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Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает 

По итогам минувшей недели победителями 
признаны коллективы: 
рудообогатительн ы х 

фабрик, доменного це
ха, листопрокатного, 
листопрокатного^ цеха 
№ 7, цеха подготовки 
составов сталеплавиль
ного производства, це
ха металлоконструк
ций, паросилового це
ха, цеха металлоизде
лий производства то

варов народного по
требления, цеха горно
го транспорта. 

Среди коллективов 
агрегатов победителя
ми признаны коллек
тивы доменной печи 
№ 4, мартеновских пе
чей № 4, 20 и 35, стана 
300 № 1 горячего про
ката. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 
ПЯТИЛЕТКИ 

ЗАГОТАВЛИВАЕМ ЗЕЛЕНЫЕ КОРМА 

НА ПУСТЫРЯХ И НЕУДОБЬЯХ 
Коллективы доменного и первого обжимного цехов выступили с инициати

вой: каждому работнику цеха собрать не менее ста килограммов зеленой тра
вы для закладки в силосные и сенажные траншеи сеноскладов Молочноювощ-
ного совхоза. Таким образом, рацион общественного животноводства попол
нится дополнительными тоннами сочного и питательного корма. 

В доменном цехе с таким призывом к товарищам по работе обратились 
работники третьей бригады девятой доменной печи: и. о. мастера Ю. И. Зо
рин, старший горновой С. С. Черкасов, газовщик А. И. Балаховцев и другие. 
На сменно-встречных собраниях коллективы всех бригад цеха обсудили пред
ложение и решили в свои выходные дни собрать траву на пустырях и не
удобьях. Всего за лето доменщики отправят к местам складирования около 
шестидесяти тонн зеленой массы. . В. КАТАЕВ, 

председатель цехкома профсоюза доменного цеха. 

С В Е Р Х Г О Д О В Ы Х 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

Отличных показателей 
добиваются в третьем году 
одиннадцатой пятилетки 
трудящиеся первого обжим
ного цеха. Три месяца из 
пяти : в феврале, марте и 
мае — цех выходил побе
дителем комбинатского со
циалистического соревно
вания среди цехов прокат
ного передела. В апреле 
ему был присужден приз 
предприятия за экономию 
и бережливость. В первом 
квартале года наш цех 
стал победителем трудово
го соперничества прокат
чиков страны. 

Сегодня в сверхплановой 
копилке нашего цеха уже 
больше 23 с половиной ты
сяч тонн металла — это 
при обязательствах на год 
21 600 тонн. Производи
тельно работают бригады 
обжимщиков в дни ударной 
вахты в честь Дня метал
лурга. 

Первое место в цеховом 
соревновании третий месяц 
удерживает коллектив чет
вертой бригады, которой 

руководит Г. Я . Ефремов. 
Ровно столько же работает 
здесь старшим оператором 
опытный специалист Г. Н . 
Гришунов. Прежде четвер
тая бригаДа числилась сре
ди отстающих. С переходом 
в нее Гришунова коллек
тив сумел перестроить свою 
работу, и теперь на его сче^-
ту самое - большое коли
чество сверхплановых тонн 
металла — почти одиннад
цать тысяч с начала года. 

Всего на тысячу тонн 
меньше прокатали дополни
тельного металла работни
ки второй бригады. Здесь 
начальник смены В. К. Ми
хайлов, старший оператор 

' В. Я. Чугунов. Этот кол
лектив первым на комбина
те поддержал призыв до
менщиков : каждому ра
ботнику собрать пе сто ки
лограммов зеленой массы 
д л я нужд общественного 
животноводства. 

ю. косилкин, 
председатель цехкома 

профсоюза обжимно
го цеха М 1. 

