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НАРОДНЫМ ДРУЖИНАМ—БОЛЬШЕ 
Ежедневно сотни тружеников 

комбината — рабочих, инженеров, 
техников и служащих — вечерами 
выходят на улицу, чтобы выпол
нить свой гражданский долг дру
жинника. 250—300 человек за одно 
дежурство стоят на страже инте
ресов жителей города, охраняя их 
покой, борясь с тем, кто посягает 
на общественные порядки. В че
ловеке с красной повязкой народ 
видит не только стража, но и со
ветчика. В штабы дружин обра
щаются десятки, сотни граждан 
города за помощью, идут за сове
том. 

Почетна и подчас опасна рабо
та дружинника. Но ничего не 
страшит истинных патриотов, они 
бескорыстно несут свой долг 
гражданина, управляющего госу
дарством. И особенно это заметно 
там, где работу дружин правиль
но организуют цеховые партийные 
организации, где хозяйственные 
руководители не стоят в стороне 
от этого важного дела. 

С чувством глубокой ответствен-

В проволочно-штрипсовом 
цехе — коллективе комму
нистическом, пример добросо
вестного отношения к труду 
показывает бригадир электри
ков стана «250» № 2 Иван 
Алексеевич Короткое. Ему 
присвоено высокое звание 
ударника коммунистического 
труда. 

На снимке: И. А. Короткое. 
Фото Е- Карпова. 

ности организуют дежурство дру
жинников, например, партийные 
бюро и начальники цехов основ
ного механического, листопрокат
ного № 3, второго и первого мар
теновских, цеха благоустройства. 
Ежедневно по 8—15 тружеников 
этих коллективов патрулируют на 
улицах закрепленного микрорайо
на. А сколько на первый взгляд 
незаметных, но полезных дел сде
лано ими, предотвращено не одно 
преступление. Пьяницам, дебоши
рам, хулиганам на этих участках 
нет покоя, они знают, что им по
щады не будет от людей с крас
ной повязкой. 

Мы говорим о чувстве ответ
ственности партийных и хозяйст
венных руководителей за органи
зацию работы дружин. Но такое 
чувство, к сожалению, не у всех 
есть. Почти ежедневно в штабе 
дружины комбината с поселка 
Брускового раздается телефонный 
звонок и тревожный голос обще
ственника сообщает — дружинни
ки листопрокатного цеха № 1 не 
вышли на дежурство. Не было, 
например, их 21 и 22 февраля. О 
каком чувстве ответственности 
секретаря партбюро этого цеха 
т. Квасова и начальника т. Пра-
тусевича можно говорить, когда 
они самоустранились от руковод
ства народной дружиной. 

Судя по журналу общекомби

натского штаба, не несут дежур
ства в закрепленных микрорайо
нах дружинники Т Э Ц , цеха К И П 
и автоматики, листопрокатного 
цеха, центральной заводской ла
боратории. Невольно возникает 
вопрос почему здесь партийные 
и хозяйственные руководители не 
считают своим долгом выполнять 
то, что народом признано необхо
димостью, организовать охрану 
общественного порядка в городе. 

Дружинники — истые патриоты 
общенародного дела. Много, очень 
много полезного они делают для 
нашего общества. Но незаслужен
но их забывают цеховые партий
ные, профсоюзные организации. О 
дружинниках редко говорят в 
устной и наглядной агитации, в 
стенной печати. В каждом цехе 
можно увидеть доски Почета пе
редовиков производства. Но мало, 
где найдешь портреты или фото 
тех, кто совершил подвиг не на 
производстве, а выполняя свой 
общественный долг дружинника. 
А ведь они не меньше заслужили 
почета и уважения чем те, кто 
выполняет и перевыполняет нормы 
у агрегата, выдает качественную 
продукцию. Тем более дружинник 
безвозмездно отдает свое свобод
ное время на службу общества. 

Надо высоко ценить труд дру
жинника, чувствовать ответствен
ность за их работу руководителям 
цехов партийным, профсоюзным и 
хозяйственным. А люди с крас
ной повязкой помогут нашему 
коллективу в искоренении зла, в 
наведении общественного порядка. 

УДАРНАЯ. ВАХТА В НЕСТЬ ВЫБОРОВ 
Находчивость станочников 

Станочники цеха механизации 
получили срочный заказ от до
менщиков, связанный с ремонтом 
восьмой печи. Рабочим нужно из
готовить 1800 двойных ниппелей. 

