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К а ч е с т в у — 
пристальное в н и м а н и е 
остается коллектив 35-го аг
регата. Здесь за июль вы
дано 142 038 тонн стали, а 
показатель Семи месяцев до
стиг 931 314 тонн. Ближай
ший соперник сталеварских 
бригад 35-й печи — коллек
тив 12-й печи Череповца вы
плавил с начала года 761 175 
тони металла. 

Как известно, большое 
Значение в борьбе за дости
жение наибольшего произ
водства стали играет увели
чение съема стали с одного 
квадратного метра пода, 
прямо влияющее на произ
водительность агрегата. Кол
лективы с т а л е в а р с к и х 
бригад 35-го агрегата уделя
ют этому виду соревнования 
постоянное внимание. Возь
мем хотя бы показатели по
следних двух месяцев работы 
коллектива 35-й печи. В ию
не бригады печи снимали с 
одного квадратного метра 
пода в среднем *30,73 тонны 
стали и были третьими в 
этом виде соревнования пос
ле сталеваров 12-й печи Че
реповца и 1-й печи Запо
рожья. В июле же средний 
съем стали у наших метал
лургов равнялся 36,3 тонны 
с одного квадратного метра 
пода. Это позволило им еще 
(более укрепить лидирующие 
позиции как в соревновании 
за наибольший съем стали с 
квадратного метра пода, так 
и в соревновании за наи
большее абсолютное произ
водство стали. 

Другой важный момент в 
борьбе за увеличение вы
плавки стали — сокращение 
средней продолжительности 
плавки. И в этом деле брига
ды 35-го агрегата добивают
ся отличных результатов. И 
.по итогам шести, и по ито
гам семи месяцев работы в 
текущем году средняя про
должительность плавки на 
35-м агрегате равнялась 2,8 
часа. Это наименьшая сред
няя продолжительность 
плавки среди всех соревну
ющихся коллективов. Чтобы 
сравнить достижения лидера 
в соревновании за наиболь
ший съем стали с квадрат
ного метра пода и за наи
меньшую среднюю продол
жительность плавки, отме
тим, что у ближайших его 
соперников — бригад 12-и 
печи Череповца показатель 
семи месяцев по съему ста-

Онончание. 
Начало на 1-й стр. 

ли равен 29,67 тонны. У 
коллектива 1-й печи Чере
повца средняя 'продолжи
тельность - планки за семь ме
сяцев года равна 3,6 часа. 

Ряд соревнующихся кол
лективов идет к наибольше
му производству стали по 
Пути увеличения среднего 
веса плавки. Лучших резуль
татов в этом деле добились^ 
в настоящее время бригады 
,6-й печи Кривого Рога. Их 
показатель равен 309,8 тон 
ны. За триста тонн пере 
ступил средний показатель 
веса плавки и у другого 
Коллектива Кривого Р о г а -
коллектива первого двух 
ванного агрегата. Отстают в, 
этом виде соревнования 
бригады 1-го агрегата Запо 
рожья. Здесь средний вес 
плавки по итогам семи меся 
цев равен 241,9 тонны 

Отдавая должное нашим 
коллективам в их борьбе за 
достижение наивысшего про
изводства стали, нельзя не 
отметить тревожную тенден 
цию к увеличению количест
ва бракованной продукции 
выпускаемой на наших двух
ванных агрегатах. Вот циф
ры выпуска бракованной 
продукции по итогам .шести 
и семи месяцев текущего го
да на двухванных агрегатах 
ММК: 29-я печь — 1,08 и 
1,09 процента; 30-я печь — 
0,84 и 0,87 процента; 31-я 
,печь — 0,74 и 0,77 процен
та; 32-я печь — 0,57 и 0,58 
процента; - 35-я печь — 0,34 
и 0,37 процента. А у лучших 
по этому показателю кол
лективов — 1-й и 12-й печей 
Запорожья—доля брака со
ставила по итогам семи ме
сяцев года соответственно 
0,27 и 0,25 процента. : 

«Почему же выпуск брака 
в последнее время на наших 
печах увеличился?» — с 
этим вопросом мы обрати
лись к председателю цехово
го комитета профсоюза пер
вого мартеновского цеха 
А. М. Овистунову. Оказы
вается, в июле па протяже
нии недели сталеплавильщи
ков подводили доменщики: 
поставлялся чугун с повы
шенным против нормы со
держанием серы. Но тут же 
Л. М. Свистунов отметил, 
что полностью вины со ста
леварских бригад двухван
ных агрегатов не снимает: 
часть брака была допущена 
из-за недостаточно четкой 
организации ведения плавок. 

