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СЛОВО 
МАРТЕНОВЦЕВ 
Коллектив мартеновского 

цеха № 3 уверенно начал 
1976 год: в январе мы вы
плавили дополнительно к 
плану 1361 тонну стали. В 
сравнении с январем прош
лого пода рост производства 
составил 5166 тонн. Вступая 
в пятилетку эффективности 
и качества, мы решили вы
полнить в 1976 году заказы 
на 99,3 процента, уменьшить 
по сравнению с прошлым 
годом количество нетранзит-
иы'х слитков на 20 процен
тов, за счет снижения себе
стоимости стали сэкономить 
600 тысяч рублей, выплавить 
15 тысяч тони сверхплано
вого металла. 

Итоги января радуют и 
обнадеживают. В течение 
всего месяца из 48 сталева
ров 31 сработал по заказам 
в пече-суточнам разрезе на 
100 процентов. Сталеварские 
бригады блоков печей, где 
мастерами М. Полехин, 
И. Гарбузов, Р. Радуцкий и 
А. Шальнев не имели ни од
ного ковша беззаказной ста
ли. В нашей, 4-й бригаде, 
только два сталевара не 
«уложились» в стопроцент
ный показатель. А по цеху в 
январе заказы производ
ственного отдела выполнены 
на 99,4 процента. Это — 
итог трудового спора мар
теновцев за улучшение ра
боты по заказам, развернув
шегося в цехе по инициати
ве сталевара М. Ильина и 
прошлом году. Этот спор мы 
будем вести и впредь. Кол
лектив мартеновского цеха 
№ 3 по итогам ударных 
предсъездовских недель 7 
раз выходил победителем в 
соревновании и добился по
четного права подписать ра
порт металлургов Магнитки 
XXV съезду КПСС. Мы го
рячо одобряли Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном 
соцсоревновании за выпол
нение плана 1976 года. И 
сейчас, когда коллектив до
менной печи .Vs 9 обратился 
к металлургам с призывом 
развернуть соревнование за 
повышение эффективности 
производства и качества ра
боты, мы, вслед за домен
щиками, объявляем год XXV 
съезда КПСС — г о д о м 
ударного труда. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
сталевар мартеновской печж 

М 22, кавалер ордена 
Левам, 

НА ПРАВОМФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Перед тружениками 
мебельного цеха комби
ната стоят большие за
дачи по увеличению вы
пуска продукции, поль
зующейся большим опро
сом у населения. 

Сейчас, тогда широко 
р азвернулось соревнона-
ние за достойную встре
чу XXV съезда КПСС, 
каждый работник цеха 
стремится внести свой 
вклад в выполнение при
нятых предсъездовских 
обязательств. 

НА СНИМКЕ: один из 
передовиков предсъез
довской вахты столяр-
сборщик шкафов, комсо
молец Валерий ЧУПЫРЬ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

УСПЕХ МЕТАЛЛУР
ГОВ 
МАРТЕНОВЦЫ ПОД
ДЕРЖИВАЮТ ДО
МЕНЩИКОВ 
УДАРНИКИ 9-й ПЯТИ
ЛЕТКИ 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗА
ЦИЯХ 
НА РЕКОНСТРУКЦИИ 
КОКСОВОЙ БАТАРЕИ 
НОВАТОРЫ ПЯТИ
ЛЕТКИ 
ЗА САМУЮ ЛУЧШУЮ 
СТАЛЬ 
НОРМАМ БЕЗОПАС
НОГО ТРУДА — СЛЕ
ДОВАТЬ 

Лучшие в городе 
Бюро горкома КПСС, 

исполком горсовета, пре
зидиум городского совета 
профсоюзов и бюро горко
ма ВЛКСМ приняли сов
местное постановление 
«Об итогах городского со
циалистического соревно
вания районов, предприя
тий промышленности, 
строительства, транспорта, 
торговли и бытового об
служивания, научных уч
реждений и комсомоль-
jKO-молодежных бригад 
за декабрь, четвертый 
квартал 1975 года и девя
тую пятилетку в целом». 

Рассмотрев итоги социа
листического соревнова
ния, бюро горкома КПСС, 
исполком горсовета, пре
зидиум горсовпрофа и бю
ро горкома ВЛКСМ поста
новили признать победите
лями предсъездовского со
ревнования с вручением 
свидетельства горкома 
КПСС, горисполкома, гор
совпрофа и горкома 
ВЛКСМ коллектив ли
стопрокатного цеха № 1, 
выполнивший п л а н 
производства на 106,5 
процента, по произ
водительности труда на 
105,8 процента; среди Ком
сомольске - молодежных 
оригад — коллектив брига
ды мартеновской печи 
№ 14 металлургического 
комбината (мастер В. Па
стухов, групкомсорг А. 
Чистов), выполнивший 
план производства на 103 
процента, по росту произ
водительности труда на 
115,7 процента. 

Победителями в социа
листическом соревнова
нии за четвертый квартал 
1975 года приьнаны с при
суждением переходящего 
Красного знамени горко
ма КПСС, горисполкома, 
горсовпрофа и бюро гор
кома ВЛКСМ коллектив 
листопрокатного ц е х а 
№ 1; среди организа
ций к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства — коллектив 
энергохозяйства комму
нального управления 
ММК, выполнивший план 
по коммунальным услу
гам на 101,4 процента, по 
ремонту жилфонда на 
126,9 процента; среди ком
сомольски - молодежных 
бригад — коллектив ста
леплавильного агрегата 
№ 35 (старший мастер В. 
Плошкин, групкомсорг С. 
Титков), выполнивший 
план производства на 
101,3 процента, заказы — 
на 96,2 процента. Также 
отмечена хорошая работа 
коллективов листопрокат
ного цеха Л!) 5, листопро
катного цеха № 2, ЖКО 
№ 1 УЖКХ ММК. 

По итогам работы в де
вятой пятилетке победи
телями в городском соци
алистическом соревнова
нии с присуждением По
четных грамот горкома 
КПСС, горисполкома, гор
совпрофа и бюро горкома 
ВЛКСМ признаны кол
лективы металлургическо
го комбината имени В. И. 
Ленина, мартеновского це
ха № 1, комбината пита
ния ММК, комсомольско-
молодежного коллектива 
двухванного сталепла
вильного агрегата № 35. 

Бузенков Иван Теренть
евич — машинист разли
вочного крана, 

Степанов Альберт Ев
геньевич — машинист за
валочной машины, 

Мокшанов Василий Ива
нович — слесарь, 

Сорокин Михаил Андре
евич — мастер, 

Деревягин Иван Заха
рович — слесарь, 

Побединский Иван За
харович — бригадир сле
сарей, 

Федотов Леонид Алек
сандрович — пом. началь
ника цеха по электрообо
рудованию, 

Павлов Владимир Анто
нович — машинист разли
вочного крана, 

Заленских Виктор Ва
сильевич — машинист 
разливочного крана, 

ЯФаров Фарид Харисо-
вич — сталевар, 

Петров Анатолий Серге
евич — сталевар, 

Федянин Петр Алек
сандрович — подручный 
сталевара, 

Гах Иван Анисимович— 
мастер, 

Ладыгин Аркадий Ива
нович — шлаковщик, 

'Горин Валентин Михай
лович — подручный ста
левара, 

Мухаметзянов Равиль— 
миксеровой. 

Таран Александр Поли-
карпович — сталевар. 

Салеев Виктор Михай
лович — сталевар, 

Романов Анатолий 
Яковлевич — сталевар, 

Козлов Виктор Макси
мович — сталевар, 

Свистунов Алексей Ми
хайлович — старший ма
стер, 

Семенюк Василий Гри
горьевич — сталевар, 

Морозов Аркадий Аня-

УДАРНИКИ 9-й ПЯТИЛЕТКИ 

Прололягрвяе. 
В а ш * • ММ 14 я I». 

