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ф ЗА ПРАВО ВЫДАЧИ 300-МИЛЛИОННОЙ 
ТОННЫ ПРОКАТА 

Д В А Ж Д Ы П О Б Е Д И Т Е Л И 
Условиями социалистиче

ского соревнования между 
коллективами бригад про
катного передела за право 
участия в выпуске 300-мил
лионной тонны проката пре
дусматривается ежемесячное 
подведение итогов борьбы 
между коллективами цехов. 
Согласно им в профкоме 
прокатчиков уже трижды 
собирались члены комиссии. 

По февральским показате
лям наилучших результатов 
добились коллективы треть
его обжимного и седьмого 
листопрокатного цехов. Они 
и стали победителями в сво
их группах. По группе цехов 
горячей прокатки первое ме
сто решено не присуждать, 
т. к. ни одним из цехов не 
выполнены полностью усло

вия соревнования. 
В марте лидерам соревно

вания удалось удержать за
воеванные позиции. К ним 
прибавился также коллектив 
второго цеха ремонта метал
лургических печей. 

Недавно стали известны 
победители почетной вахты 
за апрель. Ими стали тру
женики первого обжимного, 
первого и седьмого листо
прокатных цехов и ЦРМП 
N9 2. 

Следует сказать также, 
что лидеры этого соревно
вания одновременно стано
вятся победителям^ вахты в 
честь 60-летня образования 
СССР. В. СЕНЮШКИН, 

зам. председателя коми
тета профсоюза прокат

ного передела. 

Л И Д И Р У Ю Т 
В С О Р Е В Н О В А Н И И 

Коллектив листопрокатно
го цеха № 5 активно вклю
чился в трудовое соперниче
ство за право выпустить 300-
миллионную тонну проката. 
С начала года сверхплано
вая отгрузка проката превы
сила 2 тысячи тонн. 

В авангарде социалисти
ческого соревнования идет 
коллектив 4-клетевого стана. 
Труженики стана имени га
зеты «Комсомольская прав
да» выполнили план четы-
рых месяцев 28 апреля. Осо
бенно успешно складывают
ся дела в комсомольско-мо-
лодежной бригаде, возглав
ляемой кавалером ордена 
Трудового Красного Знаме
ни старшим вальцовщиком 
А. Ф. Дощечкиным. В свое 
время коллектив участвовал 
в выпуске 200- и 250-
миллионных тонн проката. 
Бригада полна решимости 
войти в группу лидеров и на 

этот раз. Комсомольско-
молодежный коллектив уве
ренно обошел своих коллег, 
прокатав сверх плана за че
тыре месяца 4954 тонны ме
талла. 

Хороший старт в мае взя
ла бригада № 3, работаю
щая на' отгрузке холоднока
таного металла (бригадиры 
В. С. Задков и В. Ф. Бат-
мазов). Для листового про
ката, отгруженного коллек
тивом дополнительно к пла
ну первой недели, потребо
вался железнодорожный со
став из 28 вагонов. Успех 
бригады стал возможен бла
годаря четкости и слаженно
сти в р а б о т е чле
нов коллектива. Особенно 
отличились штабелировщик 
А. А. Юнусов, машинисты 
кранов В. Е. Кучеров и В. В. 
Черновалов. 

Н. УРЦЕВ, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ № 5. 

Социалистическое соревно
вание коллективов бригад 
прокатных цехов комбината 
за право выдачи 300-милли
онной тонны проката, широ
ко развернутое в цехах пе
редела, способствует прибли
жению этой даты. В основу 
его положены условия, раз
работанные совместно коми
тетом профсоюза передела и 
отделом главного прокатчи
ка. Соревнующиеся состав
ляют три группы. В первую 
входят бригады обжимных 
цехов, во вторую — цехов 
и станов горячей, в третью 
— холодной прокатки. 

