
5 марта 1968 года 

Недавно в цехах комбината проходили рабочие собрания, на которых обуждались социалисти
ческие обязательства коллектива комбината на 1968 год и на пятилетку. Грудящиеся полностью 
одобрили намеченные рубежи и уже сейчас приступили к выполнению публикуемых ниже 
обязательств. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
К О Л Л Е К Т И В А МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

НА 1968 ГОД И И К 100 -ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я В. И. Л Е Н И Н А 
Достойно отметив славный юби

лей — 50-летие Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
трудящиеся Советского Союза 
вступили во второе пятидесятиле
тие социалистической эры. 

В ходе юбилейного соревнова
ния металлурги Магнитки выдали 
дополнительно к плану около 80 
тысяч тонн чугуна, свыше 500 ты
сяч тонн руды, 130 тысяч тонн аг
ломерата, 140 тысяч тонн кокса. 

Вскоре после празднования 
юбилея Октября наш народ одер
жал новую выдающуюся победу. 
Взят давно штурмуемый рубеж — 
годовое производство ста миллио
нов тонн стали. 

Воодушевленные решением Цен
трального Комитета КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС о присуждении нашему 
коллективу юбилейного Памятного 
зй?^1ени, металлурги Магнитки, 
поддерживая патриотический по
чин предприятий Москвы и Ле
нинграда по досрочному выпол
нению заданий пятилетки, развер
нули соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и успешное выполне
ние пятилетки. 

За счет всемерного использова
ния резервов производства, внед
рения экономических методов хо
зяйствования и достижений нау
ки и техники, коллектив Магнито
горского металлургического ком
бината принимает следующие обя
зательства на 1968 год: 

\ . Видать сверх плана: 
«тугун:! — 50 тысяч тонн, 
стали —60 тысяч тонн, 
проката 75 тысяч тонн, 

в том числе по готовому * - 55 
тысяч тонн, 

руды — 200 тысяч тонн, 4 

агломерата — 100 тысяч тонн. 
2. За счет дополнительной реа

лизации продукции, улучшения ка
чества выпускаемой продукции, а 
также снижения затрат на ее про
изводство получить 7 миллионов 
рублей дополнительной прибыли. 

3. За счет внедрения новой тех
ники, передовой технологии, авто
матизации производственных про

цессов и научной организации 
труда 'перевыполнить план по ро 
сту производительности труда на 
0,5 процента. 

4. Снизить потери от брака на 
10 процентов против 1967 года. 

5. Разработать на 56 участках 
и внедрить на 21 участке комплекс
ные планы научной организации 
труда. 

6. Довести число обучающихся 
в вечерних и заочных учебных за
ведений до 7200 человек. 

7. Внедрить 7000 рационализа
торских предложений и изобрете
ний и получить от этого 8150 ты
сяч рублей экономии. 

8. Закончить строительство пла
вательного бассейна. 

9. Построить детские учрежде
ния на 1000 мест. 

10. Выделить и освоить 269,5 
тысячи рублей на реконструкцию и 
расширение пионерских лагерей, 
спортивных баз и детских до
школьных дач. 

11. Совместно с подшефными 
совхозами и колхозами шефствую
щим цехам и хозяйствам комби
ната смонтировать 10 механизи
рованных зерноочистительных 
пунктов. 

12. Обеспечить пуск в эксплуа
тацию цеха холодной прокатки, 
листа. 

13. Ввести в действие пакетир-
пресс № 4. 

14. Освоить электронно-вычисли
тельную машину «Урал-14». 

15. Внедрить технологию выде
ления мелочи и стабилизации аг
ломерата в барабанных грохотах 
на аглофабрикс № 3. 

16. Интенсифицировать процесс 
спекания агломерата введением в 
шихту 1,0—1,5 процента извести 
по агломерату. 

17. Автоматизировать . обогрев 
одной коксовой батареи с перехо
дом на обогрев доменным газом. 

18. Разработать и освоить тех
нологию доменной плавки с ис
пользованием в шихте 50 процен
тов офлюсованных окатышей Со-
коловско-Сарбанекого горноооога-
тителыюго комбината. 

19. Применить огнеупорные бло
ки для кладки нагревательных ко
лодцев блюмингов. 

20. Совершенствовать техноло
гию зачистки горячего металла 
фрезерными машинами с увеличе
нием количества раскатов, зачища
емых в потоке стана «630». 

21. Механизировать производст
во чистообрезного листа на стане 
«4500». 

