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Д о р о г и е т о в а р и щ и ! 
Ушел в историю памятный для нас 1979 год — год золотого юбилея р о д н о й 

Магнитки и награждения ее о р д е н о м Ленина. Эстафета трудовых свершений пе
редана новому, 1980 году. В этом году весь советский народ отмечает 110-ю го
довщину со дня р о ж д е н и я В. И. Ленина. Коллектив нашего комбината, носящего 
имя великого вождя , заступил на 110-дневную вахту ударного труда. Нет сомне
ния в том, что будут достигнуты новые успехи в выполнении заданий десятой пя
тилетки, в претворении в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС. 

Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья , счастья. 
С Новым годом, товарищи! 

Дирекция,, партком, профком, комитет комсомола комбината. 

ВСТУПАЯ 
В ГОД 1980-й! 

110-й годовщине 
со дня рождения 
В. И. Ленина — 
110 дней 
ударного т р у д а ! 

Раньше 

срока — 

ГОДОВОЙ... 

Лучшие 

в цехе 
Отлично работал на 

протяжении всего про
шедшего года ноллентив 
девятой доменной печи. 
Достаточно сназать, что 
уже к исходу 11 меся
цев доменщики девятой 
печи имели на своем 
сверхплановом счету бо
лее 3 тысяч тонн метал
ла при годовых обяза
тельствах в 2 тысячи 
тонн. 

Последний месяц года 
стал месяцем новых удач. 
На каждую тонну чугуна на 
девятой домне тратилось на 
11 килограммов кокса мень
ше, чем в среднем по цеху. 
Лучшим в разрезе месяца 
здесь был и коэффициент 
использования полезного 
объема печи. 

Доменщики девятой печи 
работают в тех же условиях, 
что и остальные коллективы 
цеха. Успех же пришел к 
ним благодаря отличной ор
ганизации груда, самоот
верженной работе большин
ства. Передовики производ
ства на печи — это мастер 
В. П. Ташлинцев, газовщик 
Б. Н. Кабанов, горновой А. Г. 
Гафаров. машинист шихто-
подачи Н. П. Гопцарь, де
журный водопроводчик 
И. И. Ахмеджанов и многие 
другие. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного цеха. 

Повышенные 

обязательства 
Иван Федорович Реву

нов, машинист экскава
тора рудника , закончил 
выполнение личного го
дового задания уже к 7 
ноября. Сверх плана 
ушедшего года он отгру
зил более 60 тысяч тонн 
горной массы. Это втрое 
больше взятых обяза
тельств. 

Чтобы отгрузить такое ко
личество горной массы, не
обходимо 26 рабочих смен. 
Кавалер орденов Октябрь
ской революции и Трудового 
Красного Знамени, победи
тель ударной вахты в честь 
выдачи 500-миллионной тон
ны магнитогорской руды ма
шинист экскаватора И. Ф. 
Ревунов взял на последний 
год пятилетки обязательст
во выдать сверх плана 30 
тысяч тонн горной массы. 

В. РОМАНЧЕНК0, 
и. о. секретаря партбюро 

рудника. 

В бытовых помещениях 
листопрокатного цеха 
№ б 27 денабря появи 
лась «Молния». Админи 
страция, партийная 
профсоюзная и комсо
мольская организации 
цеха горячо поздравили 
трудящихся с досрочным 
выполнением годовой 
программы. 

Лнстопрокатчнки шестого 
цеха намного перекрыли го 
доиые обязательства. Закон 
чив выполнение годового 
плана на сутки раньше, чем 
предусматривалось, кол лек 
тив цеха до конца года вы 
дал дополнительно к плану 
две тысячи тонн готовой 
продукции. . 

Ю. ТЮРИН, 
секретарь партбюро листо
прокатного цеха № 6. 

К новым 

успехам 
Уже 27 декабря кол

лектив второго листо
прокатного цеха завер
шил выполнение годово
го плана. Дополнительно 
к заданиям года выдано 
17 тысяч тонн продук
ции. 

В течение прошлого года 
во внутрицеховом соревно
вании лучших результатов 
добивались .коллективы тра
вильного отделения под ру
ководством старшего масте
ра А. К. Сидорова и терми
ческого отделения под ру
ководством старшего масте
ра В. Г, Феоктистова. 

Г. ОСОКИН, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ № 2. 

План — 

досрочно 
На четыре дня раньше 

срока закончил выполне 
ние годового плана кол
лектив стана «300» № 3 
СПЦ, руководит которым 
Б. П. Мансуров. До конца 
года было выдано допол
нительно еще 8,5 тысячи 
тонн сортового проката. 
Это больше взятых на 
год обязательств на 1,5 
тысячи тонн. 

