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Н А Ш И 
В П Е Р Е Д И 

М А Г Н И Т О Г О Р С К 
Ч Е Р Е П О В Е Ц 

Ж Д А Н О В 

5248 тонн металла 
сверх плана. Такого ре
зультата добились в ав
густе бригады сталева
ров двухванной печи 
№ 29, соревнующиеся с 
коллективом, обслужива
ющим двухванный стале
плавильный агрегат № 12 
Череповецкого металлур
гического завода. Колле
ги наших мастеров скоро
стного Сталеварения из 
далекой Северной Маг
нитки в минувшем меся
це тоже поработали не
плохо: съем стали с пло
щади пода печи, по срав
нению со среднемесяч
ным результатом нынеш
него года, у них значи
тельно увеличился- Но 
сверхплановый показа
тель череповчан оказался 
все же намного меньше. 

После ударной авгу
стовской вахты коллектив 
двадцать девятой вновь 
стал лидером соревнова
ния, оторвавшись от 
своих друзей-соперников 
по количеству металла, 
выданного дополнительно 
к заданию, примерно на 
полторы тысячи тонн. 

В соревновании между 
бригадами, обслужива
ющими наш большегруз
ный мартен № 33, и кол
лективом сталеплавиль
щиков большегрузной пе
чи № 6 Ждановского ме
таллургического завода 
за м и н у в ш и й месяц 
кардинальных перемен 
не п р о и з о ш л о . Не
смотря на то, что на трид
цать третьем агрегате в 
августе средний вес пла
вок снизился, а количе
ство простоев увеличи
лось, месячный план кол
лектив этого агрегата 
значительно перевыпол
нил. Дополнительно к за
данию здесь было выдано 
964 тонны металла: вы
ручило то, что продолжи
тельность плавок по срав
нению со среднемесячной 
нынешнего года была сни
жена больше, чем на час 
Ждановцы в августе дали 
меньше сверхпланового 
металла и не смогли ока
зать серьезного влияния 
на расстановку сил сорев
нующихся. 

Л. ХАБАРОВ. 
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ВСЕГДА ПЕРВЫЕ 
Заповедь: «Один за 

всех, все — за одного». 
Этот принцип главенству
ет в третьей бригаде ста
на 250 № 2- В основе про
изводственных успехов 
этой бригады — высокое 
чувство товарищества, 
сгущенность. 

Четыре года подряд 
она удерживала первен
ство в социалистическом 
соревновании. В начале 
нынешнего года большин
ство членов бригады пе
решло в отстающие кол

лективы. Оставшиеся в 
третьей — опытные про
изводственники мастер 
Н. Н. Тбнмянин, Герой 
Социалистического Тру
да старший вальцовщик 
С. Я- Нижник в кратчай
шие сроки обучили ма
стерству молодых рабо
чих, и бригада безболез
ненно перенесла уход 
кадровиков. 

Сейчас она по-прежне
му — лидер в цеховом 
социалистическом сорев
новании. 

С большим интересом 
прошло в третьей бригаде 
обсуждение Постановле
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении орга
низации социалистическо
го соревнования». 

В ответ на призыв пар
тии прокатчики решили 
трудиться еще лучше. 
Включившись в соревно
вание в честь 54-ой годов
щины Великого Октября, 
они остаются верны свое
му рабочему почерку. С 
начала сентября «а их 
сверхплановом счету бо
лее трехсот тонн проката. 
Это в два раза больше, 
чем у остальных трех бри
гад стана вместе взятых. 

С. АЛЕКСАНДРОВ 

НА П У Т И К Н О В О М У Р У Д Н И К У 
В окрестностях Малого 

Куйбаса нередко наруша
ют тишину сильные взры
вы: работают буровые 
станки, бульдозеры. К но
вому руднику необходимо 
проложить железную до
рогу. Строительство, ее 
осложняется тем, что ар
терия, которая свяжет 
рудник с комбинатом, 
должна пересечь маги
стральную железную до
рогу Магнитогорск—Кар-
талы. Намечено возвести 
путепровод над маги
стральной дорогой. 

Сейчас сооружается 
земляное полотно. Это 
тоже сложное дело, пото
му что почти на всем про
тяжении новой дороги 
бульдозеристам прихо
дится иметыдело со скаль
ным грунтом. На помощь 
строителям пришли ра
ботники рудника горы 

Магнитной со своей буро
вой техникой, со своим 
опытом взрывных работ. 

Рудник на Малом Куй-
басе до тех пор не ожи
вет, пока сюда не прове
дут высоковольтную ли
нию электропередачи, по
ка не войдет в строй ря
дом с рудником понизи
тельная элевтроподстан-
ция. 

На расстоянии один
надцати с половиной ки
лометров от станции Куй-
бас до рудника должны 
стать в шеренгу богатыри-
опоры ЛЭП-110. А чтобы 
многотонные мачты креп
ко стояли, нужны проч
ные фундаменты. Фунда
мент каждой опоры — 
это сто кубических мет
ров бетона. Невозможно 
приготовить ямы под ос
нование опор без взрыв
чатки. И здесь работни

кам Южуралэнергомонта-
жа неоценимую помощь 
оказывают горняки ком
бината. 