Кроме того: 
22. Выдать сверх- плана в 1968 

— 1970 годах: 
чугуна — 80 тысяч тонн 
стали — 80 тысяч тонн 
проката — 100 тысяч тонн 
руды — 350 тысяч тони 
агломерата — 200 тысяч тонн 
23. За счет увеличения произво

дительности труда получить 81 
процент всего прироста объема 
производства, запланированного 
на пятилетку. 

Выполнить пятилетний план по 
производительности труда к 7 но
ября 1970 года. Чтобы обеспечить 
выполнение принятых обяза
тельств, на комбинате будут осу
ществляться мероприятия по ме
ханизации и автоматизации с вы
свобождением 3300 человек про
мышленного персонала. Для рез
кого улучшения организации тру
да разработать и внедрить не ме
нее 200 комплексных планов на
учной организации труда и произ
водства и высвободить 1750 чело
век. Весь высвобождаемый персо
нал перевести на вновь вводимые 
объекты. 

24. За счет увеличения реализа
ции продукции, экономии сырья и 
материалов, лучшей организации 
труда, внедрения новой техники и 
технологии, а также за счет более 
широкого распространения опыта 
новаторов производства, получить 
за пятилетку столько прибыли, 
сколько было получено за преды
дущие семь лет. 

Директор комбината 
Ф. ВОРОНОВ. 

Секретарь парткома 
Ф. ПИВОВАРОВ. 

Председатель профкома 
В. АРХИПОВ. 

Секретарь комитета ВЛКСМ 

М. МАНЗАТУЛА. 
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Фото 
Н. Нестеренко. 

•С П А Р Т И Й Н О Г О СОБРАНИЯ 

ЧТОБЫ НЕ П Р О С Т А И Ш И ВАГОНЫ 
Простои вагонов наносят огромный ущерб комбинату. Из-за них 

происходят перебои в снабжении, из-за них цехи не могут своевре
менно отправлять потребителям готовую продукцию. 

В проволочно-штрипсовом цехе перепростои исчислялись тысяча
ми часов. Теперь они почти сведены на нет. А все потому, что за 
это важное дело как следует взялись коммунисты. 

В цехе этот важный вопрос обсуждался на открытом партий
ном собрании, на него были приглашены представители участка 
отдела технического контроля, отдела сбыта Ж Д Т комбината. 

Собрание было бурным. С критическими замечаниями и конкрет
ными предложениями выступило 14 человек. 

На собрании было принято правильное, боевое решение, мобили
зующее коллектив на устранение недостатков. Намеченное немедлен
но претворяется в жизнь. 

Часто; например, вагоны простаивали из-за того, что рабочие, 
запятые погрузкой, не могли своевременно получить в свое распо
ряжение кран, используемый во время прибытия вагонов на других, 
менее важных работах. 

Теперь с этим улажено. Кран подается оперативно. Большую за
боту проявляют коммунисты о повышении квалификации машини
стов. Для них в цехе организованы курсы, окончив которые маши
нисты смогут работать на всех погрузочных кранах. 

Значительно ускорилась погрузка после того. • как было органи
зовано повагрнное складирование. Это значит, что готовая продук
ция складывается в штабеля такого объема, который может вме
стить тот или иной вагон. . 

К работникам адъюстажа, отступающим от этого, принимаются 
строгие меры вплоть до лишения премии. 

Устранены и многие другие причины перепростоев вагонов, ко
торых коснулось решение партийного собрания. 

Правильно действуют коммунисты проволочно-штрипсового цеха. 
Если они и дальше так будут бороться с недостатками, цех сможет 
добиться больших производственных успехов, сможет работать с 
опережением графика. В. ТОМСКИЙ. 

(Продолжение. Нач. в №№ 26 и 27). 

| / ТО Ж Е ЭТО — «все, кто лечил»? Врач. И опера-
•V ционная сестра. Палатная сестра. И санитарка... Вы 

знаете, что такое дежурить около больного, которому 
не разрешено двигаться неделю? Нет. А Надежда Ми
хайловна Миленушкина знает. 

Вообще-то Н. М. Миленушкина — операционная се
стра. Это ее официальная должность по штатному рас
писанию. 

Но Надежда Михайловна выполняет самую разнооб
разную работу в отделении. Большой стаж, большой 
практический опыт, большие знания, тонкая интуиция 
позволяют нередко Надежде Михайловне выполнять 
работу врача. Например, вполне квалифицированно де
лает периметрию. Эту работу в отделении можно дове
рить только двум медицинским сестрам — Миленушки-
ной и Чуниной. Надежда Михайловна может вести 
фельдшерский прием. 