тольевич — подручный 
сталевара, 

Завалишин Александр 
Федорович — мастер, 

Гаврилов Михаил Ильич 
— миксеровой, 

Данилов Николай Гри
горьевич — старший ма
стер, 

Бобровский Виктор Ива
нович — пом. начальника 
цеха по шихте, 

Чуманов Василий Ва
сильевич — сталевар, 

Коробка Павел Иосифо
вич — сталевар, 

Никитенко Павел Ва
сильевич — сталевар, 

Бедовик Геннадий Пар-
фентьевич — старший ма
стер, 

Мачаховский Дмитрий 
Федорович — сменный 
пом. начальника цеха, 

Жданчиков Алексей Ни
колаевич — старший ма
стер, 

Токарев Михаил Серге
евич — разливщик, 

Попов Геннадий Ивано
вич — электрик цеха, 

Петровчан Василий Ио
сифович — старший ма
стер, 

Шакиров Наиль Наки-
пович — подручный ста
левара, 

Болотов Василий Тимо
феевич — пом. начальни
ка цеха по мехоборудова-
нию, 

Курицын Владимир 
Александрович — пом. 
начальника цеха по раз
ливке. 

ЦЕХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
Карнацкий Гавриил 

Гаврилович — «лектросде-

Андреев Михаил Нико
лаевич — маляр, 

Шеменько Иосиф Фран-
цевич — электромонтер, 

Боголюбов Вячеслав Ми
хайлович — электросле
сарь, 

Берченко Федор Кирил
лович — электромонтер, 

Новицкий Григорий 
Иванович — мастер, 

Капустин Василий Кон
стантинович — электро
монтер, 

Коневский Михаил Да
нилович — электросле
сарь, 

Гимадрисламова Клав
дия Федоровна — электро
монтер, 

Чикота Екатерина Пет
ровна — электромонтер. 
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 
Медведева Нина Федо

ровна — контролер, 
Котова Зинаида Михай

ловна — контролер, 
Филенкова Надежда 

Егоровна — контролер, 
Селеванова Зинаида Ев

геньевна — статистик, 
Балдуев Николай Федо

рович — контролер, 
Бобылева Валентина 

Спиридоновна — контро
лер, 

Антонов Петр Степано
вич — контролер, 

Каплин Петр Павлович 
— контролер, 

Кузнецова Нина Петров
на — контролер, 

Желнова Нина Иванов
на — контролер, 

Исаева Наталья Федо
ровна — контролер, 

Ляшевка Никола* Ми-
жяйляяяч — коятромр, 

Лактионова Анна Мак
симовна — контролер, 

Ладова Татьяна Нико
лаевна — контролер, 

Васильев Леонид Кон
стантинович — контролер, 

Меринов Николай Геор
гиевич — контролер, 

Сидоров Виктор Нико
лаевич — контролер, 

Рыбец Анна Ивановна-
контролер, 

Футман Валентина Ва
сильевна — контролер, 

Шестакова Тамара Ни
колаевна — контролер, 

Сементина Анна Егоров
на — контролер, 

Котовская Нина Петров
на — контролер, 

Грищенко Анатолий Ан
дреевич — начальник уча
стка, 

Томилов Владимир Ива
нович — начальник 
участка, 

Колесова Анна Иванов
на — контролер. 

ОБЖИМНЫЙ ЦЕХ № 1 

Парфенов Владимир Ти
мофеевич — машинист 
крана, 

Захаров Анатолий Фе
дорович — машинист кра
на, 

Журавлев Владимир 
Гаврилович — машинист 
крана, 

Шаихов Фаат Хакимо-
вич — уборщик горячего 
металла, 

Мурин Валерий Михай
лович — электромонтер. 

Швидченко Николай 
Михайлович —- вам. на
чальника цеха, 

Крючков Валентин Ми
хайлович — оператор, 

Кишкун Петр Евстигне-
евич — нагревальщик, 

Кечин Александр Алек
сандрович — машинист 
крана, 

Докучаев Дмитрий 
Алексеевич — клеймов
щик, 

Буткевич Евгений Ва
сильевич — оператор, 

Пузаков Виталий Пет
рович — слесарь, 

Белавин Валентин Пав
лович — рабочий по убор
ке окалины, 

Костевич Николай Ни
колаевич — вальцовщик, 

Матвиенко Федор Федо
рович — бригадир слеса
рей, 

Мясников Валентин Ва
сильевич — оператор, 

Лесова Мария Егоровна 
— машинист крана, 

Чернобаев Александр 
Федорович — бригадир. 

ЦЕХ КИП 
И АВТОМАТИКИ 

Маевский Виктор Алек
сандрович — электросле
сарь, 

Корягин Иван Дмитрие
вич — начальник участка, 

Коробейников Констан
тин Петрович — электро
слесарь, 

Бондаренко Дмитрий 
Иванович — электросле
сарь. 

Воронков Николай Ва
сильевич — газо-электро-
сварщик. 

ЭЛЕКТРОКУСТ 
Петров Вячеслав Алек

сандрович — бригадир, 
Пиксаев Петр Алексе

евич — бригадир, 
Остапенко Павел Тимо

феевич — бригадир, 
Игнатченко Николай 

Петрович — бригадир, 
(Продолжите» щ 2-е. S-* 

ГОД XXV СЪЕЗДА 
КПСС — ГОД УДАРНОГО 

ТРУДА! 
ПОДДЕРЖИВАЕМ 

ИНИЦИАТИВУ 
ДОМЕНЩИКОВ 

Слава передовикам производства ! 
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ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ 
БАТАРЕИ № 1 -
ДОСРОЧНО 
4,5 М И Л Л И О Н А РУБ-

Л Е Й — сменная 
стоимость строительных и 
монтажных работ на рекон
струкции коксовой батареи 
№ 1. В настоящее время на 
комплексе — подготовитель
ный период: рубка железо
бетонной плиты, возведение 
тепляка. Началась рекон
струкция машзала. Уже сно
сятся строения с территории 
холодильников и т. д. Одна
ко темпы реконструкция 
коксовой батареи недоста
точны. С большим отстава
нием от графика ведутся 
по дго тоните л ьн ые работы, 
определяющие начало .клад
ки батареи, а также монтаж 
газовых холодильников, на
гнетателей... Разработанные 
мероприятия по реконструк
ции батареи, директивный и 
рабочие .графики строитель
ства объектов комплекса не 
выдерживаются. Строители 
не дос т а точно обесп ече н ы 
огнеупорами, оборудовани
ем, фронтами строительно-
монтажных работ. Под уг
розой ввод в эксплуатацию 
коксовой батареи № 1 в тре
буемые сроки. 

Это послужило поводом 
для серьезного разговора на 
совместном заседании пар
тийных комитетов комбина
та и треста «Магнитострой». 
С сообщениями выступили 
заместитель управляющего 
трестом «Магнитострой», на
чальник комплекса рекон
струкции А. Харин и началь
ник КХП Л. Шелякин. 
А. Харин ознакомил ком
мунистов с графиком подго
товительных работ и оста
новился на наиболее острых 
вопросах. Так, в настоящее 
время огнеупоры для боро
вов укомплектованы лишь 
на 30 процентов, тогда как 
Коксохиммонтаж может при
ступить к кладке боровое 
уже 15 февраля. 

Начальник КХП Л. Шеля
кин от имени металлургов 
обратился к строителям с 
просьбой форсировать рабо
ты по реконструкции бата
реи. В свою очередь, заве
рил он, коксохимики, будут 
своевременно давать фронт 
работ строителям, назвал 
конкретные сроки, когда 
можно будет начать рабо
ты в сульфатном отделении, 
на осветлителях, по газо-
сбросному устройству, по 
угольному - тракту и т. д. 

