
УСПЕШНО ТРУДИЛСЯ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ КОЛ
ЛЕКТИВ СТАНА «300» 
№ 1, ВЫДАВШИЙ ТЫСЯ
ЧИ ТОНН СВЕРХПЛА
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫ
СОКОГО КАЧЕСТВА. 
НАШ ФОТОКОРРЕС
ПОНДЕНТ Н. НЕСТЕ-
РЕНКО СФОТОГРАФИ
РОВАЛ ПЕРЕДОВИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ОДНОЙ 
ИЗ БРИГАД СТАНА. 

НА СНИМКЕ (слева на
право): СТАРШИЙ СВАР
ЩИК НИКОЛАЙ ФЕДО
ТОВИЧ БРЯБРИН, СТАР
ШИЙ ВАЛЬЦОВЩИК ВИ
ТАЛИЙ КОНСТАНТИ
НОВИЧ ЛАЗАРЕВ И МА
СТЕР ИВАН НИКОЛАЕ
ВИЧ АНОПКО ЗА ЗАМЕ
РОМ ПРОФИЛЯ ПРОКА
ТА. 

ПЕРВЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ 

ЗАЯВКИ 
В истекшем, третьем году 

Пятилетки, рабочие и инженер
но-технические работники ли
стопрокатного цеха № 1 подали 
367 рационализаторских пред
ложений — то есть в среднем 
каждый день не меньше, чем 
йо одной творческой заявке. 
; Поступили уже первые пред

ложения и в новом году. На
пример, старший мастер-меха
ник Василий Александрович 
Гладских и помощник начальни

ка цеха по электрооборудова
нию Анатолий Григорьевич Чи-
1>ов предложили реконструиро
вать привод роликов централь
ного рольганга холодильника, 
фто сделает более устойчивой 
работу всего рольганга холо
дильника и значительно умень
шит простои стана. 

Но примечательно то, что 
«распечатали» конверт с нова
торскими идеями рабочие, ра-
J e e не отличавшиеся актив
ностью — слесари Виктор Сы
ров и Минат Сабиров. Они 
предложили изменить способ 
разборки цилиндров толкателей 
нагревательных печей стана 
«1450». С внедрением их пред
ложения облегчится труд рабо
чих, быстрее будет проходить 
ремонт толкателей. 

И . М Е Л Е Ш К О , 
ответственный 

по Б Р И З У ЛПЦ-1 . 

Воздушные 
ворота 

Магнитки 
Еще недавно нельзя было 

позавидовать магнитогорцам, 
собирающимся отправиться 
на самолете в Ленинград, и 
транзитным пассажирам, мар
шрут которых в тот же го
род пролегает через Магни
тогорск. 

Где скоротать оставшиеся 
до отлета часы, как добрать
ся до аэропорта, если вылет 
назначен на 4 часа утра; об 
отдыхе не могло быть и ре
чи: в аэропорту нет еще вок
зала, не было гостиницы. 

Не было... Теперь все труд
ности позади. Светлая ком
фортабельная гостиница на 
122 места с телевизорами в 
холлах- с однокомнатными 
номерами и столовой в нача
ле этого года гостеприимно 
открыла двери. 

А вскоре еще одна радость 
ожидает пассажиров воздуш
ного транспорта — будет 
сдан в эксплуатацию аэро
вокзал. Не такой, конечно, 
большой, как в Челябинске, 
и других областных городах, 
цо с неменьшими удобствами. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Краевого Знамени металлургического комбината 
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Чугун 
сталь 
сверх 
плана 

Б О Л Ь Ш И Е И О Т В Е Т -
D С Т В Е Н Н Ы Е производ

ственные задачи стоят перед 
нашими доменщиками в четвер
том году пятилетки: на имею
щихся производственных мощ
ностях они должны сделать 
крупный шаг вперед по пути 
увеличения выпуска металла и 
добиться! значительного улуч
шения качества чугуна. 

Судя по началу января, кол
лектив коммунистического тру
да полон решимости преодолеть 
все трудности на своем пути и 
с честью справиться со своей 
ответственной ролью. Правда, 
доменщики задержались на 
старте: итоги работы первых су
ток нового года на некоторых 
печах были неудовлетворитель
ными. Но потом дела сразу же 
резко пошли на поправку., И те
перь доменщики изо дня в день 
улучшают свои показатели, вно
ся существенные поправки к 
плану. К концу первой недели 
января коллективы, многих агре
гатов уже не только справля
лись с производственной прог
раммой, но и имели весомые 
плюсы. 

Настойчиво борясь за претво
рение в жизнь конкретного пла
на технического прогресса, уве
личивают производство чугуна 
доменщики печи № 7. Бригады 
этого агрегата, руководимые 
опытными мастерами доменно
го дела Валерианой Федото
вым, Павлом Синицыным, Ана
толием Топорковым и Никола
ем Футманом, за шесть дней 
перекрыли задание на 500 тонн 
металла. 

По 400 тонн чугуна внесли 
за это время в общецеховой 
сверхплановый фонд коллекти
вы первой и второй доменных 
печей Ю. САШИН. 

У С П Е Ш Н О С П Р А В Л Я Ю Т С Я с заданием января стале
плавильщики первого мартеновского цеха. В разгораю

щемся с новой силой социалистическом соревновании за до
стойную встречу 100-летия со дня рождения В . И . Ленина ли
дерство с первых дней месяца захватил прославленный кол
лектив двухванной печи № 29. 

