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Общекомбинатский штаб социалистическо
го соревнования сообщает 

По итогам минувшей недели победителями 
признаны коллективы: 
аглоцеха М 2 (план неде

ли перевыполнен на 2,3 про
цента); мартеновского цеха 
Ms 1 (дополнительно выплав
лено" 4 тыс ячи 'тонн стали); 
листопрокатного цеха М 7 
(сверх плана потребителям 
отправлено 5 тысяч тонн 
металлопродукции); цеха 
ремонта металлургических 
печей (ремонт трех агре
гатов проведен досрочно); 

цеха металлоконструкции 
(производственная про
грамма выполнена на 110 
процентов); кислородно-
компрессорного производ
ства; мебельного цеха. 

Среди коллективов агре
гатов победителями недели 
признаны коллективы до
менной печи № 1, марте
новской печи М 29, станов 
300 № 1 и трехклетевого. 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т и и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

В трудной 
борьбе 

I 1744 тонны агломе-
I рата сверх плана — та-
| ков результат работы 
I коллектива первого аг-
! лоцеха на прошлой не-
I деле. Почти все это ко-
! личество приходится на 
I долю • агломератчиков 
\ третьей фабрики — на-
\ чалъник фабрики ГО. Д. 
I Носов. Здесь же лучших 
\ показателей добился за 
• это время коллектив 

четвертой бригады, вы
давший дополнительно 

J почти тысячу тонн обо-
! гащенной руды. 
Первенство в социалисти

ческом соревновании внут
ри коллектива принадле
жит агломератчику И. М. 
Лукьянчикову, дозиров
щику шихты В. Г. Сморо
дину, дозировщику горя
чего возврата А. П. Ма-
тыцьвду, машинисту кон-
гейера Л. И. Сорокиной. 

Привозная руда, которая 
сейчас поступает на фаб
рику, очень мелкая — при 
норме 16 процентов мело
чи больше половины. Спе
кается она плохо. Однако 
коллектив первого аглоце
х а прилагает все свои зна
ния и умения, чтобы ока
тыши, которые мы отправ
ляем в доменный цех, бы
ли хорошего качества. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоце
ха М 1. 

В три раза 
больше 

Коллектив стана 300 
М 1 обязался выдать до
полнительно к годовому 
плану две тысячи тонн 
профильного проката. 
В честь 50-летия родно
го цеха мы увеличили 
эту цифру еще на тыся
чу тонн. Итог работы за 
семь месяцев этого года 
— 9657 тонн проката 
дополнительно к плану. 

Уверенно вступил кол
лектив и в август. При су
точном задании 1970 тонн 
мы катаем сейчас в сред
нем по 2200 тонн металла 
и считаем, что это мало. 
На стане работает хороший 
дружный коллектив. Осо
бенно слаженно действуют 
члены третьей бригады. 
5283 тонны проката — та
кой вклад бригады в сверх
плановую копилку стана. 

Этот коллектив возглав
ляют кадровые рабочие: 
старший резчик В. Д. Вер-
хаэцев, старший вальцов
щик Н. П. Кувшинов, парт
групорг бригады оператор 
Л. П. Плотникова. 

В. ОСТАПЕНКО, 
начальник стана 

800 М 1. 

-Девятого августа в гор
исполком были приглаше
ны три работника метал
лургического комбината: 
Н. Ф. Лидовский, В. А. 
Боев . и В. П. Темников. 
Здесь в торжественной об
становке им были вруче
ны правительственные на
грады. 

За успехи, достигнутые 
при строительстве и экс
плуатации второй очереди 
металлургического завода 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ 
в Эль-Ходжаре (Алжир), 
начальник первого коксово
го цеха комбината Николай 
Федорович Лидовский на
гражден орденом «Знак 
Почета». 

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
успехи в труде и в связи 
с выпуском 250-тысячно
го трактора «Кировец» 
бригадир участка пятого 

листопрокатного цеха Вла
димир Алексеевич Боев на
гражден орденом Трудо
вой Славы III степени, опе
ратор листопрокатного це
ха Василий Петрович Тем
ников — медалью «За тру
довое отличие». 

Л. МЕШКОВА, 
старший инспектор 

отдела кадров ММ К. 
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Готовимся 
к (ремонтам 

Норма— 
сверх нормы 

Перед коллективом цеха 
метаялококст руки.ий сей
час стоит задача • своевре
менного выполнения плана 
августа. План у нас доста
точно напряженный — 
4625 условных тонн метал
локонструкций, но вполне 
реальный. В доказательст
во этому' можно привести 
итюии прошедшей недели: 
цех вышел победителем 
социалистического сорешно-
вания на предприятии в 
своей группе, выполнив не
дельное задание на 110 
процентов. 

Предстоят большие ре
монтные работы на стане 
250 № 2, доменной печи 
№ 8, агломашиие № 7, 
33-й мартеновской печи. ' 
Ремонт домны начнется в 
октябре, но уже сейчас 
наш цех готовится к нему. 
В частности, идет сборка" 
купольной части кожуха 
домны. 

Производительно работа
ют-вальцовщики А. Л. Фа
деев, И. А. Казарин, рез
чики В. Данченко и А. 
Прокофьев, газорезчик А. 
Фаразутдинов, котельщики 
Ф. Г. Дмитриенко и Н. 
Попков, электросварщица 
Т. С. Беляшова. 

А. КОВЗЕВ, 
секретарь партийной 

организации цеха ме
таллоконструкций. 

