходят победителями в социалистическом соревно
вании. 

НА СНИМКЕ: группа передовых составителей (бригада, в которой они трудятся, 
в прошлом году неоднократно выходила победителем в соревновании) А. М- БОРИ
СОВ, бригадир М. К. РАХМАТУЛИН, М. Ф. ЯНЗИГИТОВ, М. И. БЫСТРУШКИН, 
А. С. ГЛАДСКИХ. 

Фото Н. Нестеренко. 

О ГРОМНОЕ значение в 
деле повышения эф

фективности и качества ра
боты во всех звеньях народ
ного хозяйства принадле
жит широкой пропаганде и 
распространению передово
го опыта работы новаторов 
и передовиков производ
ства, отдельных трудовых 
коллективов. 

Суть распространения 
передового опыта — в овла
дении широкими массами 

прогресс вносит новое со
держание в работу по 
изучению и распространению 
передовых приемов и мето
дов труда. Все большее зна
чение приобретают методы 
обслуживания, приемы уп
равления и наладки слож
ных агрегатов, автоматизи
рованного оборудования, 
систем машин и технологи
ческих процессов, умение 
хорошо распределять рабо
чее время. Наряду с этим 

опыта работы новаторов 
производства. 

У СПЕШНОМУ ежегод
ному выполнению кол

лективом нашего комбината 
плановых' заданий и социа
листических обязательств 
безусловно способствует 
широко проводимая работа 
в этом направления. 

Практикой как вашего 
комбината, так и других 
предприятий выработано 
большое разнообразие форм 

В ПОМОЩЬ СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ КОМТРУДА ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь П Р О И З В О Д С Т В А 
трудящихся наиболее эф
фективными приемами и ме
тодами работы, применяе
мыми передовиками произ
водства. 

Передовые методы труда 
в условиях капитализма в 
силу социальной природы 
буржуазного общества сох
раняются в строгой тайне. 
В социалистическом же об
ществе, где установлены но
вые производственные отно
шения — отношения това
рищества, сотрудничества и 
социалистической взаимопо
мощи свободных от эксплу
атации людей, — все пере
довое, ценное, что рождает
ся практикой, может прямо 
и непосредственно посту
пать в распоряжение обще
ства. Вот почему В. И. Ле
нин писал: «Мы можем и 
должны достигнуть того, 
чтобы сила примера стала в 
первую голову моральным, 
а затем — и принудительно 
вводимым образцом устрой
ства труда в новой Совет
ской России». Пренебреже
ние к распространению пе
редового опыта' равносиль
но растрате национального 
богатства. 

В современных условиях 
бурный научно-технический 

не потеряла своей актуаль
ности рационализация прие
мов и методов работы на 
тех участках, где труд пока 
еще не полностью механизи
рован. 

Передовики и новаторы 
производства, где бы они 
ни работали, всегда имеют 
какие-то профессиональные 
«секреты». Их методы и 
приемы труда, как правило, 
более рациональны, более 
экономичны, чем у других 
работников. И это не слу
чайно, так как трудовые при
емы передовики производ
ства выполняют в наиболее 
рациональной последова
тельности, некоторые прие
мы совмещают во времени 
и т. д. Все это позволяет 
им выполнять работу с 
меньшими затратами време
ни. Выявить, изучить, спро
ектировать новые приемы 
труда и внедрить их, сде
лать достоянием всех рабо
тающих — одна из важней
ших задач научной органи
зации труда. 

Вот почему в решениях 
XXV съезда нашей партии 
подчеркивается настоятель
ная необходимость широко
го изучения, обобщения и 
распространения передового 

распространения передового 
опыта: слеты передовиков, 
семинары и совещания по 
передовому опыту, универ
ситеты технического прог
ресса, конкурсы профессио
нального мастерства, смот
ры и выставки достижений 
новаторов производства и 
многое другое. Но, как по
казывает наш опыт, наибо
лее эффективными н рацио
нальными формами явля
ются: 

а) школы передовых ме
тодов труда; 

б) семинары рабочих от
дельных профессий и масте
ров по обмену опытом ра
боты, так называемые «Дни 
новаторов». 

Школы передовых мето
дов труда организуются в 
тех случаях, когда просто
го ознакомления с метода
ми и приемами работы нова
торов производства недо
статочно, а необходимо 
практическое обучение им 
трудящихся. 

В 1976 году в цехах ком
бината было проведено 118 
таких школ, в которых обу
чено 3052 человека. 

(Продолжение ив 1-й И 3-й стр). 

Н о в ы х у с п е х о в ! 
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К новым рубежам 
Бригада аглофа'брвк № 2 

и 3, руководит которой Вла
димир Ильич Савченко, од
на из лучших по итогам ра
боты в юбилейном году. 
Умелое руководство, чуткое 
отношение к людям, высо
кие профессиональные зна
ния Владимира Ильича во 
многом способствовали тру
довым успехам и достиже
ниям всего коллектива пер
вой бригады. 

Свою производственную 
деятельность В. И. Савчен
ко начал двадцать два года 
н а з а д Оевоил м н о г и е 
специальности, работал ма
стером производства. На 
смену Владимир Ильич при
ходит за час до начала. По 
оперативным журналам 
подводят анализ работы аг-
лофабрик за прошедшую 
смену, беседует со сменщи
кам», обходит рабочие ме
ста. После выяснения всех 
производственных вопросов, 
касающихся работы фабрик, 
В. И. Савченко проводит 
смея но-встречное собрание. 

П о ходу рабочего дня 
В. И. Савченко постоянно 
контролирует, соблюдение 
технологии. Держит связь с 
бригадами, обеспечивающи

ми сырьем и топливом, со 
всеми участками аглофаб-
рик. Такая организация ра
боты позволяет В. И. Сав

ченко в течение трудового 
дня быть в курсе дел каж
дого участка, своевременно 
реагировать на всевозмож
ные отклонения от нормаль
ной работы и принимать не
обходимые меры к их устра
нению. 

Большое внимание в бри
гаде В. И. Савченко уделя
ет политико-воспитательной 
работе, которую он ведет 
совместно с партгрупоргом 
и профоргом. Составляются 
ежемесячные планы, в кото
рых предусматривается про
ведение собраний по ито
гам работы за месяц, квар
тал, полугодие. В планах 
отводится большое место 
культурно-массовым и спор
тивным мероприятиям. При
нимаемые индивидуальные 
и бригадные соцобязатель
ства регулярно контроли
руются и их выполнение от
мечается на экранах, кото
рые вывешены в комнате 
для сменно-встречных со
браний. Для поощрения по
бедителей применяются раз
личные формы и методы: 
это денежные премии, цен

ные подарки, почетные гра
моты, благодарности, на
граждения знаками «Побе
дитель социалистического 
соревнования» и другое. 
Все это дает ощутимые ре
зультаты. Так, например, в 
настоящее время большая 
половина рабочих удостое
на почетного звания «Удар
ник коммунистического тру
да». Производственные и 
качественные показатели, 
состояние трудовой дисци
плины лучше, чем в других 
бригадах. 

