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За прошедшую неделю'победителями в социалистиче
ском соревновании признаны коллективы: . ]. 

рудника (произведено 
19 &37 тонн сырой руды до
полнительно к плану), ли
стопрокатного цеха' (отгру
жено дополнительно к зада
нию 1665 тонн проката), 
второго листопрокатного це
ха (сверх задания отгруже
но 1S104- тонны металла), 
ЦРМП (на капитальном ре
монте мартеновской п е ч и 
№ 21 сэкономлено двое су
ток), цеха водоснабжения 
(сэкон омлен о_ лож а ря сип ить-
евой воды 30 тысяч кубиче-

.ских метров к 1 млн. 200' ты
сяч кубических метров техни

ческой воды), мебельного 
цеха (план недели выпол
нен на Mi2,7 процента), цеха 
эксплуатации Ж Д Т (план 
по отгрузке выполнен иа 
!l06,i3 процента), ЦРМО № 2 
(план-график ремонтов вы
полнен на Ш3,й процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 9, мартеновских пе
чей № 3, 14 и двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 29, блюминга № 2, стана 
«300» № 2, трехклетевого 
стана. 

60-летию Великого Октября—достойную встречу! 

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ XVI СЪЕЗДУ 
П Р О Ф С О Ю З О В С Т Р А Н Ы 

КИСЛОРОД 
СВЕРХ ПЛАНА 

Развернув соревнова
ние за достойную встречу 
60-летия Великого Октяб
ря и в ознаменование 
XVI съезда профсоюзов 
страны, кислородчики.на
шего комбината показы
вают примеры ударного 
труда. Так, за двадцать 
дней, марта труженики 
кислородно - компрессор
ного производства-выпол
нили производственное 
задание на 100,6 процен
та. 

Здесь отлично работают 
передовики производства, ма
шинисты паровых турбин А. 
Троянов, Г. Улегин, В. Ко
зин, аппаратчики Р. Бактия-
ров, И. Бабин и другие. 

В. ПЛОТНИКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза кислородно-
компрессорного произ

водства. 

У Д А Р Н А Я 
В А Х Т А 

По-ударному трудится 
в дни работы проходяще
го в Москве XVI съезда 
профсоюзов коллектив 
второго листопрокатного 
цеха. За двадцать один 
день марта этим коллек
тивом отгружено допол
нительно к заданию '3946 
тонн готового проката. 
Наибольший вклад в это 
достижение внесли ра
ботники отделочного от
деления, руководит кото
рым старший мастер 
М. Н. Спицын. В этом от
делении Лучше других ра
ботает бригада отгрузки, 
руководимая бригадиром 
Н. М. Волошиным.' Эта 
бригада отгрузила допол
нительно к заданию 1000 
тонн металла. Отличны
ми производственниками 
в этой бригаде считают 
штабелировщика В. В. 
Новака и машиниста 
крана А. И. Петренко. 

Немалых успехов доби
лись в эти дни и. коллективы 
второй бригады 3-клетевого 
стана, руководит которой 
старший вальцовщик П. К. 
Гайлит (этой бригадой про
катано дополнительно к пла
ну 367 тони металла), треть
ей бригады1 травильного. от
деления, руководимой масте
ром А. И . Горбуновым 
(сверх плана протравлено 
Ы90 тонн металла), четвер
той бригады термического 
отделения, руководимой 
старшим термистом В. П. 
Леонтьевым (сдана я отде

лочное отделение 621 тонна 
металла вверх задания). 
Лучших результатов в труде 
в этих коллективах добива. 
юте я, , вальцовщики Г. А . 
Желяов и И. Г. Крох а лез, 
стерший травильщик Н . В. 
Касьянов, травильщики В. Н. 
Глущенко и В. Т. Микеияев, 
старший загрузчик А. В. Ко-
стенко,. машинист крана 
В. А. Пьянжюо» ;.: к 

, В. ЗАХАРОВ, 
предцехкома профсоюза 

Л П Ц № 2. 

Б Р И Г А Д А -
С Ъ Е З Д У 

Среди передовых кол
лективов цеха горного 
транспорта комбината на
зывают третью бригаду, 
руководит которой на
чальник смены П. Ф. Бы
ков. С начала второго го
да десятой пятилетки»на 
их сверхплановом счету 
тысячи тонн груза. 

Отлично т р у д и т с я 
бригада и в марте. Встав 
на вахту, посвященную 
XVI съезду профсоюзов, 
они добились хороших 
производственных пока
зателей. За двадцать 
один день месяца .ими пе
ревезено дополнительно к 
заданию более 15 тысяч 
тонн груза. 

Прим ер ы высек о п рои ззо • 
дителыюй работы показыва
ют партгрупорг Ф. С. Ши
ривши, председатель проф
бюро А. К. Угольников, ма
шинист электровоза. Н . G. 
Алексеев, помощник маши
ниста А. Г. Хазиев и другие. 

Р. КОРОБОВЦЕВА, 
начальник БОТиЗ цеха 

горного транспорта 
ЖДТ. 

НА П Е Р Е Д Н Е М 
К Р А Е 

На сменно-встречных 
собраниях, проходивших 
в обжимном цехе № 1, 
труженики цеха обещали 
трудовыми победами 
в с т р е т и т ь приближа
ющийся XVI съезд проф
союзов страны. Сейчас 
видно, что слова обжим
щиков не разошлись с де
лом: только коллектив 
блюминга № 2 имеет 
на своем сверхплано
вом счету около 5000 
тонн готовой продукции. 

Овдичнык успехов доби
ваются в работе коллективы 
второй и третьей бригад 
блюминга. № 2. 

Е. ТИКАНОВ, . 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха М 1, 

НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив цеха ремонта металлургических печей вно
сит весомый вклад в высокопроизводительную работу 
сталеплавильщиков, обеспечивая досрочный ввод в 
эксплуатацию после ремонтов мартеновские Лечи. 

НА С Н И М К Е : один из передовиков соревнования.кол
лектива цеха водитель автопогрузчика Василий Кирил
лович ЗАЙЦЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ФЕ В Р А Л Ь внес много 
изменений в показа

тели соревнования двух-
ванных сталеплавильных 
агрегатов страны. Пожа
луй, лишь по абсолютно
му производству стали 
и меньшей продолжитель
ности, шавки лидер 
остался прежним — это 
коллектив 35-й печи 
М М К . На этой печи за 
два месяца! выплавлено 
251 960 тонн стали. 

Средняя продолжитель
ность плавки по итогам 

плана составило 104,1 
процента. Это лучший ре
зультат, сверх плана вы
плавлено более трех ты
сяч тони стали при отно
сительно, неплохом каче
ственном уровне работы 
(выход брака равен здесь 
по итогам февраля 0,37 
процента). 

П о съему стали с од
ного квадратного метра 
пода прежний лидер, кол
лектив 35-й печи М М К , 
несколько сдал свои по
зиции (30,99 тонны1 

против 36,61 тонны в ян
варе). Наших сталепла
вильщиков догнали по 
этому показателю криво-
рожцы. П о итогам двух 
месяцев у обоих коллек
тивов по съему стчли 
одинаковые показателя— 
33,94 тонны.. Отстают в 
этом виде соревнования 
коллективы' 30-Й и 31-й 
печей ММ)К и 112-й печи 
Запорожья. 

Итоги двух месяцев ра
боты соревнующихся кол
лективов в. основе своей 
показывают, большую на
пряженность соревнова
ния. Даже малые недоче
ты в работе сразу ото
двигают соревнующихся' 
на более низкое место. 