С конкретными предложе
ниями, с замечаниями вы
ступили директор комбина
та Д. Галкин, главный ин
женер Коксохиммонтажа 
С. Рыберт, заместитель ди
ректора комбината Б. По
пов, главный инженер СУ 
№ 3 В. Штанов, начальник 
управления «Электромон
таж» В. Василенко, началь
ник отдела оборудования 
УКСа И. Дахие, главный 
инженер УКСа комбината 
А. Юрченко, управляющий 
трестом «Магнитострой» И. 
МолО'Ш'Н.иков. На заседании 
парткомов выступил секре
тарь ГК КПСС Н. Урцев. 

На совместном заседании 
коммунисты решили в целях 
наиболее действенного пар
тийного контроля за рекон
струкцией важнейшего объ
екта года проводить заседа
ния двух парткомов ежеме
сячно. 

На заседании принято по
становление по обеспечению 
пуска батареи не позднее 
октября 1976 года. 

Б. ЮРЬЕВ. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

ЗАЙЦЕВ Павел Ивано-
В И И Ч . . . 

— Романюк Георгий Романо
вич... 

— Крючков Степан Ивано
вич... — на празднично укра
шенной сцене красного уголка 
вручались памятные медали в 
ознаменование тридцатилетия 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941—45 годов. Это происходи
ло в перерыве отчетно-выбор
ного собрания партийной орга
низации локомотивного цеха. 
Коммунисты - Железнодорож
ники тепло поздравляли своих 
товарищей, фронтовиков-вете
ранов, партийный и трудовой 
стаж которых исчисляется де
сятилетиями, а влияние кото
рых на все стороны жизни 
многочисленной партийной ор
ганизации и всего коллектива 
локомотивщиков очень велико. 

Да, партийная организа
ция локомотивного цеха с 
ее крепким закаленным яд
ром, с богатыми и славными 
традициями, но праву счи
тается одной из самых силь
ных и боевитых на внутри
заводском транспорте и на 
комбинате. Двести сорок 
пять коммунистов, семь кан
дидатов в члены КПСС 
ооъединены сегодня в ее ря
дах, трудятся на всех участ
ках локомотивного цеха. «А 
участки эти, — как выразил
ся участвовавший в собра
нии начальник управления 
железнодорожного тран
спорта К. Я- Мишуров, — 
громадные, разбросанные по 
всей территории комбината 
и за его пределами. И есте
ственно, что только силами 
администрации и инженерно-
технических работников осу
ществлять повседневный и 
повсеместный контроль за 
качеством всех работ прак
тически невозможно. Поэто
му от коммунистов, особен
но с рабочих мест, требует
ся и организаторская жилка, 
и техническая грамотность, 
и, наконец, личный пример в 
груде и дисциплине». 

И если учесть, что в по
следнем году девятой пяти
летки коллектив локомотив
ного цеха сработал с хоро
шими производственными и 
экономическими показателя
ми, заняв пять раз первое 
место в социалистическом 
со р е ниоэан км тр ансп о р тн и-
ков, досрочно завершил го
довой план грузоперевозок, 
можно говорить о высоком 
авторитете партийной орга
низации, умело мобилизу
ющей и направляющей тру
довые усилия сотен людей 
на обеспечение непрерывной 
связи между всеми цехами и 
переделами комбината. 

На чем же основывается 
авторитет коммунистов сре
ди трудящихся локомотив-

Захаричев Владимир 
Семенович — старший ма
стер, 

Синицкий Александр 
Борисович — электромон
тер, 

Мальцев Валерий Ан
дреевич — электромонтер , 

Ивлев Александр Ми
хайлович — з а м . н а ч а л ь 
н и к а цеха , 

Ларкин Вячеслав Ива
нович — электромонтер , 

Желяоин Александр Ве
ниаминович — токарь. 

ОТДЕЛ АВТОМА
ТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Рогова Татьяна Спири
д о н о в а — оператор. 

Полончук Раиса Василь
евна — т аксировщик , 

Казакова Зинаида Фе
доровна — оператор, 

Бикбаутов Равкат Ахме-
тович — электромеханик, 

Марченко Валентина 
Павловна — и н ж е н е р - п р о 
граммист , 

Продолжение. 
Начало ва 1-й стр. 

ного цеха? 
Главное, и это весьма на

глядно показало отчетно-
выборное собрание, — в 
принципиальной требова
тельности партийной орга
низации к каждому комму
нисту, в ее самокритичной 
оценке своей деятельности. 
Недаром же ни в отчетном 
докладе секретаря партбюро 
С. И. Феоктистова, ни в вы
ступлениях коммунистов не 
прозвучало ни нотки само
успокоенности. Так, напри
мер, в отчетном докладе 
указывалось, что коммуни
сты-ремонтники еще не всег
да обеспечивают надежную 
работу в своих коллективах, 
что на коммунистов А. В. 
Елкина и В. Д. Попова при
шлось наложить партийные 

П р а в о на 
взыскания за ослабление 
воспитательной работы в 
коллективе, коммунисты 
И. 11. Чернега и П. В. Заго-
роднев совершили наруше
ния трудовой дисциплины, 
что партийная организация 
не оказывает по-настояще
му действенной помощи ком
сомолу... 

Но, конечно, нельзя было 
бы говорить' об эффек
тивности собрания и всей 
работы парторганизации, ес
ли бы коммунисты ограни
чивались только признанием 
своих ошибок, простой кон-
стантацией фактов. Твер
дую убежденность в силу 
партийной организации вну
шает тот глубокий деловой 
подход, с каким коммунисты 
обсуждали доклад секрета
ря партбюро, т. е., надо по
лагать, выношенные в душе 
предложения, которые по
ступали на этом собрании 
от членов партии. Вот хотя 
бы о качестве ремонтов ло
комотивов. В течение года 
этот вопрос не однажды 
поднимался на партийных 
собраниях, в партгруппах. 
Партбюро принимало меры, 
контролировало выполнение 
решений собрания. Но в ос
новном этот вопрос рас
сматривался, так сказать, с 
технической стороны дела. 
А коммунист Ю. Д. Тотмянин 
обратил внимание на дру
гой, психологический аспект 
проблемы. «Качество ремон
тов локомотивов, — поде
лился он своим мнением с 
товарищами по парторгани
зации, — зависит от мораль
ного настроя людей, произ
водящих ремонт. Но, к сожа
лению, у нас сложилось та
кое положение, что работни
ки ремонтной службы ходят 
как бы в «пасынках». В са
мом деле, совершил маши
нист или помощник какое-то 
нарушение, его переводят на 

Непошеваленко Ирина 
Васильевна — ст. и н ж е 
нер. 
ТЕПЛИЧНО- САДОВЫЙ 

СОВХОЗ 
Пыхтина Антонина Сер

геевна — рабочая по у х о 
ду за овощами. 

БУСКУЛЬСКОЕ 
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ 

Сулейманов Кубланды 
Хасанович — механик , 

Долженко Василий Пет
рович — бригадир д е ж у р 
н ы х электриков , 

Швецов Александр Ми
хайлович — машинист э к 
скаватора , 

Исмаков Курмангалей 
Димухаметович — м а ш и 
нист экскаватора , 

Шевчук Петр Ефтифе-
евич — машинист э к с к а 
ватора, 

Зайцев Борис Владими
рович — грузчик, 

Квитко Иосиф Степано
вич — водитель самосва
ла, 

Лямпарский Франц Ио
сифович — электросвар 
щ и к , 

Репинский Григория 

месяц или несколько меся
цев в слесари. Как-будто это 
наказание — работать в де
по. А у нас среди ремонтни
ков много молодежи, и она 
очень болезненно переживает 
такое 'отношение к своей про
фессии, такое подчеркива
ние ее второстепениости». О 
молодежи, о работе с ней 
очень много говорили ком
мунисты Г. Г. Днепровский, 
А. В. Семеитковский, В. С. 
Никитченко, В. И. Кали-
стратов и другие. В по
становление собрания был 
внесен пункт, касающийся 
усиления эффективности 
влияния коммунистов на 
молодых рабочих, на жизнь 
комсомольской организации 
цеха. 

