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РАБОТАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Н А У Р О В Н Е Л У Ч Ш И Х Д О С Т И Ж Е Н И Й 
ЛЕНИНСНОГО Ю Б И Л Е Й Н О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я 

Рекорд побит 
По-ударному трудится 

в канун праздника Дня 
металлурга коллектив 
стана «300» № 2 прово-
лочно-штрипсового цеха. 
Им за 14 дней'июля да
но сверх плана 1090 тонн 
проката. 

Хорошие результаты по
казывает бригада № 2, 
возглавляемая А. Г. Пол
ковым. Трудящимися по
бит прежний рекорд по 
производству проката, при
надлежавший ранее первой 
бригаде. Выдано сверх пла
на 603 тонны проката. 

И. МОРДВИНЦЕВ, 
старший мастер стана 

«300» № 2. 

Сталевары — 
празднику 

I B преддверии Дня ме
таллурга хорошо потру
дился коллектив больше
грузной печи М 33. 

На его счету с начала 
месяца 980 тонн сверхпла
новой стали. Тон в работе 
здесь задают сталевары 
П. Селиверстов, В. Фарион. 

Более 900 тонн стали 
сверх плана имеет и кол
лектив 34-й печи. Хорошие 
показатели также и у ста
леваров печи № 26. 

В. ПЕСЕЦКИИ, 
председатель комитета 

профсоюза мартеновско
го цеха № 1. 

ДОСТОЙНЫЙ 
подарок 

Хороший подарок при
готовил к своему про
фессиональному празд
нику коллектив стана 
«2500» четвертого ли
стопрокатного цеха, воз
главляемый начальником 
смены Г. С. Сеничевым и 
мастером производства 
И. В. Гладковым. 

1>6 июля бригадой про
катано 5908 тонн металла. 
Это рекордный показатель 
за -время существования 
стана. А с начала месяца 
прокатчики этого коллек
тива записали на! свой 
сверхплановый счет около 
400 тонн металла. В этом 
большая заслуга профгру
порга старшего нагреваль
щика А. И. Литвинова, 
партгрупорга бригадира 
слесарей Ю.. < В. Шлеева, 
оператора'И. А. Собянина, 
вальцовщиков В. А. Бот-
винкина, А. Д. Ката нова и 
других. 

В. ВАФИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ Ml 4. 

О праздником, товарищи! 
Сердечно поздравляем вас с Днем металлурга! Труженики комбината отмеча

ют свой профессиональный праздник большими трудовыми победами. Выражаем 
уверенность, что коллектив комбината с высокими показателями подойдет к XXVI 
съезду КПСС, к 50-летию ММК. 

Здоровья и счастья вам и вашим семьям! 
Дирекция, партком, профком, комитет ВЛКСМ. 

Сегодня, в преддверии Дня металлурга о своих де
лах на предсъездовской трудовой вахте рассказывают 
давние друзья-соперники Челябинский сталевар 
П. И. Сатанин и магнитогорец М. Г. Ильин. Предла
гаем вашему вниманию запись их беседы по теле
фону. 

ПЕРЕКЛИЧКА 
УЧАСТНИКОВ 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

тов выпбляить заказы. Ви
димо, просто на некоторых 
печах бригады немного 
расслабились, работали 
иногда не в полную силу. 
А в нашем деле это сразу 

ша этим способом много 
меньше, это большой выиг
рыш. Но, к сожалению, в 
этом деле есть и отрица
тельные стороны. Дело в 
том, что емкость ковша с 

В КИПЕНИИ БУДЕН 
Сатанин. Здравствуй, Ми

хаил. С праздником тебя! 
Думаю, и с успехами в ра
боте можно поздравить. 

Ильин. Я сейчас в от
пуске, так что поздравле
ния с успехами в работе 
скорее относятся к моей 
бригаде, ко всем ребятам с 
моей печи. И поздравлять 
их есть с чем. С обязатель
ствами в честь Дня метал
лурга успешно справились. 
Только' с начала июля вы
дано более 400 тонн стали 
сверх плана. Моя бригада 
с начала года не имеет ни 
одного незаказного ко'вша, 
а в целом по печи выпол
нение заказов составляет 
99,9 пр'оцента. ГВ прошлом 
месяце1 мы сэкономили 
около 40 тонн топлива. 

Сатанин. А в целом по 
цеху как дела? 

Ильин. Июнь по произ
водству закончили с пере
выполнением плана. ' Ко 
Дню металлурга коллек
тив цеха решил выдать 
сверх плана тысячу тонн 
металла, и сейчас уже 
можно сказать, что это 
обязательство будет вы
полнено. Но на этом этапе 
соревнования были и 
срывы. К примеру, в июне 
многие сталевары цеха 
сработали по качеству ни
же уровня обязательств. 
В годовых обязательствах 
записано, что в целом по 
цеху выполнение заказов 
должно быть не ниже 
99,4 процента. 13а шесть 
месяцев выполнение зака
зов составило 99,35 про
цента. 

Сатанин. А снабжение 
раскислителямй не сыгра
ло здесь отрицательную 
роль? 

Ильин. Нет, Петр. Хотя 
снабжение и оставляет же
лать лучшего, но в июне 
оно было не хуже , чем в 
другие месяцы. Сумели 
ведь на моей печи стале
вары почти на 100 процен-

сказываегся на результа
тах работы. 

