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Первомай в Магнитке 

КОГДА по празднич
ным улицам города шли 
колонны демонстрантов, 
во всех цехах и переде
лах комбината бригады и 
смены, заступившие в тот 
день на трудовую вахту, 
вносили на сверхплано
вый счет месяца первые 
записи. Успехи первых 
смен месяца закрепля
лись и закрепляются в 
последующие дни. Об 
этом наглядно свидетель
ствуют поступающие в 
редакцию сообщения из 
цехов. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ВАХТА. ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ОТГРУЗНА 
Железнодорожники ком

бината в первые три дня 
праздаичИ'ОЙ трудовой в ак
ты выполнили план по от
грузке в целом н-а 107,9 про
цента, а по ощгрувке метал
ла перевыполнили план иа 
восемь процентов. Удало(сь 
снизить простои вашнов 
парка МПС, что позволило 
сэкономить на каждом ваго
не по 3,2 часа и высвободить 
в грузооборот 949 вагонов. 

-Лучше всех сработал кол
лектив третьей бригады, ко
торой руководит С. Т. Вер
шинин. Здесь только в одну 
смену второго мая план по 
отгрузке был выполнен на 
116,4 процента, а на каждом 
вагоне парка МПС было 
сэкономлено 5,8 часа. 

Л. ТВЕРСКАЯ, 
инженер-нормировщик 

ждт. 

Р А Б О Т А Т Ь Р И Т М И Ч Н О 
2296 тонн сверхпланового металла — таковы итога ра 

боты мартено-втеого нередела за первые четыре дня мая 
Ив них 1520 тонн приходится на долю оснащенного мощ
ными двухванными печами первого мартеновского цеха 
Особо отличились бригады сталеваров В. Пономарева 
Н. .Игана, И. Кириллова, К. Кармановского с тридцать 
пятого1 сталеплавильного агрегата. 14в0 тонн, стали вы
плавили они дополнительно к плану в эти дни. Неплохо 
работает и коллектив тридцать первой печи. 

Во втором мартеновском цехе лучший показатель по 
выплавке сверхплановой стали — 500 тонн — достигну 
на первой печи. Здесь работают бригады сталеваров 
Н. Лущение, В.. Митрохина, В. Дмитренко, Л . Трофимо
ва. По четыреста с лишним тонн дополнительного * 
плану металла выплавлено на второй и пятой печах. 

В третьем цехе ни на одной из печей ' сверхплановый 
счет не достигает такого размера. Зато в общем по цеху 
дополнительно к плану -выплавлено -металла гораздо 
больше, чем во втором, — 608 тони против 148. Но марте 
новды- третьего и первого цехов значительно уступают 
сталеплавильщикам второго цеха в выплавке стали по за
казам. 

Г. ТИХОНОВ. 

Л У Ч Ш А Я Б Р И Г А Д А 
Высокий темп взял с начала месяца коллектив треть

его блюминга. Из 45 тысяч тонн прокатанного за четыре 
дня металла 1600 тонн — сверх плана. Лучшая среда 
бригад блюминга — первая, обжимщики которой под 
руководством начальника смены Н. Жукова прокатали 
850 тонн 'сверхплановых слитков. В этом заслуга старше
го оператора В. Крючкова, нагревальщика Б . Конягина, 
оператора главного поста В. Аристова и других. 

Б. ЮРЬЕВ. 

НА ПУТИ К ЦЕЛИ 
Работа в течение четырех суток праздничной вахты 

позволила доменщикам приплюсовать к сверхплановому 
счету еще две с половиной тысячи тонн добротного чу
гуна. Руководством цеха отмечена устойчивая работа 
бригад, обслуживающих вторую, четвертую и восьмую 
домны. Коллективы только этих печей отправили стале
плавильщикам около полутора тысяч тонн чугуна сверх 
графика. 

В праздничные дни смогли организовать хорошее про
изводство на своих участках мастера цеха В. А. Домнин, 
Б. Т. Черномырдин, Б. Т. Кобылков, П. Н. Платонов и 
Е. Ф. Отоянкин. 

Доменщики продолжают неуклонно идти к заветному 
рубежу — выдаче в текущем году 62,6 тысячи тонн чугу
на дополнительно к заданию. 

А. КАТАЕВ, 
председатель цехкома профсоюза доменного цеха. 

БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
Успешно накал май коллектив четвертого листопрокат

ного-цеха. В омена:х А. И. Лапченко, А. А. Мокина, В. Н. 
Минулина, А. В. Какутьева только- за трое суток меся
ца на стане «2500» горячей прокатки выдано сверх плана 
более 5990 тонн металла. И в том, что прокатан был он 
качественно и без потерь, большая заслуга старшего на
гревальщика Л . П. Бурлия, нагревальщиков В. А. Семе
нова, М. Е. Лишанского и многих других. 

Листопрокатчики продолжают наращивать сверхплано
вый счет. 

С. ЕРМОЛИЦКИЙ, 
председатель цехкома профсоюза 

листопрокатного цеха № 4. 

Ч О С Т А Ю Т С Я 
H i В Ы С О Т Е 

Обладатель переходящего 
Красного знамени управле
ния и профкома комбината 
— коллектив известияково-
доломитового карьероу-п-
равления — с самого нача
ла месяца работает как и 
подобает передовику. 

