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8 Марта — 
М е ж д у н а 
родный жен
ский день. 

С н а с т у 
п а ю щ и м 
п р а з д н и к о м , 
дорогие жен
щины! 

Любовь 
к делу 

Две смены подряд — 
3 и 4 марта — коллектив 
второй бригады стана 
300 № 1 работал на уров
не, близком к рекордно
му. При сменном графи
ке 900 тонн коллектив про
катывал по 1100—1150 
тонн металла. Успех дос
тигнут в немалой степени 
благодаря четкой работе 
оператора второго поста 
А. Ф. Тис.тиной. 

Отличные производствен
ницы работают во всех 
бригадах нашего стана. По 
много лет проработали в це
хе Л. П. Плотникова и А. Г 
Гилязова. Обе трудятся опе
раторами главного поста — 
в третьей и четвертой брига
дах. Обе возглавляют пар
тийные группы. В успехе 
коллективов, где трудятся 
Любовь Петровна и Амина 
Гарифовна, их доля очень ве
сома. 

На стане трудится и мо
лодежь. Приятно отметить, 
что отлично зарекомендова
ла себя в работе недавняя 
выпускница профтехучилища 
Зугра Газзалова. На стане 
она четвертый месяц, еще, 
как говорится, не могла ус
петь и ходить-то здесь пра
вильно. А в работе Зугра 
впереди. Хорошее начало 
трудовой биографии! 

В. ОСТАПЕНКО, 
начальник стана 300 № 1. 

Наши 
труженицы 

Коллектив коксовых 
батарей № 13—14, одер
жав победу в предъюби
лейном общекомбинат
ском соревновании, со
храняет четкий рабочий 
ритм. Успешно закончив 
февраль, коксовики с пер
вых дней марта закрепля
ют достигнутые результа
ты. И в этом важную 
роль играют женщины. 

Лауреат юбилейной пре
мии Р. Г. Ажимова работает 
тоннелыцицей. Ее обязанно
сти сложны и многообразны. 
Ажимова контролирует со
стояние газоподводящей ар
матуры, следит за режимом 
отопления батарей. На ее по
печении все сложное тон
нельное хозяйство, и работа
ет оно безупречно. 

Среди передовых произ
водственников нашего участ
ка — 3. С. Хасанова, сорти
ровщица кокса. Должность 
эта не считается основной, 
но и здесь нужны высокое 
чувство ответственности, 
умение ориентироваться в 
неожиданных ситуациях. 
Этими качествами владеют 
и Хасанова, и 3 . Н. Зыряно
ва, удостоенная звания лау
реата юбилейной премии. 
Благодаря им подача кокса 
на доменные печи ведется 
бесперебойно. 

Н. КУРИЦЫН, 
начальник участка кок

сового цеха № 3, 

Примите поздравление! 
Женщина-металлург — почетное и, прямо 

скажем, нелегкое это звание. Но вы несете 
его достойно, приумножая славу флагмана 
отечественной индустрии, способствуете ре
шению главной задачи: дать стране больше 
металла хорошего качества. Тепло своей ду
ши, принципиальность, хорошее знание лю
дей помогают вам успешно вести обществен
ную работу. Особого уважения достойна глав
ная ваша миссия — матерей, воспитателей 

наших детей — будущих, граждан Страны 
Советов. Окруженные вниманием и заботой 
партии и правительства, советские ясен шины 
идут на переднем крае строительства комму
низма. 

От всего сердца желаем вам успехов в вы
полнении решений XXVI съезда партии, лич
ного счастья, здоровья и мирного неба! 

С праздником, дорогие наши подруги! 

Дирекция, партком, профком, 
комитет ВЛКСМ. 

• Штрихи к портрету современницы 

В е с н а 

На снимке: бригадир цеха пути Мария Емельяновна 
ЕРМИЛОВА. 

В своей жизни Мария 
Емельяновна Ермилова мно
го видела весен. Но всякий 
раз встречает каждую слов
но впервые. Тепло, радость 
растекаются в душе, тело на
полняется силой и легко
стью... И тают вместе со сне
гом тревоги. И мир преобра
жается-, и люди становятся 
отзывчивей друг к другу, 
добрее и' красивее. Даже 
трамваи в своих красках 
кажутся ярче, и веселей сту
чат колеса. 

Вот и проходная. Более 
ч е т в е р т и века Мария 
Емельяновна переступает 
знакомый порог и, доставая 
заводской пропуск, ловит се
бя на том, .что сразу меня
ются и мысли, и весь ее на
строй. 

Перед глазами железно

дорожный участок двенадца
того околотка. Тут и рель
совые стыки, и стрелочные 
переводы... Сменная работа 
ясна, прикинуто, что и где 
устранить, где проверить, что 
на завтра в план поставить, 
где рельсы, шпалы заменить, 
на какие работы помощь за
казать... 

Участок просторный — 
вразлет пять километров. Да 
еще станция, разъезды, двад
цать стрелочных переводов. 
А людей на участке—не раз
бежишься на все работы 
враз. Вот тут-то и должен в 
силу вступить закон рабочей 
взаимовыручки. 

