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О Т В Е Ч А Ю Т 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
К О М Б И Н А Т А 

В декабре состоялись традиционные встречи дирек
тора, руководителей партийной и профсоюзной орга
низаций комбината с мастерами, партгрупоргами и 
профоргами. После обсуждения проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии было задано немало вопросов, 
касающихся реконструкции и совершенствования про
изводства, обновления оборудования и улучшения про
изводственного быта, материального стимулирования 
и организации отдыха трудящихся, улучшения их 
бытового обслуживания. Сегодня мы начинаем публи
ковать ответы на эти вопросы ведущих специалистов 
и руководителей подразделений комбината. 

Мастер огнеупорного про
изводства И. П. Никишов 
интересуется: 

— Когда практически на
чнется и закончится рекон
струкция существующих 
вентсистем в люнкеритном 
отделении? Когда будет 
установлено автоматиче
ское обмасливание алюми
ния при изготовлении люн-
керитной смеси? 

На эти вопросы отвечает 
начальник технического 
отдела комбината В. Г. Ан
типин : 

— Работа действующих 
ныне вентиляционных сис
тем в люнкеритном отделе
нии давно требует усовер
шенствования. Руководите
ли комбината, опережая 
вопрос т. Никишова, обра
тились в институт ВНИПИ 
Энергоочистка. Его коллек
тив выполнил исследова
ния по работе вентсистемы 
люнкеритного участка и 
предложил свои рекоменда
ции. 

Уже в первом полугодии 
1980 года в соответствий 
с этими рекомендациями 
были заменены пылеотса-
сывающие зонты, устране
ны источники выбивания 
пыли на трассах воздухо
водов, установлен более 
производительный венти
лятор на системе № 5, уста
новлены пылеразгружаю-
щие устройства на цикло
нах. Проектно-конструктор-
ский отдел комбината вы
полнил проект реконструк
ции вентсистем. В соответ
ствии с ним руководство 
огнеупорного производства 
выдало заказы коллекти
вам управления главного 
механика и цеха вентиля
ции на изготовление цикло
нов и воздуховодов. Окон
чание реконструкции наме
чено на четвертый квартал 
нынешнего года. 

На комбинате совместно 
с исследовательскими ин
ститутами проводится рабо
та по укрупнению зерново
го состава алюминиевого 
порошка и его пассивации. 
В центральной заводской 
лаборатории ведутся опыты 
по применению землистых 
отсевов алюминия вместо 
алюминиевого порошка. 
Только в ноябре — декаб
ре прошлого года разлито 
по этому методу 9 тысяч 
тонн металла. При получе
нии положительных данных 
эксперименты закончатся 
и будет решен вопрос о за
мене порошка на отсевы 
алюминия. 

По второй части вопроса 
можно сказать следующее. 
Выполнен проект на меха
низированную установку, 
изготовлены металлоконст
рукции, разработан график 
монтажа этой установки, 
которым предусмотрено 
окончание работ в марте 
этого года. 

С важными вопросами о 
перспективах реконструк
ции цеха обращались ма
стер доменной печи № 9 
В. П. Ташлинцев и маши
нист загрузки домны № 10 

М. Ф. Гибадулин. Отвечает 
В. Г. Антипин: 

— В начавшейся пяти
летке в доменном цехе бу
дут осуществлены большие 
работы по реконструкции. 
Среди основных — строи
тельство новых воздухона
гревателей № 22-бис и 
№ 23-бис на месте ныне 
действующей подстанции 
№ 34; реконструкция до
менной печи № 4 с увеличе
нием ее полезного объема 
до 1370 кубометров и повы
шением давления газа под 
колошником до 1,6 атмос
феры. Начнутся работы по 
реконструкции доменной 
печи № 3 с увеличением ее 
мощности по типу пе
чей № 2 и 4. 