На этом собрании обсуж-

а в т о р и т е т 
далось еще много вопросов.' 
Но хочется отметить еще 
один., .которому коммунисты 
локомотивного придают ог
ромное значение. Это работа 
партгрупп в коллективе. С 
деловым анализом деятель
ности этих ячеек партийной 
организации очень убеди
тельно выступил, например, 
коммунист Л. Н. Макеев. 1 

Он обратил внимание собра- : 
ния на роль партгрупоргов, ! 

на необходимость учебы их 
со стороны партбюро. 

...Отчетно-выборное собрание. 
В нем, как в зеркале, отражает
ся работа парторганизации за 
год. Та требовательность, с ко
торой подошли коммунисты к 
ее оценке, лишнее свидетель
ство силы этой организации, 
верности сс курса. Право па 
авторитет зарабатывается | 
принципиальностью по отно 
шению к самим себе, и комму-' 
цисты локомотивного это] 
хорошо знают. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

Константинович — м а ш и 
нист бульдозера. 

ИЗВЕСТНЯКОВО-
ДОЛОМИГОВОЕ 

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ 
Федотов Анатолий Сте

панович — машинист э к с 
каватора , 

Хоменков Степан Ва
сильевич — электрик , 

Волков Николай Алек
сандрович — бригадир 
слесарей, 

Дементьев Иван Андре
евич — бригадир основ
ного производства, 

Тюхтин Владимир Пет
рович — о б ж и г а л ь щ и к , 

Перерва Мария Михай
ловна — машинист к о н 
вейера, 

Локшина Мария Ива
новна — оператор, 

Беззубков Павел Нико
лаевич — бригадир слеса
рей, 

Лисьянский Михаил Пе
трович — дробильщик, 

Шигапов Шамиль Ри-

Праздничяо о ф о р м л е в 
красный уголок нашего це
ха. Звучат комсомольские 
песни, музыка. Здесь собра
лись комсомольцы цеха, что
бы подвести итоги работы за 
девятую пятилетку, в 1975 
году. Собрались, чтобы на
звать имена тех, кто своим 
самоотверженным трудом 
завоевал право подписать 
рапорт Ленинского комсомо
ла XXV съезду нашей Ком
мунистической партии. 

С докладом об итогах ра
боты коллектива цеха в 9-й 
пятилетке выступил началь
ник цеха В. М. Греков. Он, 
в частности, отметил, что 
тр уд ящ.иес я п ар ос и л ов ого 
цеха, а большинство из них 
молодежь, комсомольцы, 
сделали все для того, чтобы 
успешно могли работать ста
леплавильщики. Во многом 
работа двухванных сталепла
вильных агрегатов зависит 
от работы наших котельных 
установок, создающих нуж
ное разрежение в печах, га
зоочистных сооружений. На
пример, в .каждой сверхпла
новой тонне стали, выплав
ленной на двухванном агре
гате № 35, — труд наших 
товарищей. Отлично потру
дились к омеомол ьско -м о л о -
дежные коллективы котлов-
утилизаторов №№ 14—А 5 и 
16—17, которые досрочно за
вершили девятую пятилетку, 
успешно выполнили план и 

социалистические обязатель
ства 1975 года. 

Рапорт Ленинского ком
сомола XXV съезду КПСС 
под бурные аплодисменты 
со бр авш их1Ся под лис ыв ают 
четыре комсомольца: маши
нист котла групкомсорг ком-
оомольеко-молодежного кол
лектива КУ № 14—15 Генна
дий Никифоров, машинист 
насосных установок член 
бюро ВЛКСМ Валентина 
Маловик, слесарь по ремон
ту механического оборудова
ния начальник штаба «КП» 
Владимир Чалдушкин, ма
шинист распределительной 
н е ф т е б а з ы член бюро 
ВЛКСМ Александр Егоров. 
Все они успешно совмещают 
работу на производстве с ак
тивной общественной дея
тельностью. Геннадий Ники
форов, например, награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец пятилетки». 
Этот знак ему вручает заве
дующий орготделом горкома 
комсомола М. Лагуточкин. 

В. М. Греков, секретарь 
партбюро А. И. Рыбалко, 
М. Лагуточкин тепло по
здравили комсомольцев, на
путствовали их работать 
под девизом: «Пятилетке ка
чества — рабочую гаран
тию!». 

н. долгополов, 
секретарь комсомольской 

организации паросилового 
цеха. 

НА СНИМКЕ: знатные труженики комбината старший горновой доменного цеха Иван 
Михайлович ЛАПКО, Герой Социалистического Труда машинист электровоза тушильного 
вагона коксохимического производства Василий Павлович ЗУЕВ, старший горновой доменного 
цеха Василий Дмитриевич НАУМКИН, старший оператор блюминга № 2 Анатолий Александ
рович СОТНИКОВ, машинист экскаватора рудника Николай Андреевич ПУГАЧЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

У Д А Р Н И К И 
затдинович — б у р и л ь щ и к 
с к в а ж и н , 

Бродылев Анатолий 
Анатольевич — бригадир 
электриков , 

Ищук Иван Канонович 
— дробильщик, 

Синицын Алексей Оси
пович — бригадир слеса
рей, 

Лисицын Андрей Алек
сеевич — бригадир слеса
рей, 

Болтачев Николай Ива
нович — слесарь, 

Глухова Валентина Ни
колаевна — токарь , 

Нечеухина Нина Дмит
риевна — дробильщик, 

Романенко Петр Ивано
вич — бригадир электро 
слесарей, 

Бадьин Тихон Алек
сандрович — бригадир сле 
сарей, 

Полубояров Александр 
Иванович — бригадир ос
новного производства, 

Головин Петр Алексан
дрович — председатель 

цехового комитета п р о ф 
союза. 

РУДНИК гоп 
Пугачев Николай А н 

дреевич — машинист э к 
скаватора , 

Ревунов Иван Федоро
вич — м а ш и н и с т экскава
тора, 

Заварзин Георгий Ни-
кандрович — м а ш и н и с т 
экскаватора , 

Николаев Андрей Гри
горьевич — м а ш и н и с т э к 
скаватора , 

Федотов Анатолий Ни
колаевич — п о м о щ н и к ма
ш и н и с т а экскаватора , 

Конаков Виктор Карпо
вич — слесарь по ремонту 
оборудования, 

Евстифеев Василий Ели
сеевич — в з р ы в н и к , 

Дорохин Изан Захаро
вич — б у р и л ь щ и к с к в а 
ж и н шарошечного буре
ния , 

Кондратюк Алексей Па
влович — бурильщик 
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Результаты работы за 1975 год коллективов металлургических предприятий, соревнующихся за выплавку стали высшего качества 
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Выплавить сталь по суженно
му против требований гостов хим
составу (в процентах ко всей вы обязат. 87,0 90,5 90 ,0 85,0 90,0 85,0 94,0 92,0 85,0 97,2 90,0 92,0 93,5 
плавленной стали) факт. 87,2 96 ,6 93,0 86,6 90,1 84,8 94,4 83,4 86,6 97 ,3 91,8 86,0 93,5 

Выполнить график выплавки обязат. 90,5 98,7 97,0 99,2 97 ,0 90,0 95,0 92,0 97,0 97 ,3 98,0 90,0 96,0 
стали по заказам (в процентах) факт. 95,4 98,3 94,9 99,4 97,5 81,8 95,7 93 ,0 93,4 99,0 99,9 91,1 96,0 

