
Д о с т о й н о 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 109 (4086) 
Год издания 32-й СУББОТА, 11 сентября 4971 года Цена 2 код. 

С о ц и а л и с т и ч е с к и е о б я з а т е л ь с т в а 
КОЛЛЕКТИВА ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА № 3 

В ЧЕСТЬ 54-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Идя навстречу 40-ле
тию комбината, коллек
тив цеха успешно вы
полняет социалистические 
обязательства, принятые 
в честь этой знаменатель
ной даты. Широкий от
клик среди трудящихся 
Л П Ц № 3 нашло поста
новление Центрального 
Комитета КПСС «О даль
нейшем развитии 'социа
листического соревнова
ния». Стремясь достойно 
встретить годовщину Ве
ликой Октябрьской соци-
а л Щ тип еской резол юц и и, 
коллектив листопрокатно
го цеха № 3 решил пере
смотреть ранее принятые 
обязательства и наметить' 
новые рубежи. 

Намечено коллективом 
цеха следующее: 

1. Отгрузить за сен
тябрь и октябрь сверхпла
новой продукции на 

165000 рублей, в том чис
ле: 

а) белой жести — на 
35000 рублей; 

б) оцинкованного ли
ста для нужд сельского 
хозяйства -т- на 90000 
рублей; 

в) черной полирован
ной жести и декапира — 
на 40000 рублей. 

2. Сэкономить за два 
месяца олова на 20000 
рублей, цинка — на 30000 
рублей и черного метал
ла — на 7000 рублей. 

3. Добиться лучших ка
чественных показателей, 
выдавать жести консерв
ной,,— 95,3 процента, элек-
ролитической^'ести кон
сервной — 97,5 процента, 
товарного оцинкованного 
листа — 99,1 процента 
Добиться на агрегатах 
поперечной резки выхода 
поточного металла 97,2 

процента. 
4. Сократить плановые 

простои оборудовании ка 
10 процентов. 

5. Не иметь нарушений 
трудовой дисциплины. 

6. В- новом учебном го
ду всеми формами учебы 
охватить всех без исклю
чения трудящихся цеха 

7. К 1 ноября выпол
нить весь объем работ, 
предусмотренный планом 
на 1971 год шефской по
мощи школе № 4. Актив
но проводить работу по 
системе «бригада-класс». 

8. Выполнить все меро
приятия в колхозе имени 
Чапаева и в Молочно-
овощном совхозе по пла
ну шефской помощи. 

9. Закончить до 15 сен
тября уборку картофеля 
на отведенной цеху пло
щади в Молочно-орощном 
совхозе. 

С о ц и а л и с т и ч е с к и е о б я з а т е л ь с т в а 
КОЛЛЕКТИВА ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА № 5 

В ЧЕСТЬ 54-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Решения XXIV съезда 
КПСС вызвали в коллек
тиве пятого листопрокат
ного цеха новый подъем 
трудовой и политической 
активности. Успешно ос
ваиваются проектные 
мощности нового цеха, в 
ряду гигантов комбината 
пятый листопрокатный 
сейчас занимает достой
ное место. Проиэводст-

• венная программа кол
лективом цеха успешно 
выполняется. Постоянно 
улучшаются экономиче
ские и качественные по
казатели, крепнет трудо
вая и технологическая 
дисциплина. 

Разработаны и осуще
ствляются на всех участ
ках и агрегатах цеха ком
плексные планы повы
шения эффективности 
производства. 

Коллектив цеха сейчас 
борется за успешное вы-

• полнеиие социалистиче
ских обязательств, при
нятых в честь предстоя

щего 40-летия Магнито
горского металлургиче
ского комбината. 

Советский народ боль
шими трудовыми подар
ками встречает годовщи
ны Октября. Коллектив 
листопрокатного цеха № 5 
взвесил свои возможно
сти и, следуя традиции, 
решил встать на ударную 
трудовую вахту, приняв 
на себя следующие повы
шенные социалистические 
обязательства. 

До 7 .ноября сначала 
года: 

1. Отгрузить 8000 тонн 
сверхплановой готовой 
продукции. 

2. Выдать сверхплано
вого листа: 

а) на травильных ли
ниях — 75(ЙИтонн; 

б) на четырехклетевом 
стане — 5500 тонн; 

в) на дрессировочных 
станах — 7700 тонн; 

!?j на термических пе
чах — 5000 тонн; 

на агрегатах резки 

холоднокатаного листа — 
90вв*тонн. 

3- Повысить производи
тельность труда в расче
те на каждого работа
ющего в сравнении с 
1970 годом на 40 процен
тов. 

4. Своевременно и ка
чественно выполнять за
казы Волжского "автомо
бильного завода. 

5. За счет улучшения 
качества продукции сни
зить выход продукции 
второго сорта в сравне
нии с 1970 годом на 25 
процентов. 

6. Снизить расходы по 
переделу на 25 копеек* на 
каждой тонне проката-

7. За счет снижения се
бестоимости продукции 
сэкономить 350 тысяч 
рублей. 