Лучшая бригада на стане 
по итогам года — бригада 
№ 3 под руководством мас
тера М. Д. Брендина. Она 
более чем в два раза пере
крыла взятые обязательст
ва. В течение года отлично 
работали на стане старший 
вальцовщик В. С . Хоботнев, 
вальцовщик В. И. Попов, рез
чик-правильщик В. Я. Тугу-
шев. слесарь С. Т. Хромых, 
оператор главного поста 
В. А. Нижегородова. 

Н. МИЩУКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза СПЦ. 

На снимке: инициаторы 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования П. Са-
танин и М. Ильин. 

Фото Н. Нестеренко. 

Поздравляем 
Горячо поздравляем 

коллектив металлургов с 
Новым, 1980 годом ! 

Вступая в завершаю
щий год пятилетки, вы
ражаем уверенность в 
том, что ваш коллектив 
с честью выполнит зада
чи, определенные но
ябрьским (1979 г.) Пле
нумом ЦК КПСС, достой
но встретит 110-ю годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина и 35-летие 
Великой Победы. 

Желаем прославленно
му коллективу металлур
гов Магнитки д о б р о г о 
здоровья, счастья и но
вых успехов на благо на
шей любимой Родины. 
Левобережный райком 

КПСС. 

КАНДИДАТ ГОРНЯКОВ 
Рабочие, инженерно-тех

нические работники и слу
жащие управления горно
обогатительного производ
ства 28 декабря 1979 года 
пришли на собрание, посвя
щенное выдвижению канди
дата в депутаты Челябин
ского областного Совета на
родных депутатов. Заме
ститель председателя проф
кома производства Ю. М. 
Блидин предоставил слово 
секретарю парткома произ
водства М. Е. Горшкову. 

'В своем выступлении тов. 
Горшков рассказал, что под
готовка к выборам в Вер
ховные Советы союзных 
республик и местные Сове
ты народных депутатов про
ходит в обстановке высокой 
политической и трудовой ак
тивности советского народа, 
вызванной стремлением до
стойно встретить 110-ю го
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Он предложил от имени кол
лектива рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих горно-обогати
тельного производства вы

двинуть кандидатом в депу
таты Челябинского област
ного Совета народных депу
татов члена ЦК К П С С , перво
го секретаря обкома К П С С 
товарища Воропаева Миха
ила Гавриловича. Далее сек
ретарь парткома рассказал 
о трудовом и жизненном пу
ти М. Г. Воропаева. 

Предложение М. Е . Гор
шкова горячо поддержали 
машинист бурильного стан
ка рудника Ю. К. Сбродов, 
старший агломератчик, ка
валер ордена Ленина В. С. 
Яковлев. машинист ком
прессорной станции рудни
ка 3. И. Наумова, секретарь 
комитета ВЛКСМ М. Гареев 
и второй секретарь горко
ма КПСС Н. В. Урцев. 

Собрание единодушно по
становило выдвинуть канди
датом в депутаты Челябин
ского областного Совета 
народных депутатов по Маг
нитогорскому избирательно
му округу № 294 М. Г. Во
ропаева и просить его дать 
свое согласие баллотиро
ваться по указанному изби
рательному округу. 

Этому телефонному разговору двух сталеваров — 
инициаторов Всесоюзного движения сталеплавильщиков 
за 100-процентьое выполнение заказов предшествовала 
договоренность редакции нашей газеты и «Челябинско
го металлурга» — многотиражки Челябинского метал
лургического завода. Качество выпускаемой продукции 
и в наступившем году остается одной из важнейших 
проблем производства. Поэтому нам пришлось по душе 
предложение челябинских журналистов представить 
возможность заочной встречи Ильину и Сатанину и, та
ким образом, будучи свидетелями этого разговора, рас
сказать читателям о работе и планах знаменитых стале
варов. Итак, Ильин—Сатанин, Магнитогорск—Челябинск , 
25 декабря, по телефону. 

Ильин. — Добрый вечер, 
это Ильин. 

Сатанин. — Привет, М и 
ша! Как жизнь? 

Ильин. — Ничего. Только 
от печки. 

Сатанин. — А я на выход
ном. 

Ильин. — Как твоя «кор
милица», как год заканчи
ваете? 

Сатанин. — В этом году 
мы с ней ладим, правда, не 
все бригады. Вторая не
сколько месяцев не справ
лялась с планом. А в о б щ е м 
по цеху мы — лидеры. На 
печи выдано с начала года 
больше двух тысяч тонн 
стали сверх плана. В моей 
бригаде за одиннадцать ме
сяцев было сверх плана 793 
тонны. По заказам на 100 
процентов пока не вытяги
ваем. Ты ведь знаешь, что 
у нас сортамент тяжелый. 
По бригаде заказы выпол
няем сейчас на 97,6 про
цента. 