Снизить брак при выплавке ста обязат. 8,0 15,0 5,0 п/св 5,0 0,37 10,0 20,0 10,0 5,6 15 ,0 10,0 8,0 
ли (в процентах к прошлому году) факт. + 11,4 4,0 0,0 п/св + 13,2 0,42 + 3,4 + 1 0 , 4 + 31,0 3,3 24,8 8,5 8,8 

Выплавить сверх годового плана обязат. 2,0 100 50 100 30 7,5 80 90 100 23 5,0 25 G,5 
стали (тыс. тонн) факт. - 1 1 , 5 1G9 40,1 100,2 6,8 — 23,0 120,8 83,1 —6,9 - 5 2 9 6,4 29,5 6,6 

ЗА САМУЮ ЛУЧШУЮ СТАЛЬ! 
Итоги выполнения социалистических 

обязательств передовых коллективов ме
таллургических предприятий страны по 
договору на соревнование за выплавку 
стали высшего качества, заключенному на 
страницах «Труда» в начале 1975 года, 
комментирует секретарь ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промышленно
сти А. Д И М И Т Р Е В С К И Й . 

Читателя знают о сорев
новании метал л ур ги чес к и х 
предприятий под девизом 
«За сталь высшего качест
ва!», о соревновании за вы
пуск стали, отвечающей са
мым жестким требованиям 
стандартов. 

Напомню, что в 1975 году 
договор на соревнование за
ключили между собой во
семь металлургических пред
приятий. (К концу года к 
ним присоединились еще 
пять коллективов). 

Взвесив свои резервы, ис
ходя из реальных условий, 
коллективы предприятий, за
ключившие договор, опре
делили для себя конкретные 
рубежи по увеличению доли 
стали, выплавляемой по 
ужее точенным допускам, 
обеспечению выполнения 
графиков выплавки стали в 
соответствии с заказами, по 
снижению брака, по сверх
плановому производству ме
талла. Таким образом, усло
виями договора на соревно
вание под девизом «За сталь 
высокого качества!» преду
смотрено четыре показате
ля, четко определяющих сте
пень повышения качества 
стали. 

Восемь к о л л е к т и в о в, 
удельный вес которых в от

расли по выплавке стали со
ставляет 40 процентов, вы
плавили сверх плана 513,2 
тысячи тонн. Наивысших 
результатов добились кол
лективы бригад еталепла-
в и лыциков М апнит ого р ск от о 
металлургического комбинат 
та, Челябинского и Черепо
вецкого металлургических 
заводов. На этих предприя
тиях до 97 процентов стали 
выплавляется по ужесто
ченным, против требований 
го с уд ар с тв е ни ы х ста нд а р -
тов, допускам по химиче
скому составу. Это очень 
высокое достижение! 

Отлично выполняются гра
фики выплавки стали по за
казам. Лучше всех из удар
ной «восьмерки» сработали 
в 1975 году сталеплавиль; 
тики Магнитогорского ме-
т а ллур г и че с к о г о комб гд.я.т а. 
Сталевары М. Ильин, В. По-
лубоярсв, С. Пгнасенко, 
Г. Озеров обеспечивают вы
полнение графика выплавки 
стали по заказам на сто про
центов. На Нижнетагиль
ском металлургическом ком
бинате сталевар В. Журавлев 
выплавил за год 14,5 тыся
чи тонн сверхплановой ста
ли и добился выплавки ста
ли по заказам на сто про
центов. 

Без брака в истекшем го
ду работала бригада стале
вара электропечи № 2 
П. Юркоза Челябинского ме
таллургического завода. Она 
выдала сверх плана 888 тонн 
стали при выполнении зака
зов на 99,5 процента. 

Соревнование за выплав
ку стали высшего качества 
способствовало а к тивизаци и 
работы по аттестации про
дукции па государственный 
Знак качества на предприя
тиях отрасли. Если в 1971 
году в черной металлургии 
государственный Знак каче
ства имели 15 видов про
дукции, то сейчас их насчи
тывается 340. 

В течение 1975 года со
ревнование за сталь высше
го качества приобрело еще 
больший размах. Как я уже 
говорил, присоединиться к 
договору изъявили желание 
стал сплавил ыцики Орско -
X а ли л O3CK0.ro мет ал л ургиче -
ского комбината, Новоли-
пешюго, Коммунарошго ме
таллургических заводов и 
других. Уверенно включи
лись в борьбу за выплавку 
высококачественной стали 
металлурги Русгавско.го и 
Т аганрссскоро мета ллур ги -
чеоких заводов, завода 
«Ам'урсталь», Северского 
трубного. 

Однако не все участки со
ревнования могут на сегод
няшний день доложить об 
успешном выполнении при
нятых обязательств по по
вышению качества стали и 
сверхплановому ее произ
водству. При подведении 
итогов соревнования за 1975 
год оказалось, что особенно 

неблагополучно обстоит де
ло на ряде предприятий в 
работе по снижению брака 
при выплавке стали. Так, на 
Орско - X а ли лове ком метал-
лургическом комбинате до
пущено увеличение брака на 
31 процент, на Кузнецком 
металлургическом ко м опиа
те — на 13,2 процента, на 
Западпо-Сибираксм метал
лургическом заведе — на 
10,4 процента против уровня 
1974 года. 

Не справились с приняты
ми обязательствами по 
свер хп л ан о в о й в ьм м авк е 
стали сталевары Новоли-
пецкого, Донецкого метал
лургических заводов, завода 
«Запсрожсталь» и других. 
Это говорит о том, что 
про фсо'юзн ые орт аниз аци и 
этих предприятий и хозяй
ственные руководители ос
лабили организаторскую ра
боту по мобилизации всех 
коллективов сталеплавиль
ных агрегатов на борьбу за 
выпуск стали высшего каче
ства. Недостаточное внима
ние уделяется развитию со-
ци а л йети ческою сор евн ов а -
ния внутри предприятий на 
договорной основе по техно
логической цепочке. 

Улучшение качества ме
талла — важнейший фактор 
повышения эффективности 
использования металла в на
родном хозяйстве страны, 
поэтому профсоюзные и хо
зяйственные организацпи, 
рас прос тр гяя я имеющийся 
опыт соревнования за сталь 
высшего качества, должны 
сделать все, чтобы оно вы
лилось во всесоюзное дви
жение •• металлургов за про-
из® одет во мета л л оир од укци и 
высшего качества. 

Г Е О Г Р А Ф И Я 
НОВАТОРОВ 

З НАЧИТЕЛЬНО по
высили надежность 

работы подшипников ра
бочих валков стана 
«2500» горячей прокатки 
рационализаторы листо
прокатного цеха № 4 
В. Н. Маминса, Н. П. 
Кр'кворучкю и А. П. Иг
натов. В творческом со
дружестве они разрабо
тали предложение по ус
тановке специальной ав
томатической станции 
для смазки подшипников 
рабочих валков клетей 
№№ 7, 8, 9 и 10 с правой, 
стороны. Сократилось 
число внеплановых пере
валок, а соответственно 
и простои стана «2500». 

В ФАСОННО - ВАЛЬ-
ЦЕ-СТАЛЕЛИТЕИ-

НОМ цехе комплексной 
творческой бригадой в 
составе газосварщика 
В. А. Белоуеова, масте
ров Е. М. Милова и Л. И. 
Янбактовой разработано 
р анион ал из а т о р с к о е 
предложение по изготов
лению жеребеек контакт
ной электросваркой, до 
этого изготавливавшихся 
путем сверления и клеп
ки. 

