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сударсгаеяного плана. За 
прошлый год на комбинате 
было произведено пррдук-
щи'И сверх плана более чем 
на 12 миллионов рублей, вы
дано 57 тысяч тонн чугуна, 
108 тыояч тонн стали,, более 
40 тысяч тонн готового про
ката оверх задания. 

По итогам 1977 года сре
ди металлургических пред
приятий Челябинской обла
сти признан победителем в 
соцсоревновании Магнито
горский металлургический 
комбинат с присуждением 
Красного знамени обкома 
партии, облисполкома, об
ластного совета профсоюзов 
и обкома ВЛКСМ. 

Ф. Л. Рожков вручил зиа 
мя руководству иоавбщната. 
Он также поздравил коллек
тив комбината с вручением 

„СЕРПА И МОЛОТА ДЕРЖАВА.. . " Фоторепортаж 

с На нашем празднике 
сегодня три героя, 

И, словно в сказке, три 
богатыря: 

.Крестьянин — Серп, 
Рабочий — Молот, 
И труд — владыка мира 

на земле». 

Этими словами 24 февра
ля в лавобережном Дворн!-
культуры моталдурггаз на 
чался праздник Серпа и Мо
лота. На слет собрались пе
редовики производства ком
бината и лучшие люди под
шефных Верхнеуральскрго и 
Кизильско'го сельскохозяй
ственных районов. 

Такие встречи стали тра
диционными. Шефская по
мощь, которую оказывают 
рабочие комбината селу, по
истине неоценима. Так, 
\оллактпв третьего марте
новского цеха связан давней 
дружбой с совхозом «Побе
да» Кизйльаюого района. За 
прошлый год (металлурги из
готовили для сельчан около 
двухсот тонн различных ме
таллоконструкций. А смон
тировать конструкции, изго
товленные мартеновцами, 
помогли коллективы цехов 
ремонта м еталл ург нч еского 
оборудования № 1 и ПТ.НП. 

— «Дни Серпа и Моло
та», — говорит секретарь 
парткома комбината П. С. 
Грищенко, открывая слет, — 
обнажают насущные пробле
мы села, помогают преодо
леть трудности, укрепляют 
связь между городом и се
лом. 

Главное, что объединяет 
рабочего и крестьянина, — 
груд на благо Родины. У 
нас и у вас, дорогие гости, 
есть много знамен и релик
вий, завоеванных в труде... 

Под* марш в зал вносятся 
знамена комбината и под
шефных рай'онов. Знамена 
несут перадов'иш .произ
водства В. Д. Наумкин, 
старший горновой доменно
го цеха, Герой Социалисти
ческого Труда, А. И. Тищен-
ко, сталевар мартеновского 
цеха № 3 кавалер ордена 
Ленина и ордена Октябрь 
окой Революции, Н. Н. Чур-
кин, директор совхоза «По
беда» кавалер орденов Тру
дового Красного Знамени и 
«Знак Почета», С. И. Урум-
баев, комбайнер, шеф-на
ставник кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни и другие уважаемые лю
ди. 

Слово предоставляется 
Ф. А. Рожиов-у, председате
лю областного совета проф
союза работников металлур
гической промышленности. 

ему Краевого знамени ЦК 
КПСС, Совета Министров, 
С С С Р , . ВЦСПС и ЦК 
ВлКСМ, с занесением его 
на Всесоюзую дооку Почета. 

ства черной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической 
промышленности. 

