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Не первый раз наши читатели получают объединен
ный выпуск газет «Магнитогорский металл» и «Маг -
нитострой». Появление таких номеров — свидетельство 
не только творческого содружества двух журналист
ских коллективов. Это проявление большой дружбы и 
крепкой связи металлургов и строителей М а г н и т к и , 
плечо к плечу решающих важные задачи коммунисти
ческого строительства. 

Сегодняшний номер наших газет рассказывает о 
важнейшем объекте города, который строители называ
ют цехом покрытий Магнитогорского металлургическо
го комбината, а металлурги — листопрокатным це
хом № 6 . Сегодняшний номер — это коллективный 
рассказ о положении дел на Всесоюзной ударной ком
сомольской стройке, о ее созидателях. 

Ц Е Х — В С Р О К ! 
И. ГОЛУБЕВ, 

секретарь парткома треста «Магнитострой». 
Пуск первой очереди цеха 

покрытий в эксплуатацию на
кануне 50-летия СССР много
тысячный коллектив строите
лей Магнитки воспринял как 
свою важнейшую боевую за
дачу. О значении этого объек
та можно судить котя бы по 
тому, что Ц К ВЛКСМ объя
вил цех покрытий Всесоюзной 
ударной комсомольской строй
кой. Все магнитостроевцы с 
чувством большой ответствен
ности принимали повышен
ные социалистические обяза
тельства по сооружению этого 
объекта. Именно здесь роди
лись ценные патриотические 
начинания под девизом «130 
процентов — комсомольская 
норма выработки», за право 
именоваться коллективом 
«Имени 50-летия СССР». 

С интересным почином под 
девизом «Подвигу продол
жаться» выступили монтаж
ники бригады В. Жернакова 
из Уралстальконсгрукции. В 
летописи нашего города сре
ди героев первостроителей до
стойное место принадлежит 
монтажнику Михаилу Крути
кову, погибшему от руки 
классового врага на сооруже
нии домны № 2 — первой 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройке нашей стра
ны. 

В листовке «На ударной 
стройке» монтажники из 
бригады В. Жернакова писа
ли : 

— В день, когда нам стало 
известно о достигнутой нами 
победе (бригаде было присуж
дено первенство по итогам за 
февраль) мы все вместе собра
лись в штабе ударной строй
ки. Пришли м ы туда с пред
ложением развернуть сорев
нование «юмсамольско-моло-
дежных бригад за право но
сить имя «Бригада ' Михаила 
Крутикова». Думаем, что это 
наше намерение почтить па
мять одного из героевнперво-
строителей самоотверженным 
трудом найдет отклик в душе 
всех молодых строителей и 
монтажников. 

И сегодня по этим починам 
соревнуются свыше 60 бригад. 
Кстати оказать, девиз «130 
процентов — комсомольская 
норма выработки» выдвинут 
бригадой плотников-бетонщи
ков Василия Коротких — не
однократным победителем со
ревнования. Три дня назад 
во вторую смену благодаря 
этой бригаде на пять дней 
раньше . срока пошел «боль
шой бетон» на фундамент 
агрегата электролитического 

лужения — сердце цеха по
крытий. Инициаторы, как мы 
видим, верны себе. 

Все эти факты — свидетель
ство того, с каким высоким 
трудовым настроением работа
ют сегодня строители цеха по
крытий. Однако по ряду при
чин на объекте возникло от
ставание. Чтобы вскрыть при
чины и наметить конкретные 
меры по преодолению отста
вания, в апреле было прове
дено совместное заседание 
партийных комитетов метал
лургического комбината и 
треста «Магнитострой». В по
становлении были проанали
зированы причины неудовлет
ворительной работы. Положе
ние после этого несколько 
улучшилось. Однако партком 
треста вынужден был при
влечь к строгой партийной 
ответственности некоторых 
руководителей за срыв опера
тивных заданий и сроков. 
Следует признать, что крити
ка подействовала. 

Большое влияние на стро
ителей ударного объекта ока
зало постановление недавно 
состоявшегося пленума го
родского комитета партии, 
нацелившее строителей удар
ного объекта на преодоление 
отставания. Итоги первых 
дней июня дают достаточное 
основание для обнадежива
ющих выводов. 

Задача, стоящая сегодня 
перед строителями цеха по
крытий, предельно ясна : еже
месячно нужно осваивать не 
менее 4 миллионов рублей. 
Только в этом случае магни
тостроевцы справятся со сво
ими обязательствами в честь 
приближающегося юбилея 
СССР. 

Массово-политическая ра
бота на стройке приобрета
ет все больший размах. И это 
не случайно. Потому что^ 
возводя новые объекты, мы-
должны одновременно р а 
стить и" воспитывать людей в 
духе наших революционных и 
трудовых традиций. 

Партийный (комитет треста 
с удовлетворением одобрил 
патриотические начинания 
по борьбе за рост производи
тельности труда, за достойную 
встречу приближающегося 
юбилея СССР, за звание 
бригады имени первостроите-
ля Михаила Крутикова. В. 
этом как раз и проявляются 
наши трудовые традиции. В 
этом широком движении ини
циаторов — залог наших ус
пехов на новой крупнейшей 
стройке Магнитки. 