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ 
В очень сложных условиях 

эксплуатируются сталераз-
ли в очные тележки. Особенно 
им «достается!» от некоторых 
машинистов стриллерных 
кранов: в отделениях разде
вания слитков тележки ча
сто подвергаются деформа
ции, ломаются. Словом, без 
обновления .свой срок ('25 
лет) они прослужить не мо
гут. 

Сейчас такие тележки в 
переплавку не идут. В ЦПС 
научились их восстанавли
вать. Для этого приспособ
лен полуавтоматический сва
рочный аппарат, в котором 
вместо обычных электродов 
используется специальная 
проволока, а сварка произ
водится под слоем углекис
лоты. Словом, на ремонтной 
площадке цеха подготовки 
с ос т ав ов ст а л ер аз л и в оч н ы е 
тележки обретают вторую 
жизнь. Опыт показал, что 
экономически это очень вы
годно: за счет восстанов
ления 30 сталеразливочных 
тележек получена экономия 
80 тысяч рублей. А работает 
на полуавтомате один из 
лучших наших электросвар
щиков П. В. Тельнов. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха подготовки 

составов. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Свежие лук и помидоры, сельдерей и огурцы — все это 
летние овощи. Но они и сейчас имеются в продаже в столо
вых комбината. В этом заслуга тружеников еадово-теплич-
ного совхоза, которые занимаются выращиванием их в теп
лицах. 

свой вклад в общее дело выращивания овощей вносит и 
машинист котлов Григорий Васильевич Васильченко, обеспе
чивая бесперебойную подачу тепла. 

НА СНИМКЕ: машинист котлов Г. В. ВАСИЛЬЧЕНКО 
у пульта управления котла. 

9-й П Я Т И Л Е Т К И 
скважин шарошечного бу
рения, 

Орлов Тимофей Гри
горьевич — бурильщик 
скважин шарошечного бу
рения, 

Козедуб Андрей Андре
евич — машинист отваль
ного плуга, 

Шлепенко Сергей Ми
хайлович — бригадир сле
сарей по ремонту обору
дования, 

Рудных Виталий Афа
насьевич — монтер пути, 

Бигильдина Асия — 
монтер пути, 

Бакирова Гульзада Ва-
зетдиновна — монтер пу
ти, 

Халимов Раис Гусмано-
вич — токарь, 

Веселое Михаил Нико
лаевич — бригадир элек
трослесарей, 

Петров Василий Ивано
вич — старший дорожный 
мастер, 

Кузнецов Виктор Нико
лаевич — мастер, 

Калугин Василий Фи
липпович — горный дис
петчер, 

Чернышев Николай 
Иванович —• секретарь 
партийного бюро. 

РЕМКУСТ ГОП 
Левкович Николай Кле-

ментьевич — бригадир, 
Насибулин Вайс Габду-

лович — бригадир слеса
рей, 

Маркеев Леонид Хамзе-
евич — бригадир слеса
рей, 

Ковалевский Николай 
Филиппович — бригадир 
слесарей, 

Кравец Алексей Пор-
фирьевич — слесарь, 

Антонников Владимир 
Александрович —• электро
сварщик, 

Ксжухарь Степан Гав
рилович — старший ма
стер, 

Коробочкин Юрий Ми
х а й л о в и ч — бригадир сле
сарей, 

Ковинский Евгений Ми
хайлович — бригадир сле
сарей, 

Банных Борис Никан-
дрович — бригадир элек
тросварщиков, 

Стадников Иван Федо-
сеевич — токарь, 

Гриневич Иван Дмитри
евич — фрезеровщик, 

Сидоров Александр Ива
нович — бригадир слеса
рей, 

Злобин Александр Фе
дорович — электросле
сарь, 

Егоров Ефим Иванович 
— бригадир электрослеса
рей, 

Филиппов Трофим Пав
лович — бригадир слеса
рей, 

Филиппенко Николай 
Николаевич — слесарь-
инструментальщик, 

Шагеев Абдулбар Фаты-
хович — мастер станоч
ных работ, 

Малашкии Николай Фе

дорович — начальник 
ПРБ. 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ГОП 
Горбунов Николай Фе

дорович — столяр, 
Мухаметзянова Зария— 

маляр, 
Багва Александра Фе

доровна — бетонщик. 
ГАЗОВЫЙ ЦЕХ 

Образцов Михаил Алек
сандрович — старший га
зовщик, 

Чернышев Алексей Ива
нович — старший газов
щик, 

Малютин Петр Василь
евич — аппаратчик. 

Блюм Анатолий Петро
вич — аппаратчик, 

Назаргнко Михаил Ми
хайлович — старший сле
сарь. 

КОКСОХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Аверочкин Сергей Ва
сильевич — машинист ва-

гоноопрокидывателя, 
Архипов Петр Никола

евич — бригадир слесарей, 
Афанасьев Владимир 

Иванович — аппаратчик, 
Анищгнко Егор Ивано

вич — мастер, 
Антипин Петр Андре

евич — водитель автома
шины, 

Белозеров Александр 
Дмитриевич — машинист 
углеперегружателя, 

Бритько Валентина Ни
колаевна — бригадир, 

Бритько Василий Мар
тынович — машинист 
пресса, 

Бухтияров Владимир 
Иванович — слесарь, 

Беляез Григорий Петро
вич — начальник КЭРЦ, 

Волобуева Мария Мат
веевна — дозировщик, 

Волошин Федор Петро
вич — машинист двере-
съемной машины, 

Волобоев Виктор Яков
левич — зам. начальника 
ЦУ-1, 

Войновский Юрий Ни
китич — электромонтер, 

Грвчкин Михаил Федо
рович — машинист коксо

выталкивателя, 
Горячко Мария Василь

евна — пом. машиниста 
газодувных машин, 

Гущин Владимир Нико
лаевич — аппаратчик, 

Гриневич Афанасий Ми
хайлович — начальник 
ЦПХП, 

Глазков Егор Алексе
евич — электромонтер, 

Глотов Василий Петро
вич — электросварщик, 

Доронина Анна Алексе
евна — машинист силосов, 

Домийов Туктамыш Ка-
римозич — начальник 
ООТиЗ, 

Еромасова Любовь Иль
инична — чистильщик, 

Журавлева Людмила 
Егоровна — маляр, 

Зайцева Клавдия Алек
сеевна — дозировщик, 

Здоровец Иван Михай
лович — газовщик, 

Закиров Мингаз Зари-
пович — дверевой, 

Задирако Леонид Ива
нович — бригадир элек
тромонтеров, 

(Продолжение на 4-й стр.) 
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НА ПРАВОМ ФЛАНГИ ПЯТИЛЯТКИ 

В коллективе филиала столовой Л1 8 комбината обще
ственного питания, которая обслуживает тружеников домен
ного цеха, хорошо известно имя бригадира поваров Марии 
Панфиловны Внничук. 

Старейшая труженица, отличная производственница, она 
весь свой богатый опыт передает молодежи, обучая ее кули
нарному мастерству. 

НА СНИМКИ: М. П. ВННИЧУК. 
Фото Н, Неотеренко. 

ЛЫЖНЯ-76 
В минувшие субботу и 

воскресенье железнодорож
ники организованно провели 
массовый выход на лыжню 
1976 года. Лыжный кросс, в 
котором активное участие 
приняли коллективы цехов 
горного транспорта и пути, 
службы СЦБ, посвящен 
предстоящему съезду пар
тии. С понедельника на 
лыжню выходят бригады 
железнодорожников осталь
ных цехов. Пример массовой 
сдачи норм ГТО подала 
бригада № 3 локомотивного 
цеха (начальник с м е н ы 
Ю. Т. Ваганов). В эти дни 
более половины железнодо
рожников выйдут на лыж
ню. 

