
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 39(6931) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 31 марта 1983 года 
Цена 2 коп. 

По итогам минувшей не
дели победителями призна
ны коллективы: рудообога-
тительных фабрик (выда
но дополнительно к плану 
.6336 тонн продукции); 
мартеновского цеха № 3 
(выплавлено 5 тысяч тонн 
сверхплановой стали) ; 
прокатного цеха № 9 (от
гружено дополнительно 2700 
тонн металла) ; листопро
катного цеха № 7 (допол
нительно к плану отгруже
но 2100 тонн продукции); 
копрового цеха № 1 (сверх 
плана недели разделано 

3360, о ггружено — 4700 тонн 
лома) ; ЦРМО № 1 (план-
график недели перевыпол
нен на 2,8 процента) ; цеха 
водоснабжения (график по
дачи промышленной воды 
выполнен на 100,1 процен
та) ; мебельного цеха (план 
перекрыт на 5,6 процента) ; 
цеха эксплуатации Ж Д Т 
(выполнение плана соста
вило 100,8 процента) . 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 2, мартеновских пе
чей № 15, 32, блюминга № 3. 

НА РЕМОНТЕ 
ДОМНЫ № 9 

„СПАСИБО! 
Слово, вынесенное в за

головок, чаще иных встре
чается сейчас в «Молниях», 
выпускаемых штабом ре
монта. Слова благодарно
сти высказываются в адрес 
железнодорожников и мон
тажников, электроремонт
ников и строителей, огне-
упорщиков и механиков. И 
неудивительно: на кален
даре ремонтников — по
следние сутки реконструк
ции «девятки». Коллекти
вы один за другим закан
чивают последние работы и 
покидают ремонтную пло
щадку. 

На финише социалисти
ческого соревнования борь
ба между его участниками 
развернулась особо остро. 
Много претендентов на пра
во называться окончатель
ным лидером соперничест
ва. Кто им будет? Механо-
монтажники первого уча
стка УДР № 2 или огне-
упорщики второго участка 
УДР № 1? Работники рем-
стройцеха или цехов управ
ления главного механика? 
Гадать,, конечно, можно и 
дальше, но лучше подо
ждать сутки—другие и уз
нать решение штаба соцсо
ревнования. 

К сожалению, далеко не 
у всех хватило терпения 
завершить дела столь же 
напряженной, а главное — 
честной работой, как это 
было в самые ответствен
ные дни операции. Конеч
но, понятно желание руко
водителей держать в эти 
последние часы на площад
ке бригаду—две, так ска
зать, на всякий случай : а 
вдруг объявится непредви
денная работа, а вдруг 
кому-то нужно будет по
мочь? Едва ли такую «рас
четливость» следует ста
вить руководителям в за
слугу. Но выражать свое 
несогласие уходом с рабо
ты — это у ж слишком. Это 
уже — прямое нарушение 
трудовой дисциплины. 
Именно нарушителями еле 
дует считать электросвар
щиков Б. И. Преснова, А. Н. 
Баева, М. В. Валитова, 
A. А. Гладкова, В. П. Федо
рова, газорезчиков Ю. В. 
Гущина, Д. А. Усманова, 
B. А. Паламарчука , Е. А. 
Лазарева, Н. П. Дебраха, 
А. И. Попова. 28 марта, 
работая в смене с нуля, они 
покинули рабочие места 
«досрочно». Мало того, что 
они на себя навлекли по
зор, так и товарищей еще 
подвели, которые, естест
венно, хотели бы, чтобы их 
коллектив занял достойное 
место в соревновании. 

В ч е р а домна постав
лена на сушку. Это собы
тие произошло в 11 часов. 
Двое с небольшим суток, 
необходимые печи для суш
ки и прогрева, ремонтники 
используют для «подтяги
вания хвостов». А потом... 
Впрочем, об этом в следую
щем номере. 

Я. ЯШИН. ' 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

МОЛОДЫЕ СОРЕВНУЮТСЯ-

БЛИЗОК ФИНАЛ 
Заканчиваются внутри

цеховые конкурсы профес
сионального мастерства. В 
них приняло участие око
ло трех тысяч молодых'ра-
бочих комбината, состязав
шихся по сорока професси
ям. 

