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НА РУБЕЖЕ ДВУХ ГОДОВ 

БУДНИ ЮБИЛЕЙНОГО 
Т РУДОВЫЕ коллективы 

участвуют в обсужде
нии и решении государст
венных и общественных 
дел, в планировании произ
водства и социального раз
вития, в подготовке и рас
становке кадров, в обсуж
дении и решении вопросов 
управления предприятиями 
и учреждениями, улучше
ния условий труда и быта, 
использования средств, 
предназначенных для раз
вития производства, а так
же на социально-культур
ные мероприятия и мате
риальное поощрение. 

ГОРМАКОВА Раиса Ива

новна, э м а л и р о в щ и ц а 

ПТНП. 

С Новым годом, звеньевая! 
С Новым счастьем! Так 

держать! 
Мы всему звену желаем, 
на успех не уповая, 
в том же духе продолжать! 

РОЖКО Петр Павлович, 

зуборезчик механического 

цеха. 

Ветер лета, в день 
январский дунь, 

освежи в тепле и закружи. 
На календаре его — июнь, 
будущего года рубежи. 

БОЧАРНИКОВ Ксено-

фонт Иванович, коммунист, 

мастер ЛПЦ. 

С Новым годом, Ксенофонт 
Иваныч! 

Мастер, коммунист, 
пропагандист. 

Пусть же Ваши вырастают 
планы, 

будь же праздник радостен 
и чист! 

Слаженно работает ком-
еомольско-молодежный кол
лектив. Шесть-семь раз в 
смену озаряется яркам сле
пящим светом разливочный 
пролет против тридцать пя
того двухванного сталепла
вильного агрегата. Это по 
желобу сходит в ковши1 яро
стный поток стали. Около 
огня, .выбиваемого из-под 
крышек завалочных окон, 
мелькают фигуры людей, 
гудит пламенем агрегат. Это 
рабочее место первого иод-
ручного сталевара Петра 
Остапенко. С 1970 года он 
в цехе. С 1973 года работа
ет на двухванных агрегатах. 
От третьего подручного ста
левара до первого — таков 
путь Петра за семь лет. От 
ничего не смыслящего в тех
нологии выплавки стали ла-
ренька до зрелого специали
ста. 

— Петр, Ваши трудовые 
достижения в юбилейном 
году и планы на будущий? 

— Среднесуточное произ
водство стали на нашем аг
регате составило 4615 тонн 
в 1977 году, выпуск плавок 
по заказу 99,2 процента. 
Наш коллектив решил в 
197'8 году работать на ре
кордных уровнях юбилейно
го года. Думается, что за
ветный рубеж 1 млн. 600 
тис. тонн стали будет нако
нец-то достигнут. 

1978 год знаменателен 
тля комсомола. Это год 
XVIII съезда ВЛКСМ и 
60-летия со дня рождения 
комсомола. И .к этим датам 
наш комсомольско-моло-
дежный подойдет с хороши
ми трудовыми достижения
ми. 

Д Е К А Б Р Я впервые за 
всю историю слябинга 

достигнут рубеж годового 
производства з а г о т о в к и 
7 миллионов тонн. Само
отверженным трудом мы 
приближали этот день. Не 
•успело утихнуть в памяти 
событие по поводу прокатки 
на слябинге интернацио
нальной плавки дружбы, 
как мы вновь в канун 
празднования 60-летия Ве
ликого Октября оказались 

Уже несколько лет Петр 
Остапенко избирается чле
ном бюро ВЛКСМ цеха, от
ветственным за спортивно-
массовую работу. Комсо
мольцы первого мартенов
ского неоднократно занима
ли призовые места по фут
болу, стрельбе, хоккею, ме
танию гранаты и т. д. 

Напряженные будни юби
лейного... Петру Остапенко 
запомнятся они не только 
слаженной работой стале
варских бригад, обслужива
ющих тридцать пятый аг
регат, не только познанием 
нового в индустриальном 
техникуме, не только побе
дами в спортивных состяза
ниях. В этот год Петр Оста
пенко пришел К ответствен
ному решению — вступле-
•нию в члены Коммунистиче
ской партии. 