Активное участие прини
мают в лыжном профсоюз-
но-комсомольском кроссе и ' 
лиетопрокагчики третьего и[ 
седьмого цехов, горно-обога-
т и тел ьн ог о про изво дет в а. 

Однако коллективы физ
культуры листопрокатного 
цеха № 2, копрового цеха 
№ 1 и огнеупорного произ
водства сорвали проведение 
кросса, не организовав мас
сового выхода трудящихся. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

ID 1975 году на охрану 
труда на комбинате за-

_ трачено 20 млн. 49 тыс. руб-
• лей. Эти цифры говорят о 
I том, какое важное внимание 
I уделяется у нас вопросам 
I охраны труда. Некоторые 
I же руководители считают 

Iвопросы • организация без
опасного труда второстепен
ными. 

В огнеупорном производ
стве комбината в минувшем 
году было 10 несчастных « случаев, связанных с произ
водством, травматизм воз-

• рос по сравнению с 1974 го-
• д о м на 418 процентов. Осо

бенно плохо обстоит дело 
на печном участке шамотно
го отделения № 2, где на
чальником участка В. М. 
Батраев. Например, 16 ок-

док в шамотном отделении 
№ 1. Здания, построенные 
40 лет назад, не отвечают 
современным требованиям, 
хотя за последние годы 
здесь произошли значитель
ные изменения. Шамотное 
же отделение № 2, пущен
ное в эксплуатацию десять 
лет назад, выглядит также 
не удовл етвори тел ьн о: систе -
ма гидросмыва до сих пор 
не восстановлена, на пло
щадках весовых отметок го
ры шамотного порошка, та
кое же положение и в .под
земных галереях. На участ
ке сортировки готовой про
дукции постоянно под нога
ми рабочих можно видеть 
много обрезков упаковочной 
металлической ленты. Хотя 
для этого участка был при-

I Четверг, 5 февраля 
I Шестой канал 

> 8.55 — Программа пе-
| редач. 9.00 — Новости. 9.10 
| — (Цв.). Утренняя гимна-; 
| стнка. 9.30 — (Цв.). «От- 1 

'зовитесь, горнисты!». 12.10 
I — Программа п е р е д а ч . 
112.15 — (Цв.). На XII зим-! 
j них Олимпийских играх. j 
'Трансляция из Инсбрука.i 
I 16.00 — «В буднях великих | 
| строек». Программа доку-] 
! ментальных фильмов. 17.00 
I — (Цв.). «Шахматная шко
ла». «Белая ладья». 17.30 

| — (Цв.). «Содружество со-
I циалистических стран». Де-J 
| мократическая Республикаi 
| Вьетнам. 18.00 — Новости. 1 

I 18.15 — «Ленинский уни-] 
| верситет м и л л и о н о в » . ! 
! «Труд и благосостояние». 1 

| 18.45 — (Цв.). Концерт! 
'ансамбля «Дружба». 19.101 
' — (Цв.). «От съезда к 1 

I съезду». Советская Туркме
н и я . 21.00 — «Время». Ин-1 
1 формационная программа. 1 

21.30 — (Цв.). На XII зим-! 
| них Олимпийских играх. • 
1 Передача иа Инсбрука. 1 

; 22.80 — Новости. ! 
I Двенадцатый канал 
[ МСТ. 18.50 — Новости. | 
! ЧСТ. 18.55 — Программа! 
| передач. 19.00 — Чемпионат' 
; СССР по хоккею. «Трактор»! 
I(Челябинск) — «Торпедо»! 
' (Горький). В перерывах — i 
новости. ! 

МСТ. 21.15 — Передача! 
«Закон и долг». 21.45 — i 

, «Просчет в игре». Художе-j 
, ственный фильм. 
I Пятница, 6 февраля I 
! Шестой канал 
| 8.55 — Программа ne-i 
'редач. 9.00 — Новости. 9.10' 

— (Цв.). Утренняя гимна-{ 
I стнка. 9.30 — (Цв.). «Один, 
1 за всех, все за одного». Пе-1 
| редача из Ленинграда. 12.55 { 
I — Программа п е р е д а ч . ! 
' 13.00 — (Цв.). На XII зим-' 
I них Олимпийских играх. 
Трансляция из Инсбрука, i 
15.30 — (Цв.). «Начало' 
промышленной гидропони- J 
ки». Докуме н т а л ь н ы Й ! 
фильм. 15.40 — «Русская' 
речь». Ведущий — доктор! 
филологических наук В. В. i 
Иванов. 16.25 — Фильм — < 
детям. «В добрый час». Xy-J 
дожественный фильм. 18.00, 
— Новости. 18.15 — <Цв . ) .1 
«Наука, техника, npor-j 
ресс». к Дням советской, 
науки в техники в Италии.) 
18.45 — (Цв.). Программа! 
мультипликационных филь- \ 
мов для взрослых. 19.10 — < 
(Цв.). Вечер артистов опе-j 
ретты. 20.15 — (Цв.). На J 
XII зимних Олимпийских I 
играх. Фигурное катание. J 
Парное катание. Короткая J 
программа. 21.00 — «Вре-t 
мя». Информационная про-* 
грамма. 21.30 — (Цв.). На J 
XII зимних Олимпийских < 
играх. Хоккей. СССР — [ 
США. В перерыве — но-! 
вости. 

Двенадцатый канал [ 
МСТ. 19.10 — Новости.} 

19.20 — Киножурнал. 19.30< 
— «У нае в гостях». 20.00! 
— Киножурнал. 20.10 — ! 
Для школьников. «Будь го-» 
тов!». 

ЧСТ. 21.00 — «Советы! 
пропагандистам». 21.30 — < 
«Насыпь». Телевизионный J 
художественный фильм. По J 
окончании — программа t 
передач ЧСТ • ЦТ на 7! 
февраля. I 

У Д А Р Н И К И 9 - й П Я Т И Л Е Т К И 

В СТОРОНЕ 

Продолжение. 
Начало иа 1, 2 я 1-й стр. 

Муравьев Василий А н 
дреевич — слесарь, 

Махно Анатолий Семе
нович — главный и н ж е 
нер КХП, 

Некрасов Александр 
Михайлович — огнеупор-
щик, 

Недорезов Александр 
Григорьевич — машинист 
загрузочного вагона, 

Павленко Василий Пет
рович — бригадир участ
ка, 

Пензин Владимир Садо-
кович — дозировщик, 

Пыпин Бронислав Яков
левич — барильетчик, 

Петрова Клавдия Фи
липповна — аппаратчик, 

Пашкин Борис Михай
лович — аппаратчик, 

Разин Петр Сергеевич— 
барильетчик, 

Седельников Михаил 
Тихонович — мастер, 

Смирнов Николай А р 
с е н ь е в и ч — огнеупорщик, 

Сенюшкин Александр 
Семенович — огнеупор
щик, 

Сухорукой Борис Ва
сильевич — мастер, 

Савельев Владимир Пет
рович — газовщик, 

Севостьянова Таисия 
Алексеевна — оператор 
коксосортировки, 

Семенихин Виктор Пав
лович — машинист загру
зочного вагона, 

Серегин Василий Федо
рович — токарь, 

Тарасенков Михаил Пет
рович — бригадир слеса
рей, 

Тарасов Николай Алек
сандрович — электросвар
щик, 

Утусиков Евгений Алек
сандрович — бригадир 
слесарей, 

Халилов Ришат Хуса-
инович — огнеупорщик, 

Цыганков Александр 
Антонович — газовщик, 

Чистяков Рафаил Ана
тольевич — электромон
тер, 

Шкарин Михаил Серге
евич — бригадир электро
монтеров, 

Шелякин Валерий Ев

геньевич — машинист 
коксовыталкивателя, 

Щербаков Сергей Ва
сильевич — водитель ав
токрана, 

Юмаев Исмагил Гатау-
лович — бригадир слеса-1 
рей, 

Скоркин Иван Яковле
вич — секретарь партко- | 
ма, 

Арбузов Михаил Федо-] 
рович — мастер, 

Кольчев Василий Алек-1 
сеевич — бригадир слеса- | 
рей. 