С. СУХОБОКОВ. 

На правом 
фланге 

пятилетки 
Недавно в третьем листо

прокатном цехе вступила в 
строй газозащитная станция, 
которая снабжает новый аг
регат непрерывйого обжига 
защитным газом. Большие 
работы по настройке обору
дования станции провели ап
паратчик Виктор Хныкин и 
слесарь Николай Пивоваров. 

На снимке: аппаратчик* 
Виктор ХНЫКИН и слесарь 
Николай ПИВОВАРОВ за 
просмотром схемы. 

Фото Ю. Попова. 

Впервые имя Александра Зеркина 
мне довелось услышать, когда груп
па комсомольцев-формовщиков фа-
соня'олитейного цеха выступила с по
чином: «Восемнадцать ударных смен 
— XVIII съезду ВЛКСМ». Позже 
выяснилось, что Александр был ини
циатором этого почина. Все вместе 

.ребята, а их трое — Виктор Евстиг
неев, Александр Василевский и Алек
сандр Зеркии — работали не так дав
но. Поэтому понятно, что взятые обя
зательства налагали определенные 

останутся в стороне и все комсомоль
цы цеха. Без их поддержки нам было 
бы нелегко выполнить намеченное. 

- Ребят действительно поддержали. 
Они и сейчас добрым словом вспоми
нают заливщика-выбивщика Владими
ра Семчука. От него во многом зави
село, чтобы в работе формовщиков не 
было простоя, чтобы опоки подава-

•лись вовремя. Отличных показателей 
в труде добив'ались в эти дни комсо
мольцы модельного отделения Алек-

• Молодые гвардейцы пятилетки 

НАЧАЛО БИОГРАФИИ 
трудности. «Раз уж почин, так почин, 
— убеждал своих товарищей по труду 
Саша'Зернин. — Мы должны рабо
тать не просто хорошо, а показать на 
что способны». Но долго уговаривать 
не пришлось, все имеете решили: фор
мовать за смену не менее 30 съемов с 
больших формовочных машин, что 
больше нормы на пять съемов. Это 
потребовало от ребят перестройки в 
организации и методах труда. Нема
ло дельных предложений высказали 
Евстигнеев и Василевский, у обоих 
парией — немалый опыт работы, в 
цех они пришли после окончания про
фессионально-технического училища. 
Александр Зеркии, пришедший в цех 
недавно, внимательно прислушивался 
к советам, и хотя . имел за плечами 
институт, доверял практическому опы
ту своих напарников. 

Надо сказать, не все тогда повери
ли, что только , созданная бригада 
сможет в течение почти двадцати 
дней выдержать напряженный ритм в 
работе. Понимали .и ребята, что бе
рутся за дело непростое. 

.— Но«мы решили сделать достой
ный подарок 'Съезду, — вспоминает 
Александр Зеркии, — а лучшим таким 
подарком мог быть только наш удар
ный труд. К тому же мы знали: не 

сандр Разнадежин, Александр Афа
насьев и другие молодые рабочие. 
Ведь качество их изделий во .многом 
сказывалось в работе формовщиков. 
Всегда быстро устраняли поломки 
слесари. А когда вдруг заболел Алек
сандр Василевский, помочь ребятам с 
готовностью согласился Николай 
Шульга, который перешел на время в 
их бригаду. 

- По словам секретаря комсомоль
ской организации цеха Валерия Ша-
фикова в предсъездовские дни в ра
боте молодых ощущался особый бое
вой настрой, и тон ему задавала 
бригада, в которой трудился Алек
сандр Зеркин. 