'Грохот составов, гудки 
электровозов, звонки, нату
женное гудение ' агрегата 
доносятся сюда, «а пульт 
управления печью. Здесь на 
щитах установлены прибо
ры, помогающие сталепла
вильщикам вести тепловой 
режим. Петр опускает сво
довые кислородные фурмы 
в печь, открывает кислород. 
Сквозь стекла синих очков 
видно, как оплавляется и 
оседдет .на подину агрегата 
металлический лом. Через 
несколько минут заливка 
чугуна в печь, нужно «по
хлопотать» о заливочном 
желобе, чугуне... 

Последние смены юбилей
ного. Сверхплановые тонны 
стали. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

шее наращивание производ
ства и повышение качества 
работы. У нас есть реальные 
возможности уже к 1980 го
ду выйти на рубеж годового 
производства 7,5 млн. тонн. 
Кстати, в том же.1980 году 
мы намерены к Дню метал
лурга прокатать 100-милли
онную тонну заготовки со 
дня пуска цеха. 

Сегодня впервые в миро
вой практике мы достигли 
7-миллионного г о д о в о г о 

Л ИДИЯ Гордиенко, эма
лировщица цеха эмаль-

посуды ПТНП, мастер чет
вертого блока печей второго 
мартеновского цеха Влади
мир Янбахтов. Они — пере
довики производства. Им 
задано было по два вопро
са: нем был знаменателен 
прошедший год; какие у них 
планы на год будущий. 

' Лидия Гордиенко: 
«Юбилейный год останет

ся у меня в памяти »а всю 
жизнь. Это без преувеличе
ния. Судите сами: в этом 
году я получила партийный 

билет и в этом же году бы-
лгг награждена орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. Только этих двух собы
тий хватило бы, чтобы год 
1977 никогда не стерся из 
моей памяти. Но ведь даже 
в повседневной работе этот 
год был для всех нас осо
бенным. Потому что в каж
дой смене не покидало чув
ство особенной ответствен
ности. Хотелось работать 
как можно лучше, потому 
что просто нельзя было по
дойти к юбилею Советской 
власти с неважными резуль
татами. 

В этом году меня избрали 
председателем профбюро 
нашей четвертой бригады, и 
поэтому кроме работы бы
ло постоянно много общест
венных дел. Да и за произ
водственные дела в бригаде 
я несла большую ответ
ственность как председа
тель профбюро. И я очень 
рада, что наша бригада по 

рубежа и намерены идти 
вперед. Не случайно в числе 
передовых коллективов аг
регатов комбината мы выш
ли с инициативой: «Лучшие 
достижения юбилейного года 
сделать нормой работы в 
1978 году!». И мы будем 
стремиться к этому. 

Семимиллианная тонна 
проката — это большая по
беда всего коллектива цеха, 
моих товарищей по труду. 
В тот же день мы отпра-

итагам г о д а лучшая в 
цехе. Мы первыми выполни
ли годовой план. 

У меня ереднетехниче 
екое образование. Самым 
важным делом на 1978 год 
считаю для себя поступле
ние на вечернее отделение 
Магнитогорского горно-ме
таллургического института. 

Владимир Янбахтов: 
«В личном плане самым 

важным событием прошед
шего года считаю то, что 
меня назначили три месяца 
назад мастером блока пе 
чей. Я работаю во втором 
мартеновском цехе с 1969 

года. Начинал подручным 
после окончания 13-го про 
фессионального училища. 
Служил в армии, после 
службы опять вернулся в 
свой цех. Окончил 1.1-й 
класс в вечерней школе, по
том поступил на вечернее 
отделение индустриального 
техникума. В 1975 году 
стал сталеваром, и вот те
перь — мастер. Работать 
стало труднее — 16 человек 
в подчинении, но и много 
интереснее. Сейчас еще ра
но говорить обо мне как о 
мастере — больше учусь 
сам, чем учу других. Много 
помогает понимать людей 
некоторый опыт обществен
ной работы — меня в 1977 
году второй раз избрали 
партгрупоргом 3-й бригады. 