В большинстве цехов 
конкурсы проходили инте
ресно, содержательно. Осо
бую активность проявили 
молодые рабочие цехов уп
равлений главного энерге
тика и главного механика. 
Оригинальной организаци
ей отличалось соперниче
ство среди электрослесарей 
в цехе КИП и автоматики. 

Здесь по инициативе сле
саря Сергея Самородова, 
секретаря комсомольской 
организации цеха, конкурс 
был проведен в форме 
КВН. Помогли комсомоль
цам цеха в составлении 
сценария, в художествен
ном оформлении работники 
Дворца культуры и техни
ки ММК. Гостями стали 
учащиеся из ГПТУ № 4 1 . 
Оки были неравнодушными 
зрителями, так как прой
дет немного времени, и они 
сами придут в цех как пол
ноправные рабочие. Сорев
новались 4 команды, пред
ставлявшие различные уча
стки цеха. Победителем 
стала команда участка ре
монта средств автоматиза

ции (капитан Андрей Ко-
робейщиков). 

К сожалению, не во всех 
подразделениях комбината 
отнеслись к конкурсу с 
должным вниманием. До 
сих пор непонятно, кто же 
будет претендовать на зва
ние «Лучший молодой ра
бочий по профессии» в та
ких цехах, как мартенов
ские № 1 и 3, в обоих коп
ровых цехах, ПШЦ, ЛПЦ, 
первом обжимном, цехе из
ложниц и некоторых дру
гих. Ясно, что представите
ли этих цехов не примут 
участия в общекомбинат
ском соперничестве, так 
как у них не было внутри
цеховых конкурсов. 

А итоговые конкурсы все 
ближе. 2 апреля в цехе ме
ханизации попробуют свои 
силы токари, а в цехе ме
таллоконструкций — элек
тросварщики. 8 апреля в 
ЦРМП № 1 состоится кон
курс среди каменщиков-
огнеупорщиков, в цехе 
КИП и автоматики — сре
ди электрослесарей-кцпов-
цев, в Ж К О № 1 и в интер
нате № 3 — среди штука
туров-маляров. А 9 апреля 
в электроремонтном цехе 
будут состязаться электри
ки-ремонтники. 

Ю. ЗАРУБИН, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ комбината. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
Весомый вклад в выполнение производственных за

даний и повышенных социалистических обязательств 
третьего года одиннадцатой пятилетки вносят труже
ники первого агломерационного цеха, выдавшие с на
чала года тысячи тонн агломерата дополнительно к 
плану. 

Свой вклад в копилку сверхплановой продукции 
вносят бригады агломератчиков третьей фабрики, ко
торые неоднократно добивались первенства во внутри
цеховом социалистическом соревновании. Здесь в чис
ле тех, кто успешно несет трудовую вахту, называют 
агломератчиков Ивана Михайловича Лукъянчикова и 
Владимира Павловича Карпинского, которые являют
ся лидерами в соревновании. 

Фото Н. Нестеренко. 

Сегодня 
в номере: 
ф НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

НОМ ЭТАПЕ РЕ
МОНТА Д О М Н Ы 
№ 9 

• И Т О Г И ПРОШЕД
ШЕЙ НЕДЕЛИ 

ф ИДЕМ В ЛЕТО 

ф П А Р Т И Й Н А Я 
Ж И З Н Ь 

ф ЗА ВЫСОКУЮ ДИС
ЦИПЛИНУ ТРУДА 

ф МНЕНИЕ 
СОЦИОЛОГА 

ф ПРИРОДА И МЫ 

ЛЕТО ПРИДЕТ НЕ ПО ПРИКАЗУ 
КАК ГОТОВЯТСЯ К НЕМУ В МАРТЕНОВСКОМ ЦЕХЕ Щ 3 

У печи 
— Жарковато, — услы

шали мы от сталеваров 
15-й печи. — Напоминает о 
себе лето, даром что март. 

Мнение сталевара вернее 
любого прогноза синопти
ков. Кожей ощущает он да
же незначительный подъем 
ртутного столбика. Потому 
услышанные слова послу
жили камертоном нашего 
рейда. 

