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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
Навстречу Дню металлурга 
План первого полугодия завершен до
срочно 

В Коллегии Министерства черной ме

таллургии СССР... 

Позади год экономической учебы 

Открытое письмо рабочего рабочему 

После «Музыкального турнира» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
Принимая социалистические обязательства 

на 1971 год, трудящиеся нашего комбината 
решили досрочно завершить производствен
ную программу первого года девятой пяти
летки. 

Итоги работы комбината в первом полу
годии говорят о том, что металлурги .War-
нитки держат слово. План шести месяцев вы
полнен досрочно, 28 июня. Первыми рапор
товали о завершении полугодового задания 
коксохимики и агломератчики. Потом в пла
новый отдел комбината поступили победные 
рапорта от доменщиков, сталеплавильщиков, 
прокатчиков. 

По сравнению с прошлым годом прирост 
чугуна, стали и проката на нашем предприя
тии составил соответственно — 2,8; 4,7; 5,4 
процента. 

В доменном цехе высоких результатов до
бились бригады девятой печи, возглавляе
мые мастерами Ю. Бушуевым, В . Волковым, 
В. Родиновым и К. Киняпиным. 

У мартеновцев отличились сталеплавиль
щики первого мартеновского цеха. А' больше 
всех здесь сверхпланового металла сварил 
коллектив 26-й печи, руководимый сталева
рами И. Нуждиным, П. Коробка, А. Князе
вым и А. Романовым. 

Так держать, металлурги Магнитки! 

Н А Т Р У Д О В О Й В А Х Т Е 
- В Ч Е С Т Ь ДНЯ М Е Т А Л Л У Р Г А 

Сверхплановый прокат 
Приближается День ме

таллурга. Естественно и 
понятно стремление про
катчиков встретить свой 
праздник трудовыми успе
хами. Коллективы всех 
бригад и станов проволоч-
но-штрипсового цеха несут 
сейчас вахту в честь пред
стоящего праздника. 

На стане 300 № 2 впере
ди идет бригада Ивана 
Андреевича Аверьянова. 
Прокатав сверх июньского 
плана около трехсот тонн 
металла, она добилась са
мых высоких качественных 
показателей. 

Устойчиво, высокопроиз
водительно работают тру

дящиеся стана 250 № 1. В 
этом коллективе все брига
ды вносят посильный вклад 
в общую копилку трудовых 
достижений. В июне они 
выдали 1500 тонн сверх
плановой продукции. И все 
же среди них есть лидер — 
четвертая бригада. 

Среди бригад стана 250 
№ 2 пальму первенства в 
трудовом споре удержива
ет коллектив, возглавля
емый Героем Социалисти
ческого Труда старшим 
вальцовщиком Степаном 
Яковлевичем Нижником. 

В. ЕМЧЕНКО, 
председатель цехкома 

ПШЦ. 

В числе первых... 
Растет поток автомо

бильного листа. По сравне
нию с прошлым годом в 
1971 году производство его 
на стане 2500 холодной 
прокатки возросло почти 
на сорок процентов. 

Максимальный вклад в 
увеличение производствен
ных мощностей внесла вто 
рая бригада, возглавляемая 
Владимиром Степановичем 
Пашиным. 

Трудолюбивые, знающие 
свое дело люди подобра
лись в этом коллективе. 
Образцово обслуживает 
стыкосварочный агрегат 
старший резчик В. Краше
нинников. В травильном 
отделении четко, уверен
но действует оператор 
А. Я куш. Безукоризненной 

исполнительностью отли
чается вальцовщик В. И. 
Ивашин. В термическом 
отделении слаженно рабо
тают отжигальщики П. Ры
баков, А. Кузмичев, И. Се
лихов. 

Старший резчик В. Со-
шин, бригадир отгрузки 
Г. Слугин, машинисты кра
нов П. Прохоров, Bi Спи-
ридович, Е. Марусин — 
каждый из них на «отлич
но» выполняет свои обя
занности. 

Такие люди и решают 
успех дела. Не случайно 
вторая бригада постоянно 
идет в авангарде соревну
ющихся. Вот и сейчас, на 
вахте в тесть Дня метал
лурга, она в числе первых. 

Знакомьтесь: старший оператор обжимного цеха 
Анатолий Александрович Сотников. Молодой, энер
гичный, признанный мастер'своего дела. За успехи, 
достигнутые в выполнении заданий восьмой пятилет 
ки, он награжден орденом Ленина 

Сейчас, когда в обжимном цехе, как и во всех це 
хах комбината, идет социалистическое соревнование 
за достойную встречу Дня металлурга, Анатолий Алек
сандрович уверенно несет предпраздничную трудовую 
вахту. 

ЭТО СТАЛО „МОДНЫМ"... 
В последнее время сло

во реконструкция на на
шем комбинате стало 
«модным». Это попятно. 
Потому что старые мощ
ности не соответствуют 
нынешним требованиям. 
И завод-гигант продол
жает расти. 

Большие подготови
тельные работы ведутся 
сейчас в цехе вспомога
тельных материалов. Че
рез несколько дней он 

будет остановлен на ге
неральную реконструк
цию. Основным фронтом 
работ является замена 
газопровода. 

Во время почти месяч
ной остановки цеха бу
дут построены две новые 
печи: для варки ситалла 
и производства кристал
лов ситалла. 

Ситалл — УГО вещест
во, обладающее хорошей 
х и м и ч еско й прочностью. 

Получается оно в резуль
тате переработки домен
ного шлака. Изготовляе
мые из ситалла детали 
служат производству в 
несколько раз дольше, 
чем обычные металлы. 
Так что скоро комбинат 
будет получать высоко
прочные малоизнашива-
ющиеся детали. 