8. Разработать и внед
рить 320 рационализатор
ских предложений с об
щим экономическим эф
фектом два миллиона 
рублей. 

Коллективы третьего и пятого листопрокатных цехов призывают всех тру
дящихся комбината встать на ударную трудовую вахту в честь 54-летия Совет
ской власти и шире развернуть борьбу за выполнение повышенных социалисти
ческих обязательств. 

ВЕСТИ И З ЦЕХОВ 

Отличный рывок на стар
те первого осеннего меся
ца сделали доменщики не--
чи № 8. За восемь дней они 
выплавили дополнительно 
к плану 1200 тонн чугу
на высокого качества, до
бившись одновременно со-

ЛИДЕРЫ ДОМЕННОГО 
лиднои экономии кокса. 
Возглавляют коллектив ито
го агрегата мастера Васи
лий Телегин, Анатолий 
Крылов, Борис Кобылков и 
Чулпан Ишматов. 

Коллектив службы пути железнодорожного 
транспорта комбината ведет большую работу по 
улучшению путевого хозяйства, внедряет все новое, 
передовое. Несколько лет подряд трудящиеся цеха 
ведут укладку рельсов на железобетонных шпа
лах, которые позволят экономить материальные 
средства. 

На снимке: работницы цеха Ольга Евстафьевна 
Жмырина и Бибисара Бикмухаметова за сбором 
звеньев на звеносборочной базе. 

Фото Н. Нестеренко. 

Уверенно начали сен
тябрь также коллективы 
третьей и четвертой домен. 
Они выдали сверх задания 
по 800 тонн чугуна. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

РЯДОМ 
С ОТЦАМИ 

Основному механическому 
цеху скоро исполнится со
рок лет. Но на комбинате 
его называют в числе моло
дежных. Потому что боль
шая часть коллектива — • 
молодежь. Вместе с ветера
нами цеха молодые рабочие 
стремятся как можно лучше 
отметить приближающийся 
праздник. 

Александр Киселев, Вик
тор ^Шепилов, Александр 
КрасильниковГ Валентина 
Инжиртова, Ольга Мельни
кова — представители но
вого поколения токарей це
ха, на котодаих. равнижется 
молодежь основного меха
нического. Досрочно сда\и 
они заказы для ремонта 
второй доменной печи, вы
полняя ежесменные зада
ния на сто тридцать про
центов. 

Замечательно работает 
Валерий Забродский. Вер
нувшись после службы в 
армии в цех, где начинал 
свой трудовой путь, он ос
воил самый сложный рас
точный станок. В настоя
щее время он успешно за
кончил обработку деталей 
для пакетир-пресса по за
казу- первого копрового це
ха. Перевыполнять сменную 
норму выработки на трид-
цать-тридцать пять процен- • 
тов стало непременным для 
Валерия. В этом угады
вается рабочая хватка от
ца Валерия — Александра 
Алексеевича Забродского, 
который долгие годы без
упречно трудится в основ
ном механическом цехе. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

0 б щ и м и у с и л и я м и 
Коллективу огнеупор

ного производства пред
стоит убрать нынче вМо-
лочно-овощном совхозе 
12 гектаров картофеля. 
Задание это далеко не из 
легких. Опнеупорщики, 
как и все трудящиеся 
комбината, отдают по 
одному выходному дню 
уборке нового урожая. 
За четыре дня десятки 
р аботн иков п р о и з воде те а 
убрали свыше пяти гекта
ров картофеля. 

Седьмого сентября доб
росовестно работала на 
поле бригада < огнеупор-
щиков под руководством 
мастера Т. С. Бережной и 
трудящиеся других участ
ков. 

Посильную помощь в 
уборке урожая ' оказыва
ют своим шефам учащие
ся 39-й средней школы 
(директор Ольга Иванов
на Розовская). Два раза 
выезжали школьники на 
поля совхоза. Хотя и ра
ботали они не по шесть, 
как взрослые, а по четы
ре часа, но собрали кар
тофель с площади три 
гектара. Таким образом, 
в отделении «Красный 
Урал» совхоза коллектив 
о пн еупорн о го про изво дс т-
ва выполнил 70 процен
тов задания. Еще два-три 
дня, как обещают огне-
упорщики, и отведенный 
участок будет убран пол
иостью. Это эдачит, что 

общими усилиями рабо
чих и школьников уро
жай будет убран вовремя. 

В прошлом году школь
ники так же, как и нын
че, выезжали на помощь 
сельским труженикам-
Руководство огнеупорно
го производства выража
ет большую благодар
ность учащимся 39-й шко
лы. 

Надо отметить, что ру
ководители совхоза в 
этом году хорошо встре
тили горожан, подготови
ли контейнеры, ведра. 
Как нельзя йстати появ
лялись на поле вода и 
очень вкуЪное молоко. 

А. БРИЧКО, 
рабкор. 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЦЕХЕ 

в с т р е т и м 
п р а з д н и к 
О к т я б р я ! 