Идем по цеху. У поста 
20-й печи хлопочет ремонт
ная бригада. Сдается пить
евая точка. Раньше здесь 
бил фонтанчик, окружен
ный грязноватыми лужа
ми, — причина бесчислен
ных боев с санэпидстанци
ей. Теперь стены выложе
ны плиткой, поставлена 
скамейка для отдыха, за 
перегородкой оборудован 
полудуш. Хочешь—водицы 
испей, хочешь — передох
ни после жаркой работы, 
хочешь — освежись по по
яс. Таких комплексных то
чек (не только питьевых, но 
и для отдыха) на печном 

пролете три. Четвертую 
планируется сделать на 
разливке. Места им отведе
но мало, пятачок стиснут 
со всех сторон, но к а ж д ы й 
метр использован по-хозяй
ски, по-особому любовно, 
заботливо. 

Многое в оформлении 
питьевых точек позаим
ствовали у прокатчиков. 

Пусть и невеликих мас
штабов это дело, зато явля
ется конкретным выраже
нием заботы о самочувст
вии рабочего человека, что 
обязательно должно аук
нуться на производстве. Да 
и сама тяга основного цеха 
к культуре — симптом сам 
по себе оптимистичный. 

В отделение желобов нас 
привел один из пунктов на
меченных к лету меропри
ятий. В конце марта здесь 
предусматривалось пустить 
вытяжные вентиляторы. 
Убеждая, что все в ажуре , 
нам показывают акты 
двухгодичной давности. 
Два года назад, возможно, 
так оно и было, зато нака

нуне лета-83 вентиляция 
отделения держится ис
ключительно на честном 
слове ответственных за нее 
лиц. 

Замечания к вентиляции 
высказывали и сталевары 
15-й печи, мнением кото
рых открывался этот мате
риал. В дополнение к ска
занному они выразительно 
рубанули ребром ладони по 
горлу: «Проходка во как 
нужна!». Имелись в виду 
вентиляторы типа «проход
ка», потребность в которых 
цех испытывает уже не
сколько лет. Здесь, конеч
но, нужна помощь соответ
ствующих служб комбина
та. 

...Выходим из цеха через 
его южную часть. Далеко 
ей, прямо скажем, до фаса
да... Если перед бытовыми 
чище, чем на иных город
ских тротуарах: вовремя 
убран слежавшийся снег и 
застарелый мусор, — то 
здесь приходится помесить 
грязь. Однако дело не толь
ко в удобстве пешеходов. 
После больших земляных 

работ оказалась затруднен
ной доставка баллонов для 
сатураторных установок, а 
это уже вопрос соблюдения 
питьевого режима. Пока 
можно полагаться на ис
пытанный метод: взвали
вай баллоны на спину и во
локи на себе в цех. 

В здравпункте 
Здесь, кроме хозяйки, за

ведующей цеховым здрав
пунктом Н. С. Сычковой, 
мы застали помощника 
врача санэпидстанции Н. В. 
Кравчук . Оба медика со
шлись во мнении: контакт 
с администрацией цеха по 
вопросам профилактики за
болеваний стал более тес
ным. Это выразилось преж
де всего в подготовке к ле
ту. Санслужба не нараду
ется капитально отремонти
рованным питьевым точ
кам, из-за которых рань
ше разгорался сыр-бор, це
ховая служба здоровья при
ветствует новую форму сов
местной работы, когда каж
дый вторник на рапорте у 
начальника цеха отчитыва
ются те руководители, у 

кого н а ' у ч а с т к е чаще бо
леют люди. Теперь мастера 
и начальники участков без 
приглашения захаживают 
в здравпункт, анализиру
ют данные экрана и книги 
заболеваемости, вместе с 
медиками думают над при
чинами болезней и их уст
ранением. 

В частности, удалось 
снизить число простудных 
заболеваний летом. Зато 
участились сердечно-сосу
дистые, которые надолго 
отвлекают людей от рабо
ты. Главный бич — пере
грев. Здесь начеку как вра
чи, так и производственни
ки. 

В здравпункте хорошо от
зываются об инспекторах 
по охране труда: старшем 
мастере Р. Н. Михееве и 
машинисте крана И. К. Бо-
ровиченко. Они делают не
мало, осуществляя конт
роль за подготовкой цеха к 
лету. Однако за проходной 
комбината этот контроль 
заметно ослабевает, если не 

(Окончание на 2-й стр.) 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МАСТЕРСТВЕ 