Не меньших успехов в 
азоам труде добились и тру
женики села. Об этом ска
зал секретарь Магнитогор
ского горкома партии Н. В. 
Урцев. Он поздравил кол
лектив совхоза «Летропав-
л-озший» Верхи еуральского 
района с присуждением ему 
Красного знамени Ц К 
КПСС, Совета Министров 
GGCP, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ и с занесением на 
Всесоюзную доаку Почета. 
С ответным словом высту
пил секретарь Верхнеураль-
окого райкома партии В. В. 
Тюрин. В своем выступле
нии он поблагодарил трудя
щихся комбината за постав
ку строительных материа
лов, проведенную рекон
струкцию животноводческих 
помещений, за помощь в 
борьбе за урожай. Все это 
сыграло огромную роль в 
выполнении социалистиче
ских обязательств. Первый 
секретарь Кизильсвдго рай
кома партии Ю. В. Букатин 

Он сказал, что '1977 год для 
металлургов Челябинской 
области был тяжелым. Ряд 
предприятий допустили от
ставание. И, несмотря на 
это, коллектив ММК амог 
обеспечить выполнение го-

За победу во Всесоюзном 
соцсоревновании представи
телям .коллективов марте
новского цеха № 1, обжим
ного цеха № 1 и Л П Ц № 3 
были вручены переходящие 
Красные знамена Министер-

сказал, 'что несмотря на 
сложные погодные условия, 
благодаря помощи магяито-
горцев сельчане оправились 
с заданием. 

При помощи шефов в рай
оне был выполнен объем ра

бот на один миллион шесть 
сот двадцать одну тысячу 
рублей, 

Н о вое успехи, нее трудо 
вые победы и в подшефных 
районах, и на комбинате бы 
ли одержаны благодаря за
мечательным людям. 

Зал, стоя, под гром алло 
диамантов встречает трудо 
вые династии сельчан и ра 
бочих комбината. . 

Родоначальник династий 
Феофановых Павел • Федо
тович проработал на ММК 
30 лет. Четыре его сына, че
тыре племянника, четыре 
внука, три снохи прорабо
тали на .комбинате 293 года 

Павел Иванович, глава 
династии Кошвлевых из сов 
хоза «Урал», 30 лет прорабо
тал в сельском хозяйстве 
Жана его, Агриппина Пав
ловна, 20 лет работает жи
вотноводом. Четыре сына —-
механизаторы ежегодно вы 
ходят победителями в соц 
соревновании. 

..Вслед за династиями на 
сцену выходят герои трудо 
вых будея юбилейного 
1977 года, передовики про 
изводе тва. 

Затем .представителям 
коллективов двенадцати це 
хов комбината — победите 
ля м вмутр икомбинатского 
соцсоревнования за январь 
1978 года — вручаются зиа 
мена управления и профком а 
комбината. 

В заключение вечера уча 
стшими слета приняли обра
щение, которое зачитал пе . 
редогаик производства, one-
р атор оожимн о-заготовочно-
го цеха Д. С. Ков а лик. Он 
призвал передовиков, ком 
бината и подшефных рай,о 
нов трудиться еще лучше на 
благо Родины. 

Т. КАБАНОВА. 
На снимках: передовики 

производства с о в х о з а 
«Урал» Кизильского района 
братья Кошелевы—Николай, 
Василий, Александр, Павел 
— со сталеваром третьего 
мартеновского цеха Юрием 
Леонидовичем Антипиным и 
подручным сталевара того 
же цеха Александром Анти
пиным; выступает хор -деву
шек одного из подшефных 
районов. 

Важная служба 
Высоких производственных показателей добился в 

юбилейном году коллектив службы СЦБ железнодорож
ного транспорта комбината. Шесть раз труженики СЦБ 
выходили победителями в соцсоревновании среди служб 
и участков управления ЖДТ. 
В прошлом году коллек

тив службы СЦБ своими си
лами централизовал семь 
стрелок на первом посту пя
того железнодорожного -рай
она, за. счет чего -была по
вышена .пропускная способ
ность поста и высвобождено 
четыре стрелочника. Завер
шена, централизация восьми 
стрелок с дистанционным 
управлением в районе тепло
возного депо. За год прове
ден капитальный ремонт с 
заменой электроприводов на 
более усошерш еиствоваииый 
— 76 стрелок, средний ре
монт — 60 стрелок. Выпол
нены также капитальные и 
средние ремонты 90 свето
форов и около 300 рельсо
вых цепей. 

