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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ-

ПОБЕДИТЕЛИ 
Общекомбинатс к и й 

штаб по подведению 
итогов соцсоревнова
ния сообщает: 

за прошедшую неде
лю на комбинате про
изведено сверх плана 
1162 тонны чугуна, 1170 
тонн стали; на 7 тысяч 
тонн сокращено отста
вание по производству 
горячего проката; по
чти на 18 тысяч тонн 
уменьшен долг по сда
че готового проката. 

Победителями социа
листического соревно-
ния признаны кол
лективы аглоцеха (до
полнительно к планово
му заданию произведе
но 13 952 тонны агломе
рата), мартеновского 
цеха № 3 (300 тонн 
сверхплановой стали), 
листопрокатного цеха 
(1 500 тонн дополни
тельного горячего про
ката), листопрокатного 
цеха № 2 (2 320 тонн 
проката сверх плана), 
цеха подготовки соста
вов, цеха ремонта ме
таллургического обору
дования № 2 (план-
график выполнен на 
103,8 процента, сэко
номлено на ремонтах 
19 агрегато-часов), элек
троремонтного цеха. 

Среди агрегатов побе
дителями п р и з н а н ы 
коллективы аглофабри
ки № 4, коксовых бата
рей № № 13—14, домен
ной печи № 9, марте
новских печей № № 2, 
14, 35, блюминга № 3 
(дополнительно к зада
нию недели произведе
на 4 831 тонна заготов
ки), стана «2500» горя
чей прокатки, пятикле-
тевого стана. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за выдающиеся успехи в выполне
нии принятых на девятую пятилетку со
циалистических обязательств по увеличе
нию производства продукции, улучшению 
ее качества и повышению производитель
ности труда присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда с вруче
нием ордена Ленина и медали «Серп и 
Молот» директору Магнитогорского ме
таллургического к о м б и н а т а имени 
В. И. Ленина депутату Верховного Сове
та СССР, члену ЦК КПСС Дмитрию 
Прохоровичу ГАЛКИНУ и горновому до
менного цеха нашего комбината депутату 
городского Совета депутатов трудящихся, 
члену обкома КПСС Василию Дмитрие
вичу НАУМКИНУ. 

Один из передовиков 
соревнования второго 
обжимного цеха нагре
вальщик металла Вла
димир Константинович 
ШВИРИД. 

Фото Н. Нестеренко. 

НУЖЕН ТЕСНЫЙ КОНТАКТ. 
Как в условиях действующего производства про

ходит реконструкция в листопрокатном цехе № 4? 
Насколько сложен объем намеченной реконструкции? 
Какие трудности? — С такими вопросами обратился 
наш корреспондент к механику ЛПЦ № 4 Е. П. ПРИ-
БЫШУ. Вот что он рассказал: 

Коллегия Министерст
ва, Президиум ЦК проф
союза и Президиум 
Центрального правления 
НТО черной металлургии 
рассмотрели предложе
ния Центральной смотро
вой комиссии о поощре
нии коллективов предпри
ятий за достигнутые ус-
печи в области механиза
ции тяжелых ручных ра
бот в 1975 году и по
становили среди ряда 
предприятий Минчермета 
наградить Почетной гра
мотой Министерства чер
ной металлургии СССР и 
Центрального комитета 
профсоюза рабочих ме
таллургической промыш
ленности коллектив Маг
нитогорского металлур
гического комбината име
ни В. И. Ленина. 

Коллегия Министерства, 
Президиум ЦК профсоюза 
и Президиум Центрального 
правления НТО черной ме-

К новым победам! 
таллургии обратились к 
коллективам предприятий с 
призывом шире развернуть 
работу за быстрейшую лик
видацию ручного труда за 
счет широкого внедрения 
достижений науки и техни
ки, рационализаторских 
предложений и изобрете
ний по механизации тяже
лых и трудоемких работ и 
на этой основе ускорения 
темпов роста производи
тельности труда в отрасли. 