С большим успехом применяя промышленный кислород, 
стремясь к лучшему использованию каждого квадратного мет
ра площади пода печи, бригады этрго агрегата, возглавляемые 
сталеварами Владимиром Пономаревым, Василием Езстифе-
евым, Антоном Ракицким и Валентином Ториным, за шесть 
дней перекрыли задание по выдаче металла на 1200 тонн. 

Хороших результатов добились с начала месяца и их то
варищи по труду — бригады сталеваров Анатолия Коврижен-
ко, Виталия Марковского, Михаила Сорокина и Михаила Гав-
рилова, обслуживающие печь № 31. Этот коллектив приплюсо
вал к плану тысячу тонн металла. Л . Х А Б А Р О В . 

Комсомольцы 
— к столетию 

Ильича 
Комсомольцы цехов горного 

управления все свои помыслы 
направляют на то, чтобы до 
стойно встретить 100-летйе со 
дня рождения Ильича. Хорошим 
подтверждением тому может 
служить развернувшееся у нас 
соревнование на лучшую цехо
вую комсомольскую организа
цию. 

Нелегко добиться успеха в 
этом соревновании. Только, тот 
коллектив выйдет победителем, 
в котором и комсомольские во
жаки и каждый комсомолец 
проявят максимум инициативы, 
энергии. При подведении ито
гов звание «лучшая» будет при
суждено организации, в кото
рой окажется наибольшее коли
чество ударников коммунисти
ческого труда, наибольшее ко
личество комсомольско-моло-
дежных бригад, смен, участков. 

Важное место в комсомоль
ских обязательствах занимают 
вопросы учебы. Все комсомоль
цы должны быть охвачены те
ми или иными формами учебы. 
А разве можно выпустить из 
поля зрения такое важное дело, 
как воспитательная работа? Од
ним из важнейших показателей 
при оценке деятельности комсо
мольской организации будет 
считаться умение проводить 
воспитательную работу среди 
молодежи, проживающей в ин
тернатах. 

Не забыто и о шефстве над 
школами. Кто будет лучше 
шефствовать по принципу «бри
гада—класо, кто проявит боль
ше инициативы при подборе ру
ководителей для секций, круж
ков? Напряженно предстоит по
работать комсомольским орга
низациям и в этом направле
нии. Не останется без внимания 
и уровень культурно-массовой, 
спортивной работы среди моло
дежи. * 

Итоги соревнования будут 
подводиться по этапам. Первый 
этап — день рождения В . И . 
Ленина, 22 апреля этого года, 
второй — в октябре, третий и 
последний — в апреле 1970 го
да. Но мало принять обязатель
ства. Теперь нужно сделать все, 
чтобы комсомольское слово не 
разошлось с делом. 

В. Д Р О Б Ы Ш Е В , 
секретарь комитета В Л К С М 

горного управления. 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1968 года и за (968 год 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
за за за за за за 

месяц год месяц год месяц год 
Чугун 100,7 101,1 Чугун 100,0 101,7 Чугун 93,4, 100,4 
Сталь 100,6 100,9 Сталь 96,1 100,5 Сталь 91,6. 100,1 
Прокат 101,1 100,7 Кокс 100,4 101,0 Прокат 90,8 100,1 
Кокс 102,2 101,8 Прокат 96,3 100,1 Кокс 100,7 101,5 
Р у д а 100,5 102,7 Р у д а 86,9 100,0 Руд& 89,8 103,9 
Агломерат 102,1 101,8 Агломерат 98,5' 100,2 АпуОмерат 101,4 102,5 
Огнеупоры 101,1 102,3 1 Огнеупоры 103,2 100,9 Огнеупоры 94,4 100,6 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1968 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,7 Доменный цех № 1 92,7 
Мартеновский цех № 2 100,3 Мартеновский цех № 1 98,6 Мартеновский цех № 2 .' 90,6 
Мартеновский цех № 3 100,6 Мартеновский цех № 2 93,1 
Обжимной цех 96,9 Обжимной цех 99,3 
Копровый цех 101,2 Копровый цех 100,9 Копровый цех 76,8 
Ж Д Т 89,5 Ж Д Т 97,9 
Доменная печь № 2 100,7 Доменная печь № 1 100,2 
Доменная печь № 3 100,5 Доменная печь № 3 Ю0,9 
Доменная печь № 4 100,2 Доменная печь № 4 96,5 
Доменная печь № 6 100,3 Доменная печь № 2 95,7 
Доменная печь № 7 100,7 Доменная печь № 3 . 92,4 
Мартеновская печь № 2 100,9 Мартеновская печь № 2 98,6 
Мартеновская печь № 3 100,1 Мартеновская печь № 3 99,8 
Мартеновская печь № 12 100,7 Мартеновская печь № 10 92,8 
Мартеновская печь № 13 100,7 Мартеновская печь № 7 94,8 
Мартеновская печь № 25 92,4 Мартеновская печь № 15 94,3 
Мартеновская печь № 22 103,8 Мартеновская печь № 8 94,8 . 
Блюминг № 2 96,0 Блюминг 68,6 
Бригада № 2 блюминга № 2 94,6 Бригада блюминга 91,0 
Среднелистовой стан 101,9 Листопрокатный цех 100,7 
Стан <500» 100,7 Среднесортный стаи 100,1 


