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П Я Т И Л Е Т К А . Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 

МИЛЛИОННУЮ П Р И Б А В К У 
С Т А Л И - Д О С Р О Ч Н О ! 

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА М 1 

В ответ на призыв 
ЦК КПСС сделать 
1973 год пятилет
ки годом ударного 
труда- металлурги 
Магнитки обязались 
увеличить t выплавку 
стали на один милли
он тонн. 

Анализируя достиг
нутые результаты, 
можно уже сегодня с 
полной уверенностью 
сказать, что метал
лурги верны своему 
слову: за девять ме
сяцев выплавлено 
стали больше, чем в 
прошлом году на 817 
тысяч тонн, по произ
водству стали комби
нат идет со значи
тельным опережени
ем уровня производ
ства, запланирован
ного на конец пяти
летки. 

Только в нашем це
хе с начала года » за 
счет внедрения орга
низационных и тех
нических мероприя
тий, агрегатных ком
плексных планов по
вышения эффективно
сти производства по

лучен экономический 
эффект 0,5 миллио
на рублей, увеличе
но производство ста
ли более чем на 570 
тысяч тонн, выплав
лено дополнительно 
к плану свыше 22 ты
сяч тонн, снижены 
потери от брака, на 
каждой тонне стали 
сэкономлено по 5 кг 
топлива и 1 кг огне
упоров, увеличена 
стойкость свода в 
среднем по цеху на 
15 плавок за кампа
нию, уменьшены про
стои печей, сокраще
на продолжитель
ность плавки. 

Вступив в послед
ний квартал 1973 го
да, тысячи метал
лургов, следуя почи
ну коллективов блю
минга № 3, марте
новского цеха № 3 — 
работать в оставшие
ся дни на уровне пла
на будущего года — 
приняли повышен
ные обязательства. 

Развернувшееся со
ревнование металлур
гов под девизом «Ве
ликому Октябрю — 

достойную встречу!» 
вселяет уверенность 
в том, что намечен-
ньте рубежи по про
изводству стали и 
проката будут выпол
нены. 

Коллектив марте
новского цеха № 1, 
встав на ударную 
вахту в честь Вели
кого Октября, счита
ет своим патриотиче
ским долгом прибли
зить день выплавки 
миллиона тонн стали 
и обязуется произве
сти дополнительно к 
ранее принятым обя
зательствам 5 тысяч 
тонн. 

Призываем весь 
коллектив металлур
гов комбината раз
вернуть социалисти
ческое соревнование 
за п о ч е т н о е пра
во участвовать в вы
плавке миллионной 
тонны обещанной ста
ли. 

У м е т а л л у р г о в 
Магнитки есть доб
рая традиция: сегод
ня работать лучше, 
чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня. 

Продолжая эту тра
дицию, металлурги 
Магнитки выдвинули 
встречный план на 
1974 год: выплавить 
на 650 тысяч тонн 
стали больше, чем 
предусматривал о с ь 
контрольными цифра
ми четвертого года 
пятилетки, из кото
рых 600 тысяч тонн 
стали обязался вы
плавить коллектив 
мартеновского цеха 
№ 1. Досрочная вы
плавка м и л л и о н а 
тонн стали в 1973 
году явится залогом 
успешного выполне
ния встречного плана 
будущего года. 

Наш девиз: «Маг
нитогорскую прибав
ку стали в миллион 
тонн — досрочно!». 

По поручению кол
лектива: 

В МОРГУН, мастер 
производства; 

В. ВИНИЧЕНКО, ста
левар; 

П. МАЛИКОВ, Г. 
ЧЕРНЯЕВ, Е. СЕМЫ,. 
КИН, Н. АЛЕКСЕЕВ, 
Б. АНТИПОВ, подруч. 
ные сталевара. 

Т Р У Д Я Щ И Е С Я СОВЕТСКОГО СОЮ

ЗА! Д О С Т О Й Н О З А В Е Р Ш И М ТРЕТИЙ, 

Р Е Ш А Ю Щ И Й ГОД ПЯТИЛЕТКИ! ШИ

РЕ РАЗМАХ В С Е Н А Р О Д Н О Г О СОЦИ

АЛИСТИЧЕСКОГО С О Р Е В Н О В А Н И Я 

ЗА УСПЕШНОЕ В Ы П О Л Н Е Н И Е Д Е 

ВЯТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й го
довщине Великой Октябрьской со
циалистической революции). 

СЛОВО СДЕРЖАЛИ 
Поддержав почин тру

дящихся первого обжим
ного цеха, сталеплавиль
щики мартеновского цеха 
№ 3 обязались выдать 
сверх плана две тысячи 
тонн стали в честь 56-й го
довщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. 

В редакцию пришла ра
достная весть. 17 октября 
коллектив третьего марте
новского цеха завершил 
выполнение предпразд
ничных обязательств. 

Таким образом, уже за 
двадцать дней до празд
ника сталеплавильщики 
выдали 2170 тонн сверх
плановой стали. 