двух месяцев работы на 
35-й печи равняется 2,86 
часа — это также лучший 
результат среди всех со
ревнующиеся коллекти
вов. А вот по выходу 
брака коллектив 35-й пе
чи -сдал свои позиции 
(0,31 процент а.). Лидер, в 
этом виде соревнования 
теперь коллектив двук-
ваиного' сталеплавильно-
ю агрегата Кривого Рога 
(0,28 процента). Значи
тельно подтянулись так
же в смысле исключения 
брака в работе сталевар
ские бригады 30-й печи 
MMlK. В феврале процент 
брака здесь составил 0,32 
против 1ЛЗ в январе. 

Радует работа коллек
тива 12-й печи Запо
рожья. Здесь выполнение С. С Е Р Г Е Е В . 

Мартеновская п е ч ь 
.\° 12. На трудовой вах
те бригада сталевара 
Владимира Макарычева. 
Час назад сошла плавка, 
которая была сварена на 
три часа раньше установ
ленного графика. Сейчас 
на печм идет завалка. 

— Коллектив бригады 
дружный, сплоченный. 
Все работают на совесть, 
— рассказывает старший 
мастер Герой Социали
стического Труда Иван 
Андреевич Дмитриев. — 
Почта каждая плавка у 
них скоростная. Прага ер 
тому вчерашняя смена, 
когда они выдали плавку 
тоже на три часа раньше 
положенного. 

В ысокопроизведп те ль-
но бригада работает не 
только в эти два дня. 
Образцы ударного труда 
она показывает на протя
жении всего месяца. На 
сверхплановом с ч е т у 
бригады в этом месяце 
сотни тонн дополнитель
ной стали. 

— Как бригада доби
вается ритмичной рабо
ты? 

— В нашей работе 
трудно говорить о рит
мичности, если дело ка
сается одной бригады, — 
отвечает Владимир Ма-

карычев, г— Взять, к при
меру, сегодняшнюю оме-
ну. Плавку мы выпусти
ли в 10.50, на три часа 
раньше графика, И в 
этом.не только наша за
слуга. Здесь немалая до
ля груда * , четвертой 
бригады, работавшей в 
ночь, руководит которой 
сталевар Валентин Ко-
мышев. Досрочно сделав 

лектива лечи. 
... Завалка продолжа

ется. Несведущему чело
веку, наблюдающему за 
ходом этой операции, 
трудно разобраться во 
всей этой суматохе. Но 
суматоха эта только ка
жущаяся. О п ы т н ы й 
глаз сразу определяет 
четкую работу всего кол
лектива бригады. У Вл1-

завалку, проведя на вы
соком профессиональном 
уровне дальнейший тех
нологический процесс 
плавки, бригада Камы
шева сделала все, чтобы 
уже мы ее отл1гчно за
вершили. Наша бригада 
сейчас проводит очеред
ную завалку, и со своей 
стороны мы сделаем все, 
чтобы , и.аши . сменщики, 
третья бригада Вячесла
ва Тросиненко, заверши
ли эту плавку успешно. 
Словам, ритмичность^ра-
боты бригады зависит от 
слаженности всего мол-

димира Макарычева от
личные помощники. Так, 
например, первый под
ручный Анатолий Стол-
повский. Он — ударник 
ком мунистич еск ого тру
да, кадровый работник 
цеха. Свою работу вы
полняет добросовестно, 
надежно. И' если сам, 
Макарычёв, заболеет или 
уйдет в отпуск, подменя
ет его Стсшювокий. Не-

•емотря на молодость, по-
ударному трудится и 
второй подручный Вале
рий Абакумов. Три года 
назад, после службы в 

N I и . 1 , , , 

армии, пришел он на 
печь. Учась у своих бо
лее опытных товарищей, 
Макарычева и Столпов-
окого, Абакумов в совер
шенстве освоил свою ра
боту. Но на этом Вале
рий не собирается оста
навливаться. У него есть 
мечта — стать сталева
рам. А пример для него— 
сам Владимир Макары
чёв. Тринадцать лет на
зад пришел он, как и 
Абакумов, на печь вто
рым подручным. С этого 
и начал он : путь в стале
вары. Владимиру Мака-
рычеву пришлось много
му учиться у более опыт
ных товарищей, закон
чить вечернее отделение 
индустриального техни
кума. Й вот уже пять лет, 
как работает он сталева
ром. 

...Завалка^ печи метал -
лошихтой закончена. 
Буквально на минуту 
бригада собралась около 
пульта управления печи 
на совещание, А как же 
иначе, ведь скоро начнет
ся заливка чугуна1 в печь, 
а эту^ операцию необхо
димо провести также на 
высоком уровне. 

ю. попов. _ 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я КОЛЛЕКТИВЫ Д В У Х В А Н Н Ы Х 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Н Ы Х АГРЕГАТОВ СТРАНЫ 

Лидеры меняются 

С М Е Н А В РЯДУ С М Е Н 

с к о р о с т и ы х 
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СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ - ШКОЛА КОММУНИЗМА 

Мобилизующая сила 
Мы с большим вниманием и интересом прослу

шали речь товарища Л. И. Брежнева на XVI съез
де профсоюзов СССР. Нам особенно запомнились 
те его слова, где он говорит об огромной роли со
циалистического срревнования. Л. И. Брежнев под
черкнул, что ни одна инициатива, ни одно полезное 
начинание, идущее снизу, не должны заглохнуть. 
Именно в этом главная роль принадлежит профес
сиональным союзам. 

Инициатива коллектива нашего двухванного 
сталеплавильного агрегата «Вечера рекорд — сего
дня норма!» в свое время получила поддержку и 
нашла широкое распространение. И к чести кол
лектива, что он уже третий год держит первенство 
в этом соревновании среди однотипных агрегатов 
страны. Вот и за два месяца нынешнего года мы 
выдали 500 тонн стали дополнительно к плану. В 
дни работы XVI съезда профсоюзов СССР наме
рены дать еще не менее 100 тонн сверхплановой 
стали. 

Н. ИГИН, сталевар. 
Ю. С Е Л Е З Е Н Ь , подручный сталевара. 

О т в е т д е л о м 
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 

Л. И. Брежнев, выступая на XVI съезде профсою
зов СССР, сказал, что современный этап в жизни 
нашего общества налагает повышенную ответ-' 
ственность на каждого из нас, и надо быть более 
требовательным к себе, своим делам и поступкам. 
Что касается нас, рабочих, то от нас требуется вы
сокопроизводительный, ударный труд и добросо
вестное выполнение общественных поручений. 

Коллектив доменной печи № 1, на которой мы 
работаем, в марте уже выдал дополнительно к 
плану 300 тонн чугуна, сэкономив при этом 500 
тонн кокса и 115 тонн рудного сырья. В дни рабо
ты XVI съезда профсоюзов СССР мы решили ви
дать еще 200 тонн сверхпланового чугуна. Это бу
дет наш ответ делом на призыв о повышении от
ветственности каждого на своем рабочем месте. 

В. НАУМКИН, 
и.'о. мастера, Герой Социалистического Труда. 

В. ДЕМЕНТЬЕВ, 
профгрупорг. 

•НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НА СНИМКЕ: передовая труженица второго цеха 
улавливания коксохимического производства ударник 
коммунистического труда машинист крана сульфатного 
отделения Прасковья Николаевна ВОЛОШИНА. 

Фото Н. Нестерекко. 

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
В адрес коллектива наше

го цеха поступает еще нема
ло претензий на низкое ка
чество металла.. Об этом же 
свидетельствуют ,и такие не
маловажные данные: в 1976 
году брак возрос с 0,46 до 
0,67 процента, выпуск без-
заказной стали увеличился 
с 0,7 до 0,77, а нетрзязигяой 
— с 8 д о 13,7 процента. 
Есть, конечно, я некоторые 
объективные причины ухуд
шения качественных показа
телей. Больше уходит време
ни на завалку печей из-за 
л егк овеоности металл оших -
ты, на много сложнее стал 
сортамент сталей, повышена 
требовательность к их каче
ству. Однако задача партий
ного бюро и всех коммуни
стов цеха состоит прежде 
всего в том, чтобы видеть 
собственные недоработки и 
устранять их. 