А вообще по качеству ра
ботаем в этом году лучше, 
чем в прошлом. По печи 
брак составляет всего 0,08 
процента — почти, как го 
ворится, идеальный резуль

тат. И по цеху в целом ка
чество работы улучшилось. 
Правда, на второй печи де
ла неважные. 

Ильин. — Что так? В л ю 
дях, наверное, дело? 

Сатанин. — Конечно, все 
л ю д и решают. На протяже
нии всего года никак не м о 
гли сколотить там постоян
ный коллектив, все время 
«пришлые» люди работали 
— посылали подменять с 
других печей. Свои то в от
пуске, то болели. Казалось 
бы, именно за такими брига
дами мастера в каждой сме
не должны в оба глаза сле
дить. Наверно, думали: как-
нибудь сварят. Вот и резуль
тат: отстают почти на тыся
чу тонн. 

Ильин. — У нас бывает 
еще — на обеспечение все 
беды сваливают, будто на 
других печах все на б л ю 
дечке подносят. Кстати, как 
у вас с обеспечением в по
следние месяцы? 

Сатанин. — Год в этом 
смысле нелегкий. Больше 
«с колес» работаем. Такие 
смены бывали, что выжа
тый, как лимон, домой п р и 
ходил. Видно, пока еще ма-

ДЕЛА И ПЛАНЫ 
ло мы со смежниками по
нимаем друг друга . 

Ильин. — Да, с обеспече
нием и у нас есть неуряди
цы... 

Сатанин. — Но, как я по
нимаю, конец года у вас ра
достный. По всей стране эхо 
от ваших торжеств прокати
лось. Приветствие Леонида 
Ильича Брежнева и у нас 
горячо обсуждали. Рады за 
Магнитку. 

Ильин. — Сдвиги в хоро 
ш у ю сторону, конечно, есть. 
Но неиспользованные ре 
зервы тоже есть. На моей 
печи обещали дать за год 
800 тонн металла сверх пла
на. С этими наметками 
справляемся: за одиннад
цать месяцев сверх плана 
выплавили около 900 тонн. 
А вот с заказами на нашей, 
21-й печи, справляются на 
100 процентов пока не все 
сталевары. Выполнение за
казов по четырем брига
дам у нас сейчас 99,8 про
цента. Так что расти есть 
куда. 

Еще хочу добавить об обе 
спечении всем необходи
мым. Тоже, как ты гово
ришь, железо часто «с ко
лес», чугун — «с колес». 
Особенно же страдаем от 
нехватки раскислителей. 
Плавка уже на доводке, а их 
нет. Время теряем, бригада 
нервничает... Очень нужно, 
чтобы в будущем году наши 
снабженцы работали лучше. 

Сатанин. — А какие у вас 
планы на 80-й? 

Ильин. — Задания напря
женные, поэтому сверх пла
на думаем выплавить также 
800 тонн. Эту цифру и вне
сли в годовые обязательст

ва. Ну и, конечно, один из 
основных пунктов обяза
тельств — стремиться всем 
четырем бригадам печи к 
100 -процентному выполне
нию заказов. А вы что себе 
намечаете на б у д у щ и й год? 

Сатанин. — Тоже качество 
во главе угла. Ведь на но 
ябрьском пленуме ЦК КПСС 
говорилось, что особое вни
мание нужно обращать на 
качество выпускаемой про
дукции. Сейчас у нас идет 
обсуждение такого п р и н ц и 
па работы, чтобы все четы
ре бригады печи в одина
ковой мере отвечали за 
к а ж д у ю плавку. То есть ра
ботать собираемся «в один 
котел». Думаем этим п о в ы 
сить моральную ответствен
ность каждого сталевара за 
свое дело. У вас ведь сверх
плановый металл считается 
в целом по печи? 

Ильин. — Да. 
Сатанин. — Вот и мы хо

тим сделать то же. Бригад
ный подсчет, как показыва
ет практика, не так дейст
венен — нет нужной спайки, 
взаимовыручки м е ж д у 
бригадами, ответственности. 

В целом по цеху у нас 
решено к концу 1980 года 
выплавить не менее 3 тысяч 
тонн стали сверх плана, сни 
зить выход брака на 10 п р о 
центов, довести выполнение 
заказов до 90 процентов. 
М о я бригада обязалась дать 
за год 300 тонн металла 
сверх плана. Думаю, зада
чи выполнимые. 

Ильин. — И я думаю, что 
сделаете все, что наметили. 
У тебя бригада сильная. 

Сатанин. — Будем ста
раться. Успехов тебе в но
вом году! 

Ильин. — И тебя, и твоих 
друзей — с Новым г о д о м ! 

Беседу записал 
С. СУХОБОКОВ. 