Свой личный план работы 
прошлого года, в который 
В. И. Савченко включил во
просы повышения техниче
ских знаний, участие в раз
работке и внедрение меро
приятий плана НОТ, изуче
ние и распространение опы
та передовиков производ
ства и другие, успешно вы
полнил. 

На новый, 197'8 год, 
бригада Владимира Ильича 
Савченко взяла повышен
ные обязательства. Труже
ники этого коллектива ре
шили работать по-ударно
му: «Лучшие результаты 
прошлого года сделать 
нормой работы в текущем». 
И в том, что труженики 
бригады свое слово сдер
жат, В. И. Савченко не сом
невается. 

Ю. ПОПОВ. 

НА ПРАВОЙ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Большую работу по 
ремонту и профилакти
ческому осмотру обору
дования проводят тру
женики электроремонт
ного куста мартеновских 
и прокатных цехов, обес
печивая его безаварий
ную работу. 

НА СНИМКЕ: ударни
ки коммунистического 
труда бригадир электро
монтеров Дмитрий Тимо
феевич ЧИЧУГИН, элек

тромонтер Александр 
Иванович АЛЕШКЕВИЧ 
производят обработку 
коллектора генератора. 

Фото Н. Нестеренко. 

В СООТВЕТСТВИИ с 
приказом от 28 марта 

1977 года № 137 с 10 апре
ля по 15 ноября 1977 года 
на комбинате был проведен 
общественный смотр-кон
курс на звание «Цех образ
цового противопожарного 
состояния», в котором при
няли участие, в основном, 
все производства и цехи 
комбината. 

На рассмотрение цен
тральной пожарно-техниче
ской комиссии и для при
своения звания «Цех образ
цового противопожарного 
состояния» было представ
лено 16 цеховых справок о 
проделанной работе. 

З а период смотра многие 
цехи комбината (ККП, 
Л П Ц № 5, ЦЭС, ЦПХП) 
были оборудованы знаками 
пожарной безопасности со
гласно ГОСТу 15548—70 
«Цвета сигнальные и знаки 
безопасности для промыш
ленных предприятий». 

В последние годы сложи
лось крайне тяжелое поло
жение с обеспечением хими
ческими зарядами к пенным 
огнетушителям, поэтому ряд 
цехов комбината перешел к 
изготовлению стационарных 
установок высокократного 
воздушно-пенного пожаро
тушения. Эти установки не 
требуют в изготовлении 
больших затрат, просты в 
обслуживании, эффективны 
в действии при тушении по
жаров в начальной стадии, 
заменяют 150—200 огнету
шителей. 

Однако, несмотря на объ
явленный конкурс, во мно
гих цехах комбината нару
шалось «Единое положение 
по обеспечению пожарной 
безопасности для руководя
щего состава», объявленное 
по комбинату 9 октября 
1972 года п и с ь м о м 
№ГИ-116. Так, в Л П Ц № 5 
и мартеновском цехе № 3, 
добившижся в 1976 году 
звания образцового, в теку
щем году были допущены 
загорания от нарушения 
производства огневых ра
бот. 

В целом слабо осущест
влялся контроль со стороны 
инженерно-технических ра
ботников комбината за со
блюдением правил пожар-
!ой безопасности. За нару
шение и несоблюдение этих 
правил 44 работника под-
зергнуты штрафу по линии 
осударственного пожарно-
о надзора. Такие цехи как 

Л П Ц № 3, КПП, АТЦ, цех 
металлоконструкций, ЦПП 

участия в смотре-коинурсе 
вообще не приняли. 

Решено представленные 
пожарно-технической комис
сией материалы по смотру-
ноякурсу утвердить. 

Присвоить (повтора») зва
ние «Цех образцового противо
пожарного состояния»: листо
прокатному цеху Д> в (началь
ник цеха т. Берлин В. И., 
председатель пожарно-техви-
чесхой комиссии т. Кадошни-
ков Н. А. ) , кустовому электро
ремонтному цеху коксохимиче
ского производства (начальник 
цеха т. Беляев Г. П., предсе
датель пожарно-технической 
комиссии т. Ахмиров Р. А., 
центральной электростанции 
(начальник станции т. Рогож-
кин В. П., председатель по-
жарно-технической комиссии 
т. Горелик В. С ) , цеху техно
логической диспетчеризации 
(начальник цеха т. Елизаров 
H. П., председатель пожарно-
технической комиссии т. Лукь
янов А. и.), механическому 
цеху (начальник цеха т. Лео
нов В. Ф., председатель по-

Г. П., председатель пожар
но-технической комиссии 
т. Соловьев Б. Н.), цеху ру-
дообогатительных фабрик 
(начальник цеха т. Беляев 
Д. П., председатель пожар
но-техиической к о м и с с и и 
т. Колмаков А. Г.), листо
прокатному цеху № 7 (на
чальник цеха т. Анисимов 
В. И., председатель пожар
но-технической комиссии 
т. Хмель В. А., фасонно-чугу
нолитейному цеху (началь
ник цеха т. Визгалов К. В., 
председатель пожарно-тех-
ничеекой комиссии т. Мака
ров Н . Д. ) , электроподстан
ции № 90 цеха электросетей 
(начальник подстанции 

т. Сашко Г. П., председа
тель пожарно-технической 
комиссии цеха т. Ковалев
ский А. В.). 

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН! 

ИТОГИ СМОТРА 
жарно-технической комиссии 
т. Сидоренко М. С ) , цеху ме
ханизации № 1 (начальник це
ха т. Зарапин Е. И., председа
тель пожарно-технической ко
миссии т. Мамонтов В. Н.) , ло
комотивному цеху управления 
железнодорожного транспорта 
(начальник цеха т. Никитенко 
В. С , председатель пожарно-
технической комиссии т. Да
выдов Н. А.) , мебельному це
ху (начальник цеха т. Маау-
ренко В. С председатель по
жарно-технической комиссии 
т. Ерошенко А. Н.) , известня-
ково-доломитовому карьероун-
равлению горно-обогатительно
го производства (начальник 
управления т. Левин Ю. В., 
председатель пожарно-техни
ческой комиссии т. Лукьянчи-
ков Б. М.), ремонтному кусту 
горно-обогатительного произ
водства (начальник куста 
т. Панасов А. А., председа
тель пожарно-технической ко
миссии т. Чубрик А. Н.) , элек
троремонтному цеху (началь
ник цеха т. Алферов В. Ф., 
председатель пожарно-техни
ческой комиссии т. Омельниц-
кий В. П.), цеху переработки 
химпродуктов коксохимическо
го производства (начальник 
цеха т. Гриневнч А. М., пред
седатель пожарно-технической 
комиссии т. Зинченко В. М.), 
паро-воздуходувной электро
станции (начальник станции 
т. Зарецкий А. А., председа
тель пожарно-технической ко
миссии т. Чехмер И. С ) , про-
волочно-штрипсовому цеху (на
чальник цеха т. Бурдов Б. П., 
председатель пожарно-техни
ческой комиссии т. Шарапов 
П. И.). 