Взять 'Хотя бы тот факт, 
что однотипные печи при 
равных условиях имеют раз
ницу в производстве стали в 
8—"10 тысяч тонн в год, по
этому 'напрашивается вывод 
— действуют здесь не толь
ко объективные причины. 
Например, коллектив пятой 
печи, где сталеварами Е. Н. 
Степанов, Л. П. Тиелия, 
П. М. Воротаяцев и В. Л. 

Щербец, добился саморо 
высокого уровня производ
ства, выплавив за год 314 
тысяч тонн стали. Если бы 
коллективы всех печей до
бились такого показателя, 
цех нынче бы достиг уровня 
произв одсгва, з апланирован-
наго на конец пятилетки. 
Вот он, наш резерв. 

Партийное 'бюро, вероят
но, еще етабо спрашивает с 
коммунистов за повышение 
э ф ф е к т и в н о с т и и ка
чества работы, не добилось 
их авангардной роли. Пар
тийной и профсоюзной орга
низациям, а дмии и стр а ц ии 
цеха надо отречься от эле
ментов формализма в деле 
организации сопи ал иетич е -
ского соревнования. Не 
только его .широкая глас
ность, но и повторение опы
та, опыта передовиков, дол
жно стать нашей повседнев
ной практической работой. 
Кроме распространения пе
редового опыта, мы обязаны 
глубоко изучать причины 
отставания отдельных тру
довых коллективов, прини
мать безотлагательные .меры 
по их устранению и подтяги
вать отстающих и «середняч
ков» до уровня правофлан
говых. В этом партийное 
бюро видит свою главную 

задачу. Неравномерность в 
работе наблюдается не толь
ко среди сталеплавильных 
бригад, но и среди бригад 
шихтового двора и разли
вочного пролета. Руководи
тели и коммунисты этих уча
стков свои слабые места и 
промахи знают. 

Мартеновцы второго цеха 
за два месяца нынешнего го
да добились некоторого по
вышения качества своей ра
боты: 99,-5 процента металла 
выдано по заказам, в январе 
43, а в феврале 60 сталева
ров из 52 выполнили заказы 
на 100 процентов. Но мы 
понимаем, что улучшение 
качества металла имеет 
огромное значение для ра
боты всего комбината. Пар
тийное бюро намерено ши
роко распространить ини
циативу сталевара М. Г. 
Ильина — выдавать весь 
металл строго по заказам, 
высокого качества и с мини
мальными затратами. И ко
нечно же, при этом не огра
ничимся голыми призывами. 
Внедряется ряд технических 
и организационных меропри
ятий, направленных на эти 
цели. 

В А Ж Н А Я Ф О Р М А С О Р Е В Н О В А Н И И 
(Из выступления председателя рудничного комитета профсоюза Н. Г. Коваленко) 

Практика работы рудкюма 
и цеховых комитетов проф
союза по организации социа
листического соревнования 
подтвердила важность л 
жизненность такой его фор
мы, как разработка и приня
тие личных планов-обяза
тельств. Этой формой сорев
нования у нас охвачено свы
ше 90 процентов всех трудя
щихся. Разумеется, личные 
планы будут тогда чего-то 
стоить, если они будут но
сить конкретный характер. 
Поэтому в их разработке 
трудящимся должны помо
гать профсоюзные активис
ты, мастера, начальники 
смен. У нас это, например, 
так и делается. Стоит вни
мательно просмотреть такой 
план, и в нем обязательно 
найдешь пункты по улучше-
пию качества продукции, со
кращению простоев обору
дования и вагонов, эконо
мии металла', повышению 
общеобразовательного уров-
ния, освоению новой профес
сии и другие. 

Когда, личные планы-обя
зательства приняты; важно 
организовать контроль за их 
выполнением я широкую 

На-гласность результатов 

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

ши профгруппы подводят 
итоги выполнения обяза
тельств ежемесячно и ре
зультаты отражают на спе
циальных экранах. 

Подвести итоги выполне
ния личных планов-обяза
тельств в условиях нашего 
производства бывает • очень 
трудно: остановится кон
вейер по вине рабочего — 
встала вся фабрика, не вы
полнил обязательства весь 
коллектив. Или, скажем, ма
шинист экскаватора, рабо
тая в трудных условиях, 
обеспечил выполнение плана 
добычи руды всем коллекти
вом, а сам его не выполнил. 
Поэтому при подведении 
итогов выполнения личных 
обяз а тельотв трудящимися 
особое внимание обращает
ся на помощь смежникам^ 
на личный вклад в общее 
дело каждого. Отрадно от
метить, что появилась заин
тересованность трудящихся 
в принятии личных обяза
тельств и завоевании пер
венства в соревновании. 

К сожалению, в организа
ции . социалистического со
ревнования есть у нас и не
достатки. Порой на свето
вом стенде можно увидеть 
показатели недельной дав
ности. Привыкли мы как-то 

„Эффективность и качество работы — 
6 0 - л е т и ю В е л и к о г о О к т я б р я " 

ИЗ П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
партийного собрания Магнитогорского 

металлургического комбината 
имени В. И. Ленина 

Партийное собрание отме
чает, что, выполняя решения 
XXV съезда КПСС, октябрь
ского (1976 г.) Пленума ЦК 
КПСС и постановление об
щего партийного собрания 
комбината от 5—6 апреля 
1976 года «Об итогах рабо
ты XXV с ъ е з д а КПСС 
и задачах парторганизации 
металлургического комбина
та», коллектив предприятия 
добился определенных успе
хов в производственной дея
тельности. В 1976 году вы
полнены государственный 
план и социалистические 
обязательства по всему ме
таллургическому циклу. До
стигнут прирост производ
ства основных видов продук
ции. В коллективах цехов и 
производств дальнейшее раз
витие получило социалисти
ческое соревнование, в честь 
60-Летия Великого Октября 
приняты повышенные обяза
тельства. 

Усилилось влияние пар
тийных организаций на все 
стороны жизни трудовых 
коллективов, возрос уровень 
работы партийных групп. 

Повышается качество иде

ологической работы, прово
димой партийными организа
циями. Эффективней стано
вится пропаганда марксист
ско-ленинской теории. 

Вместе с тем, для повыше
ния эффективности и каче
ства работы партийная орга
низация использует еще да
леко не все возможности. 
Это привело к тому, что в 
прошлом году комбинат 
ухудшил экономические по
казатели и качество отдель
ных видов продукции, не 
выполнил годовой план по
лучения прибыли. Все еще 
велики потери времени из-за 
аварий и простоев, низки 
темпы сокращения доли руч
ного труде. 

В некоторых партийных 
организациях уровень вну
трипартийной работы не от
вечает возросшим требова
ниям. 

Партийное собрание ПО
СТАНОВИЛО: 

В целях претворения в 
жизнь: исторических решений 
XXV съезда КПСС о даль
нейшем повышении эффек
тивности производства, уско
рении технического прогрес

са, росте производительно
сти труда, улучшении каче
ства работы во всех звеньях 
и достойной встречи 60-ле
тия Великого Октября обес
печить своевременное выпол
нение организационно-техни
ческих и массово-политиче
ских мероприятий, разрабо
танных на 1977 год, для че
го: 

в области хозяйственно-
экономической деятельности: 

— продолжить работы по 
внедрению комплексной си
стемы управления качеством 
продукции, добиваясь пол
ного ее осуществления на 
всех участках производства; 
совету по качеству ежеквар
тально рассматривать ход 
внедрения комплексной си
стемы управления качеством; 

— полностью и своевре
менно выполнить намечен
ные мероприятия по аттеста
ции продукции на государ
ственный Знак качества; . 

