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Безусловно, самым значительным событи
ем минувшей недели явился ХУсъезд проф
союзов. Участники съезда — делегаты 
98-миллионной армии членов профессиональ
ных союзов обсуждали итоги четырехлетней 
деятельности профсоюзов и определяли оче
редные задачи далеко от Магнитки — в 
Кремлешкам Дворце съездов, но у всех нас 
было такое ощущение, словно съезд прово
дит свою работу где-то вот тут, рядом, в од
ном из конференц-залов н а ш е г о горо
да, и точно мы вместе с делегатами съезда 
подводим итоги работы, намечаем пути реше
ния назревших проблем. «Эффект присут
ствия» объясняется, конечно же, очень про
сто: каждый из «ас чувствовал себя причаст
ным ко всему, о чем говорилось на съезде. 

Сейчас весь мир обсуждает речь на съезде 
Генерального секретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева. В цехах комбината про
ходят коллективные обсуждения этой речи. 
Наши металлурги нашли в ней очень много 
ценного для себя, и, наверное, очень многие 
обратили особое внимание на такие слова: 

«Нынешний пятилетний план .составлен с 
учетом того, что все мы сегодня и завтра бу
дем работать лучше, чем работали вчера. 
Давайте говорить откровенно — это необхо
димое условие успешного выполнения пяти
летнего плана. Бели мы не научимся рабо
тать лучше, чем работали раньше, то план 
окажется крайне напряженным, а если на
учимся, — сможем достигнуть даже больше
го, чем заложено в плане, сумеем создать 
необходимый задел для еще более быстрого 
продвижения вперед в будущем. Залог успе
хов выполнения всех наших планов в повы
шении требовательности я чувства ответ
ственности, в напряженном и добросовест
ном труде». 

* * * 
За минувшую неделю отлично поработал 

коллектив обжимного цеха № 2 (об этом со
общается в опубликованной сегодня заметке 
рабкора), с перевыполнением задания по
трудились коксовики, выдавшие сверх плана 
более 4 тысяч тонн продукция, более 4600 
тонн металла сверх задания выплавили ста
левары первого мартеновского цеха, успеш
но поработали доменщики и некоторые дру
гие коллективы. 

Но успехи достигнуты в общем-то доволь
но скромные. 

Не выполняется главная задача — от
грузка готовой продукции. С отгрузкой то
варного проката не справились буквально 
все прокатные цехи, и в этом отношении мо
жно говорить лишь о больших или меньших 
«минусах». Но не к чести нашей, «минусы», 
как правило, настораживающе велики. По 
горячему прокату в большинстве цехов тоже 
не справились с заданием. 

Плохо работали копровики. Они недодали 
мартеновцам в общей сложности более 14 ты
сяч тонн металлолома, в том числе около 
9,5 тысячи тонн пакетированного. Неритмич
но функционировал железнодорожный тран
спорт. Железнодорожники допустили три 
аварии и с большими разрывами подавали 
вагоны прямого парка для отгрузки проката. 
Не справились с графиком коллективы 
блюмингов. 

До конца месяца остались считанные 
дни, и металлурги должны напрячь все си
лы, чтобы устранить аритМию в работе. 

ВТОРНИК, 28 марта 1972 года Цена 2 кон. 

В О Т В Е Т 
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Коллектив цеха ремон
та промышленных пе
чей успешно несет тру
довую вахту второго го
да девятой пятилетки, 
выполняя заказы до
срочно и качественно. 

Особенно больших ус
пехов добивается звено 
каменщиков, которым 
руководит Михаил Ан
дреевич Чекалов. Пере
довое звено неоднократ
но завоевывало первен
ство во внутрицеховом 
соревновании. 

На снимке: передовые 
труженики цеха (слева 
направо) Ю. С. Корот
кое, К. Ш. Галеев.М.А. 
Чекалов, Р. Я. Садаров, 
Э. Ш. Жотчиев, Т. Ф. 
Батыршин, Г. С. Чуба-
ров. 

Фото Н. Нестеренко. 

Т а к д е р ж а т ь ! 
В прошлой году кол

лектив обжимного цеха 
№ 2 наиболее производи
тельно поработал в октяб
ре : среднесуточное произ
водство составило тогда 
16800 тони металла. Но 
если сравнить октябрь
ские трудовые результаты 
коллектива с теми резуль
татами, которых он доби
вается сейчас, то можно 
утверждать, что в наращи
вании производства цех с 
тех пор шагнул далеко 
вперед. 