Кроме того, предусмот
рено улучшить работу кол
лектива доменного цеха по 
соблюдению графика вы
пусков. С этой целью реше
но построить эстакаду № 3 
для выбивки скардовин из 
шлаковых ковшей; расши
рить существующую уста
новку по грануляции шлака 
во втором пролете; постро
ить отделение по централи
зованной подсыпке шлако
вых ч а ш ; увеличить ем
кость чугуновозных ков
шей с применением моно
литной футеровки. Програм
ма реконструкции включает 
устройство вторых чугун
ных леток на печах, строи
тельство компрессорной 
станции для механизации 
горновых работ и более эф
фективного использования 
механизмов на горне. .Наме
чено установить на горне 
консольно-поворотные кра
ны большей грузоподъем
ности. Помимо этого, будет 
продолжаться улучшение 
условий труда работников 
цеха. 

В транспортном обслу
живании производства то
варов народного потребле
ния бывали недостатки. Об 
этом говорилось и на декаб
рьских встречах с руковод
ством и представителями 
партийного и профсоюзного 
комитетов комбината. О 
том, что сделано цо устра
нению замечаний трудя
щихся, рассказывает на
чальник управления Ж Д Т 
комбината К. Я. Мишуров: 

—- Недавно подготовлен 
твердый график подачи ва
гонов для вывоза отходов. 
В его разработке участво
вали руководители ПТНП. 
График сейчас выполняет
ся. Установлен двусторон
ний контроль, который ох
ватывает не только нали
чие металлоотходов, но и 
их погрузку, а также пода
чу и отправку вагонов. Ру
ководству седьмого желез
нодорожного района указа
но на необходимость устра
нить недостатки в транспор
тном обслуживании цехов 
производства товаров народ
ного потребления. 

Подготовил к печати 
Ю. СКУРИДИН. 

Ни комбинате ведется 
большая работа по ' совер
шенствованию организации 
труда и заработной платы. 
В этой работе принимают 
участие не только экономис
ты, но и рядовые рабочие. 
Многие труженики за по
следние годы обращались к 
администрации и профсоюз
ным организациям цехов с 
просьбой о пересмотре норм 
выработки в сторону их уве
личения. 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. Нестерен-
ко вы видите очередное засе
дание комиссии по труду и 
заработной плате при жел-
доркоме, в котором прини
мают участие М. М. Ребро, 
А. В. Просолупов, О. Е. Ще-
петкина, Л. А. Сторожев, 
М. А. Тарасенко, П. П. Бы
ков и В. Б. Антоненко. 

С Л А В А П Е Р Е Д О В И К А М ПРОИЗВОДСТВА! 

У д а р н и к и 
10-й п я т и л е т к и 
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Начало на 1-й стр.) 

ПО ЦЕХУ 
МЕХАНИЗАЦИИ № 1: 
ДОЛЬЯНОВ Виктор Мар

кович — токарь ; 
С ЛИВИИ Евгений Вален

тинович — токарь ; 
РОГОЖНИКОВ Михаил 

Вениаминович — шлифов
щик ; 

ГУРТОВОЙ Михаил Эль-
евич — бригадир слесарей; 

ТУ РОВ А Надежда Ива
новна — токарь ; 

КИРЮХИН Анатолий 
Александрович — токарь; 

МИХАЙЛИЧЕНКО Раи
са Алексеевна — токарь; 

СТАРОВОЙТОВА Ана
стасия Петровна — м а л я р ; 

БАБЕНКО Валентина 
Пантелеевна — контролер; 

АЛЕЙНИКОВ Михаил 
Андреевич — мастер. 

ПО РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОМУ ЦЕХУ: 

МУХАМЕТШИН Фагим 
Гарифозич — слесарь-мон
т а ж н и к ; 

ФЛЯК Михаил Алексе
евич — плотник-(верхолаз; 

КУШМАН Виктор Про
копьевич — столяр; 

ТЕРЕШКИН Сергей Ага-
пович — столяр; 

ИВАНОВА Антонина 
Ивановна — м а л я р ; 

ВАНТУХ Иосиф Никола
евич — плотник-верхолаз; 

ТУРАБАЕВ Дагир Хали-
тович — плотник-верхолаз; 

ЛАТЫПОВ Каусар Фаты-
хович — грузчик; 

ШМЯКОВ Иван Степано
вич — плотник; 