В будущем году у меня 
дппломирование. Это, на
верное, будет самым труд
ным делом. 

С. СУХОБОКОВ. 

РЕПОРТАЖ 
РАБОЧЕГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

вили р а п о р т Ц е н т 
ральному Комитету КПСС, 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР товарищу Л- И.-Бреж
неву, в котором говорится с 
рекордном достижении про
катчиков. 

1977 год финишировал. 
Труженики нашего цеха еще 
не раз достигнут новых тру
довых высот в третьем году 
десятой пятилетки. 

Ю. ЕФИМОВ, 
старший оператор глав
ного поста слябинга, 

рабкор. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СМЕЖНИКОВ 

Семь миллионов тонн — 
река стальная, 

что в юбилейном рождена 
году... 

Она бурлит, усталости 
не зная, 

добру — на счастье, 
злобе — на беду. 

Знак нашей Конституции 
и право 

на главное — свободный, 
честный труд. 

И нашей сталью крепится 
держава, 

и вслед за нами сыновья 
идут. 

Товарищи по огненному 
делу! 

Примите сталеварский 
наш привет! 

Семь миллионов тонн 
в печах гудело, 

и в виде звонкой стали 
вышло в свет. 

Т РУДОВЫЕ коллективы 
развивают социалисти

ческое соревнование, спо
собствуют распространению 
передовых методов работы, 
укреплению трудовой дис
циплины, воспитывают сво
их членов в духе коммуни
стической нравственности, 
заботятся о повышении их 
политической сознательно
сти, культуры и професси
ональной квалификации. 

ПУЗИКОВ Валерий Ми

хайлович, бригадир электри

ков ЛПЦ № 5. 

Немало дел у партгрупорга: 
рацпредложение внести, 
вперед бригаду повести.... 
И, взглядом год окинув 

гордо, 
успешно в новый год войти. 

ОВЧАРОВ Николай Ни-
конорович, бригадир слеса-
рей ЦРМП JVbT 

Механизацию работ 
и депутатские заботы, 
и груз общественной работы 
он смело вносит в новый 

год. 

УШАКОВА Галина Нико

лаевна, оператор стана 

«300» № 3. 

— Кто мастер — золотые 
руки? — 

мы дружно спрашиваем 
снова. 

Друзья нам* говорят 
о друге: 

—Сортопрокатчик Ушакова! 

СЕМИМИЛЛИОННАЯ 
в центре внимания. 8 ноября 
коллектив четвертой брига
ды, под руководством на
чальника смены коммуниста 
В. К. Михайлова добивает
ся рекордного сменного 
производства проката — 
8804 тонны. Это достижение 
четвертой бригады еще бо
лее воодушевило другие 
коллективы бригад цеха-. И 
ват результат: с перевы
полнением плана на 19 ты
сяч тонн заканчивает кол
лектив цеха ноябрь. 

Образцы самоотвержен
ного труда коллективы 
бригад показывали и в де
кабре. 

18 декабря, В эти сутки 
под руководством начальни
ков смен бригад: А. И. Зай
цева, А. И. Урываева и 
В. К. Михайлова было про
катано почти рекордное про
изводство — 23115 тонн. 
Каких-то 67 тонн не хватало, 
чтобы побить рекорд, уста
новленный 22 мая 1977 го
да. В 'е эти достижения при
ближали нас к семимил
лионной тонне проката. 

Следуя решениям декабь-
окого (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС и восьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва, утвердив
шей Государственный план 
экономического и социаль
ного развития на 1978 год, 
мы взяли курс на дальней-

Участники прокатки семимиллионной тонны.проката — 
операторы Сасилий Иванович ЧУГУНОВ и Александр 
Борисович ШЕЛЕПОВ, начальник смены Алексей Ива
нович ЗАЙЦЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 
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С Т У П Е Н И 
НАШЕГО РОСТА 

НАШ НОВОГОДНИЙ ТОСТ 


