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ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ 
Второй месяц года коллектив комбината закончил с 

хорошими результатами по основным показателям. До
полнительно к плану произведено 33700 тонн готовой 
руды и 1700 тонн агломерата. Коксохимики перевыпол
нили программу производства кокса на 1500 тонн. Сверх 
плана выплавлено 720 тонн чугуна и 2600 тонн стали. 
Основная заслуга в перевыполнении плана по производ
ству стали принадлежит коллективу второго мартенов
ского цеха. План производства проката перекрыт в фев
рале на 1160 тонн. Перевыполнена месячная программа 
коллективом производства товаров народного потребле
ния. 

За первые два месяца металлурги Магнитки добились 
заметных успехов. План производства готовой руды 
перевыполнен на 59,7 тысячи тонн,- а агломерата — на 
5,3 тысячи тонн. Коллектив коксохимического производ
ства записал на свой сверхплановый счет с начала года 
10 тысяч тонн кокса. Доменщики выдали дополнительно 
920 тонн чугуна, а сталеплавильщики — 3050 тонн 
металла. Труженики прокатного передела произвели 
сверх плана 1660 тонн продукции. Успешно справился с 
производственной программой двух месяцев коллектив 
производства товаров народного потребления. 

Ударная вахта металлургов 
В жизни комсомолии страны близится знаменательное 

событие — 60-летие со дня присвоения комсомолу имени 
Ленина. По всей стране в эти дни проходит ударная 
трудовая вахта, посвященная юбилею, в которой примут 
участие комсомольцы всех поколений. 

На комбинате ударная 
вахта начала свое шествие 
первого марта в горно-обога
тительном производстве. Она 
пройдет по девяти производ
ствам. 

По две недели будет нахо
диться эстафета трудовых 
дел в этих производствах. 
Перед каждым этапом в кол
лективах того или иного пе
редела организуется соци
алистическое соревнование 
за право встать на ударную 
вахту и работать под Па
мятным знаменем «ЦК 
ВЛКСМ — комсомолу ком
бината». Победителем тру
дового соперничества при
знается коллектив, успешно 
выполняющий принятые на 
себя обязательства, выпуска
ющий продукцию1 строго по 
заказам и высокого качест
ва, работающий над ростом 
производительности труда. 

Коллектив, вышедший по
бедителем социалистическо
го соревнования, принимает 
эстафету трудовых дел и бе

рет на сеоя повышенные соц
обязательства. Здесь учиты
вается вклад в производство 
каждого рабочего, комсо
мольцев всех поколений. 
Итоги социалистического со
ревнования будут подводить
ся еженедельно. При этом 
учитывается не только тру-
дозая, но и общественная 
активность коллектива. Луч
шим рабочим будет довере
но право вписать свою стро
ку в рапорт трудовых дел, 
который будет передан на 
вечное хранение в комитет 
комсомола предприятия. 

Итак, эстафета уже начала 
свое шествие по производ
ствам. Завершится .Она 12 
июля торжественным вече
ром, посвященным 60-летию 
со дня присвоения комсомо» 
лу имени Ленина. 

В. ШМАКОВ, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

НАЧАЛО ПОЛОШЕНО 
Необычным было первого 

марта сменно-встречное со
брание в аглоцехе № 1. 
Здесь начала свое шествие 
по комбинату ударная вахта 
молодых металлургов, по
священная 60-летию со дня 
присвоения комсомолу имени 
Ленина. 

В нелегком трудовом со
перничестве добились агло
мератчики почетного права 
принять первыми эстафету 
ударных дел. Постоянное пе
ревыполнение плановых за
даний, рост производитель
ности труда, высокое качест
во выпускаемой продукции 
— все это выделяет коллек
тив первого аглоцеха среди 
других цехов производства. 
Комсомольская организация 
цеха неоднократно выходи
ла победителем в общеком
бинатском соцсоревновании с 
присуждением ей переходя
щего Красного знамени. 

И вот еще одно знамя вру
чает коллективу секретарь 
комитета комсомола комби
ната Геннадий Величкин — 
«ЦК ВЛКСМ — комсомолу 

комбината». Под этим алым 
стягом агломератчикам пред
стоит отработать две удар
ные недели. 

С ответным словом высту
пает секретарь комсомоль
ской организации аглоцеха 
„Y° U Сергей Кудрявцев. 

— Нам выпала честь, 
сказал он, — первыми на
чать трудовую вахту, посвя
щенную 60-летию со дня при
своения комсомолу имени 
Ленина. Коллектив обязует
ся выдать за эти ударные 
недели 300 тонн агломерата 
дополнительно к плану, сэко
номив для его производства 
75 тонн твердого топлива, 
132 тысячи кубометров газа 
и отгрузить для нужд стале
плавильного производства 
175 тонн металлолома. 

