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Обязательства 
выполнены 

Взяв повышенные обяза
тельства в честь 60-летия 
ВЛКСМ, отлично трудится 
вторая 'бригада экскаватор
щиков рудника, возглавляет 
которую начальник смены 
Н. Д. Малыхии. Труженики 
этого коллектива досрочно 

.Выполнили «свои социалисти
ческие обявательст'ва и уже , 
сейчас имеют на своем 
сверхплановом счету более 
11 тысяч тонн готовой руды, 
выданной с начала года. 

К новым рубежам 
Более девяти тысяч тонн 

кокса сверх задания 'выдали 
с начала -года работники 
третьего коксового цеха. 
**В а в а н г а р д е сорев
нования идут комсомоль
цы, а среди них электро
монтеры А. Танеев, Ф. Акта-
сов; О. Курченко, ставшие 
лауреатами премии имени 
Г. И. Носова. 

Передовая бригада 
Четвертая 'бригада перво

го копрового цеха, возглав
ляемая начальником смены 
В. С. Петрикиным — одна из 
передовых в , коллективе. 
Труженики этой бригады 
сумели выдать мартенам 
дополнительно к плану с 
начала года более 12 тысяч 
тонн металлического лома. 

Информации подготовила 
Ж. КУЗЬМИНА. 

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ 
КОНСТИТУЦИИ СССР 

.успешно несет трудовую вахту в честь годовщины 
Конституции СССР и 60-летия комсомола комсомольско-
молодежный коллектив агрегата № 1 горячего лужения 
третьего листопрокатного цеха. Особенно высоких пока
зателей добивается бригада № 1, где старшим лудиль
щиком ударник коммунистического труда групкомсорг 
Владимир Папенков. Ежемесячно перевыполняя нормы 
на 8—10 процентов, коллектив экономит десятки кило
граммов олова и выдает продукцию высокого качества. 

НА СНИМКЕ: старший лудильщик Владимир ПА
ПЕНКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

РЕПОРТАЖ ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ 
жэ КОТОРЫЙ раз уже за смену 
*-* прозвучал продолжительный гу
док. Рабочие на нагревательных ко
лодцах слябинга к таким сигналам 
уже привыкли. Знают, «главный» 
просит ускорить подачу слябов. Вве
ден в работу резервный кран. Темп 
работы повысился. 

— У нас в первой бригаде на глав
ном посту операторы, возглавляет ко
торых кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Василий Чугунов,— 
мастера своего дела!, — рассказывает 
профорг бригады ' нагревальщик 
Г. Рубан. — Мы, нагревальщики и 
машинисты кранов, только поспеваем 
за ними. 

Помотают Василию Чугунову опе
раторы Александр Безбородое и Ва
силий Ширшов. Работают без потерь 
времени. Качество прокатки — 
отличное. Только в этом году в социа
листическом соревновании среди опе
раторов главного поста .всех бригад 
они четырежды выходили победи
телями. 

Бригада, возглавляемая начальни
ком смены коммунистом Александрам 
Баклановым, одна из лучших в цехе. 
Три раза она выходила победителем 
во внутрицеховом социалистическом 
соревновании. Столько же раз при
знавалась лучшей (за шесть декад) в 
соревновании за право прокатать 

>250«миллиоину«о тонну металла. Тру

женики бригады, пересмотрев свои, 
социалистические обязательства, ре
шили к годовщине Конституции 
СССР и юбилею Ленинского комсомо
ла прокатать дополнительно К годо
вому заданию девятнадцать тысяч 
тонн металла. Но овои обязательства 
они далеко «перешагнули». На се
годняшний день ими выдано дополни
тельно к заданию тридцать восемь 
тысяч тонн проката отличного каче
ства. 