В марте среднесуточное 
производство в цехе со
ставило уже 17600 тонн. 
А в дни работы XV съез
да профсоюзов за неделю, 
с 15 по 21 марта, коллек
тив достиг производства, 
равного 18453 тоннам ме
талла в сутки. Весь кол
лектив работает дружно, 

слаженно, и как-то трудно 
даже выделить лучших. 

Задача тружеников об 
жимного цеха № 2 сей' 
час состоит в том, чтобы 
до конца месяца не сбав
лять взятых темпов. Если 
это удастся сделать, то 
коллектив даст комбинату 
более полумиллиона тонн 
доброкачественной метал-
лозаготовки, и не исклю
чено, что переходящее 
Красное знамя Министер
ства черной металлургии 
СССР и Ц К профсоюза, 
завоеванное коллективом 
в социалистическом сорев
новании за последний 
квартал минувшего года, 
вновь получит прописку в 
цехе. 

Значит, так держать! 
В. ВОЛКОВ, 

наш нештатный 
корреспондент. 

УРАЛ 
ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 
Ч И С Т Ы М 

Третий год при проф
коме комбината суще
ствует заводской совет 
общества охраны приро
ды. В 79 цехах созданы 
первичные организации 
общества, объединяющие 
свыше десяти тысяч ме
таллургов. 

В 1971 году по итогам 
смотра охраны воздуш
ного и водного бассейнов 
комбинату присуждено 
второе место в Челябин
ской области. По реше
нию областного совета и 
Всесоюзного совета об
щества охраны природы 
заводской совет предста
вил материалы по охране 
воздушного и водного 
бассейнов в Москву на 
ВДНХ, в павильон, «Ох
рана природы в СССР». 

Однако, несмотря на 
существенные достиже
ния в очистке водного и 
воздушного бассейнов, 
комбинату еще немало 
предстоит сделать в этом 
направлении. " 

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Минист
ров СССР обязывают нас 
добиться такого положе-
ния, чтобы вода в реке 
Урал была абсолютно чи
стой, не загрязненной не
очищенными сточными 
водами. 

Необходимо активизи
ровать работу первичных 
организаций общества 
охраны природы в цехах. 
Создать здесь контроль
ные посты для наблюде
ния за правильной эк
сплуатацией сооружений 
и установок по очистке 
воздушного и водного 
бассейнов. 

П. ТАРАН УХА, 
член президиума го
родского совета об
щества охраны при

роды. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1972 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) . 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1972 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 104,3 Доменный цех № 1 95,0 
Мартеновский цех № 2 102,5 Мартеновский цех № 1 101,0 Мартеновский цех М 2 108,7 
Мартеновский цех № 3 101,4 Мартеновский цех № 2 101,3 
Обжимный цех № 1 98,8 Обжимный цех 103,4 "~ -

Копровый цех № 1 88,5 Копровый цех 99,5 Копровый цех 115,7 
Ж Д Т 102,2 Ж Д Т 100,6 Ж Д Ц 100,0 
Доменная печь № 2 105,6 Доменная печь № 1 100,1 

Ж Д Ц 

Доменная печь № 3 101,5 Доменная печь № 3 101,3 
Доменная печь № 4 100,8 Доменная печь J* 4 93,8 
Доменная печь № 6 98,4 Доменная печь № 2 99,7 
Доменная печь № 7 99,5 Доменная печь М 3 81,5 
Мартеновская печь № 2 102,0 Мартеновская печь № 2 104,8 

Доменная печь М 3 

Мартеновская печь № 3 103,7 Мартеновская печь № 3 102,7 
Мартеновская печь № 11 95,6 Мартеновская печь I* 17 97,3 
Мартеновская печь № 12 83,2 Мартеновская печь >6 10 101,1 
Мартеновская печь № 13 95,8 Мартеновская печь № 7 105,9 
Мартеновская печь № 25 101,4 Мартеновская печь № 15 108,9 
Мартеновская печь № 22 97,6 Мартеновская печь М 8 161,0 
Блюминг 2 98,5 

Мартеновская печь М 8 
Блюминг « 90,4 

Бригада № 2 блюминга № 2 99,1 Бригада блюминга 108.1 
Среднелистовой стаи 95,5 Листопрокатный цех 90,4 

Бригада блюминга 

Стан 500 91,2 Среднесортный стан • 98,0 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ' ММК КМК НТМК 
Чугун 104,3 101,0 96,0 
Сталь 103,9 101,1 99,6 Кокс 102,2 100,2 100,9 Агломерат 107,4 105,1 1 0 4 3 
Прокат 89,1 97,7 93,0 Руда 128,9 104,7 93,6 Огнеупоры 94,4 81.1 0 1 3 


