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ПЕРЕСМОТРЕЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Единодушно поддержали 
Обращение Ц К К П С С тру
дящиеся кузнечно-ирессово-
го цеха. На сменно-встреч
ном собрании первой смены 
выступили кузнецы Н . М. 
Певчее и А. И. Палатов, 
старший инженер по подго
товке производства С . Н . 
Каменских, машинист моло
та секретарь комсомоль
ской организации В. В. Па-
танина, кузнец Е. В . Завад
ский, бригадир кузнецов-
штамповщиков И. В. Яро
вой. Все они призвали ра
ботников первой бригады 
ответить новыми трудовы
ми победами на Обращение 
Центрального Комитета 
партии, многие из них в 
связи с Обращением уже 
пересмотрели свои личные 
обязательства. Так, напри
мер, А. И. Палатов обязал
ся выполнить годовой плаИ 
к 17 ноября. 

В коллективе производства товаров народного потребления трудится много моло
дежи, которая вносит свой вклад в выполнение государственных заданий по выпуску 
продукции для удовлетворения нужд населения. 

НА С Н И М К Е : одна из молодых тружениц, передовик производства, эмалировщица 
Кадича ГАЛ ИАСКАРОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

ГОРЯЧИЕ ВОЛНЫ 
Поначалу Александр вряд 

ли думал, что осядет на 
Магнитке, станет прокатчи
ком. В 1965 году, когда он 
приехал сюда учиться, вы
бор был широк. Мог он 
стать строителем, механи
ком, электриком... Но учеб
ный год для него начался в 
группе прокатчиков инду
стриального техникума. 

Трудно оказать, когда он 
впервые почувствовал же
лезо, горячее и непокорное. 
То ли еще в первые годы 
учебы, когда в мастерских 
техникума из грубых, бес
форменных поковок ему до
велось своими руками выта
чивать гаечные и разводные 
ключи, то ли на настоящей 
практике в цехе, где волны 
раскаленной добела стали 
ложились й указанное чело
веком русло. Яоно одно, что 
эти горячие волны не про
шли мимо его сердца. 

Иначе чем же объяснить, 
что после учебы и практики 
его не разочаровала непро

стая профессия металлурга, 
хотя многие выпускники, его 
сверстники, поспешили уб
раться на металлургическую 
периферию, не выдержав на
пряженного трехемеинаго 
графика, да и (что греха та
ить!) испугавшись тяжелого 
физического труда. 

По направлению технику
ма комсомолец Александр 
Лошкарев почти два года 
совершенствовал мастерство 
на прокатных станах Челя
бинска. Оттуда и ушел в 
Армию. А по увольнении в 
запас решил вернуться на 
Магнитку. Здесь остались 
его старые друзья, здесь 
жила одна знакомая девуш
ка (тоже выпускница инду
стриального техникума), с 
которой они решили вместе 
пойти по жизни. Не так дав
но полку прокатчиков при
было — у Александра ра
стет сын Игорек, крепкий 
бутуз — радость и гордость 
молодых родителей. 

Забот, конечно, прибави

лось, но это приятные забо
ты. После смены дома ждут, 
приветливо светятся окна. А 
омены прошлого года для 
Александра и его товари
щей были максимально на
пряженными. Стан 2500 го
рячей прокатки, где он тру
дится оператором промежу
точного рольганга, работал 
с перебоями, нередко не вы
держивало оборудование. 
Листсирскатчики знают, как 
тяжело бывает при неров
ной работе стана согласо
вать работу его черновой и 
чистовой групп. .Многое за
висит от того, как сработа
ет оператор «промежутки». 
Нужно проследить и за тем
пературой раската, зада
ваемого в чистовую группу, 
не просмотреть в ножницах 
коварно затаившийся обре
зок, способный не только от
править готовую полосу в 
брак, но и поломать много
тонные валы клети. Можно 
с уверенностью сказать, что 
Александр в совершенстве 

овладел специальностью. Но 
далось это не легко. Учиться 
пришлось на ошибках, на 
крупных промахах, за кото
рые расплачиваться прихо
дилось многими часами вол
нений... -

Что ж, учатся всегда на 
ошибках. Не так-то просто 
избежать их в горячем цехе, 
на листопрокатном произ
водстве, которое по сей день 
считается недостаточно из
ученным и освоенным.'.По.сей| 
день не могут предугадать, 
какие неприятности ждут 
бригаду прокатчиков, по сей 
день не могут точНо опре
делить, какая сила дремлет 
в мирно перемещающихся 
по рольгангу слябах и ог
ромных «адех, подверта-
юшихся тысячетонным на
грузкам. Ясно одно: стране 
нужен листовой металл, ну
жен в огромных количеств 
вах. 

И шумят по становому 
пролету горячие волны ста
ли, ложатся в указанное 
человеком русло. И разве 
могут они пройти мимо 
сердца рабочего человека— 
их творца. А. ПАВЛОВ. 

