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По всему 
циклу 

Коллектив комбината вы
полнил производственный 
план . июля и семи месяцев 
по .всему металлургическому 
циклу. Дополнительно к за
данию за месяц произведено 
-1 тысяча тонн агломерата, 
2,1 тысячи тонн чугуна, 11,4 
тысячи тонн стали, 9,7 тыся
чи тонн проката. Реализова
но сверхплановой продукции 
на 349 тысяч рублей. План 
ио валовой продукции пере
крыт на 2,9 миллиона руб
лей, что позволило коллекти
ву комбината успешно вы
полнить задание по произво
дительности труда. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальника 
планово-экономического 

отдела комбината. 

Передовые 
коллективы 

( Сталеварские бригады 
второго мартеновского 
цеха добиваются высо-
ких производственных по
казателей. 

Коллективы первой и вто
рой мартеновских печей, 
возглавляют которые стале
вары Владимир Захарович 
Дмитренко, Василий Тимо
феевич Кирмызы, Анатолий 
Иванович Чуенков, Алек
сандр Павлович Оичинни 
ков, Михаил Васильевич 
Макаров., Валентин Тимофе
евич Доискав, Александр 
Михайлович Катыхов, Вя 
чеслав Васильевич Давыдов, 
в июле, как и в предыдущие 
месяцы, сработали высоко 
производительно. Ими вы 
плавлено сверх плана более 
двух тысяч тонн качествен
ной стали. 

В. ТОСКАЕВ, 
экономист мартенов

ского цеха № 2. 

Ремонты — 
в срок 

Высокопроизводит е л ь 
но поработали в минув 
шем месяце труженики 
мартеновского участка 
электроремонтного куста 
мартеновских и прокат
ных цехов. 

Возглавляет этот коллек
тив старший мастер Кон
стантин Александрович Ла
пин. Производственное зада
ние ими выполнено на 102,3 
процента. Качество прове
денных ремонтов хорошее. В 
социалистическом соревно
вании лучших результатов 
добилась бригада-, возглав
ляемая Аликом Зайнуллови-
чем Мархамовым. 

Г. БОЙЧЕНКО, 
начальник БОТиЗ элек

троремонтного куста 
мартеновских и прокат

ных цехов. 

Перекрывают 
нормы 

Коллектив цеха метал
лоизделий успешно спра
вился с производствен
ным заданием июля. Осо
бенно хорошо потруди
лись работники кроватно
го отделения. . Этот кол
лектив произвел сверх 
плана 1200 кроватей. 

В коллективе .кроватного 
отделения, руководимого на
чальником отделения Р. Ф. 
Гатигулиным, отлично рабо
тали в июле бригады трубо-
электросв арочного с т а н а , 
прокатавшие дополнительно 
более 15 тысяч погонных 
метров труб. На стане по 
итогам месяца первенствует 
третья бригада под руковод-
стаом старшего сварщика 

"ВТМ. Дунаева. 

Н. ПИЧУГИН, 
секретарь партбюро 

цеха металлоизделий. 

Рекорды 1977 года—норма работы в 1978 году! 

П Л Е Ч О М 
К П Л Е Ч У 
Выполнение плана ию

ля коллективом ц е х а 
КИП и автоматики завер
шено в срок. Особенно 
хороших производствен
ных показателей доби
лись в этом месяце кол
лективы участка теплово
го контрбля ККЦ под ру
ководством мастера В. С. 
Мохова и участка тепло
вого контроля Л П Ц № 5 
под руководством испол
няющего обязанности 
старшего мастера В. И. 
Сараячина. Оба коллекти
ва успешно справились с 
планом' ремонтов прибо
ров и автоматики. • 

Как передовиков сорев
нования знают в коллек
тивах М. В. Лунева, Г. А. 
Мацюру, С. В. Арефьева. 

В. ТАРТАКОВСКИИ, 
начальник БОТиЗ 

службы автоматиза
ции комбината. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На рисунке П. Хныкина вы видите бригадира участка 
сборки цеха металлоконструкций Евгения БЕГАШЕВА. 
Он в совершенстве освоил свою профессию. За высокие 
производственные показатели ему присвоено почетное 
звание ударника коммунистического труда. Евгений вы
полняет и большую общественную работу — он замести
тель секретаря цехового бюро ВЛКСМ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
4 августа 1978 года в 18 часов в правобе

режном Дворце культуры металлургов состо
ится конференция трудящихся комбината по 
подведению итогов выполнения коллективно
го договора за I полугодие 1978 года. 