Александр пришел в фасоннолитей-
ный цех после окончания горно-ме
таллургического института. Но снача
ла ему предстояло стать рабочим, 
вжиться в рабочий коллектив. И хотя 
работы он никогда не боялся, пона
чалу пришлось трудно. В своем ста
новлении как рабочего Александр ви
дит прежде всего заслугу своих това
рищей по труду В. Евстигнеева, 
А. Василевского, мастера А. П. Бесту
жева. С ними он делал первые шаги в 
овладении профессией - формовщика, 
они стали для него первым рабочим 
коллективом. 

— Помню, — рассказывает Алек
сандр, — однажды при кантовке опо
ки я уронил ее. Целый час пришлось 
исправлять мою ошибку. Такого я-не 
предвидел и огорчился ужасно. Но ре
бята успокоили, а главное, сразу 
объяснили, в чем я допустил оплош
ность. Мы тут же взялись все вместе 
помогать слесарям. 

Но ребят сближала не только рабо
та. Александр, со школы влюбленный 
в спорт, много' времени уделял ему. 
Не пропускали цеховых соревнований 
Евстигнеев и Василевский. Часто в 
лыжных или футбольных состязаниях 
они составляли костяк команды, за
щищавшей честь цеха. Все вместе они 
любили бывать за городом. Сначала 
это помогало лучше узнать друг дру
га, сдружиться, а потом просто стало 
потребностью, потому что вместе ин
тересней отдыхать. 

Не так давно Александра Зеркина 
назначили мастером. Не обошлось и 
здесь без скептиков: уж очень молод 
новый мастер, а водь здесь мало раз
бираться в механизмах, нужно еще 
уметь работать с людьми. 

— Как у всякого начинающего, у 
Александра Зеркина впереди еще не
мало трудностей, — говорит замести
тель начальника цеха Ю. И. Кудряв
цев. — Но мы решили доверить ему 
эту ответственную должность: он по
казал себя человеком инициативным, 
добросовестным. Им подано несколь
ко рацпредложений, он активно уча
ствовал в смотре по экономии метал
ла и. производительности труда. Не
смотря на молодость, он умеет с 
людьми находить общий язык, зани
мается общественной работой. Конеч
но, чтобы из Александра вышел на
стоящий руководитель, ему надо мно
го и плодотворно трудиться. 

Этими словами мне и хочется за
кончить рассказ об Александре Зер-
кине, чья трудовая биография еще 
только начинается.-

Ж. КУЗЬМИНА. 

В Р Е Ш Е Н И И Н А Р О Д Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х З А Д А Ч 
составило 148,8 тыс. чело
век. Начатый в 1929 году 
молодой город металлургов' 
за 10 лет вырос в центр чер
ной металлургии страны. 

В годы Великой Отече
ственной войны советская 
статистика сделала все, что
бы внести свой вклад в дело 
обороны страны и разгрома 
врага, выполнила с честью 
поставленные перед ней за
дачи. 

Население Советского Со
юза, ф составляющее перед 
войной 194,1 млн. человек, 
несмотря на потери в Вели
кой Отечественной войне и 
резкое снижение рождаемо
сти в годы войны, все же 
выросло, на 18 млн. чело
век. Последствия войны бы
ли бы более тяжелыми, если 
бы партия и правительство 
не приняли дополнительных 
мер по -охране материнства 
и детства. 

Были получены детальные 
подробные данные по таким 
важнейшим показателям, 
как распределение населения 
по уровню образования, на
циональности, занятиям, 
отраслям народного хозяй

ства, размещению по терри
тории страны. Перепись да
ла возможность составить 
специальные таблицы поло
возрастной смертности, ко
эффициентов рождаемости и 
уточнить половозрастные 
расчеты средней продолжи
тельности жизни. 

Значительные изменения 
произошли и в размещении 
населения. Опережающий 
рост численности населения 
наблюдается на Урале, Си
бири и Дальнем Востоке. 
Если все население СССР 
за 20 лет выросло на 9,9 
процента, то на Урале этот 
прирост составил 32 процен
та, Западной Сибири — 24 
процента, Воточной Сибири 
— 34 процента, Дальнем Во
стоке — 70 процентов. 

Пятая Всесоюзная пере
пись населения проведена в 
1970 году. Прошло 11 лет. 
В стране произошли глубо
кие социально-экономиче
ские преобразования, кото
рые отразились на измене
нии состава населения. Для 
примера можно привести хо
тя бы гот факт, что за эти 

годы в стране выросло 185 
новых городов и более 800 
поселков городского типа. 