— продолжить работы по 
дальнейшему росту произво
дительности труда, сокраще
нию доли ручного труда и 
облегчению условий работы 
за счет механизации и авто
матизации производствен
ных процессов; обязать; за
местителей главного инжене
ра и заместителя директора 

' комбинатат т. Антипина, 
Пратусевича и Пивоварова, 

и. о. главного механика 
т. Волкова и главного энер
гетика т. Муринца провести 
во втором квартале глубо
кий анализ по выполнению 
намеченных работ с тем, что
бы обсудить данный вопрос 
на пленуме профкома ком
бината; 

— обеспечить выполнение 
намеченных мероприятий по 
экономии металла и повыше
нию эффективности его ис
пользования в народном хо
зяйстве; во втором квартале 
провести рабочие собрания в 
цехах, допускающих пере
расход металла; 

— повысить уровень рабо
ты экономической службы 
комбината, потребовать от 
нее безусловного выполне
ния плановых заданий 1977 
года; с целью улучшения 
экономических показателей 
работы производств и цехов 
провести во втором квартале 
партийно - хозяйственную 
экономическую конферен
цию; 

— парткому и цеховым 
парторганизациям усилить 
контроль за ходом рекон
струкции комбината «строи
тельством новых объектов; 
провести1 в марте'совместное 
заседание парткомов .треста 
Магнитострой и комбината 
по вопросу обеспечения пу
сковой программы 1977 г.; 

все больше говорить о пере
довиках производства: их 
победы отмечаем на^ стендах 
и досках Почета', пишем про. 
них в газетах, а вот об от
стающих говорим мало. 

Недостаточно уделяется 
внимания моральному поощ
рению передовиков произ
водства. Объективных при
чин для этого нет и быть не 
может. Просто у отдельных 
профсоюзных и хозяйствен
ных руководителей недоста
ет чуткости и желания. В 
организации социалистиче
ского соревнования не долж
но быть мелочей. Казалось 

.бы, какая разница, кто под
пишет грамоту или удосто
верение ветерана труда—на
чальник или заместитель, 
секретарь партбюро или то-
,же заместитель. А некото
рые трудящиеся реагируют 
на это болезненно. 

Мы будем и дальше улуч
шать руководство социали
стическим соревнованием, 
совершенствовать его фор
мы, чтобы с честью подойти 
к заветному рубежу — вы
дать в июне 300-миллион-
нуто тонну агломерата' и до
стойно встретить 60-летие 
Великого Октября. 

в области организационно-
партийной работы: 

производственным партко
мам и цеховым парторгани
зациям всемерно повышать 
эффективность и качество 
партийной работы, для чего 
провести: 

— во втором квартале — 
семинар-совещание с парт
групоргами о их роли в тру
довых коллективах; 

— в мае — собрания в 
партгруппах с вопросом 
«Каждому коммунисту тру
диться только качественно». 

— в июне — июле — парт
собрания с повесткой «Лич
ную пятилетку качества — 
каждому». 

—'добиваться дальнейше
го повышения роли партий
ных собраний как органов 
коллективного руководства 
и школы политического вос
питания; 

— постоянно заботиться 
об улучшении качественного 
состава рядов партии, осо
бое внимание обратить на 
прием в КПСС лучших ком
сомольцев и воспитание мо
лодых коммунистов, повы
сить ответственность комму
нистов за качество рекомен
даций и рекомендуемых; 

в ^области идеологической 
работы: , . 

— всю идеологическую ра
боту направить на повыше

ние трудовой и общественно-
политической активности 
трудящихся, формирование 
л пропаганду социалистиче
ского образа жизни; 

— потребовать от партий
ных организаций качествен
ного выполнения мероприя
тий по подготовке и прове
дению празднования 60-ле
тия Великого Октября; в 
мае на заседании парткома 
заслушать ход выполнения 
этих мероприятий; 

— усилить контроль за 
проведением занятий во всех 
звеньях политической и эко
номической учебы, организо
ванно провести зачеты и 
экзамены, подвести итоги 
учебного года и наметить 
пути улучшения качества 
изучения материалов XXV 
съезда КПСС; 

— последовательно осуще
ствлять нравственно-эстети
ческое воспитание, широко 
используя в этих целях 
Дворцы культуры, библиоте
ки, красные уголки, творче
ские силы. 

••* 
В третьем квартале 1977 

года в- партийных организа
циях обсудить выполнение 
данного постановления и ме
роприятия по критическим 
замечаниям и предложениям 
коммунистов. 

(Из выступления секретаря партбюро мартеновского цеха № 2 Д . Е. Собачко) 
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В РЕМЯ, отпущенное на 
реконструкцию второй 

' доменной печи, было пре
дельно коротким — ©сего 
два (Месяца. К нести строите
лей и самих доменщиков 
нужно заметить, что с по
ставленной перед ними зада
чей они оправились успешно. 
За этот короткий промежу
ток времени (был выполнен 
рекордно большой объем ра
бот по обновлению агрега
та: онееена старая я смонти-, 
рована новая доменная печь 
с Наклонным мостом, по
строено и отделано здание 
для пульта системы управ
ления, проведено расшире
ние машинного зала. На 
этом был завершен первый 
этап реконструкции. Сейчас 
доменщики и .вспомогатель-^ 
ные службы комбината при
ступили ко второму ее эта
пу. По плану намечено сне
сти старый пылеуловитель, 
построить два новых возду
хонагревателя, насосную и 
электроподстанцию, сделать 
второй литейный двор, уста
новить воздуходувную ма
шину. Объем работ, как ви
дим, предстоит проделать 
немалый. 

Одновременно со второй 

благородным стремлением 
— быстрее закончить рабо
ты по обновлению агрегата 
и задуть печь. И вот печь за
дута. 

Теперь посмотрим, как ра
бот ает реконстр уир сдаанн ы й 
агрегат? План прошлого го
да, доменщики второй печи 
выполнили, выдав сверх 
установленного 11408 тоня 
чугуна;. В январе и феврале 
нынешнего года коллективы 
бригад, обслуж'ивающие ,ре-
ионструи ров аян ы й агрегат, 
тоже оправились с плано
вым заданием, выплавив со
ответственно 208 и 121 тон
ну дополнительного метал
ла. На первый взгляд, каза
лось бы, дела обстоят благо
получно: печь реконструиро
вана, работает, и коллектив 
ее оправляется с планом. 
Однако 'вполне уместен 
здесь вопрос: какой ценой 
справляются доменщики с 
плановым заданием, какие 
препятствия им приходится 
преодолевать, в каких усло
виях они работают? 

Скажем сразу, что трудо
вые победы доменщикам 
второй печи достаются до
рогой ценой. Маленькие, на 

А „ хвосты" - то 
о с т а л и с ь 

очередью реконструкции пе
ред доменщиками стоит ч 
другая задача — выполне
ние государственного плана. 
А вот здесь-то и всплывают 
на поверхность «хвосты», 
попросту, рвконструкцион-
ные недоделки, которые ме
шают нормальной работе до
менщиков, тормозят ход вы
полнения производственного 
задания, снижают произво
дительность труда. 

Наша газета уже обраща
лась к этой теме — освеще
нию некоторых технических 
промахов в ходе рекон
струкции второй доменной 
печи. В начале года в кор
респонденции бригадир сле
сарей доменного nexai Н. Чу-
сдвитин «Учиться на опы
те» на ж и в ы X приме
рах доказал, что хотя рекон
струкция и закончилась, еще 
много 'Осталось недоделок: 
«в 'колонны копра колошни
ка не «вписывался» наклон
ный мост, не мог пройти в 
просвет колонны копра газо
вый затвор, нужна монтаж
ная балка грузоподъем
ностью .160 тонн и на более 
высокой отметке...». 