Присвоить звание «Цех 
образцового противопожар
ного состояния 1977 года» 
наиболее полно выполнив
шим условия общественно
го смотра-конкурса в 1977 
году: копровому цеху № 1 
(начальник цеха т. Чабан 

Лишить звания «Цех об
разцового противопожарно
го состояния» за невыпол
нение положения и допу
щенные загорания в 1977 г. 
мартеновский цех № 3 (на
чальник цеха т. Федосеев 
В. С , председатель пожар
но-технической комиссии 
т. Борисов И. Н.) , кроват
ный цех производства това
ров народного потребления 
(начальник цеха т. Багре-
цов В. П., председатель по
жарно-технической комис
сии т. Захаркин С. М.), ли
стопрокатный цех № 5 (на
чальник цеха т. Шичкин 
И. Н., председатель пожар
но-техиической комиссии 
т. Русаков В. П.), цех ремон
та металлургического обору
дования № 1. (начальник 
цеха т. Тимашов Н. Н., 
председатель пожарно-тех
нической комиссии т. Ман-
жосов Л. П.). 

В соответствии с прика
зом № 137 от 28 марта 
1977 года наградить почет
ными грамотами цехи, кото
рым присвоено звание «Цех 
образцового противопожар
ного состояния». 

Премирован ряд коллек
тивов цехов, завоевавших 
звание «Цех образцового 
противопожарного состоя
ния» неоднократно. 

П. БОРИСОВ. 

В результате обучения: 
а) повысили производи

тельность труда ' — 1655 
человек; 

б) улучшили качество 
' выпускаемой продукции, 
сократили выход брака, 
беззакаэной продукции — 
1073 человека; 

в) улучшили работу по 
проведению ремонта обору
дования — 324 человека. 

Экономическая эффектив
ность проведенных школ в 
условно-годовом исчислении 
составила 1 млн. 602 тыс. 
рублей. За 11 месяцев 1977 
года проведено 112 школ с 
охватом 2992 человек. Эко
номическая эффективность 
их составила около 2 млн. 
рублей. 

Учитывая, что десятая пя
тилетка • — это пятилетка 
эффективности и качества, 
на нашем комбинате взято 
направление на широкое 
распространение опыта ра
боты передовых бригад и 
новаторов производства, 
добившихся отличного ка
чества работы: 100% вы
пуска плавок по заказам, 
снижения брака, экономии 
металла, повышения тран
зитного потока металла в 
прокатном производстве, 
улучшения качества поверх
ности проката и др. 

Продожение. 
Начало на 1-й стр. 

О СОБЕННО большую 
роль в улучшении ка

чества работы сыграла ини
циатива сталевара 21-й 
мартеновской печи М. Г. 
Ильина — «Работать высо
копроизводительно, строго 
по заказам». Эта инициати
ва и его последователя — 
сталевара Челябинского ме
таллургического з а в о д а 
П. А. Сатанияа была 
одобрена Челябинским об
комом КПСС. По решению 
обкома профсоюза в июне 
на нашем комбинате прове
дена школа по изучению 
опыта работы М. Г. Ильина 
и П. А. Сатанияа. В работе 
школы участвовали стале
плавильщики всех трех мар
теновских и смежных с ни
ми цехов комбината. Изуче
ние и внедрение этого опы
та привело к резкому улуч
шению работы по заказам. 
Количество сталеплавиль
ных бригад, выдающих 
плавки строго по заказам в 
пече-суточном разрезе, воз
росло в 1,5 раза и в сред
нем ежемесячно составляло 
90 и 140 бригад, а в целом 
улучшили работу по зака
зам все бригады. Четыре же 
бригады, возглавляемые 
сталеварами М. Г. Ильи
ным, С. С. Корякиным, 
В. П. Ермаковым и С. И. 
Шешукавым, весь год вы
пускали плавки только по 
заказам, т. е. на 100%. 

В металлургическом про
изводстве, где все переделы 

тесно связаны единым тех
нологическим потоком, не
достаточно улучшение каче
ства работы на едином пе
ределе. Ьедь отлично сва
ренный металл строго по 
заказу можно испортить в 
последующем переделе: не
качественно разлить, допу
стить оплавление и пережог 
слитков при нагреве и с 
дефектами прокатать. 

ь о т почему руководством 
и общественными организа
циями комбината проводи
лась работа по распростра
нению инициативы М. Г. 
Ильина не только среди 
сталеваров, но и среди ра
ботников смежных профес
сий и переделов. Поэтому 
не случайно, что у Ильина 
нашлись последователи на 
других переделах. Так, с 
патриотической инициати
вой разливать металл каче
ственно, без потерь и заме
чаний ОТК выступил стар
ший разливщик мартенов
ского цеха № 3 А. А. Воро
нин. За ним с инициативой 
нагревать металл без пере
жогов и оплавлений высту
пил нагревальщик блюмин
га № 3 А. И. Назаренко. 

Дальнейшее продолжение 
движения за улучшение ка
чества металла получило в 
прокатных цехах среди 
вальцовщиков и других 
профессий. 

Изучение опыта работы 
передовиков производства 
показывает, что для дости-

П Е Р Е Д О В О Й О П Ы Т 
жения высоких показателей 
работы в условиях совре
менного крупного производ
ства недостаточно просто 
добросовестного отношения 
к работе, «слепого» соблю
дения технологических ин
струкций. 

Отличных результатов 
добивается тот, кто работа
ет творчески, повседневно 
анализируя свою работу и 
работу обслуживаемых аг
регатов, как влияют те или 
иные объективные причины 
на работу и технологиче
ский режим. 

Вот пример из опыта ра
боты М. Г. Ильина. 

О БЯЗАТЕЛЬНЫМ усло
вием выпуска плавки 

по заказу является получе
ние оптимального содержа
ния углерода в металле пос
ле расплавления шихты: 
«мягкое» или «крепкое» 
расплавление часто являет
ся причиной срывов и изме
нения заказов. Содержание 
углерода в металле по рас
плавлении зависит от мно
гих факторов: состава ших
ты, длительности завалки, 
состояния и тепловой .рабо
ты печи и др. 

Трудности и перебои в 
снабжении сталеплавиль
ных цехов металлическим 
ломом не позволяет обеспе

чивать стандартные условия 
при шихтовке плавки, что 
приводит к значительным 
колебаниям в содержании 
углерода по расплавлении, 
затрудняет сталеварам вы
держивать необходимое со
отношение агломерата и 
лома в шихте. 

Ильин к решению этого 
вопроса подошел творчески, 
он стал вести регулярные 
записи условий шихтовки 
(т. е. качество и состав 
шихты, длительность завал
ки, возраст печи) и содер
жание углерода по расплав
лении на каждой плавке. 
Анализ этих данных позво
лил ему выявить влияние 
тех или иных факторов на 
расплавление и вовремя 
вносить соответствующие 
коррективы. Правда, это по
требовало получение исчер
пывающей информации от 
бригадира по подаче шихты 
о характере металлолома и 
времени его поступления, 
т. е. дополнительных забот 
сталевару. Но отличитель
ной чертой Ильина является 
именно то, что он относится 
с душой к своему делу, с 
чувством рабочей ответ
ственности. Он не дожида
ется, когда ему подадут 
шихту, чугун, заправочные 
материалы, ковши и шлако

вые чаши, а добивается по 
лучения информации, стара
ется всегда быть в курсе 
дел на любом участке цеха, 
который обслуживает его 
печь или эт работы которо 
го зависит работа печи. 