ЦЕХ РЕМОНТА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ № 2 

Баранов Алексей Серге
евич — токарь, 

Назаров Валерий Ива
нович — токарь, 

Гарасевич Виктор Мак
симович — токарь-расточ
ник, 

Бондарь Николай Вла
димирович — токарь, 

Полищук Анастасия 
Никитична — токарь, 

Махнев Георгий Федо
рович — токарь, 

Красноперое Николай 
Иванович — токарь, 

Смирнов Юрий Алек
сандрович — шлифовщик, 

Гришаева Любовь Оси
повна — строгальщик, 

Скобелев Иван Алексан
дрович — фрезеровщик, 

Хицков Илья Николае
вич — токарь, 

Юрина Нина Григорьев
на — токарь, 

Грошев Михаил Ивано
вич — слесарь, 

Федяй Владимир Алек
сеевич — слесарь, 

Даньшов Борис Иикан-
дрович — мастер, 

Костромин Александр 
Григорьевич — слесарь, 

Щеголев Юрий Никола
евич — старший мастер, 

Артемьев Николай Але
ксеевич — мастер, 

Карнацкий Виктор Гав
рилович — фрезеровщик, 

Усатов Владимир Ива
нович — слесарь. 

(Продолжение следует) 

обретен новый пакетир-
пресс, чтобы бракованную 
ленту и ее обрезь своевре
менно запрессовывать в паке
ты и отправлять в копровые 
цехи, но он не нашел приме
нения у огнеупорщиков. 

Грязь и замусорениость 
рабочих мест можно встре
тить на каждом участке. Ви
димо, здесь не понимают, 
что чистота рабочих мест — 
это залог высокопроизводи
тельного и безопасного тру
дя . 

Руководством производ
ства также не всегда уде
ляется должное внимание 
механизации производствен
ных процессов. Начальник 
производства М. Д. Салга-
иик, видимо, занимает пози
цию стороннего наблюдате
ля. В результате нужные ра
боты не доводятся до конца 
д а ж е тогда, когда оборудо
вание уже изготовлено и 
необходимо лишь его внед
рение. Так, на участке ре
монта туннельных вагонеток 
до оих пор не внедрили ме
ханизацию подачи вагоне
ток к местам их ремонта, хо
тя оборудование уже давно 
установлено и опробовано. 
Рабочим же этого участка, 
в основном женщинам, при
ходится при помощи тяже
лой металлической ваги пе
редвигать вручную вагонет-
«и весом по 10—12 тонн. В 
этом же отделении имеется 
специальная установка по 
резне металлической ленты 
для затяжки пакетов с го
товой продукцией, но я она 
не доведена до рабочего со
стояния. Эта операция до 
сих пор выполняется вруч
ную. 

Руководством производ
ства не продуман и вопрос 
внедрения механических за
хватов для зацепки поддо
нов с огнеупорными трубка
ми. Стропальщикам во вре
мя зацепки поддонов прихо
дится находиться в опасной 
зоне, где работают краны. 
Много еще вопросов, над 
которыми предстоит рабо
тать руководителям произ
водства, чтобы улучшить и 
обезопасить условия труда. 

А. ЛАДЫГИН, 
начальник сектора от
дела охраны труда я 
техники безопасности 

комбината. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив горного тран
спорта ЖДТ глубоко скор
бит по поводу смерти ра
ботника цеха, члена КПСС 
СТАРИКОВА Петра Ивано
вича и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив г о р н о г о 
транспорта ЖДТ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшего работника цеха 
РУСЯЕВА Якова Андрееви
ча и выражает соболезно
вание с е м ь е й родственни
кам покойного. 

Коллектив цеха подго
товки составов глубоко 
скорбит по поводу смерти 
старейшего работника цеха 
ПАРАМОНОВОЙ Клавдии 
Ивановны и выражает со
болезнование семы и род
ственникам покойной. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж 
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тибря 1975 года машинист 
электролафета 3 . М. Сопоч-
кина наступила на металли
ческий лист ограждения на
тяжной станции подачи тун
нельных вагонеток, который 
не был закреплен. Лист 
сдвинулся, Сопочкина упала 
под движущийся электрола
фет. В результате ей была 
причинена серьезная травма. 
Спустя два месяца происхо
дит еще один несчастный 
случай, и опять же с маши
нистом электролафета 3 . В. 
Вороновой. Причина? Ре
зультат неудовлетворитель

ного содержания оборудова
ния. Рельсовые пути имели 
уклон, и скатившейся ваго
неткой Воронова была при
жата к электролафету, так 
как на пути движения ваго
нетки не были установлены 
специальные тупиковые упо
ры. 

Напрашивается вопрос: 
как же руководители огне
упорного производства про
водили целевые проверки по 
охране труда и технике без
опасности на этом участке, 
график проведения которо
го утвержден директором 
комбината? Ведь для того, 
чтобы не дроизошло этих 
двух несчастных случаев, не 
требовались какие-то боль
шие материальные затраты, 
реконструкция участка. Ну
жно было только тов. Бат-
раеву добросовестно отнес
тись к своим обязанностям, 
своевременно закрепить 
стальной лист, выровнять 
рельсовые пути и устано
вить специальные безопас
ные упоры. Сопочкиной и 
Вороновой не пришлось бы 
длительное время лежать на 
больничных койках. 

Непонятно и поведение 
заместителя начальника 
производства по шамотному 
отделению № 2 В. П. Смета-
нина, которому неоднократ
но указывалось на плохую 
работу по профилактике 
производст веяного травма
тизма. В прошлом году ему 
дважды выставлялась оцен
ка «неудовлетворительно», а 
приказом по комбинату был 
объявлен выговор. 

В огнеупорном производ
стве не уделяется должного 
внимания чистоте на рабо
чих местах. Нелегко, конеч
но, навести идеальный поря-
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Иовов Иван Степанович 
— машинист тушильного 
вагона, 

Иванов Михаил Петро
вич — аппаратчик, 

Кибардин Анатолий Ле
онидович — мойщик, 

Камаев Мазгар Ниг-
мадьянович — бригадир 
участка, 

Кадацкий Виктор Вла
димирович — машинист 
двересъемной машины, 

Карпов Иван Сергеевич 
— машинист загрузочно
го вагона, 

Карась Татьяна Андре
евна — огнеупорщик, 

Карлушин Александр 
Андреевич — начальник 
смены, 

Кашин Александр Алек
сеевич — бригадир слеса
рей, 

Кутищев Алексей Ильич 
— главный бухгалтер, 

Комарницкий Влади
мир Иванович — маши
нист пресса, 

Крепкогорский Леонид 
Александрович — з а м е 
ститель начальника КХП, 

Козлов Валерий Михай
лович — начальник т е х 
отдела, 

Колесников Федор 
Александрович — началь
ник производственного от
дела, 

Кулаков Леонид Степа
нович — газовщик, 

Левашов Михаил Ф и 
липпович — слесарь УОЦ, 

Леонов Иван Иванович 
— начальник Ц У - 2 , 

Лубских Олег Василье
вич — электромонтер» 

Мозгин Александр Гри
горьевич — электросвар
щик, 

Мирошниченко Петр 
Борисович — машинист 
вагрузочного вагона, 

Мешков Иван Василье
вич — машинист двере
съемной машины, 

Мерзликина Мария Ни
колаевна — тоннельщик, 

Марчук Нина Евстафь-
евва — кристаллизатор-
щик, 


