
Трудящиеся Советского 
Союза! Шире размах социа
листического соревнования 
за осуществление историче
ских решений XXIV съезда 
КПСС, за успешное выпол-
н е н и е п л а н о в д е в я т о й 
пятилетки! 

щ 

Вперед, к новым успехам 
в коммунистическом строи
тельстве! 

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Коллектив комбина
та трудится в эти дни 
под девизом — до
стойную встречу Вели
кому Октябрю и соро
калетию комбината, за 
досрочное выполнение 
заданий первого года 
девятой пятилетки. 

Обязательства, при
нятые коллективами 
комбината и цехов на 
471 год *и в, честь 

54-н годовщину Ведя-
кого Октября, успешно 
выполняются. 

В целях активиза
ции социалистического 
соревнования за до
стойную встречу 40-ле
тия 'комбината управ
ление и профсоюзный 
комитет комбината 
объявляют Ы р у ю щ и е 
условия: 

Соревнованне орга
низуется между кол
лективами цехов по се
ми группам, опреде 
денмщ....щ условиях 
внутрикомвинатс к о го 
соревнования. 

Победителем по каж
дой группе будет счи
таться тот коллектив, 
который выйдет н;п. 
большее количество 
раз. победителем иа 
внутрикомбот'а >еч(_о_м 
соревновании за вто
рое полугодие 1971 го
да, добьется наилуч
ших результатов по 
итогам работы за этот 
период и успешно вы
полнят -«обязательства, 
принятые по достой
ной встрече 40-летия 
комбината. 

Итоги соревнования 
будут подведены в ян
варе 1972 года. 

Коллективам - побе
дителям будут вруче
ны специально учреж
ден кие Красные зна
мена управления и 
профкома комбината, 
которые останутся в 
цехах на, вечное хра
пение, и денежные пре
мии согласно шкале 
материального поощ
рения по внутрикомби-
нагскому соревнова
нию. 

„ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО" ЕСТЬ! 

Н И М И Н У Т Ы 
Б Е З Д Е Л А 

Закончилась смена. Но 
Василий Желнин, сле
сарь-ремонтник цеха теп
ловых установок, все еще 
не отходит от своего вер
стака. Аккуратно, не то
ропясь, смел сначала с 
тисов и столика металли
ческие опилки, потом за
крыл ящик с инструмен
тами... -г 

— Теперь можно и по
говорить, — улыбается 
он. 

Василий в цехе с 1964 
года. Начинал с пятого 
разряда.» Настойчивый и 
жадный до работы, он 
постоянно шел вперед, со
вершенствуя свое мас
терство. Поначалу трудно 
было вникать во все тон
кости слесарного дела. 
Но Василий учился, и 
через год ему присвоили 
шестой разряд. Сейчас 
у него седьмой разряд — 
самый высокий для сле
саря-ремонтника. 

Желнин — мастер вы
сокого класса. И, когда в 
цех приходят на практи
ку учащиеся (техническо
го училища, тЙастер цеха 
Павел Федароввй Та
расов не раздумывает 
долго, под чью опеку от
дать не имеющих опыта 
ребят. Он доверяет их 
Желнину. Нравится Ва
силию работать с моло
дежью. 

— Я (Г удовольствием 
делюсь с ребятами сво
им опытом,—говорит он, 
— потом ведь они в наш 
же цех могут прийти. Им 
чт -будет » нам. пето* 

му что мы будем знать 
их способности и возмож
ности. 

Владимир Челдушкин 
начинал работать с Жел-
ниным. Теперь у него та
кой же высокий разряд, 
как и у его учителя. Ску
пой на похвалу, \ Павел 
Федорович Тарасов ска
зал о Желнине: «Безот
казный парень. На какой 
бы участок не послал егр, 
идет без разговора.. И я 
всегда спокоен. Где Жел* 
нин — там всегдат пор*' 
док». . 

Много времени уделяет 
Василий рационализации. 
«Нам же и обяетение,' 
если будем работать ду
мая», — говорит он. 

Своими руками переде
лал Василий устройство 
для зажима сальников на 
насосах. Если раньше на 
набивку сальников на од
ном насосе уходило двад
цать — двадцать пять 
минут, то сейчас — напо
ловину меньше. За слеса
рем-ремонтником Желни-
ным закреплена арматура 
паропроводов, дымососы -
восьми котлов на насос
ной станции первой ко
тельной. Глаз да глаз ну
жен, чтобы проследить за 
работой всего оборудова
ния. И Василия никогда 
не увидишь сидящим в 
слесарке. Он всегда нахо
дит для себя работу. И 
не торопится с ней рас
статься. 