Коллегия Министерст
ва черной металлургии 
СССР и Президиум Цент
рального комитета проф
союза рабочих металлур
гической промышленно
сти, рассмотрев предло
жения Минчермета УССР 
И Всесоюзных промыш
ленных объединений о 
поощрении коллективов 

предприятии за достигну
тые успехи в области 
внедрения научной орга
низации труда, постано
вили среди ряда предпри
ятий страны наградить 
Почетной грамотой Ми
нистерства черной метал
лургии СССР и Цент
рального комитета проф
союза рабочих металлур
гической промышленно
сти коллектив Магнито
горского металлургиче
ского комбината имени 
В. И. Ленина. 

Коллегия Министерства и 
Президиум ЦК профсоюза 
призвали коллективы пред
приятий шире развернуть 
работу по внедрению науч
ной организации труда, на
правленную на дальнейшее 
повышение производитель
ности труда в отрасли. 

— Первый этап рекон
струкции нашего цеха вклю
чает в себя, прежде всего, 
расширение и удлинение ма
шинного зала. Фундамент 
уже готов, ведется кладка 
стен, другие строительные 
работы. Построено помеще
ние под маслоподвал. На 
очереди — монтаж его обо
рудования. 

Но самое важное сейчас 
для нашего цеха — рекон
струкция вентиляции ма
шинного зала и межпечных 
пространств. Однако управ
ление Промвентиляция яв
но не успевает к лету, затя
гивает работы, а ведь это 
лишает нас возможности ра

ботать нормально в тяже
лых для цеха летних усло
виях. 

До сих пор в нулевом по
ложении находится у нас 
еще одно важное мероприя
тие — установка Ф1-Й клети. 
И опять же сдерживают нас 
строители. Мы понимаем, 
что им приходится работать 
в непривычных условиях, в 
условиях действующего про
изводства. Но это не оправ
дание. Ведь и нам нелегко. 

Общий объем по рекон
струкции строительно-мон
тажных работ в нашем цехе 
рассчитан на 114,9 млн. руб
лей. Освоено уже 4,8 млн. 
рублей. 

Даешь 
субботникI 

По традиции трудящиеся 
депо «Москва — Сортировоч
ная» выступили с почином 
ознаменовать день рожде
ния В. II. Ленина проведе
нием коммунистического 
субботника. Металлурги 
одними из первых отклик
нулись на этот почин. 

На коксохимическом про
изводстве создастся опера
тивный штаб по проведе
нию коммунистического 
субботника, руководителем 
которого утвержден на
чальник коксохимического 
производства Леонид Ев
геньевич Шелякин. Штаб 
р а з р а б о т а е т меропри
ятия по организации и про
ведению субботника. 

СОРЕВНОВАНИЕ: КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

СОРЕВНОВАНИЕ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОН ЗАДАЮТ ИНИЦИАТОРЫ 
Пленум профкома ком

бината одобрил инициативу 
Комсомольске - молодежно
го коллектива коммунисти
ческого труда доменной пе
чи № 9, который предложил 
продлить предсъездовскую 
ударную трудовую вахту на 
весь 1976 год. Первым под
держал эту инициативу кол
лектив третьего блюминга. 
А сейчас уже десятки рабо
чих коллективов комбината 
включились в социалистиче
ское соревнование под ло
зунгом «Год XXV съезда 
КПСС — год ударного тру
да». 

Свой призыв ко всем кол
лективам комбината иници
аторы подкрепляют конкрет
ными делами. За пятнадцать 

дней марта на девятой до
менной печи произведено до
полнительно 2266 тонн чугу
на. Высокопроизводительно 
работает в марте и третий 
блюминг. Достаточно ска
зать, что по итогам ежесу
точного соревнования этот 
коллектив в течение двух 
недель выходил победите
лем в своей группе 7 раз. 
3 раза удавалось завоевать 
лидерство коллективу блю
минга № 2 и 4 раза — сля
бинга. 