По сменному заданию необходимо 
прокатывать семь тысяч тонн металла. 
На деле бригада прокатывает по 
7,5 и более тысяч тонн в смену. Обо
рудование стана, мостовых кранов 
несет колоссальную нагрузку. Но элек
трики и механики, руководят которы
ми бригадиры Александр Третьяков и 
Геннадий Петрушин, своевременно 
проводят осмотры и устраняют непо
ладки, обеспечивают устойчивую ра
боту оборудования, а значит и брига
ды-. 

...Один за другим подаются на стан 
раскаленные слябы. Очередная тру
довая смена в разгаре. 

— Наша задача: к годовщине Кон
ституции записать на свой сверхпла
новый счет сорок тысяч тоня. К этому 
стремится вся бригада, — вспомни
лись слова профорга бригады Генна
дия Рубана. 

Ю. КОЛОВ. 

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКОВ 

Комсомольское собра
ние, состоявшееся 28 сен
тября во втором обжим
ном цехе, было посвяще
но встрече двух знамена
тельных дат — первой го
довщины принятия ново
го Основного Закона Со
ветского государства и 
юбилея Ленинского ком
сомола. 

На собрании комсомоль
цы-обжимщики решили про
вести субботник во всех 
бригадах второго блюмин
га, посвященный двум при
ближающимся праздникам. 

Уже на следующий день 
на субботник вышли труже
ники четвертой бригады 
блюминга. Комсомольцы 
всех поколений за несколь
ко часов субботника убрали 
мусор со 100 квадратных 
метров прилегающей к це
ху территории, собрали и 
отгрузили около 50 тонн ме
таллического лома. На оче
реди — субботники в других 
бригадах второго обжимно
го цеха. 

А. КУРИННОЙ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
второго обжимного цеха. 

60-летию ВЛКСМ -
у д а р н ы й т р у д 

комсомольцев Магнитки 
всех поколений 

Обращение комсомольцев и молодежи 
ордена Трудового Красного Знамени 

СГПТУ № 13 к учащимся 
профтехучилищ на базе 

Магнитогорского металлургического 
комбината имени В. И. Ленина 

Мы, комсомольцы и моло
дежь ордена Трудового 
Красного Знамени СГПТУ 
№ 13, поддерживая слав
ные традиции металлургов 
Магнитки, встали на семи
недельную трудовую вахту 
в честь 60-летия Ленинского 
комсомола. Сегодня удар
ным трудом и хорошей уче
бой мы готовимся встретить 
юбилей комсомола. 

В период семинедельной 
вахты учащиеся III курса 
возьмут на самостоятельное 
обслуживание металлурги
ческие агрегаты. В эти дни 
они будут трудиться на
равне с передовыми рабочи
ми, ветеранами труда. Буду
щие прокатчики горячо под

держали почин коллектива 
листопрокатного цеха •№ 5, 
они обязались внести свой 
посильный вклад в уско
рение выпуска 250-миллион
ной тонны проката. 

Идя навстречу юбилею 
родного города, мы, комсо
мольцы и молодежь СГПТУ 
№ 13, решили провести суб
ботник по уборке террито
рии комбината и призываем 
учащихся училищ на базе 
металлургического комби
ната 21 октября выйти всем 
на комсомольский суббот
ник по наведению чистоты и 
порядка в городе. 

Обязательство принято • 
на торжественной линей

ке учащихся СГПТУ № 13. 

Обращение комсомольцев 
Магнитогорской ордена «Знак Почета» 

средней школы № 8 имени Героя 
Советского Союза И. Ф. Бибишева 

и средней школы № 45 имени 60-летия 
Великого Октября к комсомольцам 

всех подшефных школ 
Магнитогорского металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 
Комсомольцы, пионеры и 

педагогические коллективы 
средних школ № 8 и 45 изу
чили обращение комсомоль
цев ЛПЦ № 5 Магнитогор
ского металлургического 
комбината к комсомольцам 
всех поколений. Оно вызы
вает у нас новый прилив 
энергии, наполняет наши 
сердца решимостью выпол
нить свои обязательства. 
Школы № 8 и 45 станут 
стартовой площадкой по 
профессиональной ориента
ции учащихся, в подготовке 
их к труду и воспитании на 
славных трудовых традици
ях рабочих династий Магни
тогорского металлургическо
го комбината. Мы обязуем

ся повышать знания, со
брать и сдать металлолом 
для проведения юбилейной 
плавки, включиться в по
чин «Образцовому городу — 
образцовые школы». С этой 
целью мы призываем сде
лать дворы образцовыми, 
привести в порядок спор
тивные площадки; каждому 
учащемуся и педагогу шко
лы отработать на благо
устройстве города один 
день. 

