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ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

ФОТОЛЕТОПИСЬ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

ПЯТИЛЕТКИ 

В числе передовиков про 
изводства, портреты кото
рых помещены на комби 
натской доске Почета, есть 
и токарь-универсал перво
го цеха механизации Вик
тор Маркович Дольянов. За 
те двадцать лет, что тру
дится он в этом коллекти
ве, Виктор Маркович стал 
одним из лучших специа 
листов, задания выполняет 
досрочно и с высоким ка
чеством. Ударник комму
нистического труда В. М. 
Дольянов награжден зна
ком «Победитель соцсорев
нования 1079 года». Вик
тор Маркович как профорг 
бригады организует своих 
товарищей на быстрейшее 
выполнение заданий, кста
ти, пятилетнее задание он 
выполнил за четыре года, 
за что удостоен Ленинской 
почетной грамоты. 

На снимке: В. М. ДОЛЬ
ЯНОВ. 

Фото Т. Усик. 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Минувший месяц оказал 
ся для коллектива комби 
ната очень напряженным 
Во многих цехах не по-ве 
сеняему жаркая погода ос 
ложнила условия работы 
коллективов. Ремонт девя 
той доменной печи песта 
вил в трудное положение 
на две недели сталепла 
вильщиков. 

Подводя предваритель 
ные итоги мая, можно с 
удовлетворением сказать 
что металлурги Магнитки 
остаются верны себе, и да 
же в сложных" условиях 
умеют решать напряжен 
ные производственные за 
дачи.$'Несмот^я на двухне 
дельный ремонт мощной 
доменной печи, коллектив 
доменного цеха выдал до 
полнительно к плану 720 
тонн чугуна. Коллективы 
мартеновских цехов выпла
вили сверх месячного за 
дания 810 тонн стали. Про 
катчики произвели допол 
нительно к плану 600 тонн 
продукции. 

Эти успехи были обеспе 
чены четкой работой пред 
шествующих звеньев тех 
нологической цепи. Кол
лектив горно-обогатитель
ного производства допол 
нительно к плану произ 
вел '6,1 тысячи тонн гото
вой руды и 11,5 тысячи 
тонн агломерата. Выпол 
нил плановое задание по 
производству кокса коллек
тив коксохимического про 
изводства. 

Задание по реализации 
продукции перевыполнено 
примерно на 500 тысяч 
рублей. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника пла
ново - экономического 

отдела ММК. 

ПО ЗАЛИВКЕ 
И ФОРМОВКЕ 

Лидером во внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании в прошлом ме
сяце стал к о л л е к т и в 
бригады № 2, возглавляе
мый старшим мастером 
Яковом Кирилловичем 
Блажновым. Задание по за
ливке этим коллективом 
выполнено на 104,2 процен
та, по формовке — на 106,2 
процента. 

Значительный вклад а 
успех всей бригады вносят 
бригадир земледелов А. В. 
Брусницын, бригадир сле
сарей С. А. Павленко, ма
шинист крана И. П. Забур-
даев. 

Г. ЗЕЛЕНЮК, 
председатель комитета 
профсоюза цеха из

ложниц. 

2-й ЭТАП ЮБИЛЕЙНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Широко развернув социалистическое соревно
вание за достойную встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, коллектив ком
бината успешно выполнил план и социалисти
ческие обязательства. К юбилейной дате выдано • 
сверх плана около 6 тысяч тонн чугуна, 16,5 
тысячи тонн стали, около 9 тысяч тонн прока
та. Выполнены плановые задания и по другим 
технико-экономическим показателям. 

Начался второй этап массового социалистиче
ского соревнования в честь 50-летия комбината 
— движение за достойную встречу Дня метал
лурга. Стремясь встретить свой профессиональ
ный праздник новыми трудовыми достижения
ми, коллективы многих цехов пересмотрели 
прежние обязательства в сторону увеличения. 
Новым проявлением трудового энтузиазма стала 
инициатива передовых коллективов железнодо
рожного транспорта и первого обжимного цеха, 
предложивших продлить ленинскую ударную 
вахту до конца года. 