Руководство цеха в свое 
время не отреагировало на 
эту корреспонденцию, пред
почло скромно промолчать. 
А это далеко не самый луч
ший способ отвечать на кри
тику. Молчание, как гласит 
поговорка, — золото. Но это 
«золото» оказалось с прозе
ленью. Мы прекрасно пони
маем, что все в период ре
конструкции были охвачены 

первый взгляд незначитель
ные недоделки, стали серьез
ным препятствием в эксплу
атации печи. Вот что пишут 
по этому поводу сами до
менщики: 

«При монтаже чугунного 
желоба он был смещен по 
отношению к старому влево. 
В результате этого электро-
мостовой кран не стал под
ходить « основным местам 
работы на участке горна. 
Раньше (до реконструкции)' 
для выдерживания сифон
ной . плиты использовался 
электрокран, и два человека 
справлялись с этой работой 
за каких-то 10 минут. Сей
час (после реконструкции) 
на эту же 'операцию 4 чело
века, работая отбойными 
молотками, тратят полчаса». 

Не правда ли, получается 
весьма парадоксальная кар
тина: до реконструкции труд 
доменщиков облегчали меха
низмы, а после нее горновые 
стали работать чуть ли не 
дедовским оспоеобом. 

Согласно проекту рекон
струкции на второй домен
ной печи предусмотрено ус
танови ть консольио-поворот-
ный кран. Для него даже за
ложен фундамент. Радуй
тесь, товарищи доменщики, 
и ждите, когда его вам по
ставят. Боюсь только, долго 
ждать придется: ' заказ на 
изго товл ен и е кон со л ьн о -и о -
воротного крана был на
правлен управлению главно
го механика полгода назад, 
но к его исполнению еще по

ка и не думали приступать. 
Когда будет работать этот 
кран? Ориентировочно — 
через год, а может, и позже. 
Обещанного ведь, гово
рят, три года ждут. Возмож
но, что та же участь постиг
нет и вибрационную трам
бовку, которую так жаждут 
получить горновые, и заказ 
на которую, кстати, пока 
только думает руководство 
цеха' направлять в управле
ние главного механика. 
Труд доменщика не легок.. 
Устают они за смену. Для 
отдыха рабочих, обслужи
вающих вторую доменную 
печь, предусмотрена комна
та отдыха. И она существу
ет. Только это помещение 
используется в данный мо
мент не по назначению — 
непонятно с чьего разреше
ния или молчаливого согла
сия комната отдыха отдана 
под склад, г д е - хранятся 
строительные материалы. На 
мой вопрос, как могло слу
читься такое и как с этим 
можно мириться, замести
тель начальника доменного 
цеха по капремонтам и ре
конструкции В. И. Гаменюк 
ответил, что для отдыха гор
новых в помещении пульта 
системы управления уста
новлены стол и стулья. По 
его словам ничего в этом 
страшного нет. Сколько же 
времени будут горновые на
ходиться на положении па
сынков? На этот вопрос от
ветил начальник доменного 
цеха Н. М. Крюков. Ответил 
точно, уверенно — до лета. 
А можно ли было подыскать 
для хранения строительных 
материалов другое помеще
ние? «Да, — ответил предсе
датель цехового комитета 
профсоюза И. А. Красов-
ский, — конечно, можно». 
Нужно было. • оказывается, 
только поискать Но, увы, 
никто этим вопросом не за
нялся вплотную. 

В связи с ошибкой в про
екте для монорельса вокруг 
печи, который (был изготов
лен и доставлен иа место, не 
оказалось просто-напросто 
места' с южной стороны. 
Сейчас выдай заказ проект
ному отделу комбината на 
перенос монорельса с 
южной стороны на север
ную. С его установкой гор
новые получат и теплоза
щитные экраны для. обслу
живающих шлаковые летки. 
А пока... пока горновые со
седствуют с огнем в самом 
прямом смысле. 

Список недоделок в до
менном цехе можно про
длить и 'езде. Н о легче от 
этого доменщикам не ста
нет. Здесь ясно одно — 
оставшиеся посте рекон
струкции «хвосты» нужно 
устранять. Мы далеки or 
мысли, что сразу же после 
выступления газеты все 
уладится, и все недоделки 
будут устранены. Нет, это 
далеко не так. Но по мере 
возможности ликвидировать 
их надо. Ведь они мешают 
выполнению производствен
ных планов, снижают произ
водительность труда. А пар
тия предусматривает ход ре
конструкции в условиях дей
ствующего производства, не 
снижающего темпов работы. 

В. ХАРЛАНОВ. 

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
По поводу фельето

на «Горе от ума», 
опубликованного в га
зете 1 февраля 1977 
года, сообщаем: в бы
товых помещениях 
вальцетокарного по
мещения сортопро
катного цеха листо
прокатному цеху под 
мужские душевые 
был выделен один 
этаж. 

I I ГОРЕ ОТ УМА " 
Все служебные по

мещения и рабочие 
кабинеты распределя
ло руководство сорто
прокатного цеха. Вы
деление женщинам 
кабинета на одном 
этаже между двумя 
мужскими душевыми 
осуществляло, веро
ятно, также руковод
ство сортопрокатного' 
цеха. 

Строительство до
полнительных заграж
дений проектом не 
предусмотрено. 

В настоящее время 
рабочие кабинеты 
женщинам выделены 
в другом месте. 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партий-
..ной организации-
' листопрокатного 

' цеха. • 

• 
По-ударному трудится в 

марте коллектив стана «300» 
№ 3 сортопрокатного цеха. 
За двадцать дней месяца 
ими прокатано дополнитель
но к заданию более тысячи 
тонн металла. Немалую до
лю своего труда внесла в 
этот успех и оператор Лидия 
Абрамовна Криворучко, ко
торую вы видите на снимке. 
Она — ветеран цеха, удар
ник коммунистического тру
да. Свой опыт работы щед
ро передает молодежи. 

Фото Ю- Попова. 
• 

Коллектив огнеупорного -
производства вносит боль
шой вклад в выполнение со
циалистических обязательств, 
принятых тружениками ком
бината на второй год деся
той пятилетки. Здесь многие 
работники выполняют нормы 
на 150—180 процентов. Один 
из них сортировщик комсо
молец Зуфар Заббаров. 

Ударник коммунистическо
го труда, награжденный зна
ком «Победитель, соцсорев
нования 1976 года», 3 . Заб
баров ежемесячно выполня
ет по полторы нормы. 

На снимке: Зуфар ЗАБ
БАРОВ. 

Фото Н. Нестеренж'О. 
• 

ЗА О П Ы Т О М 
В М А Г Н И Т Н У 

На нашем комбинате за
вершила работу межзавод
ская' школа сталеплавильщи
ков. В ее работе приняли 
участие мастера сталеваре
ния из Нижнего Тагила, Че
реповца, Новокузнецка, Ли
пецка и других городов.' 

В течение недели предста
вители различных металлур
гических предприятий стра
ны изучали передовой опыт 
сталеплавильщиков Магнит
ки, зиамемились с их дости
жениями. Наши гости также 
отметили и ряд недостатков. 
Так, например, ими было вы
сказано замечание по пово
ду загазованности' в первом 
мартеновском цехе, также 
отмечен ряд недостатков во 
время ремонтов мартенов
ских печей. 

В дальнейшем участники 
школы' продолжат свою ра
боту в ряде других метал
лургических заводов страны. 

А позавчера в кисло р одно -
компрессорном производстве 
нашего комбината приступи
ла к работе такая же школа 
среди кислородчиков. В ее 
работе участвуют предста
вители различных городов: 
Москвы, Челябинска, Злато
уста, Липецка, Нижнего Та
гила и других. 