Среди коллективов первой 
группы цехов, куда входят 
рудник, аглоцех, рудообога-
тительные фабрики и домен
ный цех, отличились трудя
щиеся аглоцеха, которые 
буквально через день вос

станавливали свое лидер
ство в соревновании. Но, на
до сказать, что хорошо ра
ботают в марте коллективы 
РОФ и доменного цеха, ко
торые в ежесуточном сорев
новании становились побе
дителями по 3 раза. 

iB группе мартеновских 
цехов наиболее выгодно от
личается мартеновский цех 
№ 3. Неплохо выглядят на 
общем фоне копровый № 1 
и цех подготовки составов, 
которые четырежды завое
вывали первенство в своей 
группе. 

'После длительного отста
вания от графика входит, 
наконец, в ритм стан «2500» 
горячей прокатки. За две не
дели его коллектив стано

вился победителем 8 раз. 
7 раз отмечался иятиклете-
вой стан. 

В группе прокатных цехов 
основную борьбу ведут сор
топрокатчики и трудящиеся 
проволочно-штрипсового це
ха. Неплохо работает листо
прокатный цех № 2, ред
кий успех выпадал на долю 
Л П Ц № 5 и цеха гнутых 
профилей. 

Факел социалистического 
соревнования, зажженный 
коллективом 9-й доменной 
печи, с каждым днем разго
рается все сильней, и, верит
ся, что его огонь поможет 
коллективу нашего комби
ната справиться с временны
ми трудностями, преодолеть 
отставание по производст
ву руды и горячего проката. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

В ФЕВРАЛЕ, по сравне-
нию с предыдущим ме

сяцем, брак первого переде
ла увеличен в мартеновском 
цехе № 1 на 390 тонн. Уве
личено также количество не-
трапзитного металла. При
чем, если на двухванных пе
чах многие бригады сработа
ли но заказам на 100 про
центов, то на первом блоке 
печей, там, где брака ожида
ли меньше всего, дела обсто
ят крайне неудовлетвори
тельно (мастера И. Н. Ко
лесников, В. Н. Головкин, 
И. А. Гах). 

Естественно, такое поло
жение с качеством работы в 
цехе настораживает, за
ставляет вдуматься и разоб
раться в причинах. Админи
страция и общественные ор
ганизации мартеновского це
ха № 1 предоставили воз
можность самим рабочим 
проанализировать свою ра
боту и сделать четкие выво
ды. Во всех бригадах про
шли специальные собрания. 
Наряду с внешними, объек
тивными причинами многие 
выступающие называли свои, 
внутренние недостатки: пло
хая организованность, недо
статочно четкое соблюдение 
технологической дисциплины 
и т. д. Решено каждый слу
чай выпуска бракованной 
плавки в цехе считать «ЧП» 
и подвергать его самому 
подробному и строгому ана
лизу. Намечен также ряд 
организационно-технических 
мероприятий, способствую
щих повышению качества 
стали. 

О Д Н И М из главных кри
териев оценки работы 

коллектива при подведении 
итогов социалистического 
соревнования является сей
час качество. Этому принци
пу следуют и во втором 
мартеновском цехе, где дела 
с качеством металла на се
годняшний день, прямо ска
жем, неважные. 

Естественно, трудящиеся 
цеха заинтересованы в бо
лее качественной работе. 
Вот поэтому так горячо и 
бурно прошли собрания с 
повесткой «О задачах кол
лектива цеха по выполнению 
технологических инструкций 
и повышению качества ме
талла». На собраниях при
сутствовали работники ОТК 
и Ц З Л . Намечен ряд кон
кретных мероприятий, на
правленных на улучшение 
выпуска плавок по заказам 
и снижение нетранзитного 
металла. Это и ежедневный 
контроль за выполнением 
оргтехмероприятий со сто
роны цехкома профсоюза, и 
конкретный анализ выпуска 
и разливки каждой плавки 
на сменно-встречных собра
ниях, и привлечение к уча
стию в этих собраниях ра
ботников ОТК и ЦЗЛ, лек
ции, беседы, наглядная аги
тация... Думается, что про
ведение в жизнь решений 
рабочих собраний во втором 
мартеновском цехе поможет 
коллективу повысить каче
ство работы. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

НА КОМБИНАТЕ — РЕКОНСТРУКЦИЯ. НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 