Весна всегда придавала в 
работе новых хлопот: то 
стрелку зальет талой водой 
да к вечеру приморозит, то 

(Окончание на 2-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1982 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК нтмк 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,1 100,1 Чугун 100.2 100,1 Чугун 81,5 80,1 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 96,9 98,9 Сталь 87,8 87,3 
Прокат 100,4 100,2 Прокат 100,9 100,7 Прокат 85,0 90,1 
Кокс 97,6 97,3 Кокс , 100,0 100,1 Кокс 100,2 100,4 
Руда 102,5 104,2 Руда — 

100,1 
Руда 101,3 98,4 

Агломерат 100,4 100,4 Агломерат 102,2 101,2 Агломерат 101,0 92,1 
Огнеупоры 100,1 101,6 Огнеупоры 100,5 101,5 Огнеупоры. 100,2 100,1 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1982 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 SO.ts 

Доменная печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 Доменная печь № 2 100,7 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 4 10О.5 
Доменная печь № 4 100,1 Доменная печь № 4 94,2 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 100,5 
Доменная печь № 7 100,1 Доменная печь № 3 68,8 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех № 1 104,9 Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 103,7 
Мартеновская печь № 2 100,2 Мартеновская печь № 2 105,5 
Мартеновская печь № 3 100,4 Мартеновская печь № 3 101,8 

96,6 Мартеновская печь № 11 100,2 Мартеновская печь № 17 96,6 
Мартеновская печь № 12 100,3 Мартеновская печь № 10 107,2 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 98,8 Мартеновская печь № 7 104,8 Мартеновская печь № 13 91,0 
Мартеновская печь № 22 100,2 Мартеновская печь № 8 101,8 
Мартеновская печь № 25 100,1 Мартеновская печь № 15 105.2 
Обжимный цех № 3 100,6 Обжимный цех 100,1 
Блюминг № 2 100,0 Блюминг 73,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,0 

100,4 
Бригада № 2 блюминга 90,8 

Сред нелистовой стан 100,1 Листопрокатный цех 100,4 
Стан «500» 103,4 Сред несортный стан 100,1 
Копровый цех № 1 101,9 Копровый цех 102,1 Копровый цех 102,0 
Ж Д Т 100,0 Ж Д Т 102,3 Ж Д Т 91,0 

• Люди негромких 
профессий 

Экономист 
Цеховой экономист. В 

большинстве подразделений 
на этой должности заняты 
женщины. Объясняем это 
мы, мужчины, просто. Ну, в 
самом деле, какую роль иг
рает в жизни цеха эконо
мист? Фиксирует результаты 
работы за прошедшие сутки, 
объединяет их в сводки, пе
редает затем в планово-эко
номический отдел комбина
та...- Для мужчин дело это 
представляется нудным и не
интересным. А женщины с 
ним справляются отлично. У 
них больше выдержки, усид
чивости, они умеют выпол
нять кропотливую работу 
лучше «сильного пола». 

В чем-то такой взгляд ве
рен. Но сколького еще он не 
охватывает! 

Много лет работает эконо
мистом в доменном цехе Ва
лентина Александровна Ша-
рутина. Ей действительно 
каждое утро приходится на
чинать с одного: готовить 
сводку о работе агрегатов 
цеха за вчерашние сутки. И 
сделать это надо быстрее, за 
каких-то пару часов. Позд
нее данные потребуются для 
многих отделов заводоуправ
ления, не говоря уже о сво
их цеховых специалистах. Да 
еще насядут газетчики: как, 
мол, дела в цехе, кого похва
лим?.. 

Начало каждого месяца 
для цеховых экономистов — 
«черная» полоса. Предстоит 
готовить месячный отчет о 
работе цеха, а это — масса 
всевозможных данных. Есть 
еще и годовые отчеты... 

Так что фиксировать и в 
самом деле приходится мно
гое и много. Но не одним 
этим занята В. А. Шарутина. 
Экономист должен уметь не 
только оглядываться назад, 
но и зорко смотреть вперед. 
Ему поручено планировать 
производственно - экономиче
скую деятельность коллекти
ва на предстоящий месяц. 
А для этого нужно выпол
нять сложные расчеты про
изводства по каждому агре
гату. И при этом учитывать 
предстоящие ремонты, воз
можные осложнения с сырь
ем. В этом помогут началь
ник цеха, его помощник по 
технологии: они лучше зна
ют ситуацию. Но не будь 
Шарутина специалистом вы
сокой квалификации — на
сколько затруднилось бы 
планирование! С ее участием 
разрабатываются перспек
тивные программы социаль
но-экономической деятель
ности коллектива цеха на 
предстоящую пятилетку. 
И участие это весомо. 

Валентине Александровне 
приходится быть вдумчивым 
аналитиком. Закончен месяц. 
По-разному сработали кол
лективы агрегатов, кое у 
кого простои оказались вы
ше нормы. .В чем причины? 
В этом разбирается эконо
мист Шарутина. О н а ж е 
классифицирует простои аг
регатов, выделяет повторяю
щиеся п р и ч и н ы . Та
кой анализ очень важен. Ру
ководители цеха и ведущие 
специалисты получают цен
ную пишу для размышлений, 
им легче наметить верную 
техническую политику на бу
дущее. Наконец, как обой
тись командирам производ
ства без анализа экономи
ческой деятельности коллек
тива в прошедшем месяце? 
Его тоже готовит экономист. 

Нет, вряд ли назовешь ра
боту экономиста цеха нуд
ной, малополезной! И . едва 
ли можно считать эту долж
ность второстепенной. .Так 
что Валентина Александров
на Шарутина с полным ос
нованием может считать, что 
в достижениях доменщиков 
есть доля ее труда. 

В. ЩЕРБИНИН, 
секретарь парт

организации доменного 
цеха 