СИДЕЛЬНИКОВ Нико
лай Иванович — столяр; 

КАРАВДИН Анатолий 
Николаевич — бетонщик; 

ИБРАГИМОВ Рамиль Са-
бирович *— плотник-(верхо
л а з ; 

ОКОПИНОВ Николай Фе
дорович — плотник-верхо
л а з ; 

ФАСХУТДИНОВА Гаян 
Галимавна — машинист до
затора ; 

ВОХМЯНИН Владимир 
Федорович — слесарь-мон
тажник. 
ПО МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ: 

Г А Ч К И Н А Нина Петров
на — наборщик шпона; 

Б А Б И Ч Е В А Людмила 
Владимировна — станоч
ник ; 

СОКОЛОВА Тамара Про-
копьевна — шлифовщик; 

БРАТКО Зоя Васильевна 
— станочник; 

КУНПАН Любовь Алек
сандровна — отделочник; 

КРАЙНОВ Александр 
Владимирович — столяр; 

ПЕНЗИНА Вера Василь
евна — обойщик; 

ЕВСТИФЕЕВ Николай 
Константинович — брига
дир фаяеровально- станоч
ного отделения; 

ГОЛУНОВА Нина Трофи 
мовяа — обойщик; 

АРЗАМАСОВ Виктор 
Павлович — наладчик. 

ПО ОГНЕУПОРНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ: 

ЛОСКУТОВА Ольга Ро

дионовна — шихтовщик-
дозирошщпк; 

ВАХТЕРОВА Татьяна 
Ивановна — сортировщик; 

ПЛАТОНОВА Анна Ива
новна — сортировщик; 

ТОКМАКОВ Олег Ивано
вич — формовщик; 

СТРОКИНА Валентина 
Антоновна — машинист 
крана ; 

ГЕРЛЯТОВИЧ Петр Ста
ниславович — сортиров
щик ; 

МОЛОЧНЫХ Иван Ан
дреевич — грузчик; 

ШУРЫГИНА Нина Его
ровна — стропальщик; 

МАКСИМОВ Виктор Се
менович — прессовщик; 

КОНОВАЛОВА Галина 
Германовна — сортиров
щик ; 

ГРИЦАНЮК Зоя Петров
на — стропальщик; 

ЛЕТАКОВ Михаил Пет
рович — обжигальщик; 

БОБИНА Лидия Андреев
на — мельник; 

МАСЛОВА Зинаида Афа
насьевна — мельник; 
* ПЕСТРИКОВ Л е о н и д 
Александрович — обжи
гальщик ; 

ГЛАЗКОВ Дмитрий Ива
нович — бригадир электро
монтеров ; 

ХОДЫРЕВ Виктор Гаври
лович — бригадир электро
монтеров ; 

КАСАТКИНА Любовь 
Ивановна — выборщик-сор
тировщик ; 

МОГИЛЬНИКОВА Муни-
вара Сафеевна — мельник; 

ПЕТРАШОВ Николай 
Степанович — прессовщик. 

ПО 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ЦЕХУ: 

ЛУКЬЯНОВ Александр 
Николаевич — водитель; 

ГЛЕБОВ Владимир Иль
ич — водитель; 

БРАСТИЛОВ Анатолий 
Иванович — водитель; 

НИЖНИКОВ Алексей 
Никитович — водитель; 

ПЬЯНЗИН Виктор Ана
тольевич — водитель; 

КОНДРАШОВ Сергей 
Иванович — водитель; 

БУРЛАКОВ Владимир 
Николаевич — водитель; 

ТОЛСТОБРОВ Иван За
харович — водитель; 

ДЕНИСОВ Иван Петро
вич — водитель; 

К А Р А Н Ф И Л Ь Михаил 
Захарович — слесарь. 

ПО ЦЕХУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА: 

ГАЛУШКО Федор Исаако
вич — рабочий зеленого 
строительства; -

ДЕБУС Людмила Андри-
ановна — асфальтировщик. 