Почетное право участия в 
прокатке в счет юбилейной 
тонны будет предоставлено 

коллективу стана и агрега
та, который выполнит соц
обязательства и достигнет 
наилучших показателей по 
производству, уровень кото
рого должен быть не ниже 
рекордного достижения ми
нувшего года, при ежемесяч
ном 100-процентном выпол
нении заказов. Будут учтены 
состояние организованности 
и порядка на каждом рабо
чем месте и участие членов 
коллективов в общественной 
жизни. 

Итоги соревнования под
водятся внутри цехов еже
недельно, а по группам и в 
целом по переделу —- еже
месячно. 

ф ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР 

Задачи 
усложняются 

В апреле коллектив ком
бината выполнил план про
изводства продукции по все
му металлургическому цик
лу, за исключением выжига 
кокса. Дополнительно к пла
ну выпущено на 60 тысяч 
рублей товаров культурно-
бытового назначения. 

Выполнен план апреля по 
основным экономическим по
казателям. Объем валовой 
продукции был выше пла
нового на 1373 тыс. рублей, 
товарной — на 996 тыс. руб
лей. Сверх плана реализова
но продукции на 136 тыс. 
рублей. 

На 100,3 процента выпол
нен план по производитель
ности труда. 

Коллективы цехов, выпу
скающие товары народного 
потребления, перевыполнили 
план четырех месяцев на 156 
тыс. рублей. 

С начала года выпуск ва
ловой п р о д у к ц и и был 
выше планового на 4600 тыс. 
рублей, а реализация товар
ной продукции превысила 
план на 1200 тыс. рублей. 
На 100,2 процента выполнен 
четырехмесячный план по 
производительности труда. 

С начала года не выпол
нен план по белой жести ли
стопрокатным цехрм № 3 из-
за невыполнения плана по 
прокату пятиклетевым ста
ном. 

По сравнению с соответ
ствующим периодом 1981 го
да общий объем производ
ства (валовая продукция) не 
изменился. На 770 тысяч 
рублей уменьшился выпуск 
товарной продукции, на 9500 
тыс. рублей — объем реали
зации. 

В связи с тем, что числен
ность промышленно-произ-
водственного персонала в 
прошлом году была несколь
ко ниже, а объем валовой 
продукции остался на преж
нем уровне, мы имеем сни
жение производительности 
труда на 0,5 процента. 

Не справились с выполне
нием плана по производи
тельности труда доменный 

(Окончание на 2-й стр.) 

Фото
репортаж 

С каждым годом все дальше 
в прошлое уходит день, про
возгласивший истерзанной 
Европе и всему миру о том, 
что самая жестокая в исто
рии человечества, самая кро
вопролитная война'закончи
лась победой над фашизмом. 
37 лет отделяют нас от май
ского утра 1945 года, ут
ра, когда над планетой стих
ли военные бури и взошло 
мирное солнце. 

Тридцать семь лет... За 
это время в жизни комбина-

участники Великой Отече
ственной войны пришли сю
да в военной форме. Люди 
мирного труда, пенсионеры, 
они бережно хранят ее, вы
беленную солнцем и време
нем, и надевают лишь в дни 

ма В. Н. Тимофеев, секре
тарь комитета ВЛКСМ А. А. 
Карпов. Идут металлурги 
отдать долг памяти погиб
шим. Возложив венки и бу
кеты цветов, они на мгнове
ние задерживаются в скорб-

П А М Я Т Ь С В Я Щ Е Н Н А 
та произошло немало собы
тий. Выросли корпуса новых 
цехов, непрерывной чередой 
следовали сообщения о 
славных достижениях кол
лектива ММК, трудовые по
чины, сменяя друг друга, ув
лекали людей к новым це
лям, множилось число геро
ев труда, людей старшего 
поколения заменяли на ог
ненной вахте их сыновья и 
внуки. Немало изменений 
произошло. Одно оставалось 
неизменным: над нами все 
так же ярко сияло солнце 
мира. 

