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Ч и т а й т е 
в н о м е р е : 

ф НА ТРУД О В О Й 
ВАХТЕ 

ф ПРЕДСТАВ Л Я Е М 
ДЕЛЕГАТА ГОРОД
СКОЙ ПАРТКОНФЕ-

•' Р Е Н Ц И И 

ф ЧТО ВОЛНУЕТ КОМ
МУНИСТОВ 

ф О МНИМЫХ РАЦИ
ОНАЛИЗАТОРАХ И 
Д О Л Г О Л Е Т И И ОБО
РУДОВАНИЯ 

ф НАРОДНОМУ МУ
ЗЕЮ — 20 ЛЕТ 

Год венчает пятилетку. 
Завершим его по-стахановски! 

ОТГРУЗКЕ 
ПРОКАТА -
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 

Общественный штаб 
подвел итоги социалисти
ческого соревнования 

среди южной группы про
катных цехов и железно
дорожного района № 1 
комбината. 

По итогам работы за 10 
декабря первое место в со
ревновании и денежная пре
мия присуждены коллективу 
проволочно - штрипсового 
цеха, отгрузившему сверх 
суточной заявки 288 тонн 
проката и сократившему 
время простоя вагонов пар
ка МПС на 0,4 часа. 

За работу 11 декабря пер
венство и поощрительная 
денежная премия присужде
ны коллективу девятого про
катного цеха, который от
правил в адрес потребителя 
на 856 тонн готовой продук
ции больше, чем было заяв
лено, и не допустил перепро
стоя вагонов. 

ИТОГИ 
ДЕКАДЫ 

Подведены итоги оче
редной, девятнадцатой, 
декады социалистическо
го соревнования, посвя
щенного XXVII съезду 
КПСС, среди коллекти
вов цехов и агрегатов 
комбината. Победителя
ми признаны коллективы: 

извеетняково - доломито-
в о го к а р ье р о у п р а в л е и и я 
(произведено дополнительно 
8212 тонн подготовленных 
флюсов); углеобогатительно
го цеха (производственная 
программа выполнена на 
106,5 процента); проволочно-
штрипсового цеха (проката
но дополнительно к зада
нию 6058 тонн металла); 
листопрокатного цеха № 7 
(выдано сверх плана 8900 
тонн проката); цеха ремон
та металлургических печей 
№ 1 (на ремонте четырех 
мартеновских печей сэконом
лено 48 пече-часов, выбрано 
и повторно использовано 860 
тонн огнеупорного кирпича); 
цеха изложниц (план-гра
фик выполнен на 106,5 про
цента); цеха технологиче
ской диспетчеризации (вы
полнение производственного 
плана составило ПО процен
тов) ; цеха эмалированной 
посуды (произведено допол
нительной продукции на 14,8 
тысячи рублей); вагонного 
цеха (план по ремонту ваго
нов выполнен на 106,8 про
цента) ; ремонтно-строитель
ного управления УПЖКХ 
(на 101,5 процента выполнен 
график ремонтно-строитель
ных работ). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллекти
вы блюминга № 3 (сверх 
плана прокатано 2370 тонн 
металла) и пятиклетевого 
стана (на 1500 тонн перевы
полнено плановое задание* 
десяти дней). 

Сегодня в Магнитогорске проходит XXXII городская отчетно-
выборная партийная конференция 

П Р О Ч Н Ы Й А В Т О Р И Т Е Т 
- Р А С С К А З Ы В А Е М О ДЕЛЕГАТАХ -
ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Лучшие представители 
Магнитки делегированы на 
сегодняшнюю • отчетно-вы
борную городскую партий
ную конференцию от много
тысячной, крупнейшей в на
шем прославленном индуст
риальном городе парторгани
зации металлургического 
комбината имени В. И. Ле
нина. В их чцсле старший 
нагревальщик металла Ва
лерий Михайлович Дятлов. 
Его имя хорошо известно в 
коллективе третьего обжим
ного цеха, где он трудится 
свыше двадцати лет. 

Несложна его биография; 
после окончания профессио
нально-технического учили
ща № 13 он начинал под
ручным нагревальщика, осва
ивался в коллективе, став
шем для него рабочей семь
ей, познавал требования тех
нологии и секреты мастерст
ва. Настойчивость, старание, 

любовь к делу — эти каче
ства привлекли к нему опыт
ных рабочих, которые охот
но делились с ним знаниями, 
Так и шел Валерий Михай
лович по'ступенькам профес
сионального и трудового 
мастерства; стал нагреваль
щиком, затем был назначен 
старшим нагревальщиком. 
И теперь он в совершенстве 
освоил технологию нагрева 
различных марок стали, обе
спечивает четкую подачу 
слитков на прокатку. 

Пришла к нему извест
ность, появились награды 
за честный труд. Лауреат 
премии ММК в первый год 
нынешней пятилетки, он был 
удостоен звания «Почетный 
металлург РСФСР», награж
ден орденом Трудовой Сла
вы второй и третьей степе
ней, не раз добивался пер
венства в социалистическом 
соревновании металлургов 

страны. Теперь он сам явля
ется хорошим наставником 
начинающих рабочих. У него 
они учатся не только профес
сионализму, но и преданно
сти огневому делу металлур
га. . 