у с л о в и я 
социалистического соревнования коллективов 

'доменных и мартеновских печей, прокатных 
станов за почетное право участия в выплавке 
200-миллионной тонны чугуна, 250-миллионной 
тонны стали и прокатке 200-миллионной тонны 

металла со дня пуска первых агрегатов 
на комбинате 

Многотысячный кол
лектив комбината, на
стойчиво претворяя в 
жизнь решения X X I V 
съезда К П С С и активно 
участвуя в социалисти
ческом соревновании, 
постоянно наращивает 
производство металла, 
внося весомый вклад в 
дело удовлетворения по
требностей в нем народ
ного* хозяйства страны. 

За три прошедших го
да девятой пятилетки 
только производство ста
ли на комбинате без вво
да дополнительных 
мощностей возросло на 
2,2 миллиона тонн. 

В 1974 году на ком
бинате будут выплавле
ны 200-миллионная тон

ина чугуна и 250-милли-
"онная тонна стали и 
прокатана 200-милли
онная тонна металла со 
дня ввода в эксплуата
цию первых металлур
гических агрегатов. 

Поддерживая обраще

ние знатных людей ком
бината о широком раз
вертывании социалисти
ческого соревнования за 
приближение этих зна
менательных событий и 
за почетное право уча
стия в выпуске юбилей
ных тонн чугуна, стали 
и проката, управление и 
профсоюзный комитет 

'комбината объявляют 
нижеследующие усло
вия соревнования. 

В соревновании участ
вуют коллективы домен
ных печей, сталепла
вильных агрегатов и 
прокатных станов. 

Победителем будет 
считаться тот коллек
тив, который обеспечит 
успешное выполнение 
принятых социалистиче
ских обязательств на 
1974 год и добьется: 

— макси м а л ь н о г о 
прироста произвэдетаа 
металла в сравнении с 
уровнем, достигнутым в 
1973 году; 

— наибольшего пере
выполнения производст
венного плана и норм 
выработки в номиналь
ное время; 

— наилучших ре
зультатов по выпуску 
плавок по заказам (для 
сталеплавильных агре
гатов); 

— наилучших ре
зультатов по снижению 
потерь в производстве в 
сравнении с 1973 го
дом; 

— 100-процентного 
выполнения заказов на 
металлопродукцию (для 
прокатных станов); 

— наибольшего сни
жения материальных за
трат на производство; 

— высокого уровня 
организованности и по
рядка на производстве. 

П О Р Я Д О К 
П О Д В Е Д Е Н И Я 

И Т О Г О В 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 
Итоги соревнования в 

целом по комбинату под
водятся ежемесячно, а 
по цехам ежедневно. 
Окончательное подведе
ние итогов соревнова
ния провести в апреле 
по сталеплавильным аг
регатам, а по доменным 
печам и прокатным ста
нам в августе. При под
ведении итогов будет 
учитываться работа кол

лективов за весь период 
соревнования. 

П О О Щ Р Е Н И Е 
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й 

По месячным итогам 
соревнования коллекти
вов агрегатов побе
дителям вручаются при
зы победителей в сорев
новании за почетное 
право участия в вы
плавке 200-миллионной 
тонны чугуна, 250-мил
лионной тонны стали и 
прокатке 200-миллион
ной тонны металла. 

При окончательном 
подведении итогов со
ревнования коллекти
вам агрегатов - победи
телей переходящие при
зы вручаются навечно, 
а члены бригад, внес
шие наибольший вклад 
в трудовые успехи кол-
лек швов агрегатов, за
носятся в Книгу Почета 
и награждаются памят
ными сувенирами. 

В соревневании кол
лективов доменных пе
чей, сталеплавильных 
агрегатов и прокатных 
станов участвуют также 
коллективы цехов и про
изводств, их обслужива
ющие, и в дни выпуска 
юбилейных тонн чугуна, 
стали и проката, участ
вуют в ударных вах > ах. 

Условия соревнования 
вводятся в действие с 
1 января 1974 года. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
п р о д о л ж а е т с я 

Было время, еще два года назад, когда этот цех чис
лился в разряде чуть ли не безнадежно отстающих. Не
редкие аварии, нарушения технологических инструкций 
лихорадили цех, приводили к постоянному невыполне
нию плана. Люди оыли крайне усталы и задерганы. 

Сегодня третий мартеновский (а речь идет о нем) не 
узнать. В течение всего прошедшего года он шел в аван
гарде социалистического соревнования, неоднократно 
его коллектив награждался переходящим Красным Зна
менем управления и профкома комбината. ' 

Чуда, конечно, никакого не произошло. Просто ком
мунисты, новое руководство цеха сумели мобилизовать 
трудящихся на преодоление затянувшегося кризиса, 
внушили им уверенность в свои силы. А опыта, знаний 
сталеплавильщикам третьего мартеновского не зани
мать. 

