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Вчера, в 9 часов утра, бригада мастера А. 
Бердникова, обслуживающая коксовую батарею 
№ 12, выдала последние тонны кокса в счот 
200 миллионов тонн. 

Великому О к т я б р ю -

Впереди— 
коллектив 
восьмой... 

Не снижается трудовой 
подъем в коллективе домен
ного цеха, вызванный при
ветственным посланием Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича 
Брежнева доменщикам Маг
нитки. Только за девять 
дней марта в доменном це
хе выплавлено более 7000 
тонн качественного чугуна 
сверх задания. 

(Впереди в социалистиче
ском соревновании, иосвя-
щеняом юбилею Советской 

власти, идет коллектив 8-й 
печи. На этой печи с начала 
месяца выплавлено более 
2000 тонн сверхпланового 
чугуна. Здесь же лучшим в 
цехе является коэффициент 
использования полезного 
объема. Он равен у работ
ников 8-й печи 0,400, что на 
0,040 лучше среднего по 
цеху. Такие успехи стали 
возможными благодаря от
личному труду всех четырех 
бригад печи. Старшими гор
новыми на 8-й печи работа
ют И. М. Тарасенко, И. М. 
Лапкю, И. Д. Г'ольшев, А. Г. 
Воровщиков. 

А. БАТАЕВ, 
старший экономист 

доменного цеха. 

Норма выпуска стали за 
сутки на малых мартенов
ских и электрических печах 
плавильного отделения фа-
сонно-вальце - сталелитейно
го цеха — 200 тонн, а вы
плавляют сталевары гораз
до больше. Только в этом 
году дополнительно к про
изводственному заданию они 
дали около 700 тонн метал
ла, из которых 170 тонн — 
в марте. Руководит участ
ком опытный знающий спе
циалист старший мастер Ми
хаил Пантелеевич Бабенко. 

Тон в трудовом соперни
честве задают сталеварские 
бригады малых мартенов
ских печей, которые работа
ют четко по графику и вы
дают все плавки строго по 
заказам. В, коллективе рав
няются н а | гак1их, как стале
вары Михаил Кузьмич Мель
ников, Федор Павлович Ка
рев, Владимир Иванович 
Гребенькюв, Фуат Гарифу-

На малых 
печах 

ловим Иорафилов, Николай 
Николаевич Кулешов, Семен 
Павлович Дремин. 

Умело помогают в работе 
смежникам бригады разлив
щиков Виктора1 Ивановича 
М'олчаяова, Павла Василье
вича Зыкова 1И Вячеслава 
Петровича Евченко. 

Своевременно обеспечива
ют печи шихтой Иван Гри
горьевич Нимитенко и Миха
ил Израильевич Нехамес. 

Удерживая взятые с нача
ла года темпы, трудящиеся 
плавильного у ч а с т к а 
Ф.ВСЛЦ вполне оправляют
ся со своими социалистиче
скими обязательствами, взя
тыми в честь 60-легия Вели
кого Октября. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Опережая 
время 

Сталевары мартеновской 
печи № 20 третьего марте
новского цеха по итогам 
работы в марте имеют одну 
сверхплановую плавку. Этот 
успех был достигнут за 
счет сокращения продолжи
тельности плавок. Значи
тельный вклад в эту победу 
внесли сталеплавильщики 
Г. И. Горбатов, А. А. Вол
ков, В. В. Храмов. Сталевар 
В. Я. Варакин под руковод
ством мастера М. В. Хани-
на 9 марта сократил на 
мартеновской печи М> 14 
время плавки металла до в 

часов 20 минут вместо за
планированных 7 часов 45 
минут. 

Среди коллективов бригад 
цеха широко развернулось 
соревнование по достойной 
встрече 60-летия Великого 
Октября. Итоги соревнова
ния подводятся каждые сут
ки. Победителем за девятое 
марта вышел коллектив раз
ливщиков второй бригады 
первого блока печей. Боль
шой трудовой вклад в побе
ду своего коллектива внесли 
разливщики А. А. Воронин, 
А. И. Шмаотин, М. В. Ми
рошниченко и другие. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза мартеновско
го цеха № 3. 

Успешно справляется с за
данием по отгрузке готового 
проката коллектив Л П Ц 
М 2. За десять дней марта 
коллективом отгружено 
сверх плана около 1200 тонн 
металла. 

Впереди по производст
венным показателям среди 
бригад адъюстажа идет пер
вая бригада, {руководит КО' 

Задания 
перекрыты 

горой, бригадир Н. М. Воло
шин. На счету этой бригады 
817 тонн проката, отгружен
ного сверх задания. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза Л ВЦ Л 2. ' 

ФОТОРЕПОРТАЖ 2 0 0 ООО О О О ! 
Это событие ждали давно. 

К нему готовились. Так уж 
повелось у нас на комбина
те — каждый юбилей, каж
дый праздник (встречать по-
рабочему: сверхпланов ьши 
тоннами, высоким накалом 
соревнования за эффектив
ность и качество. Ведь, от
мечая юбилей, не только 
подводишь итог пройденно
го пути, но и еще раз выве
ряешь правильность курса, 
изыскиваешь новые резервы 
производства с тем, чтобы 
завтра работать еще лучше, 
еще качественнее. 