По поручению комсо
мольцев обращение под
писали: Т. Небожина, 
С. Ларионова!, Ю. Ого-

лихин, М. Ткачук. 

Комсомольске - молодеж
ный коллектив второго мон
тажного участка, цеха венти
ляции, готовясь к капиталь
ному ремонту седьмой до
менной печи, решил в ходе 
ремонта использсвать все. 
возможности для достиже
ния высоких производствен
ных показателей: ведь при
ближаются две такие знаме
нательные даты для всей 
страны — годовщина приня
тия Основного Закона СССР 
и юбилей комсомола. 

Звенья монтажников вто
рого участка цеха вентиля
ции несли в ходе ремонта 
большую нагрузку. Все чле
ны молодежного коллектива 
трудились по-ударному, а 

4 НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 7 

М о л о д о — н е з е л е н о 
такие слесари - монтажни
ки, как С. Сабиров, Н. Нов
городцев, В Маляреяко, 
В. Охремчук и бригадир 
монтажников А. Петраков, 
были подлинными заводила
ми в своих звеньях, с ними 
было весело и приятно рабо
тать. Ежесменно выполне
ние норм выработки в моло
дежном коллективе веятиля-
ционников составляло не 
менее 107 процентов. Обще
ственный штаб на ремонте 
седьмой домны дважды при
суждал молодежному кол
лективу первое место в со

ревновании коллективов 
комбината, участвующих в 
ремонте, вентиляционникам 
вручен на вечное хранение 
переходящий вымпел, они 
награждены* Почетной грамо
той комитета ВЛКСМ УГЭ. 
Они сдержали данное в на
чале ремонта слово — за
кончили порученные работы 
на обновлении седьмой 
домны на два дня раньше 
срока. 

С. СУХОБОКОВ. 

НА РЕМОНТЕ АГЛОМАШИНЫ № 17 

ИЗ ОТСТАЮЩИХ—В ЛИДЕРЫ 
На капитальном ремонте 

агломашины № 17 начались 
монтажные работы. Участни
ки ремонта ведут обновле
ние агрегата строго по гра
фику. За четвертые сутки 
по.сле остановки агломаши
ны отличились бригады 
Уралчерметремонта (мастер 
Н. Новиков, бригадиры А. 
Уржумцев, Н. Емельянов), 
которые монтировали бун
кер шихты агломашины и 
обещают закончить работы 
на трое суток раньше гра
фика. Накануне эти же 

бригады отличились на вы
рубке бетона под барабан
ный смеситель, выполнив 
задание на 33 часа раньше 
графика. Нужно отметить, 
что во время ремонта агло
машины № 15 бригады 
Уралчерметремонта хрониче
ски отставали, а сейчас при
обрели опыт, учли, недора
ботки и готовы выполнить 
дополнительные задания. По 
итогам социалистического 
соревнования за четвертые 
сутки ремонта эти бригады 
признаны победителями. 

среди подрядных организа
ций. 

Первое место среди кол
лективов комбината при
своено бригаде Ю. Свотина 
из ремкуста ГОП, которая 
выполнила задание на мон
таже головной части агло
машины на 135 процентов. 

После справедливой кри
тики улучшили свою работу 
коллективы автотранспорт
ного цеха и кислородно-ком
прессорного производства 
по обеспечению ремонтников 
кислородом. 

Ю* БОРИСОВ, 
заместитель начальника 

штаба ремонта. 