И. ПОЧТАРЕВ, 
рабочий цеха 

тепдощых установок. 

В третий мартеновский 
цех пришел технологиче
ский кислород. 

25 октября с иепользо-
ванием кислорода начала 
работать мартеновская 
печь № 25. Первую плаз-
ку сталевар Василий Ву-
сов под руководством ма. 
стера Геннадия Багрова 
сварил за девять с поло
виной часов, вместо по
ложенных по плану две
надцати. Следующая 
плавка сталеваром Ми
хаилом Ковалевым также 

была выпущена с опере
жением графика, дли
тельность ее была мень
ше плановой на два часа. 

Сталевары третьего 
мартеновского довольны, 
они говорят: «Здорово!» 

Со дня на день долж
ны дать первые плавки с 
использованием «голубо
го топлива» агрегаты 
№ 24 и № 17. • ; 

А. БУРЕ, 
подручный сталевара 
мартеновского цеха 
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Трудящиеся ремонтных цехов своей самоотвер
женной работой помогают коллектив комбината 
выполнить з а д а ю » первого гада девятой пяти
летки по выпуску продукции. 

На снимке: ударник коммунистинКжого труда 
цеха ремонта металлургического оборудования № 1 
токарь Анастасия Егоровна Сухова^ 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 1971 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина * 

Цена 2 коп. СУББОТА, 30 октября 1971 года № 130 (4107) 
Год издания 32-й 

ммк кмк НТМК ММК КМК НТМК ммк. кмк НТМК 

Чугун 100,8 99,8 ' 99,2 •Прокат 96,5 88,7 83,9 Руда 
Агломерат 

104,8 
102,7 

96,7 
100,8 

:юз,б 
99,9 

Сталь 102,2 100,5 100,7 Кокс 100,4 100,7 100,2 Огнеупоры 97,2 89,0 100,8 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,8 Доменный цех Хв 1 99,0 
Мартеновский цех № 2 100,8 Мартеновский цех X» 1 99,0 Мартеновский цех X» 2 101,6 
Мартеновский цех Хв 3 100,7 Мартеновский цех Хе 2 101,8 
Обжимный цех X» 1 98,9 Обжимный цех 101,6 
Копровый цех Хг 1 102,7 Копровый цех 103,5 Копровый цех 93,0 
ЖДТ 98,8 ЖДТ 101,1 ж д ц 104,0 
Доменная печь № 2 104,6 Доменная печь № 1 101,6 

ж д ц 

Доменная печь № 3 99,8 Доменная печь Xs 3 108,7 
Доменная печь Хг 4 97,9 

Доменная печь Xs 3 
Доменная печь № 4 97,1 

Доменная печь № 6 97,2 Доменная печь № 2 99,3 
Доменная печь № 4 

Доменная печь Хг 7 99,3: 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 101,9 
Мартеновская печь № 2 99,1 Мартеновская печь № 2 103,0 

Доменная печь № 3 

Мартеновская печь Х« 3 88,1 Мартеновская печь X» 3 ремонт 
101,3 Мартеновская печь № 11 105,9'. 

Мартеновская печь X» 3 
Мартеновская печь К» 17 101,3 

Мартеновская печь Хв 12 108,1 Мартеновская печь № 10 99,4 
Мартеновская печь К» 17 

Мартеновская печь Хз 13 108,3 Мартеновская печь X» 7 104,2 
Мартеновская печь Хя. 25 105,2 Мартеновская печь Хв 15 102,3 
Мартеновская печь X» 22 97,6 Мартеновская печь Хв 8 103,4 

80,2 Блюминг № 2 99,4 
Мартеновская печь Хв 8 

Блюминг • 80,2 
Бригада № 2 блюминга X» 2 98,0 . Бригада № 2 блюминга 100,5 
Среднелистовой стан 99,8 • Листопрокатный цех 91,8 

Бригада № 2 блюминга 

Стан 500 100,4 Среднесортный стан 84,3 

О ТОВАРИЩЕ ПО ТРУДУ 