У р а л ь с к и й причал 
Краснознам е и н о м у 

Северному Флоту ис
полнилось 50 лет. В го
ды первых пятилеток, 
в то с а м о е время, 
когда строилась Маг
нитка, комсомол страны 
взял шефство над соз
данием Военно-Морского 
Флота страны. С тех пор 
самых лучших комсо
мольцев страна отправ
ляет служить на флот. 
В состав Северного Фло
та входят две подвод
ные лодки «Челябин

ский комсомолец» и 
«Магнитогорский ком
сомолец». Причал, возле 
которого они базируют
ся, называют уральским 
причалом. 

На праздя 6 в а н и е 
50-летия Северного Фло
та отправилась челябин
ская областная делега
ция, возглавляемая чле
ном бюро обкома КПСС, 
первым секретарем Маг-, 
нитогорскога горкома 
КПСС П. С. Грпщенко. 
Делегация встречалась 

с земляками-подводни
ками, с командирами. 

Наши земляки вы
соко несут честь Красно
знаменного Северного 
Флота и легендарной 
Магнитки. 

На снимке: Петр Се
менович Грищенко бесе
дует с молодыми земля
ками-подводниками. 

Текст и фото 
А. КНЯЗЕВА, 

нашего специаль
ного корреспондента. 

МАРТЕНАМ -
ЧЕТКИЙ РИТМ 

Общественный штаб 
сталеплавильного про
изводства подвел итоги 
очередной недели со
циалистического сорев
нования между коллек
тивами подразделений. 

В целом первую неделю 
августа вряд ли можно на
звать удачной для стале
плавильщиков. Отставание 
от плана по выпуску стали 
день ото дня возрастало 
за счет неудовлетворитель
ной работы коллективов 
второго и третьего марте
новских цехов.- Зато в пер
вом мартеновском цехе с 
той же стабильностью по
вышался сверхплановый 
счет. Лучше других здесь 
сработали сталеварские 
бригады 29-й печи, выпла
вившие дополнительно к 

| заданию 1270 тонн стали и 
выполнившие заказы на 

1 99,8 процента. Отмечена 
работа сталевара А. А. 
Журавлева . А во втором 
цехе лучше других срабо
тала бригада сталевара 
Е. М. Степанова. За кол
лективом первой печи — 
наибольшая сверхплановая 
прибавка (170 тонн) при 
I ОО-нроцентном выполне
нии заказов. 

На первом дворе излож
ниц цеха подготовки со
ставов лидировала первая 
бригада, возглавляемая 
мастером А. С. Петряко-
вым, перекрывшая нормы 
па 13 процентов. На вто
ром дворе отличилась 
бригада мастера В. В. Си-
небрюхова, на третьем — 
коллектив, возглавляемый 
мастером В. Н. Мрищуком. 

Хорошо Потрудился кол
лектив ЦРМП N° 1. На ре
монте трех печей сэконом
лено 24 пече-часа, сбере
жена 771 тонна огнеупоров. 
Лидерства добилась смена 
А. X. Габитова, среди огне-
упорщиков отличился 
Ю. Н. Харитонов. 

В огнеупорном производ
стве победа вновь за уча
стком - специзделий, воз
главляемым И. А. Бусе-
вым. Дополнительно к пла
ну здесь произведено 80 
тонн продукции. 

Копровики первого цеха 
ежесуточно отгружали ста
леплавильщикам по 4990 
тонн тяжеловесного л о м а 
нуть меньше нормы. Здесь 
успех сопутствовал брига
де начальника смены Н. П. 
Перчаткина, перевыполнив
шей план на 2,7 процента. 

Прошло тридцать три го
да с тех пор, как Василий 
Михайлович Перетрухин 
впервые переступил порог 
первого листопрокатного 
цеха. Было ему тогда сем
надцать лет. 

— Значит, РОВ о р и ш ь, 
первое ремесленное учили
ще закончил, — бригадир 
слесарей Юрий Иванович 
Реутов внимательно огля
дел долговязую фигуру во-
зичка . — А я вот только 
что из Запорожья вернул
ся. Практику там прохо
дил после индустриального 
техникума. 

НА ПРАВОМ ФЛДНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Так н познакомились 
бригадир и молодой сле
сарь. 

Несмотря на молодость 
Юрий Иванович неплохо 
разбирался в оборудова
нии. Недаром прошла и 
практика в Запорожье. 
Многому он там научился, 
а самое главное — мыс
лить творчески. Не просто 
ремонтировать узлы и де
тали, а докалываться до 
причины их поломки. Сам 
Реутов работал сноровисто, 

и от бригады своей того же 
требовал. 

С первого дня усвоил Ва
силий Перетрухин: рабо
тать надо добросовестно, 
0;т заданий не увиливать и 
рэмюш тир о-в а ть основа т е л ь-
но, чтобы никому потом не 
щзиш лось исределыв ать 
твою работу заново. 

Был он слесарем на пе
чах. Как-то понаблюдал за 
работой монтажников да 
стал помогать им монти* 
роаать новое оборудование. 

— Зачем тебе это? — 
спросили его. — Своей ра
боты мало? 

— Монтажники закон
чат дело и уйдут, а нам 
дальше на этом оборудо
вании работать, ремонти
ровать его, — ответил мо
лодой слесарь. 

Под новый год пустили 
стан 1450. С интересом 
смотрел Василий Перетру
хин, как раскаленные до
бела слябы скользили по 
рольгангу от клети к кле

ти, вытягиваясь в длинную 
стальную полосу. Впервые 
в жизни почувствовал он 
настоящее удовлетворение: 
он сам, его Труд ускорили 
большую и важную работу. 

Шли годы. Теперь Пере
трухин уже не был нович
ком среди слесарей, мот 
уже и опытом поделиться. 
Но все чаще и острее ощу
щал он нехватку теорети
ческих знаний. И Василий 
решил учиться. 

Закончил пятый, потом 
шестой, седьмой, восьмой 
классы. Учиться и рабо-

(Скзнчание на 2-й стр.) 