Огонь трудового соперни
чества за приближение вы
дачи 2'00-М'кллиО'Нной тонны 
кокса вспыхнул на коксохи-
ме в сентябре прошлого го
да. Машинист жоксовытгл-
кивателя второй коксовой 
батареи Григорий Василье
вич Голиков и. его товарищи 
по бригаде предложили всем 
коксохимикам включиться в 
соревнование в честь юби
лея. Это начинание было 
единодушию поддержано. 

Полгода коюсовики боролись 
за верхнюю ступеньку 
«пьедестала почета». Вперед 
выходил то ОДИН коллектив, 
то другой. Но в соревнова
нии', как говорится, побеж
денных нет. На действу
ющих батареях за год вы
дано сверх плана, более 
6 тысяч тоня KoiKcai, а это 
— успех всех коксохимиков, 
не только лидеров. 

Лидер был назван один — 
коллектив четвертой брига
ды коксовых батарей № 11 
—ili2, которым руководит'ма
стер Борис Васильевич Су
хорукое, в течение двух 
кварталов 1976 года при
знававшийся лучшим масте
ром комбината. Коллектив 
бригады работает стабильно, 
на высоком уровне. Доста
точно сказать, что бригада в 
1976 году четырежды' по
беждала в общекомбинат-
ском социалистическом со
ревновании. Здесь трудится 

. немало опытных производ
ственников, среди « о т о р ы « 1 — 
машинист электровоза ту
шильного вагона П. Завья
лов, машинист загрузочного 
вагона профчрг бригады Л. 
Николаев, машинист загру
зочного вагона1 партгрупорг 
В. Пшеничный и многие дру
гие. 

Приближалась д о л г о 
жданная смена, заветный ру
беж — выдача 2О0-шиллион-
ной тонны магнитогорского 
«океа. Конечно же, невоз
можно с точностью опреде
лить, на какой именно бата
рее будет выдан празднич
ный «пирог». Но экономисты 
точно " подсчитали: утром, 
М марта. А почетное право 
провести эту вахту предо
ставлено коллективу лучше
го агрегата, где трудятся 
победители, — коллективу 
второй бригады кокковых 
батарей № Mi—12. 

. Обычное рабочее утро для 
доменщиков, мартеновцев, 
прокатчиков... У коксохими
ков праздник. В красном 
уголке производства необыч
ное оживление. Сюда на 
митинг собрались ' предста
вители трудящихся всех це
хов производства', руководи
теля комбината, коксохима,. 

На митинге выступили на
чальник коксохимического 
произв'0детва Л . Шелякин, 
секретарь парткома комби
ната П. Грищенко, предсе

датель профкома КХП 
М. Филякин, мастер Б. Су
хорукое, машинист загрузоч
ного вагона В. Пшеничный. 

— Мы приложим все си
лы, — сказал в своем вы
ступлении В . Пшенич
ный, — для бесперебой
ного обеспечения домен
щиков коксом хорошего ка
чества, сделаем все от нас 
зависящее, чтобы они вы
полнили свои обязательства, 
взятые в честь 60-летия Ве
ликого Октября, сдержали 
слово, данное Центральному 
Комитету КПСС и тов. Л. И. 
Брежневу. 

Под звуки оркестра' кок
сохимики направляются на 
1'2-ю батарею. 

На рабочей площадке—ру
ководители комбината, кок
сохима, представители парт
комов, профкомов комбината 
и коксохима, ветераны про
изводства. 

Стрелка часов приближа
ется к девяти часасл утра. 
Точно по графику идет вы
дача кокса.. Освободившиеся 
камеры вновь заполняются 
шихтой. Сегодня в смене 
мастера А. Бердникова «по
полнение» — в выдаче юби
лейных тонн кокса участву
ют победители', те, кто удо
стоен этого почетного права: 
мастер Б. Сухоруков, ма
шинист тушильного вагона 
П. Завьялов, машинисты 
В. Пшеничный, и Л. Нико
лаев. У всех участников вы
дачи аОО-М'ИЯЛИОННОЙ тонны 
кокса через плечо повязаны 
алые ленты'. Сняты двери на 
ничем не горим ечатедъ 
ной печи № 1!29, мешини 
сты обмениваются сигнала 
ми, и Владимир Чуприн уве 
ренио включает контроллер. 
Штаига толкателя входит в 
камеру, выдавливая из wee 
огненный «пирог». Есть 200-
миллионная] (Коксохимики 
поздравляют друг друга, им 
вручают цветы. Машинист 
загрузочного вагона В. Пше
ничный докладывает главно
му инженеру комбината Ю. 
Яковлеву, что 200-миллион
ная тонна кокса. Магнитки 
выдана строго по графику. 

В тот же день в левобе
режном Дворце культуры 
металлургов состоялся irap-
жестаенный вечер, л освя
щенный выдаче 200-1МИЛли-
онной тонны коме а. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

НА СНИМКАХ: график 
загрузки и выдачи печей 
рассматривают мастер А. 
Бердников и машинист за
грузочного вагона А. Каша-
рин; выдача 200-миллионной 
тонны кокса; машинист кок
совыталкивателя В. Чуприн, 
выдавший юбилейный кокс; 
бригада, участвовавшая в 
выдаче 200-миллионной тон
ны кокса. 

Фото автора. 

1 

достойную в с т р е ч у ! 