Хозяйство службы СЦБ 
сложное. В настоящее вре
мя на железнодорожном 
тр ан спорте зкепл у атир уется 
более 900 централизованных 
стрелок, из них 798 обору
довано устройствами пнев-
мообдувки, 1256 светофо
ров, 60 переездов оборудо
ваны автоматической пере
ездной сигнализацией, из 
них 15 переездов имеют 
автошлагбаумы и т. д. Что
бы правильно эксплуатиро
вать, 'надежно и оперативно 
производить ремонты тако
го большого хозяйства, нуж
ны грамотные, высок оке а -
ли ф ициров анн ы е сп ец и а л и -
сты такие, как В. Я. Смир
нов, В. Т. Пронин, В. И. Ер
маков, В. Г. Воистияов, 
В. Е. Козлов, Л. Б, Летухо-

ва, Е. М. Жильцова и мно
гие другие. В настоящее 
время у нас учатся- в инсти
туте и техникуме — 18 че
ловек, на курсах повышения 
квалификации при техшко-
ле — 20 человек. 

Главной задачей* коллек
тива службы СЦБ является 
обеспечение бесперебойной 
работы устройств СЦБ, на 
которое направлено основ
ное внимание тружеников 
службы. Число поврежде
ний, отказов в работе 
устройств сокращается из 
года в год. А значит движе
ние локомотивов становится 
все ритмичнее. В 1978 году 
необходимо .капитально от
ремонтировать 125 центра
лизованных стрелок, 137 све
тофоров, 120 рельсовых це
пей и многое другое. Кроме 
того, предстоит принять уча
стие в монтаже электриче
ской централизации стрелок 
и сигналов южного парка 
станции Заводская, центра
лизовать своими силами 16 
стрелок «а шестом районе 
станции Стальная, рекон
струировать стрелки стан
ции Шлаковой, произвести 
модерн изаци ю электр ич е -
ско'й схемы лн-евмообдувки 
стрелок на десяти станциях. 

Коллектив службы СЦБ 
приложит' все силы, чтобы 
досрочно выполнить взятые 
социалистические обязатель
ства. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы 

СЦБ. 

Н А СОСТОЯВШЕМСЯ 
на днях заседании об-

щекомбин а такого штаба по 
проведению массового об
щественного смотра, .направ
ленного на повышение про
изводительности труда, рас
сматривались результаты 
хода смотра, достигнутые 
коллективами основных це
хов и переделов к-албаната. 

За период с начала смот
ра поступило 2135 предло
жений, из .которых 14U9 
предложений принято .к ре
ализации. Принятыми пред
ложениями предуематр-ива-
егся высвобождение 138 че
ловек, в том числе 90 чело
век — из числа иромышлан-
ио-ироизаодственного персо
нала. 

И обстановке высокой ак
тивности трудящихся и с по
вышенной эффективностью 
проходит смотр в управле
нии коммунального хозяйст
ва, производстве товаров на
родного .потребления, в про
катном цехе № 9. Так, в 
У'КХ принятыми предложе
ниями предусматривается 
высвобождение 48 человек, в 
ПТНП — высвобождение 
8 человек и значительный 
рост валовой продукции, в 
прокатном цехе № 9 — вы
свобождение 11 человек -и 
рост производства на 200 
тысяч тонн. 