Иной сталевар оправды
вает выпуск беззаказной 
плавки тем, что ему вовре
мя не дали чугун, не поста
вили ковши. А Ильин, буду
чи постоянно в курсе дел на 
других участках, ' получает 
возможность вносить необ
ходимые корректировки в 
режим плавки и устранять 
влияние объективных фак
торов. 

Б ОЛЕЕ подробно стоит 
остановиться на опыте 

работы старшего разливщи
ка А. А. Воронина. Дело в 
том, что разливка стали по 
традиции остается одной из 
труднейших операций ста
леплавильного производ
ства: до сих пор не удается 
полностью ликвидировать 
бесетопорную разливку, 
различные дефекты струи 
металла, потери металла 
при разливке. А от качества 
разливки в решающей мере 
зависит качество, слитка и 
получаемого из него прока
та. 

Бригаде А. А. Воронина 
удалось практически до-
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К О М С О М О Л Ь С К А Я ж и з н ь 

Е С Л И ТЫ К О М С О М О Л Е Ц 
«Союз коммунистической 
молодежи должен быть 
ударной группой, кото
рая во всякой работе 
оказывает свою помощь, 
проявляет свою инициа
тиву, свой почин». 

(В. И. Ленин. «Задами 
союзов молодежи»). 

[Наступил новый год, зна
менательный для комсомо
ла — год XVIII съезда,. 
6'0-летия ВЛКСМ. На ка
ком уровне комсомольской 
работы вступает в него 
коме омол ьс к а я о рг аниз аци я 
центральной заводской ла
боратории? 

В этой организации на 
учете более двухсот че
ловек, разбитых на 8 орга
низаций на правах первич
ных. Вся работа осуще
ствляется через многоуров
невую систему комсомоль
ских поручений. Возглавля
ет комсомольскую организа
цию бюро ВЛКСМ — три
надцать самых энергичных 
комсомольцев Ц З Л во гла
ве с секретарем Игорем Бо-
ровковым. Уже один тот 
факт, что впервые за по
следние несколько лет сек
ретарь переизбран на вто
рой орок, говорит о том, что 
в Ц З Л комсомольская рабо
та ведется. 

Больше половины от чис
ленности комсомольской ор
ганизации — молодые спе
циалисты. Вполне естест
венно, что работе по науч
но-техническому творчеству 
молодежи уделяется боль
шое внимание. С приходом 
к руководству советом мо
лодых специалистов Ц З Л 
Леонида Новака деятель
ность совета оживилась, мо
лодые специалисты почув
ствовали внимание, больше 
стало выступающих на раз
личных конференциях, серь
езнее подготовка докла
дов к ним. Доброжелатель
ного, инициативного органи
затора заметили, пригласи
ли работать в совет моло
дых специалистов ММК и 
комитет комсомола комби
ната. 

Седьмой год комсомоль
цы Ц З Л шефствуют над 
средней школой N° 45. По-
прежнему наиболее увле
ченно работают со своими 
подшефными инициаторы — 
работники металлографиче

ской лаборатории. Только 
одна цифра — 25 из 40 вы
пускников их класса избра
ли металлургические специ
альности — говорит о целе
сообразности экскурсий по 
комбинату, бесед о профес
сиях, совместных субботни
ков, собраний. Много сил 
отдает школьникам инже
нер этой лаборатории Алек
сей Коновалов. Опыт его ра
боты достоен обобщения и 
р аспр остр ая ен и я. 

В Ц З Л , конечно, есть и 
увлеченные спортом. По
явился лидер, взявший на 
себя дополнительные обя
занности по организации 
спортивных соревнований— 
Борис Свистунов, и успех 
налицо: в летней спартакиа
де ММК команда Ц З Л за
няла второе место в своей 
группе. 

|В лаборатории один ком-
сомольско-молодежиый кол
лектив, работающий на уча
стке по ремонту электронно
го оборудования. Коллектив 
небольшой, но крепкий, по-
настоящему сплоченный. И 
не только в производстве 
(здесь для ребят важен не 
только процент выполнения 
плана, но и обеспечение опе
ративного и качественного 
ремонта оборудования). 
Они везде вместе, всегда 
готовы откликнуться на 
просьбу о помощи — будь 
то субботник по снегоборь-
бе или радиофикация под
шефной школы. Каждый 
имеет персональное поруче
ние: А. Колосов — комсорг 
коме ом о лыж о - м о ло д еж н ого, 
Г. Кремлев — начальник-
штаба «Комсомольского 
прожектора» Ц З Л , М. Со
колов ведет школьный ра
диокружок, Г. Борохович— 
политинформатор и т. д., а 
все вместе они стали члена
ми созданного в лаборато
рии оперативного комсо
мольского отряда. Возгла
вил этот отряд Алексей Ма
каров. Ребята провели уже 
несколько рейдов, поняли 
важность этой работы. В 
детской комнате милиции, 
при которой функционирует 
оперативный комсомольский, 
— 3:20 трудных подростков. 
Это огромное поле деятель
ности для каждого комсо
мольца ЦЗЛ. Отряд пока 
немногочислен, всего 10 че
ловек. Его надо расширить. 

Удастся ли это? 
Сейчас в Ц З Л приступа

ют к реализации идеи обра
зования комплексной комсо-
молыско-молодежной брига
ды, работающей в различ
ных переделах над вопроса
ми улучшения качества 
слитка. 

Грозной силой становится 
штаб «Комсомольского про
жектора». Рейды по провер
ке работы в ночных сменах, 
соблюдение правил техники 
б езоп ас я ости, сохр а н н ости 
социалистической с обе тв е н -
ности и т. д., ярко «пода
ваемые» фотографом штаба 
В. Макаренко — эффектив
ны-. 

Но все же, несмотря на 
отмеченные в общем-то по
ложительные стороны в 
жизни комсомольской орга
низации Ц З Л , перед акти
вом стоят еще большие за
дачи по дальнейшей активи
зации каждого члена 
ВЛКСМ. Возьмем выполне
ние поручений. Всю комсо
мольскую работу, по сути 
дела, ведут 30—40 активи
стов, а остальные ограничи
вают связь с комсомолом 
лишь уплатой членских 
взносов. 

Сейчас в центральной за
водской лаборатории 15 че
ловек в возрасте до 28 лет 
не вступили в комсомол. Все 
они далеки от желания вы
полнять комсомольские по
ручения,, да и возраст (23— 
27 лет) уже, как они гово
рят, не тот. Представляем 
одного из них. Лаборант 
В. Ивличев. 26 лет. Сту-
д ен т -вечерник четв ер т ог о 
курса горно-металлургиче
ского института: 

— В комсомол вступил, 
как и многие, в школе. Пос
ле армии на комсомольский 
учет не встал, никто на это 
даже и внимания не обра
тил (!). Общественных по
ручений не выполняю. 