Этот почин нашел широкое одобрение в цехах 
комбината. Принятые в этих коллективах обя
зательства на второй этап соревнования — сви
детельство высокой трудовой и социальной ак
тивности трудящихся, творческого использова
ния резервов дальнейшего роста производства 
и повышения производительности труда, улуч
шения качества всей работы. С учетом наметок 
коллективов цехов приняты предпраздничные 
обязательства металлургов Магнитки. В честь 
Дня металлурга коллектив комбината наметил 
довести выпуск сверхпланового чугуна до 12 ты
сяч тонн, стали — до 30 тысяч тонн и проката 
— до 15 тысяч тонн. 

Успешное выполнение этих напряженных обя
зательств позволит коллективу металлургов 
Магнитки достойно встретить свой профессио
нальный праздник и с высоким творческим 
подъемом вступить в третий этап соревнования 
за достойную встречу 50-летия комбината. 

Социалис т и ч е с к и е 
обязательства коллек
тива обжимного цеха 
№ 1. 

В соревновании за до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина коллектив це
ха по итогам Всесоюзного 
соревнования за первый 
квартал завоевал первен
ство, в марте и апреле за
нимал первое место в об- -
щекомбинатском соревно
вании, дважды был удо
стоен переходящих призов 

за высокое качество 
продукции и за экономию 
и бережливость. 

Включаясь в соревнова

ние за достойную встречу 
Дня металлурга, коллек
тив первого обжимного це
ха пересмотрел свои преж
ние социалистические обя
зательства. Дополнительно 
к плану решено прокатать 
5 тысяч тонн заготовки, 
сэкономить 10 тысяч тонн 
металла. На 0,01 процента 
будет снижен выход бра
ка. Уровень технологии 
возрастет до 86,7 процента. 
План по производительно
сти труда коллектив вы
полнит на 101 процент. 
Рационализаторы цеха 
разработают 5—6 предло
жений с экономическим 
эффектом 300 тысяч руб
лей. 

Социалис т и ч е с к и е 
обязательства коллек
тива п р о в о л о ч и о-
штрипсового цеха. 

Успешно выполнив обя
зательства в честь 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, коллек
тив проволочно-штрипсово-
го цеха по почину передо
вых коллективов решил 
продолжить ленинскую 
трудовую вахту до конца 
года. К Дню металлурга 
дополнительно к плану 
коллектив стана «300» № 2 
прокатает 400 тонн метал
ла и по 300 тонн — кол
лективы станов «250» № 1 
и «250» № 2. 

Социалис т и ч е с к и е 
обязательства коллек
тива аглоцеха № 2. 

На год 110-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
коллектив аглоцеха № 2 
принимал обязательства 
выдать сверх плана 10 ты
сяч тонн агломерата. Ус
пешно выполнив предъюби
лейные обязательства, кол
лектив цеха пересмотрел 
прежние наметки. К Дню 
металлурга решено произ
вести дополнительно к пла
ну 10 тысяч тонн продук
ции. Намечено значитель
но повысить эстетику про
изводства. 

Социалис т и ч е с к и е 
обязательства коллек
тива листопрокатного 
цеха № 3. 

На пятиклетевом стане 
дополнительно к плану в 

честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на прокатано 590 тонн ме
талла, на двухклетевом 
стане — 2840 тонн, отгру
жено сверх плана 2840 
тонн продукции. С такими 
показателями коллектив 
ЛПЦ '№ 3 закончил пер
вый этап соревнования в 
честь 50-летия комбината. 

Вступая во второй этап 
соревнования, листопрокат-
чики решили в честь Дня 
металлурга прокатать сверх 
плана на пятиклетевом 
стане 850 тонн металла, на 
двухклетевом — 3150 тонн. 
Дополнительно к плану бу
дет порезано 280 тонн про
дукции. К Дню металлурга 
решено отгрузить 3150 
тонн продукции сверх пла
на. По почину трудящихся 
обжимного цеха № 1 ли-
стопрокатчики продолжат 
ленинскую трудовую вахту 
до конца года. 