Четыре дня энергетики бу • 
.дут изучать передовой опыт 
работы наших кислородчи
ков по эксплуатации и ре
монту кислородных блоков, 
также ознакомятся с их до
стижениями, которых они 
добились в девятой пятилет
ке. Перед участниками этой 
школы, выступят с доклада
ми ' 'представители 'научию-
исследгоаатедьских, институ
тов. 

Ю, АЛЕКСЕЕВ. 

В феврале Магнито
горским отделением Го
сударственной инспекции 
газоочистки совместно с 
санэпидстанцией1 города 
и управлением главного 
энергетика комбината 
проведено обследование 
цехов улавливания кок
сохимического произвол-' 
ствЗ и огнеупорного про
изводства комбината. 

В первом цехе улавли
вания в сульфатном от
делении действующие ус
тановки улавливания пы
ли сульфата захламлены 
грязью, имеют нарушен
ную герметнмность по 
тракту. Во втором цехе 
улавливания состояние 

фильтре ФВ-30 были ра
зобраны механизм встря
хивания и система удале
ния уловленной пыли. На 
прессоф!С*рмов10чном уча
стке в рукавном фильтре 
Ф'В-45 отсутствовали 4 ру
кава и также разобраны 
механизм встряхивания и 
система удаления (улов
ленной пыли. Рабочие 
площадки и проходы за
валены пылью. Здесь же 
ц и к л о я - промыватель 
С'ИОТ № 5 за ситом про
тирки и прессом Ns 111 
находился в нерабочем 
состоянии, в него даже 
не подавалась вода. 

На участке экзотерми
ческих смесей рукавный 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Проверка показала... 

э wen л у атации г а з о п ыл е-
улавливающих установок 
удовлетворительное, од
нако, ни одна установка 
еще не зарегистрирована 
в инспекции газоочистки. 

В огнеупорном произ
водстве систематически 
не выполняются отдель
ные предписания Госин
спекции газоочистки. Эк
сплуатация и содержание 
установок пылеулавли
вания организованы 
крайне .неудовлетвори
тельно, персонал, обслу
живающий установки 
пыл еул авливаяия, плохо 
знает устройство устано
вок и правила их эксплу
атации, систематическое 
обучение персонала не 
проводится. Плохо знает 
правила и инженерно-
технический персонал 
производства, . который, 
также не проходит си-' 
стематичеокого обучения, 
в результате чего из 46 
действующих установок 
очистки и пылеулавлива
ния >li2 установок работа
ют с пониженной эффек
тивностью и 7 установок 
находятся в аварийном 

.состоянии. 

В отделении помола 
шамота в, рукавном 

фильтр ФВ-30 за питате
лями мельниц полностью 
разрушен: в нем не было 
задней стенки на коллек
торе «трязного» газа. 
Полностью разобраны 
механизмы встряхивания 
и системы пылеудаления. 

В шамотном отделении 
№ 1 рукавные фильтры 
ФВ-60 за транспортера
ми глины и песка, за 
дробилками и узлами пе
ресыпки находились в 
неисправном состоянии. 
Бункера фильтров полно
стью были забиты улов
ленной пылью, разгерме
тизированы ЛЮКИ' и 
клал айны е к о р о б к и. 
Часть рукавов рукавных 
фильтров была вырваны 
из буртов,"а на фильтрах/ 
з а . элеваторами был 
полностью разобран вен
тилятор. 

В огнеупорном произ
водстве не составляются 
акты на аварийное состо
яние установок пыле
улавливания и не прово
дятся регулярные замеры 
эффективности их рабо
ты. А. КРАВЦОВ, 

начальник Магнито
горского отделения-
.Госинспекции газо-

•очистки. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА -
УДАРНЫЙ ФРОНТ 
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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ 
ТРУДА ММК! 

Большой группе работников за многолетнюю и без
упречную работу на комбинате присвоено почетное зва
ние «Ветеран труда ММК». Почетного звания удостоены: 

ПОЛЕХИН Михаил Ш-
вдр|>|^кч, сталевар марте
новского цеха Л 3; . - . ; . . 

ПОЛЯНСКИЙ С е м е н 
Иванович - - подручный ста
левара мартёгйвсиогб. цеха 
Щ Ж • • • 

КИРИЕВСКИЙ Павел 
Петрович — разливщик 
мартшдаскохо цеха. № 3; 

МАКСИМОВСКИХ Анто
нина Алексеевна' — огае-
упарвдик .мартеновского це
ха № 3 ; , 

БИБИК Анна Николаевна 
крана копрово

го ц а х | 
ТЮРИНА Татьяна Ва

сильевна — маляр стронул'-
равДейия УЖСа; 

ШИШКО Иван Параско-
внч, — машинист к о т л о в 
энергохозяйства коммуналь
ного, управления; 

МАЗНЕВА Зоя Акимовна 
— водитель трамвая; 

ЯКОВЛЕВ Владимир Се
менович — I агломератчик 
ГОП; ' 

ЮСКИН Иван Михайло
вич — бурильщик скважин 
шарошечного бурения. ГОП; 

ДЕНИСОВ Николай Ми
хайлович — машинист эк
скаватора ГОП; 

БОРИСОВ Николай Пав
лович — машинист экскава
тора ГОП; 

ДЖИГАНЧИН Султан 
Нуриевич — машинист; эк
скаватора рудника ГОП; 

О ЛЕШ КО Михаил Пет-
ррвич — машинист разли-

* вечного крана мартеновско
го цеха № 2; 

ЛАДАНОВ Михаил Спи-
ридонович — сталевар мар
теновского цеха № 2; 

СТУКАЧ Василий Влади
мирович — бетонщик ремонт-
нЬ-строительного цеха; 

МАЛОВ Петр Степанович 
— злектрослесарь злектро-
ремонтного цеха; 

КОНАРЕВ Дорофей Ни
колаевич — машинист кра
на цеха подготовки соста
вов; 

К И С Л О В Александр 
Яковлевич — с т е к л о в а р 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил 
Иванович — старший резчик 
Л П Ц № 5; 

МАШКОВ Сергей Ника-
норович — машинист крана 
обжимного цеха № 2; 

ТОЛМАЧЕВ Василий Де
нисович — • нагрев альщик 
металла обжимного цеха 
№ 2 ; 

САЛИКОВ Павел Влади-

БЫСТРЫЕ 
СЕКУНДЫ 

В плавательном бассейне 
нашего комбината прошли 
квалификационные соревно
вания детеко-отортивной 
школы по плаванию и прыж
кам в воду. Отлично высту
пил Е. Пиянзин, воспитан
ник тренера Г . П и к е т а На 
дистанции 800 метров воль
ным стилем он выполнил 
норматив кандидата: в ма
стера Спарта. Порадовала и 
Людмила Буцык, воспитан
ница тренера ' Е. Сергеева. 
Она на двухсотметровой ди
станция в плавании на спине 
показала результат, равный 
первому спортивному разря
ду. Успешно выступили и 
другие участники соревнова
ний. ' >-

Быстрые секунды наших 
сильнейших пловцов дают 
нам возможность надеяться, 
что на первенстве облсовета, 
которое пройдет в Челябин
ске i24 марта, они выступят 
также хорошо. 

В соревнованиях прыгу
нов в .воду лучших результа
тов добились Игорь Лисица, 
Оля Шипочева, Лариса 
Лушникова.'. 

Л. МИТРОШИНА, 
завуч ДСШ плаватель

ного бассейна ММК-

Для вас, 
доменщики 

.Большие заша/чн по даль
нейшему увеличению вы
плавки чугуна .IT совершен
ствованию технологии воз
никают перед работниками 
доменный цехов. Их решение 
возможно при повышении! 
технических знаний масте
ров, газовщиков и высоко-
квалифицированвык рабо
чих. Существенную помощь 
им в этом окажет предлагае
мый «Справочник мастера-
доменщика». В нем приведе
ны сведения о сырых мате
риалах плавки, конструкци
ях и оборудовании доменных 
печей, способах ведения про
цесса плавки. 