ПО ОТК: 

КРАЙНОВ Петр Марке-
лович — контролер; 

ХРАМОВ Геннадий Ива
нович — контролер; 

БРЫСКИНА Нина Алек
сеевна —- контролер; 

ПОКРАМОВИЧ Алек
сандр Александрович — 
контролер; 

МИЛЯЕВА Татьяна Сер
геевна — контролер; 

КАРАСЕВА Елизавета 
Николаевна — контролер; 

ГОРБАЧ Валентина Ефи
мовна — контролер; 

ТЕРШУКОВ Петр Афа
насьевич — контролер; 

ТИТКОВА Александра 
Михайловна — контролер; 

ДРОЖДИНА Валентина 
Ивановна — контролер. 

ПО ЦЕХУ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА: 

ТИТОВ Иван Борисович 
— шихтовщик; 

ГАЛИЧ Николай Те
рентьевич — шихтовщик; 

САЙКИНА Евдокия Вла : 

димировна — швея ; 
НИКОЛАЕВА Валентина 

Ивановна — водитель ак
кумуляторного погрузчи
ка. 

(Окончание следует) 

Завтра - Ш лет 
комбинату 

50 лет назад вышло поста
новление ЦК ВКП(б) «О 
строительстве Магнитогор
ского металлургического за
вода». 

Центральный Комитет пар
тии отметил, что выдвину
тая XVI партийным съездом 
задача создания новой мощ
ной угольно-металлургиче
ской базы в виде Урало-Куз
нецкого комбината получает 
свое практическое разреше
ние в форсированном строи
тельстве Магнитогорского и 
Кузнецкого заводов. 

И вот, спустя год, 1 февра
ля 1932 года Магнитка выда
ла первый чугун. С этого дня 
и начался отсчет рабочей 
биографии ММК. 

• 

1931 год — решающий 
год первой пятилетки. В 
капитальное строительство 
страна вкладывала огром
ные суммы. В тяжелую про
мышленность — 7,5 мил
лиарда рублей. Из них 1,5 
миллиарда на строитель
ство Урало-Кузнецкого ком
бината. 

Комсомол берет шефство 
над Урало-Кузбассом. IX 
Всесоюзный съезд ВЛКСМ 
(январь 1931 года) в по
становлении записал: «В 
центре хозяйственных за
дач комсомола съезд ставит 
помощь ВЛКСМ партии в 
разрешении Урало-Кузнец
кой проблемы, Бобриков-
ского, Магнитогорского, Че
лябинского, Харьковского 
строительства». 

Во всех хозяйственных 
объединениях и предприя
тиях, выполнявших заказы 

Урало-Кузнецкого комбина^ 

та, по инициативе ЦК 
ВЛКСМ и редакции газеты 
«Комсомольская правда» 
были созданы группы и 
бригады сквозного комсо
мольского контроля. 

22 марта вышел первый 
номер «За Урало-Кузбасс!». 
Эта газета стала органом 
Центрального совета комсо
мольского контроля при 
«Комсомольской правде». 

Номер открывается круп
ным заголовком — «Весь 
пролетариат СССР строит 
Урало-Кузбасс». В н е м 
опубликовано письмо Мак
са Гельца, в котором он со
общает: «Мы на конферен
ции магнитогорских удар
ников решили организо
вать соревнование между 
рабочими Магнитогорска, 
Челябинского тракторного, 
челябинских копей и же
лезнодорожного узла. Луч
ший коллектив получает 

боевое знамя рабочих Вед-
динга». 

В жюри соревнования 
вошли редакции «Роте Фа
не», «Комсомольской прав
ды», «Челябинского рабо
чего». 

«Пуск гиганта зависит от 
вас». Это письмо магнито
горских комсомольцев к 
комсомольским организа
циям ленинградских, мос
ковских и харьковских за
водов, выполняющих зака
зы для Магнитогорской 
ЦЭС: «Оборудование при
бывает с запозданием». 

Комсомольцы строитель
ства доменного цеха Маг-
нитостроя обращаются к 
комсомольцам Мариуполь
ского и Керченского заво
дов: «Передайте свой опыт 
новостройкам ». 

«Пароль в действии»," — 
сообщает пост «Комсомоль
ской правды». «Мостовой 

„ З А У Р А Л О — 