Численность населения на
шей страны по переписи 
1970 года с о с т а в и л а 
241,7 млн. человек, а 9 авгу
ста 1973 года в одной из 
многомиллионных советских 
семей родился 250-миллион
ный гражданин Страны Со
ветов. По состоянию на 
1 июля 1976 года числен
ность населения СССР со
ставила 256,7 млн. человек. 
Количество населения по на
шем городу Магнитогорску 
по переписи 1970 года соста
вило 364,3 тыс. человек. 
До данным переписи 1970 го
да в Магнитогорске на 
1 тыс. человек высшее об
разование имели 33 челове
ка; высшее незакончен
ное, средие-апециалиное и 
среднее — 95 человек; не
полное среднее — 250 че
ловек. 

О ЧЕРЕДНАЯ перепись 
населения проводится 

через 9 лет после переписи 
1970 года, в ее итогах най

дут отражение изменения в 
численности и составе -насе

ления за период, когда прет
ворялись и претворяются в 
жизнь исторические решения 
XXIV и XXV съездов КПСС. 

Д ЛЯ точного счета насе
ления перепись приуро

чивается не только к опре
деленному дню, по и к опре
деленному, так называемо
му «критическому», моменту 
времени. Счет населения бу
дет проводиться по состоя
нию на 12 часов ночи с 16 
на 17 января 1979 года. 

Установление «критиче
ского» момента переписи 
связано со многими факто
рами, в том числе и для пра
вильности регистрации таких 
изменчивых характеристик, 
как число людей и их воз
раст. Даты переписей в раз
ных странах весьма различ
ны, и это не случайно. Пе
репись обычн#проводится в 
то время, когда население 
наименее подвижно. В госу
дарствах, расположенных в 
умеренном поясе, передви
жение населения, как прави
ло, сокращается в зимнее 
время. Поэтому здесь пере
писи чаще всего проводятся 
зимой. Зимние месяцы выби

раются для проведения пе
реписи и в нашей стране. 
Важно правильно выбрать 
не только время года, но и 
конкретный день, ибо интен
сивность передвижения насе
ления в отдельные дни пе
дели различна. В первые дни 
недели подвижность населе
ния, о чем говорят наблю
дения, увеличивается, Суб
ботние и воскресные дни яв
ляются днями отдыха трудя
щихся. Поэтому перепись 
начинают обычно в середи
не недели. Датой начала пе
реписи 1979 года установ
лено 17 января, с р е д а . 
Школьные каникулы к этому 
дню закончатся, а студенче
ские еще не начнутся. Кри
тическим моментом времени 
будет 0 часов в ночь с 16 на 
17 января. Это не значит, 
что счетчики придут ночью в 
квартиры. Перепись будет 
проводиться в 'дневное вре
мя в течение -8 дней. Крити
ческий момент переписи ну
жен для того, чтобы внести 
определенность в счете. По
ясним это на примере: чело
век, умерший 18 января, бу
дет учтен в переписи, так 
как он жил 17 января. Мла

денец, родившийся 19 янва
ря, т. е. в день, когда в квар
тиру придет* счетчик, не дол
жен быть переписан, так как 
его еще не было на свете на 
критический момент перепи
си. 

Мапвитогорцам предстоит 
встретиться со счетчиками 
несколько раз. Сначала это 
произойдет между 12 и 16 
января во время предвари
тельного обхода, когда бу
дет выясняться общее число 
проживающих в квартире 
или в доме. Во второй раз— 
когда счетчики начнут ра
боту по заполнению пере
писных листов, т. е. с 8 ча
сов утра 17 января до 24 ча
сов 24 января 1979 года (в 
согласованное с населением 
время). 

Всесоюзная перепись насе
ления — мероприятие важ
ного государственного и по
литического значения. Она 
должна быть проведена на 
высоком политическом уров
не. Еще в 1920 году В. И. 
Ленин говорил, что дело пе
реписи — не ведомственное 
дело, а дело республики, де
ло всех советских учрежде
ний. 

А Л Р О З О Р О В , 
председатель общества 

«Знание» комбината. 