Большая заслуга в этом 
коллектива четырнадца
той печи (сталевары В. Ф. 
Журавлев, М. К. Палехин, 
В. И. Лаврентьев, Л. П. 
Ануфриев), выплавившего 

за прошедшие дни октяб
ря 1660 тонн стали допол
нительно к плану, а так
же коллективов восемнад
цатой, двадцатой, двад
цать третьей мартенов
ских печей. 

Но сталеплавильщики 
мартеновского цеха № 3 
не останавливаются на 
достигнутом. Сталевар 
пятнадцатой печи В. П. 
Стрельников выступил с 
инициативой: к седьмому 
ноября выполнить годо
вые соцобязательства по 
сверхплановой стали. 

Почин В. П. Сггрельни-
кова горячо поддержан 
сталеплавильщиками це
ха, и сейчас они наращи
вают темпы производства, 
готовясь достойно завер
шить программу третьего, 
решающего года пятилет
ки. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

5820 тонн стали сверх плана — таково до
стижение коллектива сталеплавильщиков пер
вого мартеновского цеха за 16 дней октября. 

Ответственная задача стоит перед разлив
щиками этого цеха — своевременно и качест
венно разлить «большой» металл. И с этой за
дачей успешно справляется коллектив разли
вочного пролета. 

НА СНИМКЕ: передовые труженики перво
го мартеновского цеха старший разливщик 
Валентин Алексеевич Кулаков и мастер раз
ливки Александр Дмитриевич Мартынов. 

Фото Н, Нестеренко, 

М а р т е н о в ц ы 
экономят чугун 

Почти десять тысяч тонн передельного чугуна 
сэкономлено коллективами трех мартеновских це
хов за шестнадцать дней октября. 

Такой экономии сталеплавильщикам удалось 
достичь за счет улучшения технологического 
процесса и бесперебойного снабжения сталеплавиль
щиков металлическим ломом из копровых цехов. 
Стоимость сэкономленного чугуна приближается к 
полумиллиону рублей. Особенно большой вклад в 
экономию внесли мартеновцы первого цеха. 

П. БОРИСОВ. 

Вклад ремонтников 
Успешно продолжает 

трудиться во второй поло
вине месяца четвертая 
бригада цеха ремонта про
мышленных печей, руко
водимая начальником 
смены В. П. Челноковым, 
партгрупоргом машини
стом шлакоуборочной ма
шины М. И. Кожевнико
вым и профгрупоргом ма
стером производства М. М. 
Снегур. 

В первой половине4 ме
сяца коллективам этой 
бригады были досрочно 

отремонтированы четвер
тая, шестнадцатая и двад
цать восьмая мартенов
ские печи. Ударно порабо
тали на ремонте камен-
щики-огнеупорщики из 
звена старшего огнеудор-
щика С. К. Мухаметка-
римова. 

Коллектив б р и г а д ы , 
встав на ударную трудовую 
вахту в честь 56-й годов
щины Октября, обязался 
досрочно отремонтировать 
мартеновскую печь № 13. 

„ВОРОТА" 
ПРОКАТА 

ОТКРЫТЫ 
Упорное соревнование 

за достойную встречу 56-й 
годовщины Великого Ок
тября развернулось в кол
лективе первого обжимно
го цеха. Инициаторы дви
жения — труженики блю
минга № 3, наращивая 
темпы производства, про
катали сверх плана 600 
тонн металла, стремятся 
обработать качественно и 

в срок поступающий к 
ним от сталеплавильщи
ков поток металла. А на 
самом блюминге первен
ство удерживает бригада 
№ 2, сверхплановый счет 
которой достиг 1200 тонн. 
Подписавшие обращение 
обжимщиков ко всем ме
таллургам сварщик нагре
вательных колодцев В. 
Пролозов, старший опера
тор В. Хрипунов, их това
рищи по бригаде старший 
сварщик С. Колупаев, 
старший вальцовщик Г. 
Кондратьев, своим приме
ром увлекают весь кол
лектив на достижение но
вых трудовых свершений. 

Г. ВЛАДИН. 

Наращивают 
темпы 

Коллектив цеха покры
тий, :встаа на предпразд
ничную трудовую вахту, 
наращивает темпы произ
водства и стремится до
срочно выйти на проект
ную мощность. 

На первом агрегате рез
ки в бригаде мастера ком
муниста А. Н. Ефимова 10 
октября было порезано 
.562 тонны листа при плане 
,530 тонн. Здесь хорошо ор
ганизовал работу старший 
резчик М. И. Мунысин. 

А 14 октября в этой же 
бригаде на агрегате алек-
.тролитического лужения 
было пролужено 150 тонн 
листа вместо 129 тонн, 
предусмотренных задани
ем. Здесь нужно отдать 
должное бригадиру влек-
тролужения коммунисту 
А. Г. Пудову, сумевшему 
вывести свой участок впе
ред. 

Успеха в обоих случаях 
удалось добиться в резуль
тате хорошего обеспечения 
металлом из третьего ли
стопрокатного цеха. 

А. БОНДАРЕНКО. 
начальник техбюро 

цеха покрытий. 


