Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!

ГЕРОИ СОРЕВНОВАНИЯ
Каждый, кто шел в эти дни
на трудовую вахту к
дом
нам, мартенам,
прокатным
станам
металлургического
комбината, задерживал
свое
внимание на
художествен
ном стенде,
установленном
у центральной
проходной
комбината.

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Л е н и н а
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината
№ 120 (4243)
Год издания 2 7 - й

ОБЯЗУЕМСЯ
Узнав о почине коллектива
шестой доменной печи, мы то
же решили
включиться в со
ревнование за право
назы
ваться бригадой имени 50-ле
тия Советской власти. Агрегат
у нас отличный, самый боль
шой во втором
листопрокат
ном цехе, коллектив сплочен
ный, опыт есть, резервы тоже
— можно принимать повышен
ные обязательства.
Собравшись вместе, мы взве
сили свои возможности и ре
шили: лучшим подарком к зна
менательной дате явится до
срочное выполнение
годовых
планов новой пятилетки, даль
нейшее улучшение
качествен
ных показателей,
внедрение
передовой, технологии,
повы
шение эффективности
произ
водства.
Мы полностью поддержива
ем почин доменной печи ЛЬ 6
и принимаем на себя следу
ющие обязательства:
Выполнять план каждого ме
сяца не менее, чем на 100,5
процента.
Улучшить качественные по
казатели к 7 ноября 1967 го
да и снизить выпуск проката
второго сорта до 0,75 процен
та, а беззаказной продукциидо 0,85 процента.
Уменьшить неплановые пе
ревалки стана на 10 процентов.
Добиться того, чтобы поло
вина продукции нашей брига
ды была выпущена по классу
точности «А».
Внедрить пять рационализа
торских предложений с общей
годовой экономией 4000 руб
лей.
Мы обязуемся
повседневно
повышать свой технический и
общеобразовательный уровень,
воспитывать детей достойными
строителями коммунистическо
го общества, развивать
това
рищество и
взаимовыручку,
оказывать помощь вновь при
нятым трудящимся в освоении
производства.
Об этом мы говорили
на
сменно-встречных в своем це
хе, об этом говорим и сейчас
и призываем коллективы всту.
пить в соревнование. Дазаиге
выявим сильнейшую
бригаду,
смену или участок и назовем
достойных именем 50-летия Со
ветской власти!
Я думаю, что наша бригада
справится со взятыми
обяза
тельствами и встретит юбилей
большими трудозыми успехами.
По поручению бригад!»
Р. А Х М Ь Д Ь Я Н О В ,
старший вальцовщик
трехклетевого стана,
листопрокатного цеха № 2.
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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Все шире и ярче
разгорается
соревнозание среди
коллективов
комбината за достойную встречу
49-й годовщины Советской власти.
Сегодня в авангарде многоты
сячного коллектива идут трудя
щиеся рудника горы Магнитной. •
По оперативным данным горня
ки добыли и отгрузили дополни

Трудовая

тельно к заданию пятидневки ок
тября свыше 15000 тонн богатой
железной руды и горной массы.
Вымпел «Передовик соревнова
ния» в этом коллективе уверенно
держит четвертая бригада, руко
водит которой опытный инженер
горных разработок Василий Фи
липпович Калугин.

Плакат на стенде сообщал
оперативные
данные о тру
довых достижениях
участ
ников предоктябрьского
со
циалистического
соревнова
ния.
Сегодня герои дня—стале
вары третьей мартеновской
печи Герман Карпов, Дмит
рий Бугров, Геннадий
Саханский, Григорий
Оглобля.
В первой
пятидневке ме
сяца они выдали сверх пла
на более 460 тонн отличной
стали.
5 октября большого
успе

предоктябрьская
ПОКАЗАТЕЛИ РАДУЮТ
Дисциплиниро
ванным производ
ственником '•заре
комендовал себя в
дехе
подвижного
состава Ж Д Т ком
бината
электро
сварщик
В. V.
Полтавцев.
За
своевремен
ную и качествен
ную работу адми
нистрация
вагон
ного отделения не
однократно отме
чала его благодар
ностями.
НА СНИМКЕ:
ударник коммуни
стического
труда
В. Г. Полтавцев.
Фото
Н. Нестеренко.

ха добился коллектив комсомольско-молодежной
печи
№ 13, соревнующийся
со
сталеплавильщиками
заво
да
«Азовсталь».
Бригады
этого агрегата,
возглавляе
мые
сталеварами
Юрием
Карташовым, Иваном
Соро
киным, Михаилом
Манжулой
и Иваном Березовым, за эти
сутки выдали три полновес
ных
скоростных
плавки и
записали в свой актив более
300 тонн
высококачествен
ной стали.

НА РЫНОК МИРА
Болгария, П о л ь ш а , Румыния,
Чехословакия и десятки
других
дружественных нам стран явля
ются постоянными
заказчиками
коллектива листопрокатного цеха
комбината.
Много срочных экспортных з а 
казов предстоит выполнить
про
к а т ч и к а м в этот
предпрагдничный месяц.
С первых ж е е г о дней они п р и 
нялись з а работу, к а к говорится,
засучив р у к а в а . За первую п я 
тидневку октября коллектив среднелистопрскатного стана прокатал
дополнительно к заданию
около
400
тонн
высококачественного
стального листа.