ЕГО ТРУДОВОЙ ПОЧЕРК 
Старшего вальцовщика 

стана «2350» Михаила Его
ровича Харитонова отыскать 
в цехе оказалось не таким 
уж простым делом. На рабо
чем месте его не было. Вско
ре выяснилась: старший 
вальцовщик подменяет ушед
шего на обед оператора пя
того поста. Удивительного в 
этом ничего не было. В лю
бом цехе немало таких спе
циалистов, мастеров на все 
руки. И все же этот факт 
органично дополнил портрет 
опытного рабочего, умелого 
орга низ а т ор а пр оиэводств а 
М. Е. Харитонова. 

Родом он не из Магнито
горска. Детство и юность 
провел в небольшой башкир
ской деревне. (Как и его 
сверстники, рано познал 
крестьянский труд. Может 
быть, так и остался бы на 
селе. Д а вот техникой увлек
ся. Машины, комбайны, 
трактора... Как он сейчас 
вспоминает, именно они сы
грали большую роль в том, 
что ему захотелось «настоя
щей работы», эта идея креп
ко засела Михаилу в голову, 
и когда представился слу
чай, он, ни минуты не сом
неваясь, «махнул» в Магнит
ку, в город, о котором он 
много слышал, и где, как ему 
казалось, живут и работают 
необыкновенные люди. 

Он нашел эту свою «на
стоящую работу». Нашел 
сразу. Может быть, по счаст
ливой случайности. А, мо
жет быть, и нет. Скорее все
го, -окажись Харитонов в лю
бом другом цех-е, все равно 
он стал бы тем, о которых 
говорят с уважением к- их 
мастерству и опыту, которых 
уважают не за громкие сло
ва, а за дело, пусть непри
метное на первый взгляд, ио 
нужное. 

Двадцать первый год -ра
ботает Михаил Егорович на 
комбинате. В одном цехе, на 
одном стане. В шестьдесят 
втором окончил техникум. 
Сначала работал метлой, ло
патой, «старички» погоняли 
вдоволь: «подай—принеси»... 
Поработал на всех произ
водственных участках, обо
рудование изучил, как свои 
пять пальцев. Сейчас •— ра- -

бочий высшей квалификации, 
о котором говорят в цехе 
«незаменимый». Давайте ве
рить этому, несмотря на 
ставшее летучим утвержде
ние, что незаменимых нет. 

Один из рабочих бригады, 
аде трудится Харитонов, 
привел такой факт: в июне 
Харитонов работал за масте
ра, ушедшего в отпуск. 
Бри-лада дала больше дру
гих сверхпланового качест
венного проката. Можно 
было бы и этот факт пропу
стить мимо ушей: мало ли 
совпадений бывает. Но ска
зано это было таким тоном, 
с такой тордостыо за «стар
шого» — мол, во! — какие 
люди у нас есть, что я по
нял: о совпадении речи быть 
никакой не может. 

Главный объект внимания 
старшего вальцовщика — 
чистовая клеть «трио». Стан 
старый, несовершенный. А 
клеть «трио» — самая кап
ризная и «деликатная», осо
бого подхода требует. На
шел такой подход Михаил 
Егорович, разгадал ее ха
рактер. Бывает, -все идет хо
рошо, и — вдруг пошло-по
ехало. Брак. Вальцовщики 
бегают, операторы нервни
чают, измучаются за смейу, 
наворотят негодного метал
ла кучу — ни плана, ни за
работка, а устали, как чер
ти, словно две смены, отгро
хали. Какое уж там настрое

ние. И нее из-за этой клети 
«деликатной». 'Когда же ра
ботает Харитонов, все спо
койны. Следит он за нею, 
как за своим «жигуленком», 
который получил без очере
ди в прошлом году за удар
ную работу. Там подобьет, 
там подложит — порядок! 
Идет лист ровный, качест
венный -— залюбуешься. 
Кроме него, еще двое в це
х-е таких специалистов. Ио 
,будет больше. Харитонов 
понимает, что не гоже дер
жать свой опыт, мастерство 
за семью замками, обучает 
всем тонкостям своего това
рища по бригаде вальцов
щика А. Пенькова. 

