
С КАЖДЫХ НОВЫМ ДНЕМ... 
Коллектив металлургического комбината наме

тил на первый год новой пятилетки большие планы. 
В социалистических обязательствах, принятых на 
год , металлурги записали выдать к открытию 
X X I V съезда К П С С 10 тысяч тонн чугуна, 25 тысяч 
тонн стали, 15 тысяч тонн проката, реализовать 
сверх плана продукции на 1,5 миллиона рублей. На 
конференции трудящихся комбината, посвящен
ной подведению итогов выполнения коллективного 
договора, 29 января были внесены поправки в эти 
социалистические обязательства. К 30 марта теку
щего года намечено выплавить сверх плана 25 ты
сяч тонн чугуна, 35 тысяч тонн стали, реализовать 
сверх плана продукции на 2 миллиона рублей, по
лучить сверхплановой прибыли 700 тысяч рублей. 

К А Ж Д Ы Й трудовой день приносит добрые вести 
из цехов. Каждый новый день приближает 
коллектив металлургов Магнитки к выполне
нию предъездовских социалистических обяза

тельств. 
За январь и одиннадцать суток февраля домен

щики вписали в сверхплановый счет уже около 25 
тысяч тонн чугуна. Сталеплавильщики за это же 
время выдали дополнительно к заданию свыше 
31 тысячи тонн металла. Десять тысяч тонн про
дукции сверх задания выпустили прокатчики ком
бината за указанное время. За первый месяц ново
го года комбинатом получено от сверхплановой 
реализации более одного миллиона двухсот тысяч 
рублей. Хорошо идет реализация металла с маркой 
« М М К » и в феврале. 

Высокие экономические показатели достигаются 
за счет самоотверженного труда всех цехов и про
изводств комбината. В дело выполнения предсъез
довских обязательств особенно значителен вклад 
сталеплавильщиков первого и третьего мартенов
ских цехов, доменщиков, коллективов сортопрокат
ного и третьего листопрокатного цехов. 

МЗ Ц Е Х Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О П И Т А Н И Я 

Л У Ч Ш И Е В О Б Л А С Т И 
По итогам работы в четвертом квартале 1970 го

да и за успехи в социалистическом соревновании 
коллективу отдела общественного питания комби
ната присуждено первое место среди предприятий 
общественного питания области. Коллективу отде
ла вручены переходящее Красное знамя обкома 
профсоюза работников торговли и потребкоопера
ции и премия. 

Работники отдела общественного питания комби
ната вышли победителями соцсоревнования в ле
вобережном районе за январь. Им присуждено пер
вое место. 

Так держать, общепитовцы! 

С Н И Ж Е Н И Е Ц Е Н 
С 10 февраля этого год:! многие блюда в столовых об

щепита комбината стали дешевле. Произошло это в свя
зи с тем, что реализация некоторых продуктов, поступа
ющих в столовые из Молочно-овощного совхоза, произ
водится теперь по их себестоимости. . Новое положение 
распространяется па картофель, молоко, свежую и ква
шеную капусту. 

Гели раньше общепит закупал картофель по рознич
ным ценам и стоимость одного килограмма была 14 ко
пеек, то теперь килограмм картофеля стоит 6,35 копейки. 
Литр молока стоил 31 копейку, а себестоимость его 
24 копейки. Квашеная капуса реализовалась в столовых 
с нацепкой общепита, и килограмм ее стоил 17 копеек. 

..Сейчас цена килограмма квашеной капусты 6,4 копейки. 
Стабилизировалась цена на свежую капусту. Раньше ки
лограмм ее стоил 14 копеек, а с 10 марта цена увеличи
валась на 10 копеек. Теперь независимо от сезона кило
грамм свежей капусты будет стоить 9 копеек. 

Вследствие снижения цен на эти продукты, стоимость 
обеда уменьшилась в среднем на 5 копеек. А за месяц 
по всем столовым снижение составит 36 тысяч рублей. 

И.еще одно изменение в обслуживании рабочих: в 
каждой столовой и филиалах организована продажа 
комплексных обедов стоимостью 35 и 45 копеек. 

Р. ЯСЬКО, 
зам. начальника общепита комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Торжественное собрание представителей трудя
щихся комбината, посвященное награждению ком
бината орденом Ленина, состоялось 12 февраля 
в левобережном Дворце культуры металлургов. 

Мы уже сообщали о том, что в этот день состоя
лись многочисленные митинги в цехах и что тор
жественное собрание металлургов во Дворце куль
туры явилось завершением этих митингов. 

Сегодня мы публикуем фотоснимок нашего кор
респондента Н. Нестеренко из зала Дворца. 