Срочность заказа заставила 
молодых производственников ком
сомольцев Виктора Дальянова, 
Николая Лекина, Виктора Ша
пошникова, Анатолия Кирногу и 
Вячеслава Ефимова подумать над 
наиболее рациональным способом 
его выполнения. Комсомольцы 
нашли интересную возможность 
значительно ускорить изготовле

ние ниппелей. Они распределили 
между собой о п е р а ц и и , 
входящие в комплекс работы по 
созданию деталей. Виктор Далья-
нов взялся нарезать резьбу, Ана
толий Кирнога и Николай Левин 
выполнять сверловочные опера
ции, Вячеслав Ефимов и Виктор 
Шапошников подрезать и прота
чивать изделия. Таким способом 
молодые станочники уже в пер
вую смену изготовили треть необ
ходимого .количества ниппелей. 

А. ЕГОРОВ, 
токарь цеха механизации. 

Р е к о н с т р у и р о в а н к о т е л 
На центральной электростанции после большой реконструкции 

растоплен первый паровой котел. В период реконструкции смонти
рован водяной экономайзер (утилизатор тепла отходящих газов), 
заменен воздухонагреватель, увеличен объем топки, сконструирова
но золоулавливающее устройство, а также проведен ряд других 
больших работ. 

Коэффициент полезного действия агрегата повышен после про
веденной реконструкции более чем на 5 процентов. Имеется воз
можность сэкономить 7 тысяч тонн условного топлива. 

Сейчас идет наладка автоматики и .контрольно-измерительных 
приборов. С завершением реконструкции первого парового котла 
все подобные агрегаты центральной электростанции модернизи
рованы. 

П. А Н И С И М О В . 

~ < С > ~ 

ЕСТЬ КОНТАКТНАЯ СЕТЬ! 
За 26 дней февраля ремонтники 

контактной сети Ж Д Т горного уп
равления, возглавляемые Иваном 
Михайловичем Курсевичем, про
извели переноску контактной сети 
протяженностью 32 километра в 
забоях, и 15,5 па отвалах рудни
ка горы Магнитной, тем самым 
обеспечили бесперебойную работу 
железнодорожного транспорта. 

25 февраля на цеховом комите
те лучшим электромонтерам А. Т. 
Дубровскому, А. П . Коняшенко, 
И. И . Рожко присвоили звание 
ударника коммунистического тру
да. 

Р. К О Р О Б О В Ц Е В А . 

Передовая 
стена 

На дробильной фабрике извест
някового карьера четкой и сла
женной работой отличается смена, 
возглавляемая Михаилом Ильичом 
Столяровым- Этот дружный кол
лектив только за 2 5 февраля вы
дал продукции на 1 2 6 0 тонн 
больше, чем предусматривалось 
заданием. ^ 

Замечательно трудятся маши
нист крана Иван Коннонович 
И щ у к , машинисты дробилок Мак
сим Иванович У ш а к о в , Анатолий 
Иванович Сафронов, машинист 
грохотов Михаил Петрович Лисян-
ский . 

XXIII профсоюзная конференция 

Новый состав пленума профкома комбината 
На XXIII профсоюзной конфе

ренции комбината был избран 
пленум профсоюзного комитета 
ММК- В .состав пленума вошли 
следующие товарищи: 

М. АитС'З, машинист электро
лафета огнеупорного производства, 
В. М. Архипов, заместитель на
чальника техотдела, Г. С. Андро
нов, заместитель директора ком
бината по экономической работе, 
И. А. Бакетов, бригадир электри
ков цеха ремонта промышленных 
печей, В. В. Бастрыгин, маши
нист крана цеха изложниц, А. И. 
Брагин, мастер стана «300» № 2 
проволояно - штрипсового цеха, 
Б- И. Буйвид, начальник отдела 
кадров, В. А. Быков, машинист 
экскаватора рудника, Т. В. Важ-
нова, помощник эмалировщика 
цеха металлической посуды» Е. М. 
Вишневский, старший оператор 
листопрокатного цеха N» 4, И. П. 
Гаврилов, бригадир склада слябов 
листопрокатного цеха № 1, В. Н. 
Головкин, сталевар 29-й марте
новской печи, А. А- Григурко, на
чальник смены паровоздуходувной 
электростанции, Н. 3. Гурьянова, 
мастер цеха технологической дис
петчеризации, В. С. Емченко, ма
стер проволочно-штрштсового це
ха, В. 3. Зинуров, председатель 
Агаповского карьеркома, Г. Г. К а 
мелии, старший ревизор по без
опасности движения поездов же
лезнодорожного транспорта, Н- М. 
Каптуренко, мастер коксохимиче
ского производства, Г. Г. Карага
нов, заместитель председателя 
профкома, Г. А. Нарамышева, 