Управление капиталь
ного строительства ком
бината сооружает сейчас, 
главную понизительную 
подстанцию. Корпус под
станции почти готов. Это 
единственный ббъект, на 
котором дела идут совсем 
неплохо. На остальных 
участках — и на строи
тельстве ЛЭП, и на строи
тельстве железной доро
ги работы ведутся значи
тельно медленнее, чем 
следовало бы-

Комбинат в 1972 году 
должен получить новую 
сырьевую базу. Для это
го нынче необходимо ши
ре развернуть подготовку 
к открытию нового руд
ника-

М. ХАЙБАТОВ. 

Знакомьтесь: один из передовых тружеников сероулавливающей установки 
агломерационного комплекса бригадир слесарей Александр Сергеевич Ильин. 

Коллектив руководимой им бригады проводит все ремонты с высоким каче
ством и тем самым обеспечивает нормальную работу оборудования. Нет сом
нения, что на предоктябрьской вахте бригада А. С. Ильина добьется еще боль
ших успехов в труде. Фото Н. Нестеренко. 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЦЕХЕ 

ПОМОЩНИКИ Б Ы В А Ю Т Р А З Н Ы Е 
Там, где неделю назад 

стелился ковер карто
фельной ботвы, сегодня 
чернеет земля. На поля 
выходят тракторы с плу
гами и ткут там от зари 
до зари борозды озимой 
пахоты. 

На нежнозеленые план
тации капусты еще идет 
по трубам вода, а с кар
тофельных полей выво
зятся последние тонны 
клубней. Но уборка ос
татков урожая ничем 
не отличается от началь
ной стадии копки карто
феля. Так же поутру при
бывают на поля сотни 
трудящихся комбината, 
так же, рассыпавшись, 
идут они за картофелеко
палками, собирая в ведра 
и корзины картофель. 

За насколько дней убо
рочной кампании управ
ляющая овощным отде
лением Молочяо-овощно-
го совхоза Александра 
Ильинична Белоусова 
вроде бы даже* измени
лась. На лице усталость, 
глуше стал голос, только 
походка осталась такой 
же энергичной. 

В понедельник, 13 сен
тября, картофель оставал
ся неубранным только 
с 34 гектаров. Напряже
ние, которое держало на 
боевом взводе управля
ющую, спадает." 

В субботу, 11 сентября, 
коллективы некоторых це
хов уже начали вторич
ную копку картофеля на 

отведенных им площадях. 
Это значит, что финиш 
близок. 

Субботним утром в 
овощное отделение при
было 935 работников ком
бината. В тот день трудя-
щ и м с я сельскохозяй
ственного цеха помогли 
доменщики, обжимщики 
слябинга, станочники пер
вого цеха механизации, 
коллектив цеха техноло
гической диспетчериза
ции. Все в основном ра
ботали с хорошим на
строением, захваченные 
духом соревнования. К 
концу дня учетчики отде
ления доложили, что вы
копано картофеля более 
чем с 24 гектаров. Осо
бенно довольным резуль
татом субботника уезжал 
с полей коллектив перво
го цеха механизации. 

Работники же кроват
ного цеха оставили после 
себя неприятное впечат
ление. Сто пятьдесят че
ловек спешно погрузи
лись в автобусы и с лег
ким сердцем укатили до
мой, а на поле сиротливо 
белела россыпь несобран
ного картофеля. 

Что было делать сель
чанам? Оставлять до 
утр а пят н ад цат ь т он н 
картофеля — это означа
ло бы сознательно погу
бить ценный урожай, ведь 
ночью бывают заморозки 
на почве. А зимой, может 
быть, именно столовой 
производства металлоиз

делий не хватило бы кар
тофеля. 

Пришлось руководству 
отделения обращаться к 
учащимся технического 
училища, чтобы они, не
смотря на то, что уже вы
полнили свою норму,' еще 
раз вернулись на поле и 
собрали клубни с земли. 
И учащиеся с желанием 
откликнулись на просьбу. 
Им даже пришлось в на
ступившей темноте поль
зоваться фонариками-

В воскресенье, 12 сен
тября, на полях овощно
го отделения участвовали 
в уборочной страде около 
450 человек. В этот дгпь 
! данный упор был сделан 
на то, чтобы перегрузить 
Картофель в контейнеры 
и вывезти его. Но и копка 
шла полным ходом. 
Меньше осталось неуб
ранных полей. Дружно и 
очень организованно про
вели свой субботник тру
дящиеся цеха технологи
ческой диспетчеризации. 
От них не отставал кол
лектив цеха механизации 
№ 1. 

...Не по-осеннему яркое 
солнце радостно искрится 
последними теплыми лу
чами. 

Пылят по направлению в 
город автобусы, в кото
рых с чувством исполнен
ного долга возвращаются 
с субботника мебельщи
ки, железнодорожники 
комбината. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

д о с т о й н у ю в с т р е ч у ! 