В жестокой битве с вра
гом отстояли солдаты Стра
ны Советов мир и свободу. 
Неисчислимы страдания и 
жертвы войны, -неизбывна 
людская память о тех, кому 
не довелось сменить военную 
форму на рабочую спецов
ку, 

В это воскресное утро жи
тели Магнитки были едины 
в своем стремлении почтить 
память тех, кто жизнью сво
ей заплатил за голубизну не
ба над нашей головой, за 
счастливый смех наших де
тей. Людское море шумело 
на Комсомольской площади. 
Представители всех цехов, 
служб и производств, мно
гие с семьями, собрались 
здесь, чтобы вместе отпра
виться к братским могилам. 
На строгих костюмах вете
ранов огнем горят боевые 
и трудовые награды. Многие 

великих торжеств. 
В восемь тридцать авто

колонна комбината двину
лась вверх по проспекту Пуш
кина. Когда автобусы прохо
дили по площади, носящей 
символическое название «пло
щадь Победы», разговоры 
в машинах смолкали. Люди 
пристально всматривались в 
суровые очертания танка, 
водруженного на постамент, 
олицетворяющего мощь по
бедившего народа и несокру
шимость магнитогорского 
металла. При взгляде на 
Дворец культуры и техни
ки по лицам магнитогорцев 
старшего поколения пробега
ла тень воспоминаний: в го
ды войны здесь был госпи
таль. И далее автобусам 
предстояло проследовать 
скорбным путем, последним 
путем на земле тех, кто не 
дожил до Победы... 

Торжественными и траур
ными мелодиями встретило 
кладбище участников шест
вия. Первую колонну воз
главляют руководители гор
кома партии, горисполкома, 
горкома комсомола. Медлен
но идут они к обелиску, 
возлагают к его основанию 
венки, застывают в почетном 
карауле у мемориальных 
плит. 

В голове колонны труже
ников комбината — дирек
тор Л. В. Радюкевич, секре
тарь парткома А. П. Литов-
ченко, председатель профко-

ном молчании возле священ
ных для каждого магнито-
горца плит. Но эти мгнове
ния необычайно емкие. Каж
дый человек, склоняя голо
ву перед мраморными пли
тами, невольно поверяет 
свою жизнь памятью не вер
нувшихся с полей войны и 
дает оценку себе — прямую, 
правдивую. 

«Вечная память воинам, 
павшим за Родину», «Никто 
не забыт, ничто не забыто», 
«Сохраним мир, завоеванный 
вами» — под такими транс
парантами проходят колон
ны. В одной из них идет 
Ольга Андреевна Бочкова. 
Рядом с ней два сына и 
трехлетняя внучка, держа
щая букет цветов. Родив
шаяся и выросшая в Рязан
ской области, Ольга Андре
евна не была на фронте. 
Зато сражались ее односель
чане, родственники ее мужа. 
Два деверя сложили головы 
на войне — один в Латвии, 
другой на Курской дуге. Где 
их могилы? Никто не знает. 
Потому каждый год прихо
дит в День Победы Ольга 
Андреевна на братские мо
гилы магнитогорского клад
бища. 

— Всегда всей семьей при
ходим сюда, — говорит она. 
— Берем цветы, поминаем 
погибших. И поплачешь в 
этот день по всем, кто не 
вернулся. И порадуешься, 
что дети и внучка не знают, 
что такое война. Хочется, 
чтобы никто никогда не по
лучал те страшные похорон
ки, какие приходили к нам в 
село. 

Мужчины и женщины, 
старики и дети идут покло
ниться памяти бойцов и ко
мандиров, пожертвовавших 
своей жизнью ради нашего 
счастья. Каждому пришед
шему сюда есть кого вспом
нить. Нескончаем, людской 
поток. . 

н. якшин 
НА СНИМКАХ: 9 мая у 

братских могил. В возложе
нии венков принимают уча
стие ветераны войны, многие 
Из них — в старой боевой 
форме. 

Фото H. Нестеренко. 
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