ЦВМ совместно с 
Уральским политехниче
ским институтом ведет 
исследовательские рабо
ты по производству ме
талла высокого качест

ва. После реконструкции 
-*ти работы будут ве
стись более интенсивно. 
И надо полагать, что со
юз науки с производст
вом принесет желаемые 
плоды. 

Готовящаяся рекон
струкция цеха вспомога
тельных материалов по
зволит значительно уве
личить ассортимент вы
пускаемой продукции, 
улучшить ее качество. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

П О И Н И Ц И А Т И В Е М Е Т А Л Л У Р Г О В М А Г Н И Т К И И Ж Д А Н О В А 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Коллегии Министерства черной металлургии СССР 
и Президиума Центрального комитета профсоюза 

рабочих металлургической промышленности 
Об ^инициативе коллективов Магнитогорского метал

лургического комбината им. В. И. Ленина и Жданов-
ского металлургического завода им. Ильича по органи
зации социалистического соревнования за досрочное 
выполнение производственного плана 1971 года, уве
личение выпуска и улучшение качества товаров народ
ного потребления и о повышенных социалистических 
обязательствах коллективов предприятий и организа
ций Министерства на 1971 год 

Металлурги страны, как 
и весь советский народ, 
единодушно одобряют ис
торические решения X X I V 
съезда К П С С и направля
ют свои усилия на успеш
ное осуществление основ
ной задачи, поставленной 
перед металлургами, — до
биться коренного улучше
ния качества металлопро
дукции с тем, чтобы суще
ственно повысить эффек
тивность применения ме
талла в народном хозяй
стве и значительно увели
чить выпуск продукции ме
таллургического производ

ства. 
Коллектив Магнитогор

ского металлургического 
комбината разработал на 
текущую пятилетку и на
чал осуществлять комплекс 
мероприятий, которым пре
дусмотрено полнее исполь
зовать достижения науки 
и техники, ускорить внед
рение прогрессивных спо
собов производства метал
ла. В широких масштабах 
намечено провести работы 
по реконструкции и модер
низации оборудования, аг
регатов и цехов, дальней
шей интенсификации ме

таллургических процессов, 
и прежде всего за счет рас
ширения использования 
кислорода и природного га
за при выплавке чугуна и 
стали, постоянного улучше
ния подготовки сырых ма
териалов. 

Все это позволит при 
сравнительно небольших 
капитальных вложениях, 
без ввода новых крупных 
металлургических объектов 
значительно увеличить 
мощности по производству 
чугуна, стали, проката, то
варов народного потребле
ния, расширить сортамент 
и повысить качество вы
пускаемой продукции. Кол
лектив комбината решил 
настойчиво добиваться то
го, чтобы магнитогорский 
металл по своим качествен

ным характеристикам не 
только полностью отвечал 
возросшим требованиям на
родного хозяйства, но и 
был одним из самых деше
вых в стране. 

На основе технического 

прогресса, использования 
опыта передовиков произ
водства, дальнейшей ком
плексной механизации и 
автоматизации основных 
производственных процес
сов и вспомогательных ра
бот, особенно на транспор
те, коллектив обязался зна
чительно повысить произ
водительность труда и обес
печить за счет этого весь 
прирост объема производ
ства в девятой пятилетке. 

Хорошо понимая, что ус
пешное выполнение, задач, 
поставленных Директивами 
X X I V съезда КПСС, во 
многом зависит от резуль
татов хозяйственной дея
тельности первого года но
вой пятилетки, рабочие, ра
ботницы, инженерно-техни
ческие работники и служа
щие Магнитогорского ме
таллургического комбината 
решили план 1971 года по 
объему реализации продук
ции выполнить досрочно, 
29 декабря, и сверх уста
новленного годового зада

ния выпустить продукции 
на 8 миллионов рублей. По
лучить сверх плана не ме ; 

нее 3 миллионов рублей 
прибыли. Дополнительно к 
плану дать в текущем году 
85 тысяч тонн чугуна, 150 
тысяч тонн стали, 90 ты
сяч тонн проката. Плано
вое задание по росту про
изводительности труда пе
ревыполнить в 1,2 раза и 
получить за счет этого весь 
прирост промышленной 
продукции. 

Коллектив Магнитогор
ского металлургического 
комбината призвал всех ме
таллургов страны развер
нуть социалистическое со
ревнование за досрочное 
завершение плана нынеш
него года, успешное выпол
нение заданий девятой пя
тилетки, решений X X I V 
съезда КПСС. 

Призыв магнитогорцев 
нашел широкий отклик сре
ди трудящихся отрасли. Ус
пешно выполнив пред
съездовские социалистиче

ские обязательства и го*-
сударственный план произ
водства 5 месяцев 1971 года 
по основным видам про
дукции и стремясь внести 
свой достойный вклад в 
создание материально-тех
нической базы коммуниз
ма, коллективы предприя
тий и организации черной 
металлургии приняли на се
бя новые повышенные обя
зательства. 

X X I V съезд К П С С по
ставил перед тяжелой про
мышленностью важную за
дачу, решение которой на
правлено на дальнейший 
рост благосостояния наро
да — расширить непосред
ственно на ее. предприятиях 
производство товаров нау 
родного потребления. В ccj , 
ответствии с Директивам 
съезда по пятилетному w 
ну развития народного 
зяйства С С С Р на F 
, г , - с Ю И 

1975 гг. производство, 
ров культурно-бытово/ л 

значения и хозяйств»^.« 
(Окончание на ..2-й .Ч> 