Социалис т и ч е с к и е 
обязательства коллек
тива цеха механизации. 
- К Дню металлурга кол
лектив цеха механизации 
наметил изготовить и со
брать 50 шиберных затво
ров для мартеновских це
хов № 2 и 3, ускорив вы
полнение этого заказа. Бу
дут изготовлены1 детали и 
собраны шесть установок 
типа «Орион» для торкре
тирования ковшей в марте
новских цехах. К Дню ме
таллурга будут выполнены 
остальные пункты годовых 
социалистических обяза
тельств. 

29 мая в левобережном 
Дворце культуры метал
лургов начала свою рабо
ту Всесоюзная межзавод
ская школа по обмену 
опытом работы по под
готовке и повышению 
квалификации кадров 
предприятий Министерст
ва черной металлургии 
СССР. 

Перенять опыт, "накоп
ленный в этом деле на на
шем комбинате, в Магнит
ку приехали специалисты 
Кузнецкого, Нижнетагиль
ского, Орско-Халиловскего 
металлургических комби
натов, Карагандинского, 
Западно-Сибирского, Чере
повецкого, Новолипецкого, 
Челябинского металлурги
ческих заводов, заводов 
«Запорожсталь», «Азов-
сталь», «Криворожсталь», 
волгоградского «Красный 
Октябрь», Качканарского, 
Криворожского, Соколов-
ско-Сарбайского горно-обо
гатительных комбинатов и 

УЧАТСЯ 
УЧИТЬ 
Саткинского завода «Маг
незит». 

Межзаводская школа 
проводится в соответствии 
с решением Минчермета 
СССР и во исполнение по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
совершенствованию подго
товки и повышения квали
фикации рабочих на произ
водстве». Задача школы — 
изучить, обобщить и рас
пространить передовой 
опыт подготовки и повы
шения квалификации рабо
чих кадров на производ
стве, разработать рекомен
дации по совершенствова
нию этой работы в целях 
улучшения качества обуче
ния и — на этой основе — 
повышения темпов роста 
производительности труда 
и экономических показате
лей работы предприятий 
отрасли. 

В первые два дня ра
боты школы ее участники 
ознакомились с музеем 
трудовой славы комбината, 
посмотрели фильм о Маг
нитке, прослушали докла
ды заместителя директора 
комбината по труду и кад
рам Ф. И. Пивоварова, на
чальника отдела техниче
ского обучения комбината 
А. П. Прохоренко и других 
специалистов этого отдела, 
детально ознакомились с 
работой отдела, а также по
сетили базовые профтех
училища комбината. 

В программе последую
щих дней — а школа прод
лится до 7 июня — посе
щение цехов, технических 
школ, кабинетов и учебных 
классов комбината, Магни
тогорского филиала инсти
тута повышения квалифи
кации Минчермета СССР, 
работа в отделе техниче
ского обучения комбината, 
обмен опытом. Гости, в 
частности, побывают-в до
менном цехе, мартеновском 
№ 1, ЛПЦ № 4, 5, 6 и 7, 
цехе гнутых профилей, по
крытий, ЦРМП № 1, ЦРМО 
№ 1, цехе подготовки со
ставов, вентиляции и куз-
нечно-прессовом цехе, оз
накомятся с работой техни
ческих школ доменного, 
прокатных, листопрокат
ных и механических цехов. 

В свободное время слу
шатели школы совершат 
экскурсии по памятным 
местам Магнитки, побыва
ют на базах отдыха комби
ната. 

В заключительные дни 
работы школы ее участни
ки обсудят опыт работы 
ММК по подготовке и по
вышению квалификации 
кадров и примут общие ре
комендации, направленные 
на совершенствование этой 
работы на предприятиях 
Минчермета. 

Л. КОНДРАТЬЕВ. 

К н о в ы м 
Р У Б Е Ж А М 
Социалистические обязательства 

коллектива комбината 
по достойной встрече 

Дня металлурга 