Труженики кузне'чно-прессового
цеха вместе со всем коллективом
комбината
готовят
достойную
Больше половины всего сверх
встречу всенародному празднику
планового металла приходится на
Великого Октября.
Подведены итоги за два меся долю четвертой, передовой н а
ца, прошедших с момента приня стане, бригады, возглавляет к о 
тия коллективом обязательств.
торую опытный специалист про
Показатели, достигнутые трудя катного дела Леонид Михайлович
щимися, радуют. Особенно высо Морозов.
ких результатов добилась третья
Образцы ударного труда здесь
бригада, где руководят производ
старший
сварщик
ством начальник смены Вячеслав показывают
Семенович Ипанов и мастер ком коммунист
Иван
Амифатович
мунист Николай Тимофеевич Зи Л и н н и к ,
старший
вальцовщик
новьев. Этот коллектив выполнил Маврикий Васильевич Булданов,
производственное
задание
на бригадир резчиков Петр Яковле
103,6 процента вместо 101 про вич Васильев, операторы
Мария
цента согласно обязательствам.
К о р н е й ч у к , Петр Федорович Коро
Большой вклад в общий успех
лев и другие.
внесла бригада кузнеца Анатолия
Алпухова,
которая
ежесменно
Благодаря их дружным и г р а
выполняет иормы более, чем па мотным действиям, коллектив до
120 процентов. Выполняя
ответ бивается не только высокой про
ственные и срочные заказы для изводительности, ко и отличного
ремонта блюминга и домны-гиган
качества проката.
та № 9, кузнецы бригады всегда
Стальной лист этого коллекти
сдают детали досрочно и с перво
го предъявления. М. ВОЛКОВ, ва идет з а к а з ч и к у добротный, он
начальник БТН
нисколько не уступает
качеству
кузнечно-прессового цеха.
л у ч ш и х мировых стандартов.

ХОРОШИЙ
ПРИМЕР
Молодежный
коллектив
третьего
листопрокатного
цеха готовит замечательный
подарок 49-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции. Тру
дящиеся этого цеха выдали
стране 620 тонн доброкаче
ственной
белой
жести.
Встречая
знаменательную
дату, молодежь подает хо
роший пример прокатчикам
комбината.

Форум связистов-металлургов
4 октября в Магнитогорске открылась Всесоюзная межзаводская
школа по изучению и обобщению опыта применения средств связи
в управлении производством.
Представители Руставскою, Ждаповского. Криворожского, Чере
повецкого, Кузнецкого, Нижпе-Тагильского, Магнитогорского и дру
гих металлургических предприятий, Министерства черной' металлур
гии СССР, институтов обсуждают возможности
использования
в
различных переделах металлургической промышленности последних
достижений в области средств связи; промышленного телевидения,
фототелеграфа, радио и других технических новшеств.
За время со дня последнего совещания специалистов радио и телеэлектропики, которое состоялось в 1963 году, на производствах
внедрено немало средств связи. Но, по мнению участников школы,
этого еще недостаточно. Бурно развивающаяся
металлургическая
промышленность требует более широкого применения средств связи
в управлении производством, повышении его эффективности.
Эту задачу поставили перед собой участники Всесоюзной межзаЮдс.кой ШКОЛЫ.

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь и с начала I960 года по Магнитогорскому,
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам в (процентах)
ММК

Чугун
Сталь
Прокат
Кокс
Руда
Агломерат
Огнеупоры

км к

НТМК
за
с нач.
за
с нач.
м-ц
года
м-ц
года.
100 4
100,7 Чугун
101,6
100,8 Чугун
100,3
100,4 Сталь
101,1
100,1 Сталь
100,3
100,1 Прокат
100,4
100,6 ГЬокат
101,3
101,3 Кокс
100
100
Кокс
•
109,2
103,0 Руда
100,6
100,5 Руда
101,1
100,5 Агломерат
102,4
100,4 Агломерат
96,6
103,6 Огнеупоры
103,5
99.4 Огнеупоры
Итоги выполнения производственного плана за сентябрь 1966 года
по цехам и агрегатам (в процентах)

ММК
Доменный цех
100,4
Мартеновский цех № 2
100,3
Мартеновский цех № 3
100,4
Обжимной цех
101,4
Копровый цех
100,4
ЖДТ
100,4
Доменная печь № 2
100,3
Доменная печь № 3
101,0
Доменная печь JSli 4
100,3
Доменная печь № 6
100,3
Доменная печь № 7
100,3
Мартеновская печь № 2
103,2
Мартеновская печь № 3
100,7
Мартеновская печь № 12
95,7
Мартеновская печь № 13
100,2
Мартеновская печь № 25
104,0
Мартеиозская печь № 22
100,6
Блюминг № 2
100,3
Бригада № 2 блюмшгга № 2 100,1
Среднелистовой стан
100.2
Стан «500»
99,2

КМК

за
м-ц
102,0
101,2
101,9
100,6
101,3
99,1
101,8

с нач.
года.
100,8
102,5
101,2
100,6
104,5
99,9
102,8

НТМК
Доменный цех № 1
Мартеновский цех № 2

102,1
100,8

Копровый цех

104,0

Мартеновский цех № 1
Мартеновский цех № 2
Обжимной цех
Копровый цех
ЖДТ
Доменная печь № 1
Доменная печь № 3

100,5
101,8
102,3
103,8
105,6
104
102,2

Доменная печь N° 4

102,2

Доменная печь № 2

'02,1
Доменная печь № 3
100,3
100,5
103
100,5
101,5
101,1
L00,3 Блюминг
100,3 Бригада блюминга

100,2

Мартеновская печь № 2
Мартеновская печь № 3
Мартеновская печь № 10
Мартеновская печь № 7
Мартеновская печь № 15
Мартеновская печь № 3
Листопрокатный цех
Среднесортный стан

f

110,6
108,2