Много вопросов возника
ет, когда думаешь о комсо
мольской жизни в Ц З Л . И 
многие из них легко разре
шимы, если их будут решать 
не только активисты, но и 
остальные члены организа
ции. 

А. МЯГКОВ, 
член пресс-группы при 
комитете ВЛКСМ ММК. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха ремонта металлургического оборудования № 1 работает много 
новаторов производства, досрочно завершивших план двух лет пятилетки. В числе пере
довиков и строгалыцица, ударник коммунистического труда Вера Петровна Истомина, 
ежемесячно выполняющая нормы до 140 процентов. 

Одна из старейших тружениц коллектива, награжденная юбилейной медалью в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Вера Петровна ведет общест
венную работу, являясь профоргом бригады. 

НА СНИМКЕ: В. П. ИСТОМИНА. Фото Н. Нестеренко. 

КУРС —КАЧЕСТВО 
Юбилейный год многие 

комсомольцы нашего цеха 
ознаменовали ударным тру
дом. Славно поработал во 
втором году десятой пяти
летки и комсомольско-моло-
дежяый коллектив участка 
отдела технического контро
ля, которым руководит 
опытный мастер Раиса Ива
новна Шепилова. В ооциа-
л истич еском сор евя ован ии 
среди комсомольоко-моло-
дежных коллективов комби
ната контролеры неодно
кратно занимали место в 
тройке лидеров в своей 
группе. 

Контролер отдела техни
ческого (Контроля, как из
вестно, не изготавливает 
продукцию, а лишь проверя
ет ее качество. Но в нема
лой степени именно от кон
тролера зависит, насколько 
продуктивно и качественно 
будут работать токаря-опе-
рационники. Это не пустые 
слова. Опытный контролер 
при проверке первой детали 
подскажет токарю, как на
строен станок, не требует 
ли заправки резец и т. д. 
Поэтому девушки комсо-
мольско-молодежного цеха 
механизации № 1 постоянно 

повышают свой профессио
нальный уровень, совершен
ствуют свои знания. Они 
могут заменить друг друга 
на любой операции в пото
ке. 

От качества исполнения 
черновых операций зависит 
дальнейший производствен
ный процесс. Здесь трудит
ся, и уже не первый год, 
комсомолка Зинаида Но
вичков а. И трудится до
вольно успешно. Никогда не 
услышишь нареканий в ее 
адрес. У Новичковой разви
то чувство товарищества. 
Справившись со своей рабо
той, она всегда поможет 
подругам, работающим по 
соседству. 

Такой взаимовыручкой 
сильна не только Новичко-
ва. Все члены Комсомоль
ске-м ол о д ежн ог о от л ич ают -
ся этим. И у пришедших в 
коллектив молодых девушек 
контролеры стараются раз
вить те же навыки и тради
ции, которыми сами облада
ют. Видимо, не случайно бы
стро «прижились» в цехе и 
освоили специальность вы
пускницы техникума комсо

молки Надежда Репина и 
Вера Коркунова. 

Профессия контролера за
ключает в себе многое. 
Нужно хорошо знать техно
логию производства, обору-
давание, используемое в це
хе. Нужно уметь владеть 
измерительным инструмен
том. Но добросовестно от
носиться к своим обязанно
стям это еще не все. Кон
тролер работает не только с 
бездушными металлически
ми деталями, но и с людь
ми. Хороший трудовой на
строй у тОкарей-операцион-
ников в большей степени 
зависит от девушек отдела 
технического контроля. И 
созданию микроклимата на 
вваренном участке учиться, 
несомненно, труднее, чем 
познать сам процесс произ
водства. Но девушки и в 
этом помогают друг другу. 

Свыше 40 человек работа
ют в этом коллективе. Боль
ше половины из них комсо
мольцы, члены партии. 
Именно они показывают 
добрый .пример в работе, 
именно они «цементируют» 
коллектив. 

Н. С А Н Д Ж И Е В А , 
контролер участка ОТК 
цеха механизации Nk 1. 

И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь П Р О И З В О Д С Т В А 
биться ликвидации бессто
порной разливки и привар
ки слитков и значительно 
уменьшить количество слит
ков, отлитых с другими на
рушениями требований тех
нологической инструкции. 

В чем же секрет успеш
ной работы Воронина и его 
бригады? При изучении ра
боты разливщиков в марте
новских цехах работниками 
центральной нормативно-ис
следовательской лаборато
рии выяснилось, что причи
ны некачественной разливки 
стали одни и те же. Разлив
щики, как правило, повто
ряют ошибки, допускаемые 
ранее, так как не выясняют 
и не анализируют причины 
ненормальной разливки. Во
ронин ежесменно выясняет 
у контролера ОТК и запи
сывает все замечания и слу
чаи разливки слитков с от
клонением от технологиче
ской инструкции, и по окон
чании смены коллективно 
всей бригадой производится 
разбор всех ненормально-
стей, допущенных бригадой 
во время разливки. Причем 
главная цель такого разбо
ра — не поиск виновных, а 
установление допущенных 
ошибок, с тем, чтобы не 
повторить их в будущем. 

Часто причиной бессто-

порнои разливки стали яв
ляется отрыв пробки стопо
ра при первоначальном его 
открывании. Это происхо
дит, как правило, при недо
статочно нагретом металле, 
у основания пробки обра
зуется «козелок», который 
«прихватывает» пробку, и 
при подъеме она срывается 
со стопорного стержня. 
А. А. Воронин, в отличие от 
многих разливщиков, обяза
тельно узнает у сталевара 
температуру металла и, если 
сталевар окажет, что металл 
«холодный», то ни в коем 
случае не будет пытаться 
открыть с т о п о р с по
мощью стопорного механиз
ма, а предварительно через 
канал стакана подогреет 
пробку кислородом и произ
ведет открытие стопора с по
мощью деревянного штыря. 

Знание температуры ме
талла помогает Воронину 
разливать металл без при
варки слитков, регулируя 
продолжительность' тормо
жения струи металла в за
висимости от его темпера
туры. Другой разливщик, 
приварив слитки, винит во 
всем сталевара, дескать, он 
перегрел плавку — пусть и 
отвечает, а я не причем, так 
как разливал по инструк
ции. 

А. А. Воронин считает 
своим долгом спасти и пе
регретую плавку. Любую 
плавку можно разлить каче
ственно, если к инструкции 
подходить творчески, а не 
слепо соблюдать ее. В ин
струкции указано время 
торможения струи и ско
рость разливки металла с 
нормальной температурой. 
Большой опыт и "знание ха
рактера поведения металла 
в изложнице в зависимости 
от его температуры позво
ляют Воронину определять 
оптимальную скорость раз
ливки как «холодного», так 
и перегретого металла. 

Особое внимание Воронин 
уделяет наполнению перво
го слитка, так как по пове
дению металла в изложнице 
определяет степень раскис
ленное™ металла и решает, 
какие меры необходимо 
принять для улучшения ка
чества слитка. У многих 
разливщиков при химиче
ском закупоривании слит
ков кипящей стали часто 
происходит прорыв корочки 
металла, и слитки бракуют
ся, хотя действуют они вро
де бы по инструкции. Воро
нин при наполнении первого 
слитка определяет необходи
мость корректировки техно
логической нормы расхода 

ферросилиция и времени его 
присадки в изложницу. 