— А в операционной, — говорит М-.'В. Бачурина, — 
мы ее прямо-таки побаиваемся. Это наш ревностный и 
строгий хранитель чистоты. И когда за инструменталь
ным столом -стоит Миленушкина, можно, протягивая 
руку, и «забыть», какой инструмент сейчас нужен. Ход 
операции Надежда Михайловна знает не хуже любого 
врача. Двадцать пять лет работы — это, согласитесь, 
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немало. В случае отклонения от обычного хода опера
ции Надежда Михайловна моментально перестраива
ется. 

Спокойно с Надеждой Михайловной работать. Она 
все умеет — и шов снять, и укол в глаз сделать, и пере
вязку, и закапывание. И все это с безупречным каче
ством. Горячее сердце и умелые, заботливые руки у 
Надежды Михайловны, — заканчивает Бачурина. 

Я наблюдал, как снимали шов у больной — старушки 
лет семидесяти. 

Л. Д. Власова: — Как чувствуете себя, бабушка? 
Бабушка: — Спасибо, хорошо. 
М. В. Бачурина: — Не надоело лежать, не двигаясь? 
Больная: — Да ничего, куда же денешься... 
Н. М. Миленушкина: — Ну вот и хорошо, бабушка. 

Все у вас идет отлично. Давайте, бабуся, шов снимать 
будем. 

Л. Д. Власова: — Смотрите, бабушка, вниз, сейчас я 
вам сниму его. 

Н. М*. Миленушкина: — Вниз, бабушка, вниз. На ноги 
себе... Вот умница! 

М. В. Бачурина: — Она у нас терпеливая. Она потер
пит. 

Н. М. Миленушкина: — Ну еще чуточку, бабусенька. 
Вниз смотри, вниз. Молодец, бабуля... 

Вот и все... Ну как, не больно было? 
А ведь бывает и больно. Очень больно и страшно. 

Ведь глаза. 
Надежда Михайловна в таких случаях незаменима, 

— заключает М. В. Бачурина. — Она обладает счастли
вым даром убеждать больных. Иной раз у всех нас 
уже терпение лопается, нервничаем, волнуемся, ничего с 
больным сделать не можем. А Миленушкина подойдет, 
поговорит, — и «не на тему», вроде бы — и все станет 
на свои места. 

К АК ОНА ПРИХОДИТ — любовь к своему делу, к 
своей профессии?.. 
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— Я человек счастливый, — говорит Мария Владими

ровна. — Моя мечта сбылась. Ведь врачом я мечтала 
стать с самого детства. Правда, не знала, что буду 
именно офтальмологом. 

Сразу после школы поступила в Казанский медицин
ский институт на лечебный факультет. 

Началась война. Учились без каникул, уплотняли 
время. Выпуск состоялся в 1943 году. 

Служила на Карельском фронте, в сортировочном 
эвакогоспитале. Потом на Дальнем Востоке, на Саха 
лине. Хирургом. 

В армии поняла, что хочу быть окулистом. По-мое
му, среди всех медицинских профессий — это самая луч
шая. 

Глаз человека — удивительный орган. Самое большое 
чудо в человеке — его умение видеть, его зрение, глаза. 

Так пришла в ординатуру. Потом работала в Казани, 
в научно-исследовательском институте. И вот с 1956 го
да — в Магнитогорске. 

Коллектив у нас замечательный, дружный, сплочен
ный. Вот взять хотя бы операционную санитарку Ксе
нию Александровну Амброшеико (снимок на 4-й стр., 
вторая справа). 

ДА, НЕ МНОГО рассказала мне о себе Мария Вла
димировна. Несколько раз я виделся с ней, и как-

то всегда получалось так, что разговор шел о других. 
— Если попросишь что-либо сделать Ксению Алек

сандровну, проверять потом, выполнена просьба или нет 
— не стоит. А чаще всего и подсказывать не надо. Она 
всегда сама ищет работу. И всегда находит. 

Чаще всего бывает так. Смотришь, — чистота везде, 
порядок, а Ксения Александровна все не успокоится: 
выискивает недоделки какие-то, вытирвет несуществу
ющую пыль, все что-то поправляет, отодвигает, подо
двигает. 1 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ Стр. 2 


