
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

С большим воодушевле
нием восприняли трудя
щиеся основного механиче
ского цеха Постановление 
Центрального Комитета 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования работ
ников промышленности, 
строительства и транспорта 
за досрочное выполнение 
вароднохозяйспв е я н о г о 
плана на 1973 год». 

На всех участках прош
ли собрания, на которых 
рабочие, обсудив постанов
ление, решили включиться 
во Всесоюзное соревнова
ние за досрочное заверше
ние заданий третьего года 
пятилетки. 

В цехе ощущается тру
довой подъем. Все стремят
ся работать качественно и 
высокопроисводите л ь н о. 
Коллектив равняется на 
правофланговых — товари
щей В. И. Путято, Н. И. 
Егорова, С. М. Носова, 
А. П. Максимова, строгаль-
щицу В. Б . Ионову, фрезе
ровщиков П. П. Рожкова, 
Н. И. Гревцова, Н. И. Ху
дякова. Эти товарищи рабо
тают в счет 1974 года. Не
которые из них скоро всту
пят в 1975-й — последний 
трудовой год пятилетки. 

А. КАШИРИН, 
председатель* цехового 

комитета ОМЦ. 

Сколь велика сила сорев
нования, мы убеждаемся 
повседневно. Именно сорев
нование со сталеплавиль
щиками других печей наше
го цеха, с нашими коллега
ми из Запорожья во мно
гом помогло нам достигнръ 
г. прошедшем году самых 
высоких в цехе производ
ственных показателей. На 
нашей печи в 1972 году 
было выплавлено 30.5500 
тонн стали. 

На 1973 год мы намети
ли превзойти это достиже
ние еще на 1000 тонн. Уве
рены, что и это не предел 
даже на наших мартенах, 
где, кажется, уже исчерпа
ны все резервы. Главным 
нашим резервом третьего 
года п я т и л е т к и будет 
широко развернутое со
циалистическое соревнова
ние. Оно предполагает об
мен опытом, товарищескую 
взаимопомощь, повторение 
лучших результатов, достиг
нутых в одном коллективе, 
на всех участках. 

Вступая в нынешний год, 
все трудящиеся нашего це
ха взяли на себя повышен
ные обязательства, поддер
жав почин сталевара Юрия 
Карташова, решили сделать 
1973 год годом высокого 
производства металла. Для 
достижения намеченных це
лен нам необходимо будет 
умело использовать все на-

НАШ 
ГЛАВНЫЙ 
РЕЗЕРВ 
ши резервы и возможности 
мартенов. 

Большой резерв увеличе
ния производства стали кро
ется в сокращении продол
жительности плавок. Из-за 
неудовлетворительного обес
печения нашего цеха ме
таллоломом завалка твер
дой шихты у нас затягива
ется нередко до пяти часов. 
Вот почему общая продол
жительность плавок у нас 
остается высокой. Молено 
значительно сократить вре
мя на подготовку каждой 
плавки на всех печах, для 
этого необходимо улучшить 
подачу лома. 

Постановление «О раз
вертывании Всесоюзного 
социалистического соревно
вания... за досрочное вы
полнение народнохозяй
ственного плана на 1973 
год» нацеливает нас на 
большие задачи. Мы их вы
полним. 

И. ПАВЛЮКОВ, 
и. о. сталевара марте
новской печи № 12. 

Много лет работает в 
первом листопрокатном це
хе Александр Федосеевич 
Погорелое. 

Ударник коммунистиче
ского труда А. Ф. Погоре
лое своим добросовестным 
трудом помогает коллекти
ву выполнять задания 
третьего года девятой пяти
летки. 

НА СНИМКЕ: старший 
вальцовщик А. Ф. Погоре
лое у пульта управления 
клетью. 

Фото Н. Нестеренко. 

ММК ' КМК НТМК 
Доменный цех 101,7 Доменный цех № 1 100,3 
Мартеновский цех № 2 102,2 Мартеновский цех № 1 100,6 Мартеновский цех № 2 102,1 
Мартеновский цех № 3 102,1 Мартеновскай цех № 2 100,7 
Обжимный цех 101,8 
Копровый цех № 1 105,3 

Обжимный цех 102,9 Обжимный цех 101,8 
Копровый цех № 1 105,3 Копровый цех 105,6 Копровый цех 100,6 
ЖДТ 96,7 ЖДТ 102,0 ж д ц 104,0 
Доменная печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 102,4 
Доменная печь № 3 102,9 Доменная печь № 3 119,0 
Доменная печь № 4 100,5 Доменная печь № 4 97,8 
Доменная печь № 6 101,8 Доменная печь № 2 101,6 
Доменная печь № 7 103,2 