Большой опыт, высокая 
квалификация, творческий 
подход к технологии раз
ливки, высокое чувство от
ветственности за свою рабо
ту позволяют Воронину и 
его бригаде добиваться 
лучших результатов по 
сравнению со всеми други
ми бригадами. Так, в 1976 
году бригада Воронина ра
ботала без брака и потерь 
металла, а количество слит
ков, отлитых с нарушения
ми инструкции, довела до 
0,8% против 3% в среднем 
по другим бригадам. 

Проведение школ по рас
пространению опыта рабо
ты бригады Воронина среди 
всех бригад разливщиков 
привело к уменьшению ко
личества нeнqpмaльнo от
литых слитков на 20% и к 
значительному улучшению 
качества поверхности слит
ков, что, в свою очередь, при
вело к снижению нетран
зитного металла на прокате 
(т. е. металла, подвергаемо
го дополнительной зачист
ке) в среднем на 1Э%. 

Д РУГОЙ пример творче
ского подхода к свое

му делу —- работа пере
дового т о к а р я механи

ческого цеха И. М. Егорова. 
Он работает в инструмен
тальном отделении цеха по 
обработке серийно изготов
ляемых деталей. Казалось 
бы, в условиях серийного 
производства, с отработан
ной установившейся техно
логией трудно придумать 
что-то новое для повыше
ния производительности 
труда. 

Однако пытливый ум, 
творческий подход к делу 
позволили Егорову изы
скать дополнительные ре
зервы. Егоров с т а л э к о-
номить время на изме
рении детали. Д а л ь ш е 
Егоров для обработки де
тали применил такую кон
струкцию резца, которая 
позволила получить вместо 
оплошной вьющейся струж
ки короткую стружку и тем 
самым повысить режимы 
резания. В результате Его
ров добивается экономии 
времени на каждой опера
ции. Это позволило ему до
биться высокой производи
тельности при отличном ка
честве. Передовой токарь 
имеет личное клеймо каче
ства. Девятую пятилетку он 
выполнил за три года и в 
настоящее время работает 
в счет 197.9 года. 

Распространение передово
го опыта работы новатора 
производства привело к по
вышению производительно
сти труда в инструменталь
ном отделении на 10%. 

А НАЛОГИЧНЫЕ школы 
по распространению 

опыта работы передовиков и 
новаторов производства, на
правленные на повышение 
эффективности т р у д а и 
улучшение качества продук
ции, были проведены во 
многих цехах комбината. 

Так, распространение 
опыта работы нагревальщи
ка металла обжимного цеха 
№ 1 А. И. Назаренко по 
улучшению качества нагре
ва слитков в нагреватель
ных колодцах позволило до
биться снижения оплавле
ния слитков на 18% и пере
жога их на 4%. 

В сортопрокатном цехе 
после проведения школы пе
редового опыта работы 
вальцовщика Н. С. Потапо
ва по улучшению качества 
прокатки снизился выход 
брака и вторых сортов на 
0,2% при увеличении про
изводства в, горячий час 
на Щ. 

(Окончание аа 4-й стр.) 
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П Е Р Е Д О В О Й О П Ы Т 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Подобных примеров мож
но привести достаточно 
много. 

В 1976 году на нашем 
комбинате началось прове
дение массового обществен
ного смотра по экономив 
металла, который продол
жается к по настоящее вре
мя. В разрвае данного 
смотра да комбинате ведет
ся широкое распростране
ние опыта работы передови
ков производства, достиг
ших хороших результатов 
по экономному расходова
нию металла я металлоших-
ты. 

В качестве наиболее эф
фективных примеров можно 
привести проведение шко
лы: бригада основного про
изводства родообогатитель-
ной фабрики С . П. Объед-
кова — по снижению содер
жания железа в «хвостах» и 
увеличению его в концен
трате; огаеупорщика мар
теновского цеха № 3 И. И. 
Степанова — по уменьшению 
потерь металла в «приро
сток» желоба цри выпуске 
плавок; вальцовщика трех-
клетевого стана Л П Ц - 2 
В. Д . Смирнова — по прокат
ке металла по минусовым 
допускам; разметчицы цеха 
металлоконструкций В. И. 
Никитиной—по экономному 
раскрою листав при изго
товлении особо сложных 
деталей и др. 

О С О Б Е Н Н О стоит оста
новиться на опыте ра

боты огаеупорщика марте
новского цеха № 3 И. И . 
Степанова. Во втором и 
третьем мартеновских цехах 
все печи являются двух-
желобными, т. е. плавка вы
пускается из печи через раз
двоенный желоб в 2 ковша. 
Конструкция регулировоч
ного устройства желоба для 
равномерного распределе
ния металла по ковшам не
совершенна и в большинст
ве случаев в конце выпуска 

. регулировка металла произ
водится путем подъема од
ного из носков желоба раз
ливочным краном. При этом 
часто нарушается «прирос
ток» желоба, т. е. целост
ность огнеупорной кладки в 
месте соединения желоба 
со стальной леткой, и часть 
металла теряется, попадая 
через разрушенный «прирос
ток» в шлаковую чашу. 
Уход металла в «приро
сток» является бичом для 
сталеплавильщиков, так как 
при этом не только теря
лось значительное количе
ство готовой стали, но и 
часто выходили из строя 
шлаковые чаши из-за при
варки стали. 

Степанов добился такого 
качества' приростки жело
бов, при котором исключа
ются случаи ухода металла 
в «приросток» даже при 
двойном подъеме желоба 
(т. е. поочердно за каждый 
носок). Опыт работы Сте
панова по приращиванию 
желобов был распространен 
среди всех огнеупорщиков, 
что привело практически к 
ликвидации потерь, эконо-. 
мии 750—800 тонн стали 
ежемесячно и увеличению 
среднего веса плавки за 
счет этого на 1 тонну. 

А ВОТ другой пример 
творческого подхода 

наших новаторов производ
ства к экономному расхо-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

дованию металла. В цехе ме
таллоконструкций для изго
товления сложных кон
струкций многие элементы 
их и отдельные детали со 
сложной конфигурацией вы
резаются из листового ме
талла. При этом значитель
ная часть листового метал
ла идет в обрезь. 

При изучении организа
ции работы заготовительно
го участка, где производит
ся раскрой листов, было вы
явлено, что наивысшая про
изводительность труда в са
мый низкий расход металла 
в бригаде резчиков, которые 
вырезают детали из листов, 
размеченных разметчицей 
В. И. Никитиной. 

Распространение опыта 
работы Никитиной среди 
других разметчиц привело к 
снижению расхода металла 
на изготовление сложных 
конструкций на 26% и рос
ту производительности тру
да резчиков на 12%. 