'Вместе с тем на заседании 
общекомбинатакого штаба 
было отмечено, что во мно
гих цехах смотр ведется не
удовлетворительно. Имеют 
место примеры, когда смот
ровые бригады сводят свою 
работу в основном к сбору 
предложений, причем в ре
зультате недостаточной 
разъяснительной работы с 
трудящимися подавляющее 
количество поступающих 
предложений та направлено 

на повышение производи
тельности труда. Такая кар
тина наблюдается в марте
новском цехе № 1, ЦП С, 
втором копровом цехе, 
ЦРМП № 1, обжимных, сор
топрокатном, проволочно-
штрипсовом цехах, в листо
прокатных цехах № 1, 3, 6, 
в цехах главного механика и 
главного энергетика, в гор
но-обогатительном, коксохи
мическом и огнеупорном 
производствах. Наряду с от
меченными недостатками в 
указанных цехах и произ-

чено также, что практически 
не участвуют в проведении 
смотра отделы заводоуправ
ления, слабое участие при
нимают в организации про
ведения смотра обществен
ные организации, в частно
сти, посты и группы народ
ного контроля, комсомоль
ские организации, совет мо
лодых специалистов. 

В соответствии с отмечен
ными недостатками обще
комбинатский штаб по про
ведению массового и обще
ственного смотра, налрав-

пареомотру, особое внима
ние обратить на развитие 
инициативы трудящихся, на 
правленной на пересмотр 
существующих норм выра 
ботки; ссюмеотно с обще 
ственными организациями 
развернуть социалистичс 
ское соревнование за повы
шение плановых заданий с 
меньшей численностью пер
сонала на основе совмеще-

"ния профессий, расширения 
зон обслуживания, внедре
ния многостаночного обслу
живания. 

НЕ ВСЕ ПОКА БЛАГОПОЛУЧНО 
водствах совсем не рассмат
риваются вопросы увеличе
ния валовой продукции, сни
жения трудозатрат и на 
этой базе высвобождения 
численности персонала, от
несения персонала на капи
тальный ремонт зданий и со
оружений, вопросы повыше
ния норм выработки. 

В подавляющем большин
стве цехов не выполнено по
становление предыдущего 
заседания общекомбинатско-
го смотрового штаба от 1 
февраля текущего года, в 
котором умазывалось о не
обходимости разработки в 
цехах темников • для реше
ния вопросов по производи
тельности труда и выдачи 
инженерно-техническим ра
ботникам (конкретных тем 
для разработки и реше
ния актуальных' вопросов, 
обеспечивающих выполнение 
заданий по росту производи
тельности труда. 

На заседании штаба о т е 

ленного на повышение про
изводительности труда, ре
комендует 'всем начальникам 
производств и цехов комби
ната: усилить работу смот
ровых комиссий по активи
зации и повышению эффек
тивности смотра; изыскать 
возможности увеличения вы
пуска валовой продукции 
против плана, проанализи
ровав итоги работы по вы
пуску валовой продукции за 
февраль и наметить перспек
тивы на март и до конца 
года; тщательно разобраться 
с практикой отнесения чис
ленности персонала на .капи
тальный ремонт зданий и со
оружений (т. е. с отнесением 
численности персонала к не
промышленной группе), про
анализировать работу в 
этом оМысле в январе и фев
рале и наметить перспекти
вы на март; проанализиро
вать выполнение норм выра
ботки в январе и феврале и 
наметить мероприятия по их 

-Общайомбинатский штаб 
считает необходимым всем 
отделам заводоуправления, 
коллективам * лабораторий 
принять активное участие в 
проведении смотра и изыс
кании дополнительных ре
зервов повышения произво
дительности труда во всех 
подразделениях комбината. 
Отделу НОТи.3 необходимо 
усилить помощь коллекти
вам цехов и производств в 
организации проведения 
смотра, в анализе и пере 
смотре норм выработки, 
норм обслуживания, в раз
витии творческой активно
сти трудящихся и движении 
за Пересмотр указанных 
норм; установить постоян
ный контроль за выполнени

е м в цехах всех вышепере
численных мероприятий. 
Штаб рекомендует комите
ту, группам*и постам народ
ного контроля активизиро
вать свою работу по конт
ролю за ходом смотра, 

ОБЩЕКОМБИНАТСКИИ СМОТР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 