ПРИДЕТСЯ ЗАКАТЫВАТЬ РУКАВА 
В последнем году минув

шей пятилетки коллектив 
29-й двухванной печи наше
го комбината, соревнующий
ся с бригадами сталеваров 
двухванной печи № 12 Че
реповецкого металлургиче
ского завода, по всем основ
ным производственным по
казателям выглядел лучше 
своих соперников. К финиш
ной черте представители 

ММК подошли, имея более 
высокий средний вес плавок 
при меньшей продолжитель
ности их и меньше простоев. 
Хотя, надо заметить, сопер
ники тоже не дремали: 
достаточно сказать, что они 

выдали дополнительно к 
плану почти 11 тысяч тонн 
металла. Но у бригад двад
цать девятой' окончательный 
годовой итог оказался все 
же в несколько раз большим 
— около 108 тысяч ' тонн 
стали сверх задания. 

Темп, предложенный чере-
повчанами в новой пятилет
ке, говорит о том, что на 
сей раз они не собираются 
уступать победы. Итог пер
вого месяца нынешнего года 
заставляет насторожиться 
сталеваров печи № 29: они 
неплохо потрудились в ян
варе и перекрыли месячное 
задание на 2576 тонн, одна

ко прибавка череповчан ока
залась намного большей — 
5792 тонны сверхпланового 
металла. Так что, видимо, 
придется нашему прослав
ленному коллективу 29-й 
«закатывать рукава». 

То же самое можно ска
зать и о сталеварах больше
грузного мартена № 33, ко
торые соревнуются со стале-
ьарами 6-й мартеновской пе
чи Ждановекого завода. 
В минувшем году коллектив 
тридцать третьего агрегата 
дал сверх плана не одну 
тысячу тонн металла, значи
тельно опередив в этом от
ношении своих ждановских 

«конкурентов». 
Но сейчас ему, прямо ска

жем, приходится туговато: 
трудно приспособиться к ха
рактеру работы соседнего 
мартена № 32, который с 
недавних пор, после рекон
струкции на двухванный 
сталеплавильный агрегат, 
стал слишком «энергичным 
богатырем». А пока брига
ды тридцать третьей пере
живают период организаци
онных трудностей, жданов,-
цы сделали бросок вперед; 
в январе, например, они 
резко увеличили съем стали 
с плошади пода печи. 

Ю . С А Ш И Н . 

БРИГАДУ 
СЛОВНО 

ПОДМЕНИЛИ 
Вторая бригада стана 500 

сдерживала темпы работы 
трудящихся сортопрокатно
го цеха. Только в минувшем 
году она недовыполнила 
план на 1144 тонны проката. 

В девятой пятилетке бри
гаду словно подменили. Ее 
трудовой почерк неузнавае
мо изменился. В январе она 
прокатала сверх плана око
ло пятисот тонн металла. 
Причем производственная 
программа была завершена 
без вторых сортов. 

Секрет таких заметных 
добрых перемен кроется в 
большой организаторской 
работе, проделанной партий
ной и профсоюзной группа
ми. 

В феврале вторая брига
да продолжает развивать 
успех — трудится с опере
жением'- производственного 
графика'. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Вести из цехов. 
Пред съезде в с к и е 
с о ц о б язательства 
выполняются ус
пешно 

# Промышленная эс
тетика в цехе элек
тросетей 

• Идет в милицию 
рабочий парень 

• Цеховой стенной 
печати — больше 
оперативности, зло
бодневности! 

9 У народных контро
леров комбината 

О Спортивные ново
сти 

# Музыкальные зна
ния — всем! 

6 Слово — инспекто
ру Госавтоинспек
ции 

ВЫШЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Высокий трудовой ритм 
прокатчикам слябинга по
могают держать трудя
щиеся первого отделения 
раздевания слитков цеха 
подготовки составов, исо-
бенных успехов добива
ется коллектив первой 
бригады отделения, воз-" 
главляемый исполняющим 
обязанности бригадира 
Иваном Коринчуком. Ка
ждую смену передовой 
коллектив дополнительно 
к заданию раздевает по 
две плавки. Освобожде
ние слитков от изложниц 
происходит так быстро, 
что плавки, поступают на 
слябинг со средней тем
пературой 953 градуса. 
Это на 33 градуса выше, 
чем предусмотрено обя
зательствами. 

Ни одного замечания 
по качеству подготовки 
составов не получает кол
лектив второй бригады 
двора изложниц № 2, ру
ководимый мастером Вла
димиром Куплиновым и 
бригадиром Владимиром 
Герасимовым. При от
личном качестве подго-" 
товки составов план каж
дой смены выполняется 
этим коллективом в сред
нем на 109 процентов. От
лично трудятся во дворе 
изложниц м а ш и н и с т ы 
кранов „Иван Зобнин и 
Яхил Ишаев . 

М. ХАЙБАТОВ. 
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