Пять лет спустя после при
хода в цех Валерии Михай
лович принес в партбюро за-, 
явление с просьбой принять 
его в ряды КПСС. За его 
кандидатуру голосовали еди
ногласно, а потом много лет 
избирали партгрупоргом 
бригады, членом цехового 
партийного бюро. Глубоко 
осознанное партийное отно
шение к любому делу созда
ло ему прочный авторитет. 

Лучшим доверено пред
ставлять свои партийные ор
ганизации на главном собра
нии Магнитогорской город
ской парторганизации. В их 
числе по праву находится 
коммунист Дятлов. 

Фото II. НЁСТЕРЕНКО. 

УСПЕШНО 
СПРАВИЛИСЬ 
С ЗАДАНИЕМ 

Успешно справился с планом первой декады декабря коллектив третьего обжимно
го цеха. 3737 тонн металла прокатано с плюсом к заданию. 

По итогам социалистического соревнования первое место за этот период завоевала 
бригада № 3, на счету у которой 2401 тонна сверхпланового проката. 

\'2 декабря стан был остановлен на капитальный "ремонт, который продолжался в 
общей сложности тридцать два часа. Мы думаем, что это поможет нам стабильно от
работать до конца года и достойно справиться с плановым заданием декабря. 

Е. КАРПОВ, 
председатель комитета профсоюза обжимного цеха № 3. 

Металлурги Магнитки горячо поддерживают 
ценные инициативы обжимщиков и мартенов
цев 

З А Д А Ч А П О П Л Е Ч У 
1Т декабря в кузнечно-прессовом цехе состоялось тор

жественное сменно-встречное собрание, на котором кол
лективу цеха было вручено переходящее Красное знамя 
управления и профкома комбината за победу в соревно
вании по итогам ноября. Председатель комитета проф
союза цехов УГМ А. И. Семенец вручил знамя и поздра
вил коллектив. 

С ответным словом на собрании выступил один из по
стоянных лидеров соревнования кузнец А. Альбеков. Он 
сказал, что в двенадцатой пятилетке задачи коллектива 
цеха будут значительно труднее: комбинату потребует
ся еще больше деталей и поковок для ремонта, а зна
чит увеличится производственный план, и у кузнечно-
прессового цеха. Поэтому сейчас надо работать намно
го лучше, чтобы уже в декабре создать прочный фун
дамент для успешного старта в двенадцатую пятилетку. 

- Мы поддерживаем почин коллектива первого об
жимного цеха и будем в последнем месяце года тру
диться по-ударному, по-стахановски, на уровне заданий 
i986 .года, — так закончил свое выступление А. Альбе
ков. — Для этого у коллектива нашего цеха уже-сегод
ня есть хорошая база: задание всей одиннадцатой пяти
летки мы завершили 28 ноября, 26—27 декабря закон
чим и выполнение годового плана. Многие трудящиеся 
коллектива изо дня в день перекрывают сменные зада
ния. 

Чтобы выйти в декабре на уровень заданий первого 
года новой пятилетки, коллектив кузнечно-прессового 
цеха должен перевыполнить месячное задание на 4 про
цента. Такая задача по плечу трудящимся цеха, ска
зали выступившие на собрании мастер смены А. М. 
Фатькин и начальник цеха Ю. А. Варакин. 

Л. МАМАЕВ, 
председатель комитета профсоюза 

£. ' кузнечно-прессового цеха. 

РАБОТАТЬ ПО З А К А З А М 
Для начала скажу несколько слов о нашей работе за' 

прошлый месяц. Ноябрь стал для нас знаменательным 
по многим причинам. И прежде всего потому, что в этом 
месяце наметился ощутимый сдвиг к лучшему в делах 
нашего коллектива. Мы не только успешно справились 
с плановым заданием, но и значительно его перевыпол
нили, выдав дополнительно полторы тысячи тонн стали. 
Кроме этого, в ноябре мы сэкономили по цеху 47 тонн 
чугуна, в основном за счет сокращения технологических 
потерь. • 

Подведение итогов соцсоревнования показало, что на
илучших результатов в этом месяце добилась бригада 
№ 4, которую возглавляет начальник смены А. В. Матве
ев. Вот основные производственные показатели этого 
коллектива: сверх плана — 1635 тонн стали, процент вы
полнения заказов — 98,5, сэкономлена 14 тонн чугуна. 

Декабрь мы начали немного хуже, наметилось отста
вание от графика. Тем не менее, и сейчас у нас есть ста
леварские звенья, которые отлично справляются с пла
ном. С перевыполнением плана идут коллективы печей 
№ 18, 19, 22. На уровне плана трудятся сталевары шест
надцатой печи. 

Отлично трудятся сталевары 18-й печи П. Д. Бобылев, 
В. Н. Конарев, П. П. Семенов, В. Д. Белоусов. 

На днях в цехе состоялось рабочее собрание, па кото
ром мы обсудили и приняли социалистические обязатель
ства на будущий, 1986 год. В ходе обсуждения сталева
ры поддержали инициативу, с которой выступил стале
вар 35-й печи В. М. Щунин. Трудящиеся нашего цеха 
приняли обязательство повысить уровень» выполнения 
заказов, достигнутый в нынешнем году. Четырнадцать 
сталеваров, среди них Е. Ю. Антипин, В. Н. Конарев, 
А. С. Чекуров, В. А. Муратов, Г. И. Горбатов и другие,, 
обязались выдавать сталь по заказам на сто процентов 

Л, ХАБАРОВ, 
председатель комитета профсоюза 

мартеновского цеха № 3. 
г—~~ ^ , , m Jf 