Мартеновская печь № 
Доменная печь № 3 100,2 

Мартеновская печь № 2 103,1 Мартеновская печь № 2 100,3 
Мартеновская печь № 3 100,7 Мартеновская печь № 3 100,7 
Мартеновская печь № 11 102,2 Мартеновская печь № 17 100,6 
Мартеновская печь № 12 102,3 Мартеновская печь № 10 100,2 
Мартеновская печь № 13 103,1 Мартеновская печь № 7 100,4 
Мартеновская печь № 22 103,5 Мартеновская печь № 8 101,2 
Мартеновская печь !№ 25 100,2 Мартеновская печь № 15 100,2 
Блюминг № 2 102,2 Блюминг 100,8 
Бригада № 2 блюминга Ms 2 102,0 Бригада № 2 блюминга 100,3 
Среднелистовой стан 100,2 Листопрокатный цех 100,6 
Стан 500 101,2 Среднесортный стан 100,3 

«Действенным сред
ством развития инициа
тивы трудящихся , вы
явления и использова
ния резервов производ
ства, выполнения и пе
ревыполнения народно
хозяйственных планов 
всегда было и остается 
социалистическое со
ревнование, движение 
за коммунистическое 
отношение к труду». 

Из постановления 
Ц К К П С С , Совета 
Министров С С С Р , 
В Ц С П С и Ц К 

В Л К С М . 

Первая 
неделя 

Трудящиеся проволочно-
штрипсового цеха присту
пили к выполнению плана 
решающего года пятилет
к и . На стане 250 № 1 за 
7 дней января план выпол
нен на 126,9 процента. 
Впереди всех идет бригада 
№ 2. Она выполнила, зада
ние на Г36.7 процента. Ос
тальные бригады стана 
тажже работают хорошо. 
Первая бригада перевыпол
нила план на 35 процентов, 
третья бригада — на 26 
процентов и 4-я на 10,2 
процента. 

Стан добился хороших 
показателей по снижению 
выхода второсортной про
дукции. А во 2-й бригаде не 
было прокатано ни тонны 
второсортной продукции. 
Эта бригада лучше всех за
кончила 1972 год. И в но
вом году продолжает зада
вать тон в работе. В этом 
большая заслуга старшего 
вальцовщика стана, ветера
на труда, почетного метал
лурга В. П. Коротова, стар
шего сварщика коммуни
ста Г. А. Сули'мова, опера
тора 2-го поста А. А. Са
фонова, старшего вальцов
щика черновой группы, 
профорга бригады А. С. 
Селезнева, старшего рабо
чего В. И. Легкова, резчика 
Г. К. Евсеева. Стан работа
ет почти без брака. В этом 
большая заслуга механо-
службы и службы электри
ков. 

Коллектив стана 250 
№ 1 положил отличное на
чало выполнению плана 
1973 года и продолжает 
увеличивать производство. 

П. БОРИСОВ. 

С О Р Е В Н О В А Н И Е 
Н А Б И Р А Е Т С И Л У 

- Сейчас мысли агломе
ратчиков, — сказал в бе
седе с нашим корреспонден
том секретарь партбюро 
агломерационного комплек
са горно-обогатительного 
производства Л. А. Здобня-
ков, — заняты опублико
ванным на днях в печати 
Постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О раз
вертывании Всесоюзного со
циалистического соревнова
ния работников промышлен
ности, строительства и 
транспорта за досрочное вы
полнение народнохозяйст
венного плана на I 973 год». 
Коллективы бригад заклю
чают между собой договоры 
II трудовом соперничестве, 
многие рабочие пересматри
вают личные социалистиче
ские обязательства. Забо
тясь о гласности соревно
вания, мы оперативно об
новляем наглядную агита

цию. На всех участках у 
пас вывешены- световые 
табло, на которых ежеднев
но загорается флажок побе
дителя. 

— Включившись во Все
союзное соревнование, — 
продолжает Здобняков, — 
агломератчики с первых 
дней нового года ведут 
упорную трудовую борьбу 
внутри коллектива. Дело в 
том, что в июле - августе 
будет выпечен агломерат в 
счет 250 миллионов, выпу
щенных аглокомплексом со 
дня его пуска. И почетное 
право выпускать юбилей
ный агломерат будет пору
чено лучшим. За это и бо
рются наши рабочие. Пока 
претендуют на это коллек
тивы бригад второй и чет
вертой аглофабрик, руково
димые Н. И*. Топоровым и 
И. Д. Юдиным. 

Социалистическое сорев
нование набирает силу. 
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П Я Т И Л Е Т К А : Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 

У НАС—74-й 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1972 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1972 года и за 1972 год 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За 

месяц 
За 

1972 год 
За 

месяц 
За 

1972 год 
За 

месяц 
За 

1972 год 
Чугун 
Сталь 
Прокат 
Кокс 
Руда 
Агломерат 
Огнеупоры 

101,7 
102,1 
100,1 
100,9 
14«,0 
101,1 
1О0',4 

101,1 
100,9 
100,2 
101,2 
115,2 
101,2 

97,6 

Чугун 
Сталь 
Прокат 
Кокс 
Руда 
Агломерат 
Огнеупоры 

89,1 
100,7 
100,8 
100,3 
102,9 
101,6 
102,1 

100,1 
100,8 
100,6 
100,4 
102,8 
101,2 
101,2 

Чугун 
Сталь 
Прокат 
Кокс 
Руда 
Агломерат 
Огнеупоры 

100,5 
100,9 
100,5 
101,9 
102,5 
101,5 
103,1 • 