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! 

Г А З Е Т А 
О С Н О В А Н А 
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• НАВСТРЕЧУ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СССР 

СОРЕВНУЮТСЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 
МАГНИТКА — Ч Е Р Е П О В Е Ц — Ж Д А Н О В — М А К Е Е В К А 

Майские результаты социали
стического соревнования с -кол
лективом мартеновской печи № 33 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината не принесли удо
влетворения сталеплавильщикам 
мартеновской печи № 6 Жданов-
окого завода имени Ильича. 
План месяца этот коллектив 
выполнил всего на 78,6 процен
та, т. е. недодано около девяти 
тысяч тонн стали. 

У наших же металлургов 
план мая выполнен на сто про
центов. Намного лучше обстоят 
дела у нас и по простою печи — 
всего 2,2 часа — в то время как 
шестая мартеновская печь про
стояла в общей сложности 47,19 
часа. Но зато по полновесности 
плавок впереди коллектив жда-
новцев. Вес плавок в мае 
составил у них в среднем 886,3 
тонны, что на 54,3 тонны боль
ше, чем у магнитогорских ме
таллургов. 

Результаты работы за пять ме
сяцев нынешнего года (по срав
нению с таким же периодом 1971 
года) лучше и у наших стале
плавильщиков, и у ждановских. 
Но разница не в пользу жданов-
цев. Пятимесячный план кол
лектив шестой печи выпол
нил на 97,2 процента, а с.талевар-
ские бригады тридцать третьей 
печи нашего комбината — на 
103,2 процента. У нас же 
сверхплановая сталь пяти меся
цев составила 7284 тонны, а жда-
новцы недодали к плану 
8136 тонн. 

Зато по результатам пяти ме
сяцев коллектив шестого марте
на вышел вперед по съему ста
ли с квадратного метра пода пе
чи, по продолжительности плав
ки и ее весу. Но чтобы поднять
ся до уровня работы своих со
перников, сталеплавильщикам 
мартеновской печи № 6 надо по
трудиться очень напряженно — 
ликвидировать долг по стали. 

В ином положении коллектив 
двадцать девятого двухванного 
сталеплавильного агрегата, со
ревнующийся с коллективами мар
теновской печи № 1 Макеевского 
и печи № 1 2 Череповецкого заво
дов. В мае на двадцать девятом 
агрегате выплавлено дополни
тельно к плану 398 тонн стали. 
Это на 23 тонны больше сверх
планового счета макеевцев. У 
череповецких- же металлургов 
долг по майскому заданию соста
вил 5527 тонн. 

А вот результаты пяти меся
цев по выплавке стали-. Впереди 
магнитогорцы (17930 тонн стали 
сверх плана), на втором месте (с 
большим отставанием) — макеев
ские металлурги: 2059 тонн ста
ли сверх плана. А череповчанам, 
чтобы хоть немного приблизить
ся к коллективу двухванного аг
регата № 29 ММК, надо ликви
дировать долг пяти месяцев — 
1034 тонны стали. » 

А. СЕМЕНОВ, . 
начальник сектора соцсорев
нования ОНОТиЗ комбината. 

Магнитострой 
в Дагестане 

Магнитка построена руками 
лучших сыновей и дочерей на
шего государства. И в год 50-ле
тия образования СССР нам по
счастливилось оказать братскую 
помощь Дагестанской АССР. 
Труженики треста «Магнито
строй» возводит в городе Хаса
вюрте школу, жилой дом и боль
ницу. 

Школа — пусковой объект. На 
учебном корпусе уже установле
на крыша и закончены кровель
ные и плотницко-столярные ра
боты. С 12 июня появились шту
катуры. С ними соревнуются сан
техники и электромонтажники. В 
хозкорпусе начали устанавли
вать столярку. Продолжается 
кладка второго этажа главного 
корпуса больницы, 

Однако нагляднее всего язык 
цифр. Так, на строительстве жи
лого дома Жилстрою запланиро
вано освоить в этом году 133 ты
сячи рублей. 

Сейчас в Хасавюрте находит
ся бригада каменщиков Асхата 
Темиргалеевича Бакирова. У не
го надежные помощники. С но
ября прошлого года в Хасавюр
те находятся Мария Лавренова и 
Софья Галимьянова. Второй раз 
выехала в Дагестан Валентина 
Салмина. И уже три месяца на
ходятся там Николай Юткин и 
Валентин Чухонцев. Они успеш
но перевыполняют задания и 
высоко держат марку Магнито-
етроя вдали от Магнитки. 

Я. КОРЛЯКОВА, 
начальник планового отдела 

Жилстроя. 

Мастер-сталевар передового агрегата тридцатой 

мартеновской печи Виталий Петрович Марковский. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ближайшем будущем вступит в отрой плава
тельный бассейн на центральном стадионе метал
лургов. Маляры Люда Азарова и Багдул Каюмова из 
Отдслстроя приближают день пуска бассейна 