председатель правления левоое-
режного Дворца культуры метал
лургов, 0 . А . Кирикова, повар 
столовой № 3, В. М. Киселев, 
зам. директора комбината, Н . Г. 
Коваленко, председатель рудкома, 
A. Т- Ковалев, газовщик коксохи
мического производства, В. П. Ко-
сева, контролер ОТК, И. П. Кор-
нев, старший дозировщик агло-
цеха № 1, М. Д. Коневский, то
карь цеха электросети, А. А. К у -
г у ш и н , начальник цроволочно-
штрипсового цеха, А. В- Кузне
цов, начальник нормативно-иссле
довательской лаборатории отдела 
организации труда, Я . П. Кривич, 
заместитель начальника Правобе
режного жилищно-коммунального 
отдела, И. М. Куликов, машинист 
котла теплоэлектроцентрали, Я . С. 
Ларин, машинист стрипперного 
крана цеха подготовки составов, 
Д. А. Лызик, электрослесарь цеха 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики, С. С- М а к у х и н , 
старший составитель железнодо
рожного транспорта, В. Ф. М а н я -
нов, председатель желдоркома, 

B. Ф. Миляев, сталевар мартенов
ского цеха № 3, К. Е. Неверов, 
заместитель председателя профко
ма по организационно-массовой 
работе, Д. Г. Носов, заместитель 
секретаря парткома, В. Д- Охри-
мович, электросварщик котельно-
ромонтного цеха, В. Д. Первушин, 
машинист завалочной машины 
второго мартеновского цеха, В. Н. 
Полянский, оператор обжимного 
цеха, М. И. Поляков, председатель 
культкомиссии профкома, М . Е. 

Приймук, бригадир слесарей чугу
нолитейного цеха, Ф. А- Рочшов, 
Г. В. Савельев, главный прокат
чик комбината, И. Я . Савенков, 
фрезеровщик основного механиче
ского цеха, А. Г. Санталов, ма
стер сортопрокатного цеха, А. Е. 
Сквородко, учащийся профессио
нально-технического училища 
№ 19. М. А- Слепенно, старший 
сварщик листопрокатного цеха, 
В. И. Смоленков, комбайнер мо-
лочно-овощного совхоза, Н. Е. 
Старцев, председатель комиссии 
охраны труда профкома, Н . Н . 
Ступак , газовщик доменного це
ха, Н. Д. Ткачева, дежурный 
электрик рудообогатительной 'фаб
рики, А . Г- Трифонов, главный 
сталеплавильщик комбината, И. И. 

Тютин, старший аппаратчик ли
стопрокатного цеха Х° 3, В. Г. 
Усик , бригадир электриков перво
го мартеновского цеха, В. А . Фо-
нин, председатель комиссии зар
платы профкома, А. Д. Филатов, 
главный инженер комбината, 
В. Г- Хандус, председатель сове
та ВОИР, Н. С. Хоботнев, брига
дир копрового цеха, Н. Г. Ц ы к у -
нов, начальник управления ком
мунального хозяйства, А . М. Ц ы -
пышев, заместитель секретаря 
завкома ВЛКСМ, М. Т . Чекмаров, 
мастер сортопрокатного цеха, 
А. А- Шадрин, бригадир слесарей 
коксохимического производства, 
П. 3 . Шувалов, председатель за
водского совета ДС0 «Труд». 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА 
В состав президиума избраны 

следующие товарищи: 
В. М. Архипов — председа

тель профкома. 
Г. Г. Караганов — заместитель 

председателя профкома. 
К- Е. Неверов — заместитель 

председателя профкома по соц
страху и организационно-массо
вой работе. 

В. А. Фокин — председатель 
комиссии по зарплате. 

Г. Г. Камелин — председатель 
комиссии по охране труда. 

М. И. Поляков — председатель 
культкомиссии. 

Н- М. Каптуренко — председа
тель жилищно-бытовой комиссии. 

Н. Ф. Миляев — сталевар мар
теновского цеха № 3. 

В. Н. Полянский — оператор 
обжимного цеха. 

Н. 3. Гурьянова — мастер це
ха технологической диспетчериза
ции. 

А- А. К у г у ш и н — начальник 
проволочно-штрилеового цеха. 

М. Т. Чекмарев — председа
тель комиссии общественного кон
троля, мастер сортопрокатного це
ха. 

Н. Г. Коваленко председа
тель рудкома. 

В. Ф. Манянов — председа
тель желдоркома-

В. М . Киселев — заместитель 
директора комбината, 

ВНИМАНИЯ 

П Е Р Е Д О В И К И СОРЕВНОВАНИЯ 
Трудная выдалась одна из смен 

18 февраля у обжимщиков треть
ей .бригады блюминга № 3, ко-
горую возглавляет начальник сме
ны Александр Иванович Урываев. 
Но коллектив этой бригады не 
голько справился со сменным за
данием, но и выдал 195 тонн 
продукции дополнительно. 

Всего на счету этого дружного 
коллектива за дни февраля 
около двух тысяч тонн сверхпла
нового проката.. 