И вот результаты прошедшего года. Выплавлено 
3 миллиона 786 тысяч тонн стали. Рост производства 
по сравнению с 1972 годом составил 247897 тонн. Сверх 
плана выдано тридцать тысяч тонн металла. Показате-
ли отличные. За ними стоит напряженная работа всего 
коллектива, взятый с первых дней года курс на безого
ворочное выполнение технологических требований, 
поиск и использование внутренних резервов. Большой 
спрос стал предъявляться к работе каждого мастера 
производства, сталевара. Ни один случай нарушения 
инструкций не остался нерассмотренным. Каждый вы
пуск даже ковша беззаказного металла стал настоящим 
«ЧП», причины которого подвергались тщательному 
анализу. По крупицам собирался и обобщался опыт 
лучших сталеваров цеха. ' "\ «> ы 

Все это дало свои плоды. Продолжительность плав
ки сократилась в среднем на двадцать семь минут, вы
ход брака снизился на сорок три йроцейта. < За счет 
экономии топлива и других материалов снизилась се
бестоимость стали, на этом сэкономлено миллион двести 
тысяч рублей. Рост производительности труда составил 
8,6 процента и, как закономерный результат, заработ
ная плата работников цеха возросла в среднем на 
20 рублей. А производственный травматизм снизился 
на 73 процента, за последние шесть месяцев в цехе за
фиксирован только один несчастный случаи. 

Так сработали мартеновцы в третьем, решающем 
году. ,. 

Но тот год уже стал историей. Новый год ставит пе
ред сталеплавильщиками новые задачи. Государствен
ный план 1974 года — 3 миллиона 810 тысяч тонн ме
талла, а сами трудящиеся цеха выдвинули свой встреч
ный '— 3 миллиона 815 тысяч тонн. Да к тому же при
няли социалистические обязательства — выплавить, 
сверх плана десять тысяч тонн стали. 

В том, что цех сможет выдать такое количество метал
ла, сталеплавильщики не сомневаются. Сейчас все их 
мысли направлены на одно — повышение качества про
дукции. «В этом году основное направление нашей ра
боты,— говорит начальник цеха В. М. Ломакин, — это 
борьба за стопроцентное выполнение заказов. Мы дол
жны ,и будем стремиться к тому, чтобы все печи выда
вали только заказную сталь. Наша цель — стопроцент
ное выполнение заказов каждую неделю, каждый ме
сяц. Это бесспорно трудно, но выполнимо. Ведь в ноя
бре прошлого года мы имели только девять ковшей 
беззаказного металла, т. е. выполнение плана по зака
зам составило 99,3 процента. А мы сможем работать 
еще лучше». 

Да, резервы для еще лучшей работы в третьем марте
новском цехе есть. Та доля процента, нехватившая до 
полного выполнения плана по заказам, объясняется тем, 
4io в цехе сейчас раоогают молодые мастера производ
ства, которым порой не хватает еще опыта. Но они его 
получают, им помогают лучшие командиры производст
ва, старейшие сталевары, и нет никаких сомнений, что 
в оорьое за качество они еще скажут свое слово. 

,19/4 год в планах сталеплавильщиков третьего мар
теновского мыслится еще' и годсм оорьоы за повышение 
культуры производства. Вся территория цеха и приле
гающая к нему будет заасфальтирована, в феврале пе
ред Зданием административного корпуса начнут выса
живать деревья, будут расширяться и реконструировать
ся сюловая, душевые. 

.Уже сейчас на рабочих площадках делается все для 
создания наилучших условий труда. Культура произ
водства предполагает в первую очередь работу оез 
траЕМ и аварий, и поэтому ооществёянсстью цеха взят 
на вооружение принцип — «У нас нет никаких причин 
для нарушения норм техники безопасности, и нарушений 
этих не должно оыть». 

Но не только этими мероприятиями исчерпывается 
новое, усиленно внедряемое сталеплавильщиками в этом., 
году. 19/4 год для третьего мартеновского — это год 
коренных реконструкций. Уже идет монтаж новой кон :" 
струкции семнадцатой печи, которая в феврале перехо
дит на одноканальный режим раооты. -Налем такие же 
изменения ждут восемнадцатую и шестнадцатую печи. 
Будет завершено строительство склада огнеупоров. На 
шихтовом дворе, разливочном пролете появятся новые 
краны, монтируются котлы-утилизаторы на 17-м. и 
10-м мартенах, на фильтры воздуходувки протянется 
новый газоход. Неречень работ можно еще продол
жить. Но самое главное — это то, что все они прово
дя.ся и будут проводиться в условиях действующего 
мартеновского производства. В этом и заключается 
сложность работы сталеплавильщиков в новом году. 

Однако первые дни работы показали, что все трудно
сти можно преодолеть, несмотря на дополнительные 
заботы, вызванные большим объемем реконструкций, 
на усложненные условия, сталеплавильщика третьего 
мартеновского уверенно вошли в четвертый — опреде
ляющий. За шесть дней января на их сверхплановом 
счету записано 408 тонн стали, и число это к концу года 
должно возрасти до 10000 тонн. 

Т. МИХАЙЛОВ. 