К ОБЩЕСТВЕННОМУ СТОЛУ 
П Р И Б А В К А "АНЯ ИНТЕРВЬЮ 

Прошла больше года после майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, на котором была принята Продоволь
ственная программа СССР. Металлурги Магнитки, как 
и весь советский народ, взяли на себя определенные 
обязательства и определили перспективы работы на 
годы вперед. Мы попросили рассказать об этом заме
стителя директора комбината Федора Ивановича ПИ-
ВОВАРОВА. 
'— Какие изменения про
изошли в деятельности под
собных хозяйств комбината 
за прошедший год? 

— Изменения произошли 
значительные'. Они косну
лись всех сторон жизни 
коллективов наших подсоб
ных хозяйств. Прежде все
го изменилось отношение 
людей к делу, повысилась 
требовательность партий
ных организаций за выпол
нение должностных обя
занностей специалистами 
всех уровней. Заинтересо
ванность людей в достиже

нии высоких конечных ре
зультатов сельскохозяйст
венного производства те
перь подкрепляется актив
но действующими матери
альными стимулами. 

С первого января 1983 го
да, для работников подсоб
ных хозяйств введены усло
вия социалистического со
ревнования, предусматри
вающие не только стимули
рование за выполнение 
сменных заданий, во и за 
конечный результат в жи
вотноводстве и растениевод
стве. 
(Окончание на 2-й стр.) 

За 400 -
миллионную 
тонну стали 
Магнитки 

• 

Коллектив кузнечно-
прессового цеха готовит 
поковки для изготовления 
деталей, необходимых для 
ремонтов оборудования в 
различных цехах •комбина
та. Труженики цеха стре
мятся каждый заказ вы
полнить досрочно, с высо
ким качеством, экономя 
металл. 

В этом коллективе тру
дится много специалистов, 
ежедневно перевыполняю
щих нормы на 30—35 про
центов при высоком каче
стве. В числе таких работ
ников — кузнец Влади
мир Ильич Ошкин (на 
снимке). 

В коллективе его знают 
fie только как хорошего 
работника, но и как душев
ного человека, передающего 
свой опыт и знания моло
дежи, начинающей свой 
трудовой путь. 

Ударник коммунистиче
ского труда В. И: Ошкин 
за высокопроизводителъ* 
ный труд занесен на ком
бинатскую доску Почета. 

Фото Т. Усик. 

МАРТЕНАМ—ЧЕТКИЙ РИТМ 
Общественный штаб ста

леплавильного производст
ва подвел итоги 16-й неде
ли соревнования за 'до
стойную встречу выплавки 
400-миллионной тонны маг
нитогорской стали. 

Победу одержал коллек
тив двухванного агрегата 
№ 35, выплавивший 780 
тонн сверхплановой стали 
и выполнявший заказы на 
100 процентов. Среди ста
леваров первенство присуж
дено В. И. Зиновьеву. 

Во втором цехе первен
ства добился коллектив пе
чи № 12, работавший всю 
неделю строго по заказам 
и выдавший дополнительно 
к плану 348 тонн металла. 
Лучшим сталеваром на
зван И. П. Павлюков. 

В третьем цехе победу 
одержал коллектив печи 
№ 1 8 : при полном выпол

нении заказов выдано сверх 
плана 408 тонн стали. Сре
ди сталеваров первенство 
присуждено В. Н. Конаре-
ву. 

Коллектив цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 1 на ремонте трех агре
гатов сэкономил 30 часов. 
Выбрано и вновь использо
вано в кладке 687 тонн 
годных огнеупоров. Отли
чилась бригада начальни
ка смены А. X. Габитова. 
Среди ргнеупорщиков пер
венства добился 3 . А. Иб
рагимов. 

В огнеупорном производ
стве вперед вышел коллек
тив участка специзделий, 
выдавший дополнительно 
10 тонн продукции. Побе
ду одержала смена И. А. 
Бусева. 