Сатанин. Ты прав. Ну 
что ж, слушай теперь мой 
доклад. (Ко Дню металлур
га в целом по цеху сверх 
плана будет выплавлено 
более двух тысяч тонн ме
талла. Это значительно 
больше обязательств. Но 
у нас так же, как и в тво
ем цехе, не все благополуч
но с качеством. Брак по 
сравнению с первым полу
годием прошлого года воз
рос. Так мак сортамент у 
нас сложный, показатель 
выполнения заказов у нас 
ниже, чем у вас — 74,6 
процента. Основной причи
ной роста брака является 
ухудшение работы разлив
щиков. Одна только смена 
дала более 100 тонн брака. 
В разливочном пролете у 
нас продолжается смена 
поколений, среди разлив
щиков много молодых не
опытных ребят. Далеко не 
у всех еще воспитано 
должное отношение к ра
боте, 

В последнее время мно
го думаем мы и об органи
зации труда. Ведь каж
дый год должен приносить 
что-то новое в этом смыс
ле, иначе затормозится на
ше движение вперед, наше 
развитие. А у нас до сих 
пор плохая связь между 
сталеварами и химлабора. 
горией. Химаналиэа при
ходится ждать непозволи
тельно долго. 

Ильин. Химанализ и у 
нас, бывает, задерживают. 
Ну, а технические меро
приятия у вас какие про
водятся? 

Сатанин. Переходим на 
шиберную разливку. Из 
опытного ковша разлили 
подряд Две плавки. Новый 
метод разливки всем по 
душе. Кроме этого, наши 
разливщики осваивают на
ливную футеровку. Трудо
затраты на футеровку ков-

наливной футеровкой для 
плавки недостаточна. При 
использовании таких ков
шей до 16 тонн стали при
ходится выливать в шлак. 
Ищем сейчас выход из по
ложения. 

Ильин. Уверен, найдете. 
Петр, ты пока ни слова не 
сказал о делах на своей 
печи. 

Сатанин. У меня на печи 
порядок, Миша. Ко Дню 
металлурга, сверх плана 
дадим более трехсот тонн 
стали, то есть одну допол
нительную плавку. Если в 
целом по цеху брак в сред
нем составляет 1^58 про
цента, то у нас на печи — 
0,5 процента. Заказы вы
полняем на 99,5 процента. 
Моя печь недавно из ре
монта, сейчас можно да
вать на ней до пяти пла
вок в сутки. Думало, и 
после праздника металлур
гов будем плавить сверх
плановую сталь — в счет 
О'бязателвств в честь съез
да партии. 

Ильин. Молодцы! А как 
депутатские твои дела? 

Сатанин. Забот много. 
Провел уже три депутат
ских приема. Сейчас вот 
занимаюсь связями наше
го завода с научн о киселе -
довательским институтом 
металлургии. Хочется нам, 
чтобы эти связи были еще 
многообразнее и плодот
ворнее. . Составляем план 
совместной работы. 

Ильин. Значит, твоя ра
бота будет еще успешнее. 
Этого и хочу пожелать те
бе в честь нашего празд
ника. 

Сатанин. И тебе успехов, 
Михаил. Таких, с какими 
твоя бригада подошла ко 
Дню металлурга, и еще 
больших. 

Магнитогорск—Челя
бинск, по телефону. 

Подготовил к печати 
С. СУХОБОКОВ. 

ЗАВТРА — ДЕНЬ 
М Е Т А Л Л У Р Г А 

Металл Магнитки виден издалека... 
Полвека, словно рыцарь у огня, 

не знающий ни страха ни упрека, — 
прямая Прометеева родня. 

От съезда к съезду и весом, и ценен 
ее такой неоценимый вклад, 

который в Октябре предвидел Ленин, 
у стен кремлевских выйдя на парад. 

Металл Магнитки... 
Щит и меч Отчизны, 

великих планов даль и торжество. 
Металл Магнитки, 

как фундамент жизни, 
хвала и честь создателям его! 

Александр ПАВЛОВ. 

Рис. П. ХНЫКИНА. 

Ц ЕРНАЯ и цветная металлургия — отрасли про-
• мышленности, развитие которых определяет 

ускорение технического прогресса во всем народном 
хозяйстве. За годы текущей пятилетки в черной ме
таллургии увеличился выпуск чугуна, стали, проката, 
значительно расширился сортамент выпускаемой 
продукции, совершенствовались качественные показа
тели. На предприятиях цветной металлургии возросло 
производство алюминия, магния, никеля и других 
металлов, а также 'проката цветных металлов, много 
сделано для реализации программы технического 
перевооружения отрасли. Важные задачи поставил пе
ред металлургами страны ноябрьский (1979) Пленум 
ЦК КПСС. Одной из важнейших экономических задач 
плана, текущего года является дальнейшее увеличе
ние выпуска металлопродукции, расширение и улуч
шение ее ^сортамента, повышение качества, внедрение 
прогрессивной техники и технологии в металлургиче
ское производство. Для удовлетворения возрастающих 
потребностей народного хозяйства в цветных метал
лах важное значение имеет все более полное извле
чение металлов из руд и комплексное использование 
сырья. С учетом требований, поставленных перед ме
таллургами страны ноябрьским' (1979) Пленумом 
ЦК КПСС, труженики отрасли в завершающем году 
пятилетки взяли курс на совершенствование каче
ственных показателей работы. Они стремятся лучше 
организовывать свой труд, добиться больших успехов 
в социалистическом соревновании за досрочное завер
шение пятилетки. По примеру металлургов Магнитки 
в стране развернулось социалистическое соревнова
ние за выплавку стали высокого качества, строго по 
заказам. Свой профессиональный праздник тружени
ки отрасли встречают у огненных мартенов, доби
ваясь новых замечательных трудовых успехов. 