Слово предоставляется 
бывшему комсомольскому 
вожаку цеха Б. С. Борисову. 
Он призвал всех рабочих — 
комсомольцев трех поколе
ний, работающих в аглоцехе, 
успешно провести юбилей
ную вахту. 

И. ГОРЕНКО. 

Лучше других в коллективе 
коксохимического производ
ства отработал февраль тре
тий коксовый цех. Сверх 
плана трудящиеся цеха вы
дали три тысячи тонн кокса. 

В коллективе цеха первен
ство присуждено бригаде 
№ 1 ( которой руководит ма
стер Б. В. Сухоруков. Хоро
шо справляются со своими 
рабочими обязанностями ма

шинист загрузочного вагона 
А. М. Шмелев, машинисты 
двересъемов М. П. Добры
нин и Т. А. Джабраилов. 

Среди пар батарей боль
ший успех достигнут . кол
лективами батарей 7-бис и 
8-бис. 

В. ПОПОВ, 
председатель комитета 

профсоюза коксохими
ческого производства. 

ЕДИНАЯ ВОЛЯ НАРОДА 
В АННЕЕ утро четвертого 
• марта. В средней шко
ле № 56, где расположились 
избирательные у ч а с т к и 
№ 9 3 / 2 6 1 0 и 94/2611, тор
жественная праздничная об
становка. Еще нет и шести 
часов, а в вестибюле уже 
многолюдно —- жители 64-го 
микрорайона пришли отдать 
свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных дирек
тора металлургического ком
бината Л. В. Радюкевича и 
Маршала Советского Союза 
К- С. Москаленко. 

Звучит Гимн Советского 
Союза. После короткого ми
тинга в честь выборов в 
Верховный Совет СССР от
крываются двери избира
тельных участков. Почетное 
право проголосовать первым 
предоставляется ветерану 
комбината и города, бывше
му работнику доменного це
ха коммунисту Николаю 
Яковлевичу Тищенко. Сегод
ня в доменном цехе его сме
нил сын. А Николай Яков
левич, хоть и давно уже на 
пенсии, не порывает связей 
с родным цехом — он актив
ный общественник микро
района, над которым шефст
вуют доменщики, начальник 
штаба народной дружины. 

А на избирательные участ
ки приходят все новые изби
ратели. К девяти утра про
голосовало уже больше по
ловины всех избирателей, 
микрорайона. 

После ночной смены при
шел на выборы молодой 
железнодорожник, помощ
ник машиниста третьего же
лезнодорожного района 
Ж Д Т комбината Ринат Айт-
маметов. За несколько дней 
до выборов Ринату исполни
лось восемнадцать лет и го
лосовать ему предстояло 
впервые. Здесь, на избира
тельном участке, его уже 
ждали родители. Отец, Ис
лам Айтмаметов — бригадир 
электриков четвертого ли
стопрокатного цеха, мать — 
машинист конвейера рудо-
обогатительных фабрик Та
мара Дмитриевна Айтмаме-
това. Все трое опустили в ур
ну свои бюллетени. Председа
тель избирательной комис
сии участка № 93/2610 Петр 
Иванович Андронов поздра
вил молодого избирателя и 
вручил ему цветы. 

Ц АПРАВЛЯЯСЬ на ра-
боту в утреннюю смену, 

Алексей Федорович изменил 
привычный маршрут к трам
вайной остановке, заглянув 
на несколько минут в школу 
№ 53. Избирательный бюлле
тень слесарь первого копро
вого цеха А. Ф. Кадяев опу
стил в еще пустую урну. 

Вслед за ним порог избира
тельного участка 84/2601 пе
реступил доцент МГМИ 
Виктор Григорьевич Доро-
гобид. Туристское снаряже
ние, рюкзак за спиной • без 
слов объясняли, что заста
вило его подняться в столь 
ранний час: надо поспеть на 
первую электричку, может 
быть, это будет последняя 
встреча с уходящей зимой в 
лесу? 

Растаяли за окнами ко
роткие утренние сумерки, и 
избирательные участки —-
здесь, в школе № 53, их два 
— 84/2601 и 85/2602 —. за
полнились людьми, к некото
рым столикам даже очередь. 

Шеметовы пришли голосо
вать всей семьей. Александру 
—люковому третьего коксо
вого цеха, здесь знакомы мно
гие лица — и в микрорайоне 
живут товарищи, и избира
тельный участок обслужива
ют работники коксохимиче
ского производства. Сегодня 
на работу с четырех, но из 
дому вышли пораньше, день 
стоит чудесный. Жена, Ва
лентина, работает обмелов
щицей на швейной фабрике, 
из-под ее руки тянется к сто
лу дочурка Олеся. Алек
сандр Шеметов уверен, что 
сегодняшняя смена пройдет 
с особым подъемом, по
может закрепить успешный 
мартовский старт. 