Большая школа общест
венной работы за плечами 
Михаила Егоровича Харито
нова. Несколько лет был в 
бригаде, партгрупоргам, по
следние три года — проф
орг. Особенные речи на со
браниях не произносит, a cov 
ответствующий настрой в 
бригаде создать умеет, осо
бенно когда туго приходит
ся. Подойдет, поговорит, по
шутит... И смотришь — 
вновь работа спорится, уста
лость, как рукой, снимает. 
Всегда -в хлопотах, ни ми
нуты -без работы. 

|— Что новенького, Миха
ил Егорович, дела как идут? 

— А что дела, их всегда 
невпроворот. Вот сейчас в 
цех пришли молодые инже
неры, будем обучать... 

Вот таков он, старший 
вальцовщик стана «2350» 
Михаил Егорович Харито
нов. Один из тех, кто зада
ет тон в работе, благодаря 
которым металлургическая 
Магнитка из года в год на
ращивает производство ка
чественной металлопродук
ции. 

Б. ЮРЬЕВ. 

П О итогам виутриком-
бинагского социали

стического соревнования 
в числе победителей ми
нувшей недели и коллек
тив кузнечно-преосового 
цеха. 

В течение семи меся
цев текущего года труже
ники цеха выполняли за
казы на изготовление де
талей для различных ре
монтов, проводимых на 
комбинате. И в том, что 
в канун ремонтов -стана 
«2500» горячей прокатки 
и слябинга, все оборудо
вание было готово, есть 
заслуга и коллектива 
ку знечн о -пр весового цех а. 

Надо сказать, что как 
только коллектив цеха 
получил заказы для до-
манной печи, среди бригад 
развернулось с о ц и а-
листическое соревн-оваиие 
под девизом: «Заказы 
для доменной печи № 7 
— в срок!», инициатора
ми которого стали кузне
цы Иван Мироня, Асыл-

бек Альбеков, Анатолий 
Романенко и другие. 
Нельзя сказать, что все 
оразу ладилось у кузне
цов. Но главное — каж
дый из них стремился 
выполнить в срок важные 
заказы. Более оператив
но по заданиям для седь
мой доменной печи сра
ботала смена, возглавля-

станов труженики цеха 
стараются выполнить в 
срок. А сделать нам это 
помогает соцсоревнова
ние. Взять юбилей наше
го цеха, который мы не
давно отметили. Еще за
долго до него тоже широ
ко развернулось трудо
вое соперничество п-о до
стойной встрече этой да-

ему раскаленные заго
товки его помощник куз
нец Василий Поляков. 
Сегодня у этого коллек
тива заказ мартеновских 
цехов: необходимо -изго
товить шестьсот стопор
ных гаек. 

— С о ц с о р е в н о в а н и е ? 
Без него никуда, если хо
чешь добиться хороших 

Тот же вопрос Василию 
Полякову. 

— Я всего год работаю 
кузнецам, пришел в цех 
после окончания техни
ческого училища № 19. 
Иван Иванович, несмотря 
на мой малый стаж рабо
ты, трудится со мной, как 
равный с равным. Вызвал 
меня на своеобразное со-

Победа коллектива — моя победа 
ет которую Александр 
Алтухов. Шестнадцать раз 
этот коллектив выходил 
победителем в соревнова
нии. Чуть-чуть им усту
пила бригада Лазарева, 
пятнадцать раз выходив
шая победителем. Вот 
что говорит начальник 
БОТиЗ Нина Алексеевна 
Глущенж-о: 

— Л ю б ы е заказы 
для доменных, мартенов
ских печей или прокатных 

ты. В результате повыси
лась производительность 
труда как в целом по це
ху, так и у многих куз
нецов. 

...Натруженно стучит 
молот кузнеца, одного из 
инициаторов соревнова
ния по выполнению в 
срок заказов для седь
мой доменной печи, удар
ника коммунистического 
труда Ивана Мироня. 
Одну за другой подает 

производственных резуль
татов, — говорит Мироня. 
— Я несколько лет под
ряд соперничал с Алексе
ем Палатовым. Сейчас у 
меня другой коллега по 
трудовому опору. Но дело 
не в этом. Главное, идет 
соревнование, а значит 
будут достигнуты опреде
ленные успехи. И рад, 
когда знаешь; в победе 
бригады есть и доля твое
го труда. 

р-евнование, чтобы я чет
ко выполнял свои обязан
ности. И мне так интерес
ней работать. Каждая по
беда в соревновании на
шей бригады, можно ска
зать, и моя маленькая по
беда-. И этому я рад. 

Соревнование за каче
ственное -и своевременное 
выполнение заказа про
должалось. 

Ю. ПОПОВ. 