Особое внимание обраще
но на технблогичехжие расче
ты, которые приходится про
изводить персоналу домен
ных печей: расчету и коррек
тировкам шихты при, измене
нии условий плавки, опреде
лению Количества дутья и 
газов, c«S?fa'Ba' колошнико
вых газов, расчету матери
ального и теплгзего балан-
соз планки. 

Справочник р еюмендуется 
технологическому персоналу 
доменных цехов. 

Т. СЕВОСТЬЯНЪВА, 
заведующая отделом -
книжного магазина 

№ 4. 

мирович —• старшее опера
тор ЛГИ1; Г .,- -, 

АН И СИМОВ Сергей Ива
нович — вальцовщик ЛПЦ; 

ФОМИН Евгений Никола
евич — старший вальцов
щик обжимного цеха №, 1; 

ЖИЧКО Федор Антоно
вич; — машинист крана об
жимного цеха J&- к . . - . 

Б РЕЛЬ Иван Яковлевич 
— бригадир, орделкя метал
ла сортоирокатного цеха; 

ЯКОВЛЕВ Александр 
Ефимович — м а ш и н и с т 
электровоза Ж Д Т ; 

ТРУХАНОВ Алексей Ива
нович — старший состави
тель ЖДТ; 

КАЙГОРОДОВ Б о р и с 
Федорович — мастер ЖДТ; 

АНУФРИЕНКО И в а н 
Ефимович — начальник РСУ 
УКХ; 

СЕРЕБРЯКОВ С е р г е й 
Андреевич — мастер участ
ка ПЦ № 9; 

КРИВОЛАПОВА Зинаида 
Дмитриевна — о п е р а т о р 
П Ц № 9; 

РЫЖЕВОЛ Д м и т р и й 
Егорович — о г н е р е з ч и к 
П!Ц № 9; 

КУДРЯКОВ Н и к о л а й 
Александрович — бригадир 
электромонтеров П Ц № 9; 

СУМИН Вячеслав Ефи
мович — наладчик ПТНП; 

САЛАМАТИНА Клавдия 
Петровна — штамповщица 
ПТНП; 

ХАСАНОВА Рауза Абду-
ловна — маляр ПТНП; 

КАЛУЖЕНЦЕВ Алек
сандр Ефимович — стро
пальщик ПТНП; 

ДВОРНИКОВ Василий 
Иванович — бригадир КХП; 

ГОРЯЧЕВ Михаил Петро
вич — аппаратчик КХП; 

НЕКРАСОВ Альберт Ни
колаевич — аппаратчик 
КХП; 

ЗДОРОВЕЦ Иван Михай
лович — газовщик КХП; 

КУЗНЕЦОВ Николай Ни
колаевич — слесарь пароси
лового цеха; 

КРАСЕН КОВ Николай 
Иванович — вальцовщик 
Л П Ц № 1; 

ДЗЮРА Петр Степанович 
— бригадир Л П Ц № 7; 

ГЕРАСИМЕНКО Матвей 
Петрович — бригадир коп
рового цеха № 1; 

ГЛАДКОВ Михаил Сте
панович — старшин мастер 
доменного цеха; 

СПИРИДОНЕНКО Ана
толий Ильич — газовщик 
доменного цеха; 

ЯХОНТОВ Михаил Ва
сильевич — газовщик До
менного цеха; . . 

БАДАЛОВ С а м и г у л а 
Мансурович — старший гор
новой доменного цеха; 

ШУВАЛОВ Виктор Алек
сеевич — начальник газово
го цеха; 

ПРИХОДЬКО Николай 
Васильевич f слесарь цент
ральной электростанции; 

СУХОПАРОЕ Полихрон 
Петрович •» старший мастер 
ЦРМП; 

ЖЕЛЕЗНОВ Н и к о л а й 
Степанович — огнеуяорщяк 
ЦРМП; 

БУЛАНКИН Николай Се
менович — огнеупорщик 
ЦРМП-

МИШИНА Прасковья 
Емельяновна — огнеупор-
щик ЦРМП; 

КАЗАЧОК Василий Ни
китич — слесарь ЦРМП; 

САФРОНОВ М и х а и л 
Андреевич — зам. председа
теля профкома комбината; 

КОРОВИН Борис Серге
евич — электромонтер цент
ральной электротехнической 
лаборатории; 

НИГМАТЗЯНОВ Фаузеи 
Селихевович — начальник 
смены кислородно-компрес
сорного производства; 

СЛАБУНОВ А н д р е й 
Ильич — мастер цеха меха
низации № 1; 

ГАБИТОВ Гайфула Габи-
тович. — тракторист-маши
нист теп.игчио-садового сов
хоза ; 

ЕЖОВ Иван Васильевич 
— бригадир слесарей ЛПЦ 
№ 6; 

НОВОСЕЛОВ Анатолий 
Михайлович — контролер 
ОТК; . 

СУМАРОКОВ Александр 
Гаврилович — контролер 
ОТК; 

ЛАКТИОНОВА А н н а 
Максимовна — контролер 
ОТК; 

АЛЫМЧЕВ Михаил Его
рович — э л е к т р о м о н т е р 
Л П Ц № 1; 

НЕЧАЕВ Павел Серге
евич — бригадир ЛПЦ № 1; 

МОРОЗОВ Николай Се
менович — электромонтер 
газового цеха; 

ГОРДЕЕВ Кирилл Нико
лаевич — слесарь по ремон
ту мебельного.цеха; 

ПИСАРЕНКО Александр 
Иванович — слесарь по ре
монту теплоэлектроцентра
ли; 

ЗЕНЧЕНКОВ Евгений 
Иванович — бригадир сле
сарей отдела оборудования 
УКСа; • 

ПИЧУГИН Александр 
Иванович — грузчик управ
ления (КОП; 

ЕРОФЕЕВА Галина Алек
сандровна — зав. женской 
консультацией МСЧ ММК; 

КАРАНДЫШЕВА На
дежда Ивановна — зав. 
здравпунктом МСЧ ММК; 

ЧУДАЕВ Иосиф Ивано
вич — старший газоспаса-
телъ газоспасательной стан
ция; 

ЛУСТОВ Гаврила Мака
рович — разметчик механи
ческого «е*а; ' 

САРАЕВ Степан Макси
мович — токарь механиче
ского цеха1; 

ПАВЛЮЧЕНКО И в а н 
Петрович — токарь механи
ческого иекв; 

РАСПОПОВ Александр 
Георгиевич — фрезеровщик 
мехэншескоТо цеха; 

ВАСИН Антолий Ивано
вич. — мастер подготовки 
производства механическо
го цеха; 

КУПРИЯНОВ Михаил 
Ильич — слесарь по ремон
ту ЦРМО № 2; 

ШИШКИНА Вера Пет
ровна — токарь ЦРМО N° 2; 

ГОЛУБЦОВ Александр 
Николаевич — с т а р ш и й 
вальцовщик ЛПЦ № 3; 

БЕЛЕВЦЕВ Леонид Бо
рисович — старший резчик 
ЛПЦ № 3; 

СМИРНОВ Павел Павло
вич — старший лудильщик 
ЛПЦ № 3; 

КЛИМОВ Михаил Петро
вич — обжигальщик огне
упорного производства; 

ХАЙБРАХМАНОВ Хака-
дер Хайбрахманович — га
зовщик огнеупорного произ
водства; 

ХУСНУЛИН Маскур Кур-
леевич — разливщик марте
новского цеха № 1; 

ПЕРВУШИН Владимир 
Леонтьевич — машинист 
крана мартеновского цеха 
№ I; 

ЛИТВИН Сергей Нико
лаевич — пом. начальника по 
электрооборудованию про-
волоадо-штрвшеового цеяаг 

КОЗЛОВ Петр Степано
вич — бригадир слесарей 
проволочно-штрипсового це
ха; 4 

КЕРАСИННИКОВ Миха
ил Антонович — вальцов
щик проволочно-штрипсово
го цеха; . -. , > 

КУБЫШКИН Александр 
Федорович — вальцовщик 
сортопоока'тного цеха; 

ДЯГИЛЕВА Анастасия 
Семеновна — инженер КИП 
и автоматики;.;. . 