А вот Иван Сергеевич Лок
тев давно расстался с про
изводством, с проволочно-
штрипсовым цехом, где про
работал многие годы. 27 лет, 
как ушел на заслуженный 
отдых старый рабочий. Как 

всегда, на избирательный уча
сток Локтевы пришли вме
сте, Иван Сергеевич и Алек
сандра Ивановна, бывшая 

работница магнитогорских 
электрических сетей. 

...Дружно подходят изби
ратели, против многих фа
милий уже есть отметка о 
голосовании. Опустив бюл
летень, не спешат уходить, 
многие задерживаются в ак
товом зале. В течение дня 
здесь выступили учащиеся 
музыкального училища и 
пятьдесят третьей школы, 
впервые показали свою но
вую программу самодеятель
ные артисты коксохимиче
ского производства. Немало 
стараний приложили для 
этого Н. И. Самарский и 
К. С. Колокольцев. 

К одиннадцати часам по 
84/2601 избирательному уча
стку проголосовало пятьде
сят, а по 85/2602 — почти 
пятьдесят четыре процента 
избирателей. З н а ч и т, 
хорошо поработали чле
ны избирательных комиссий, 
их председатели В. Н. Его
ров и А. С. Махно, секрета
ри Л. К. Опарина и В. А. 
Слюсарь. Здесь сумели обес
печить организованное про
ведение выборов в Верхов
ный Совет СССР, придать 
им атмосферу настоящего 
праздника. 

ДВОРЕЦ культуры метал
лургов имени Ленинско

го комсомола. Здесь располо
жен избирательный участок 
№ 55/2572 Ленинского рай
она по выборам в Верхов
ный Совет СССР. 6 часов 
утра. Но несмотря на столь 
ранний час, здесь уже много
людно. Чувствуется особый 
праздничный настрой. Мно
гие пришли сюда перед на
чалом трудового дня. Не
сколько минут назад первый 
избиратель по традиции раз

резал алую ленту. Это ра
ботница ВОХР комбината 
Анна Сереевна Горячева. 

Одним из первых пришел 
на свой избирательный уча
сток и выбивальщик чугун
ного литья фасоннолитейного 
цеха Николай Иванович Мо-
хов. Мы попросили расска
зать Николая Ивановича, с 
каким настроением встреча
ет он день выборов. 

— Настроение превосход
ное. Да разве может быть 
иначе, если все, намеченное к 
этому дню, успешно выпол
нено. План февраля наш 
участок крупного чугунного 
литья выполнил на 100,6 про
цента. Значительно возросло 
производство. По сравнению 
с тем же месяцем прошлого 
года чугунного литья выда
но больше на 300 тонн. Я 
рад, что в этих замечатель
ных успехах есть доля и мо
его труда, и труда моих то
варищей, таких, как формов
щики Иван Тимофеевич 
Глазков, Александр Ивано
вич Лазарев, Николай Ива
нович Сероштанов. Думаю, 
что выражу общее мнение, 
если скажу: и впредь фасон-
нолитейщики будут работать 
по-ударному, с полной отда
чей сил. 

А в зале голосования по
являются все новые и новые 
избиратели. К концу дня 
2667 человек отдали здесь 
свои голоса за кандидатов не
рушимого блока коммуни
стов и беспартийных. 

Репортаж вели: 

Л. КОВАЛЕНКО, В. МИ-
НУЛЛИНА, Т. ТРУШНИ-
КОВА, Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Коллектив известняковО' 
доломитового карьероуправ-

ления успешно выполнил 
плановое задание февраля 
по всем видам готовой про
дукции. План валового про
изводства выполнен на 104,8 
процента. Дополнительно 
произведено продукции на 
сумму 63200 рублей. 

Мартенам и домнам в фев
рале отправлено почти на 

Задание выполнено 
20 тысяч тонн флюсов боль
ше, чем было задано. Нам
ного превышен план и по до
быче горной массы. 

На протяжении всего ме
сяца ритмично работали все 
подразделения карьероуп-
равления. С хорошим темпом 
вошел коллектив ИДК н в 

последний месяц квартала. 
На вахте в честь выборов в 
Верховный Совет СССР от
лично работают машинист 
экскаватора известняково
го карьера М. А. Постолов, 
дробильщик известняково-
обжиговой фабрики В. П. 
Дырин, обжигальщик доло

митовой фабрики В. П. Тока
рев и другие. Стабильную 
работу их успешно обеспе
чивают трудящиеся смежных 
служб, такие, как . слесарь 
доломитового карьера И. В. 
Вафип, машинист электро
воза железнодорожного рай
она Ж Д Т А. В. Мочнев. 

Г. САВИНОВ, 
старший экономист ИДК. 

С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА 

Добились успеха 