П У Т Е М распространения 
передового опыта ра

боты новаторов производ
ства мы часто решаем воп
росы «расшивки узких 
мест», т. е. повышения про
изводства на отдельных 
участках технологического 
потока, которые сдержива
ют общий рост производ
ства. 

Так, в 1976 году таким 
«узким местом» стали уча
стки нагревательных колод
цев наших обжимных ста
нов. Для повышения про
пускной способности этих 
участков необходимо было 
поднять температуру пода
ваемых на колодцы слитков. 
Эта задача в значительной 
мере была решена путем 
проведения школы передово
го опыта работы бригадира 
стрипперного отделения № 3 
В. А. Федорииа по ускоре
нию раздевания и подачи 
плавок на нагревательные 
колодцы. В результате тем
пература подачи слитков 
повысилась на 10 градусов, 
за счет чего было дополни
тельно прокатано десятки 
тысяч тонн заготовки. 

(В прокатном цехе № 9 
удалось увеличить пропуск
ную способность «узкого» 
участка наждачной зачист
ки металла путем проведе
ния школы передового опы
та работы наждачницы 
М . Е. Гулевко по увеличе
нию производительности 
наждачных станков. 

Обучение в школе пере
довых методов труда про
должается, как правило, в 
течение одного месяца и 
более и проводится с час
тичным отрывом обучаемых 
рабочих от основной рабо
ты. Однако для распростра
нения передового производ
ственного опыта не во всех 
случаях необходимо практи
ческое обучение. Иногда до
статочно просто ознакомить 
слушателей с новаторскими 
методами работы, новшест
вами в технологии и орга
низации труда, новыми при
способлениями и инструмен
том, применяемыми рацио
нализаторами и т. п. Поэто
му возникла другая форма 
распространения передового 
опыта — семинары рабочих 
отдельных профессий и мае-
терав по обмену опытом ра
боты, которые мы называем 
«Днями новаторов». 

В отличие от школ пере
довых методов труда ука
занные семинары проводят
ся без практического обуче
ния, поэтому организация 
их проведения менее трудо 
емкая, и ими охватывается 
более широкий круг трудя
щихся. В 1976 году в цехах 
комбината было проведено 
182 семинара с охватом 
4949 человек. На этих семи
нарах было принято для 
широкого внедрения 299 ме
роприятий с экономическим 
эффектом 680 тыс. рублей. 

Вот несколько примеров 
таких семинаров. 

И ЗВЕСТНО, что при вы-
' плавке стали на двух-

ванных сталеплавильных пе
чах требуется увеличенный 
расход жидкого чугуна в 
сравнении с выплавкой ста
ли в мартеновских печах. 
Долгое время сталевары 
двухванных печей не укла
дывались в плановую норму 
расхода жидкого чугуна. Пе
редовой сталевар двухван-
ной сталеплавильной печи 
№ 35 В. Н. Пономарев на 
семинаре поделился со ста
леварами Опытом сокраще
ния расхода жидкого чугуна. 
Использование его передо
вого опыта всеми сталевара
ми двухванных печей приве
ло к сокращению расхода 
чугуна (жидкого) на 10 кг/т 
стали. 

В цехе ремонта металлур
гических печей мастер огне
упорных работ Б. С . Прус 
рассказал об опыте органи
зации труда в руководимой 
им бригаде огнеупорщиков. 
Суть его опыта заключается 
в рациональной расстанов
ке огнеупорщиков по рабо
чим местам. Причем все 
члены бригады закреплены 
постоянно по определенным 
рабочим местам, поэтому на 
любом участке работы каж
дый огнеупорщик до начала 
смены знает, где он будет 
работать и что должен 
знать. Это позволяет до на
чала работы подготовить не
обходимый инструмент и от
падает необходимость в за
трате времени на расстанов
ку рабочих при переходе на 
другой укасток работы. Кро
ме того, такая организация 
труда ведет к специализации 
рабочих по отдельным ви
дам работ, которая, как из
вестно, способствует росту 
производительности труда. 
Трудозатраты на 1 мЗ клад
ки в бригаде т. Пруса со
ставили 6,2 чел.-часа, в то 
время как в других брига
дах они колебались от 7,3 
чел.-часа до 7,8 чел.-часа. 

На конкретном примере — 
кладка главного свода мар
теновской печи — Прус по
казал расстановку рабочих 
и объяснил ее преимущест
во. Распространение опыта 
передового мастера на дру-
пие бригады привело к по
вышению производительно
сти труда огнеупорщиков в 
цехе на 14 процентов. 

На Т Э Ц слесарь-рациона
лизатор А. С . Цыцарев на 
семинаре ознакомил слуша
телей с изготовленными им 
приспособлениями для сбор
ки бесфланцевой арматуры 
высокого давления. Примене
ние этих приспособлений по
зволило улучшить условия 
труда слесарей и повысить 
безопасность работы. 

Л. ЗОЛОТАРЕВ, 
начальник ЦНИЛ 

ОНОТиЗ. 

Облсовет ДСО «Труд» объявил конкурс «Самый лыжный 
цех». Первыми на комбинате включились в конкурс трудя
щиеся Л П Ц ЛЬ 5. Фото Ю. Попова. 

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ 
На комбинате работает 

большая армия медиков, ко
торые заботятся о здоровье 
металлургов. Но им рабо
тать было бы гораздо труд
нее, если бы не помощь ак
тивистов-общественников. С 
их участием проводятся 
смотры по охране труда и 
эстетике производства, про
филактические прививки, ме
дицинские осмотры. Они по
могают проводить медицин
скую лекционную пропаган
ду, организуют работу по 
донорству. ' 

На коксохимическом про
изводстве вот уже двадцать 
пять лет работает председа
телем общества Красного 
Креста Галина Григорьевна 
Васильченкоь Даже в усло

виях реконструкции цеха 
культура производства, бла
годаря участию ее в этом 
деле, — на высоте. 

В д о м е н н о м цехе 
председатель о б щ е с т в а 
Красного Креста — кладов
щик Зинаида Ивановна 
Курник. При беспокойной 
работе кладовщика на та
ком огромном производстве 
она вот уже тринадцать лет 
отлично справляется с этим 
общественным поручением. 
На участках доменных пе
чей № 8,9, 10, в мастерской, 
столовой ежегодно пестрят 
цветами клумбы, зеленеют 
газоны. Все это сделано не 
без участия Зинаиды Ива
новны. Л. ЯНЧЕНКО, 

рабкор. 

ЧЕТВЕРГ, 5 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Ииформа-
ц и о н н а я програм
ма. 8.30. Утренняя гимна
стика. 8.50. Премьера те
левизионного многосерий
ного мультипликационно
го фильма «Незнайка в 
Солнечном городе». 6-я се
рия — «Приключения трех 
ослов». 9.05. «В Москов
ском зоопарке». 9.35. «Со
бака на сене». Телевизион
ный художе с т в е н н ы й 
фильм по одноименной ко
медии Лопе де Вега. 1-я и 
2-я серии. 14.00. «Сочините 
песню». Документальный 
фильм. Куйбышевская сту
дия кинохроники. 14.10. 
«Один за всех, все за од
ного». Передача из Ленин-

С града. 14.55. «Шахматная 
4 школа». «Белая ладьи», 
л 15.25. «Чтобы след оста-
С вить на земле». Встреча с 
N делегатами 4-го Всесоюз-
Ji ного слета юных геолотов. 