В цехе подготовки со
ставов хорошо работали 

коллективы всех дворов 
изложниц и стрипперных 
отделений. На дворах из
ложниц первенство при
суждено коллективам мас
теров Ю. П. Васильева, 
У. Ф. Хайруллина и А. Н. 
Галкина, а т а к ж е бригадам 
стрипперных отделений под 
руководством Е. А. Капа-
рина, В. П. Коногорова и 
В. И. Воропаева. 

В первом копровом цехе, 
где ежесуточная отгрузка 
лома мартенам ' составила 
5100 тонн, лучше других 
отработала смена В. С. Пет-
рикина. Во втором цехе, 
отгружавшем сталеплавиль
щикам по 7327 тонн лома 
в мульдовых составах, от
личилась смена С. Г. Вла-
дова. К сожалению, оба кол
лектива копровиков работа
ли с перепросгаями вагон
ного парка МПС. 

С. КУЛИГИН. 

На вахте молодые 
Тринадцать комсомоль-

ско-молодежных коллекти
вов мартеновских цехов с 
первого дня ударной вахты 
активно включились в со
ревнование. Комсомоль
ский задор и энтузиазм 
сделали свое дело: с нача
ла ударной вахты, а нача
лась она 20 февраля, на 
молодежных агрегатах по
лучено более 13 000 тонн 
высококачественной стали, 
выплавляемой строго по 
заказам. 

Определились и свои ли
деры. В первом мартенов
ском цехе им стал комсо-
мольеко-молодежный кол

лектив двухванного агрега
та № 32, руководимый 
старшим мастером В. Е. 
Виниченко (комсорг — А. 
Башкатов). Этот коллектив 
пять раз выходил в побе
дители соцсоревнования, 
выдав сверх нормы 2654 
тонны металла. 

Во втором цехе отличи
лись бригады печи № 1 
(руководитель КМК — 
Ю. М. Романов, комсорг — 
В. Строганов). Они семь 
раз выходили лидерами 
цехового соревнования, вы
полняя заказы на 100 про
центов. 

У коллектива 17-й печи 
из третьего мартеновского 
цеха выполнение заказов 
т а к ж е составляет 100 про
центов. В трудных услови
ях трудятся ребята, и тем 
не менее четыре победы в 
трудовом соперничестве за
писали они на свой счет. 
Руководит этим коллекти
вом старший мастер В. Я. 
Варакин (комсорг — П. Бо
былев). 

Соревнование продолжа
ется. Возможно, что завт
рашний день ознаменуется 
новыми трудовыми рекор
дами. 

В. ДУБРОВСКИЙ, 
секретарь комитета ком
сомола цехов сталепла

вильного производства. 

НАЧАЛАСЬ 
ПРОПОЛКА 

Металлурги приступили к 
сельскохозяйственным ра
ботам на полях хозяйств 
подшефных районов. Пер
выми 13 июня выехали в 
Приуральский совхоз Верх
неуральского района трудя
щиеся газоспасательной 
станции. За два дня — по
недельник и вторник — они 
практически выполнили по
ставленную перед ними за
дачу, посадив рассаду ка
пусты на 1,8 гектара. Се
годня газоспасатели поса
дили капусту на оставших
ся 0,2 гектара. Хорошо ор
ганизовал работу старший 
мастер А. А. Лунцов, от
ветственный за шефскую 
помощь селянам.' 

Первый массовый выезд 
на прополочные работы и 
посадку овощей состоялся 
14 июня. Пятьсот металлур
гов — работники управле
ния главного энергетика "и 
железнодорожного транс
порта за день пропололи 
16 гектаров капусты и свек
лы. 

Вчера и сегодня на овощ
ных полях Приуральского 
совхоза Верхнеуральского 
района и Первомайского 
совхоза Агаповского райо
на работали почти полторы 
тысячи трудящихся комби
ната. Они пололи морковь, 
свеклу, капусту, высажива
ли в грунт рассаду капус
ты. 

Л. КАДОМЦЕВА, 
старший инспектор 

отдела кадров, 

ДНЮ МЕТАЛЛУРГА—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

• ЗА СТРОКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 