За четыре дня мая сверх 
плана выбрано 8000 тонн 
горной массы, выработано 
3000 тонн известняка и 250 
тонн обожженного доломи
та. v 

Все участки управления 
работают четко и слаженно, 
на всея определились свои 
передовики. На известняко
вом карьере это смена мас
тера В . Сироткина, маши
нист экскаватора В . Блюм, 
его помощник В. 'Герасимов. 
Среди тружеников дробиль-
но -сортир овочн о й ф абр ик и 
в числе лучших называют 
В. Казьмина, М. Хафивова. 
Смена мастеря В. Полетае
ва, старший обжигальщик 
В. Никитин, обжигальщик 
И. Курди» возглавляют со
ревнование /на доломитовой 

" )ике. 
Г. САВИНОВ, 

начальник планового 
отдела ИДК. 

Отшумел яркий, веселый Первомай. Нарядным был в этот день Магни
тогорск, праздничным было настроение всех магнитогорцев, вышедших на 
демонстрацию (снимок вверху). В этот день председатель облсовпрофа 
В. И. Антипин вручил представителям нашего города переходящее Красное 
знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ, за
воеванное магнитогорцами в соревновании промышленных городов Челя
бинской области (снимок внизу). 

Выполняя решения XXIV 
съезда КПСС по коренному 
улучшению качества метал
лопродукции и повышению 
эффективности применения 
металла в народном хозяй
стве, коллектив трудящихся 
Донецкого металлургическо
го завода горячо воспринял 
Обращение Центрального 
Комитета КПСС к партии, к 
советскому народу и поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «О Всесоюзном 
социалистическом соревн ов а-
нии работников промышлен
ности, строительства и тран
спорта за досрочное выпол
нение иароднохозяйстшенно-
гю плана на '1074 год». В обя
зательствах -на четвертый 
год девятой пятилетки до
нецкие металлурги определи
ли новые рубежи в борьбе 
за повышение качества вы
пускаемой продукции, освое
ние новых марок стали, 
внедрение достижений на
уки, техники и передовой 
технологии. Они решили: 
выплавить 85 процентов ста
ли по -ужесточенным допу
скам, превышающим требо
вания государственный -стан
дартов; освоить технологию 
разливки стали на УНРС 
под уровень металла в кри
сталлизаторе; внедрить в 
третьем квартале метод рас
кисления стали, разливаемой 
на УНРС, многокомпонент
ными комплексными сплава
ми; освоить в четвертом 
квартале выпуск высокока
чественной марки стали 
25ХНМ для КамАЗа; до
биться присуждения госу
дарственного Знака -качества 
двум видам прокатной про
дукции. 

Призыв коллектива До
нецкого металлургического 
завода поддержали трудя
щиеся Магнитогорского ме
таллургического комбината, 
заводов «Запорожсталь» и 

Череповецкого металлурги
ческого. Взвесив свои резер
вы-, коллективы этих пред
приятий определили на 1974 
год рубежи выплавки стали 
по ужесточенным допускам, 
превыш а ющим треб о-вани я 
государств ен-н ы-х С ганда рт ов, 
в том числе по Магнитогор
скому мет а л лургичесшму 

"комбинату — 90 процентов, 
Череповецкому заводу — 90 
и заводу «Запорожсталь» — 
S5 процентов. Взяли допол
нительные обязательства по 
внедрению новой техники и 
передовой технологии, о-бес 
печению строгого- соблюде
ния недельно-суточных гра
фиков выплавки стали по за
казам, максимальной эконо
мии в большом и малом, что
бы дать стране металла 
больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами, 

Учитывая большое .значе
ние почина коллективов ме
таллургических предприя
тий, направленного -на борь
бу за дальнейшее улучшение 
качества металлопродукции *' 
и повышение эффективности 
.применения металла в на
родном хозяйстве, Коллегия 
Министерства черной метал
лургии СССР и Президиум 
ЦК профсоюза рабочих ме
та л лургическо й пропило ле н -
ноети постановляют: 

одобрит ь п атриотич еоюое 
-начинание коллективов До
нецкого и Череповецкого ме
тая л-ургичеоки х з аводов, 
Магнитогорского метал дур -
гического комбината и заво
да «Запорожсталь» — бо- _ 
ротыся за выпуск стали Г 
вьющего качества; 

руководителям пр-едприя-
пий и комитетам профсоюза 
совместно с творческими 
объединениями трудящихся 
провести работу по изьпска-
нию дополнительных -резер
вов, направленных иа -даль
нейшее улучшение качества 
выпускаемой продукции и 
обеспечение требований го-
суд арственя ы-х от ан-д артов 
по всем .видам выпускаемой 
продукции, на их основе 
подготовить мероприятия и 
обсудить их -на. открыты* 
собраниях трудящихся; .. 

во внутризаводском со
циалистическом соревиов а-
нии, при определении победи
телей -особое внимание обра
щать на выполнение заказов, 
выпуск продукции -высшей 
категории качества, соблю
дение требований; государ
ственных стандартов и тех
нических условий, освоение 
новых видов продукции, со
кращение потерь от брака и 
рекламаций, -внедрение меро
приятий, направленных на 
улучшение качества метал
лопродукции и выполнение 
требований- ГОСТов; 

принять меры по повыше
нию роли морального и ма
тери ал ьно г о стимул и ро в а ния 
в улучшении качеств-e про
дукции. 

И. КАЗАНЕЦ, 
Министр черной метал

лургии СССР. 
И. КОСТЮКОВ, 

председатель ЦК проф
союза рабочих метал
лургической промыш

ленности. 

ФОТОРЕПОРТАЖ Н. НЕСТЕРЕНКО. 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ НАЧИНАНИИ 
КОЛЛЕКТИВОВ ДОНЕЦКОГО И ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ, 
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА И ЗАВОДА «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» . 
ЗА ВЫПУСК СТАЛИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 