16.20. «Лвсси». Телевизион-
SJ ный многосерийный худо-
5 жественный фильм. 10-я 
о серия — «Превратности 
S судьбы», 11-я серия — 
S «Лэсси и белки-летиги». 

12-я серия — «Лэсси спа
сает котенка». 17.80. Ново-

N сти. 17.45. «Зимние песен-
N ки». 18.00. «Ленинский 
у. университет миллионов», 
х 18.30. «Играет квартет 
3 арф». Фильм-концерт. 

18.40. «По музеям и выста-
^ вочным залам». Государ-
N ственная Третьяковская га-
о лерея. 19.10. «Гимнастика! 
3 Гимнастика!». Встреча с 

мастерами спорта по худо
жественной гимнастике в 
Концертной студии Остан
кино. 20.30. «Время». Ин
формационная программа. 
21.00. Заключительный кон
церт фестиваля искусств 
«Русская зима». 1-е отде
ление. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез
дов. 22.15. «Турне четырех 
трамплинов». Передача из 
Инсбрука. (Австрия). 23.00. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Новости. 18.00. 

«Клуб интересных встреч». 
«Эти безумные идеи». 
18.40. Университет эконо
мических знаний. «Эконо
мическая система развито
го социализма». 19.10. 
«Концерт для посторонне
го». Художест в е н н ы й 
фильм. (ГДР). 

МСТ. 20.20. Новости. 
ЧСТ. 20.25. «Киноафиша». 

ЦТ. 21.00. «Ближний Во
сток: время испытаний». 
Телевизионный фильм. Ав
тор — политический обоз
реватель Ф. Сейфуль-Му-
люков. 22.15. Телевизион
ный фильм (Ч). 22.30. «Ро
дился ребенок». Докумен
тальный фильм. 22.40. «По 
музеям и выставочным за
лам». Музей Васнецова. 

ПЯТНИЦА, 6 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа-
ц и о н н а я програм
ма. 8.30. Утренняя гимна
стика. 8.50. Премьера теле
визионного многосерий
ного мультипликационно
го фильма «Незнайка в 
Солнечном городе». 7-я се
рия — «Удивительные под
виги». 9.05. «Звездочка». 
Киноальманах для детей. 
9.55. «Орех Кракатук». Те
левизионный музыкальный 
фильм. 11.05. «Открывая 
мир». Телевизионный до
кументальный ф и л ь м . 
14.00. Программа докумен
тальных фильмов о спорте. 
14.30. «Литературные чте
ния». Н. А . Некрасов. «По
эмы». 15.10. «Москва и 
москвичи». 15.40. «Вперед, 
мальчишки!». 16.40. «Лэс
си». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 13-я серия — «Зов 
дикой природы». 14-я се
рия — «Лэсси и горные ва
раны». 17.30. Новости. 17.40. 
«Шел трамвай десятый но
мер». Мультипликацион
ный фильм. 17.55. Заключи
тельный концерт фестива
ля искусств «Русскан зи
ма». 2-е отделение. Пере
дача из Кремлевского 
Дворца съездов. 19.10. Ме
ждународная в с т р е ч а 
по хоккею. «Спартак (Мо
сква) — команда Н Х Л 
«Сент Луис». 1-й и 2-й пе
риоды. Передача из США. 
20.30. «Время». Информа
ционная программа. 21.00. 
Международная встреча 
по хоккею. «Спартак» 
(Москва) — команда Н Х Л 
«Сент Луис». 3-й период. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.40. Новости. 17.55. 

Дли детей. «Зиг-заг». Че-
левизионный спектакль Че
лябинской студии телеви
дения. 18.45. «Зеленый ин
терьер квартиры». «Лимон 
в доме». 19.10. Поет Дмит
рий Гнатюк. 

МСТ. 20.10. Новости. 
ЧСТ. 20.25. «Чемпионы» 

«Мчатся сани». Телевизи
онные фильмы о спорте. 

ЦТ. 21.00. Телевизионный 
театр миниатюр «13 стуль
ев». 22.15. Телевизионный 
фильм (Ч). 22.30. «Адреса 
молодых». 23.30. «Каждый 
вечер после работы». Ху 
дожественный фильм. 

Четвертые 
в области 

I B Челябинске прошли 
соревнования среди про
изводственных коллекти
вов на кубок области по 
шахматам. 

В соревнованиях Принимала 
участие и команда шахмати
стов Магнитогорского метал
лургического комбината. Наши 
спортсмены, набрав 21 очко, 
заняли четвертое место. В со
ставе нашей команды выступа
ли: агломератчик горно-обога
тительного производства Н. 
Кузнецов, машинист электро
воза ЖДТ Н! Рябых, инженер 
Уралэнергочермета М. Ко
лесникова, работник кислород
но-компрессорного производ
ства В. Огурцов и другие. 

И. КОЛОМЕЕП, 
член шахматной 

федерации комбината. 

ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
Большая работа с детьми 

по месту жительства прово
дится в детском клубе 
«Юность» (воспитатель Г. В. 
Уткина). Частые гости в 
клубе шефы — работники 
листопрокатного цеха № 3. 
Не так давно в клубе со
стоялась встреча пионеров 
с ветеранами города и ше
фами. С интересом слушали 
ребята рассказ ветерана 
труда, бывшей работницы 
комбината М . А. Власовой, 
о первых пионерских отря
дах в городе. Перед ребята
ми выступили также пред
седатель совета ветеранов 
Л П Ц № 3 А. А. Назаретян, 
крановщик В. И. Федоров, 
заместитель секретаря ко
митета комсомола Л П Ц № 3 
В. М . Зорин. 

Подобные встречи с про
изводственниками помогают 
школьникам узнать многое 
о комбинате, о рабочих про
фессиях, приобщить ребят 
к труду. 

А. БРИЧКО, 
рабкор. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ 

Магнитогорского горно-
металлургического институ
та готовят абитуриентов 
для технических вузов по 
предметам: математика, фи
зика, химия, русский язык 
и литература. 

Для лиц, окончивших уче
бное заведение в 1977 году 
и ранее, организуются 5-ме
сячные курсы с февраля по 
июль. 

Для поступления на кур
сы необходимо иметь следу
ющие документы: аттестат, 
справку с места работы, 
2 фотографии. Плата за 
обучение'22 рубля. 

Для учащихся десятых 
классов организуются 4-ме
сячные курсы с февраля по 
июнь. Плата за обучение 
21 рубль. 

Прием заявлений на кур
сы с 10 января с 9 до 19 
часов. 

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 38 (новый кор
пус), комната 285. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив фасонно-валь-
це-сталелитейного цеха 
глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшей работницы 
цеха ГОЛОВОТЮК Елиза
веты Абрамовны и выража
ет соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив фасонно-валь-
це-сталелитейного цеха 
глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
цеха БЫВАЛЬЦБВА Миха
ила Григорьевича и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойного. 

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

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