ИГНАТЧЕНКО Николай 
Петрович — бригадир ку
стового электроремонтного 
цеха мартеновских и про
катных цехов; 

ПАНФЕРОВ Петр Ефи
мович — старший вальцов
щик сортопрокатного цеха; 

Окончание в 
следующем номере. 

ЧЕТВЕРГ, 24 марта 
Шестой канал 

9.00.. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
Фильм—детям. «Никого 
нет дома».'телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 1—6-я 
серии (ЧССР). 10.25 Э. Григ. 
«Лирические пьесы». Ис
полняет заслуженный дея
тель искусств РСФСР В. 
Мержанов (фортепиано). 
11.00. (Цв.). «Наша биогра
фия. Год 1936-й». 14.30. 
(Цв.). Программа научно-
популярных фильмов. 15.00. 
(Цв.у. « Р у с с к а я речь». 
15.45. ( Ц в ) . Фильм—детям. 
Программа телевизионных 
короткометражных худо
жественных ф и л ь м о в . 

16.40. (Цв.). «Шахматная 
школа». Класс начинаю
щих. 17.10. (Цв.). К откры
тию Недели детской музы
ки. Концерт. Вступитель
ное слово народного арти
ста СССР композитора 
Д. Б. Кабалевского. 18.00. 
Новости. 18.15. (Цв.). «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.35. (Цв.). M. Каж-
лаев. «Сюиты из балета 
«Горянка». 18 45. (Цв.). 
«Ленинский университет 
миллионов». «Советский 
человек — интернациона
лист и патриот». 19.15. 
«Волга-Волга». Художе
ственный ф и л ь м . 21.00. 
«Время». 21.30. Спортивная 
программа. 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.15. Новости. 18.25. 

Передача «Качеству — ра
бочую гарантию». 

ЧСТ. 20.05. (Цв.). «Сказ о 
Севане». Телевизионный 
фильм. ЦТ. 21.00. ( Ц в ) . 

Спортивная программа,-
1. Кубок европейских чем
пионов по баскетболу. 
Мужчины. ЦСКА — «Мо-
билджиджи» ( И т а л и я ) . 
Трансляция не Д в о р ц а 
спорта ЦСКА. В перерыве 
— « М о р е Краснояр
ское». Телевизионный 
фильм. (Ч). 2. Междуна
родные соревнования по 
плаванию на призы газеты 
«Комсомольская правда». 
Передача из Ленинграда. 
22.55. (Цв.). «Музыкаль
ный абонемент». Камерная 
музыка А. Даргомыжского. 

ПЯТНИЦА, 25 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
Фильм—детям. «Никого 
нет дома». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 7—-14-я 
серии. (ЧССР). Ю.40. (Цв.). 
Концерт. 11.25. (Цв.). «Ле
нинский университет мил

лионов». «Советский чело
век — интернационалист и 
патриот». 14 80. «Будни ве
ликих/ строек». Кинопро
грамма.' 15.30. Фильм — де
тям. «Удивительный за
клад». Художественный 
фильм. 16.45. (Цв.). «Моск
ва и москвичи». 17.15. 
(Цв.). Концертный зал те
лестудии «Орленок». 18.00. 
Новости. 18.15. (Цв.). «Ра
дуга». 2-й международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного твор
чества. Ирак. 18 55. (Цв.). 
Говорят делегаты XVI 
съезда профсоюзов СССР.' 
19.10. Концерт неродного 
артиста СССР Ю. Гуляева. 
20.00. «Наша биография. 
Год 1937-й». 21.00. «Время*. 
21.30. (Цв.). Концерт для 
делегатов и гостей XVI 
съезда ^профсоюзов СССР. 
Передача из Кремлевского 
Дворца съездов. 23.10. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
18.15. «Экран ЦНТИ». 

18.35. Новости. 18.55. Пере
дача «Спорт — наш друг». 

МСТ. 19.25. Передача «Мы 
жили в палатке». 20.15. 
Новости. 

ЧСТ. 20.25. «Энтузиасты 
самодеятельной сцены». 
Песни Юрия Соколова. ЦТ. 
21.00. (Цв.). Чемпионат 
СССР по фехтованию. Пере
дача из Таллина. 21.30. 
(Цв.). «Народное творче
ство». Телевизионное обоз
рение. 22.15. (Цв.). «Нило
ты местных линий». Теле
визионный фильм (Ч.). 
22.30. (Цв.). Международ
ные соревнования по пла
ванию на призы газеты 
«Комсомольская правда». 
Передача из Ленинграда* 
22.50.- Концерт камерной 
музыки. 23.30. (Цв.). «Фи-
рангия»'.. Телевизионный 
художественный фильм. 

Ежегодно по решению 
Всемирной организации 
зд|р авоокранекия прово -
дится Всемирный день 
здоровья. Так, в 1974 го
ду он проходил под деви
зом: «Рациональное пи
тание — залог здоровья», 
в iSflS году — «Окна: по
кончить с ней навсегда», 
в Ш76 году — «Помни, 
слепоту можно предот
вратить». В этом году, 
7 апреля,, он идет под де
визам «Иммунизация за
щитит вашего ребенка». 

Сшетское государство 
создает все условия для 
рождения и роста .здоро
вого поколения. Для че
го в нашей стране созда
на большая сеть женских 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 
и детских консультаций. 
8 деле охраны здоровья 
детей большое вначение. 
имеет профилактика дет
ских инфекций, 

Ребенок получает запас 
антител (защитных тел) 
от матери при. рождении 
и через молоко ее. Благо
даря этому детский орга
низм, в первые месяцы 
жизни имеет естествен
ный пассивный иммуни
тет. 

Для создания стойкого 
иммунитета, способного 
защитить ребенка от ин
фекции на годы или даже 

-на всю жизнь, необходи
мы активно выработан
ные организмом антитела. 
Для создания активного 
иммунитета вводят в ор
ганизм вакцинные препа
раты!. Правильное свое
временнее проведение 
профилгистичеаких приви
вок с первого дня жизни 
ребенка создает в его 
организме состояние не-
в осяриимчивости против 
наиболее раенростра неи-
иых заболеваний: тубер
кулеза, полиомиелита, 
дифтерии и других. 
• На комбинате навстре

чу Всемирного дня здо
ровья медицинскими ра
ботниками в цехах щтб-
дитая/леадиовная njpcnaj 
ггеда. Организовано чте
ние лекций, бесед, демон
страция кинофильмов: 
«Добрые советы», «О чем 
забывают взрослые». 16 
марта, например, на рудо-
обогатительной фабрике 
ГОП проведена конфе
ренция, посвященная Дню 
здоровья', в 'организации и 
проведении которой, ак
тивное участие пришли 
плавный инженер РОФ 
А. Чернов, председатель 
цехкома С. Андрюнгин, 
саначегивистка О. Лихаче
ва, врач Г. С ус лоз а, ра
ботники здравпункта. 

Г. ЕРОФЕЕВА, 
зав. женской консуль
тацией медсанчасти 

у ммк. 
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