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ПЕР ВО МАЙ 
В МАГНИТКЕ 

ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ-
ДО КОНЦА ГОДА! 

По всему циклу 
По итогам четырех месяцев коллектив комби

ната добился значительных успехов по боль
шинству основных показателей. Выполнены го
сударственные задания по реализации продук
ции,.в соответствии с планом осуществлялся вы
пуск продукции по валу. 

Коллектив рудника дополнительно выдал к 
1 мая 16 тысяч тонн руды. Агломератчики до
срочно справились с заданием апреля и выдали 
сверх плана с начала года 12 тысяч тонн домен
ного сырья. Благодаря хорошей работе коллек
тива горно-обогатительного производства, домен
щики перекрыли задание на 10,8 тысячи тонн 
чугуна. Коллектив сталеплавильного передела 
выплавил сверх плана 26,9 тысячи тонн стали, 
что позволило прокатчикам выдать в счет обя
зательств 14,1 тысячи тонн продукции. 

Единственный передел, не справившийся по 
•тогам четырех месяцев с планом, — КХП. Кок
сохимики недодали к заданиям около 100 ты
сяч тонн кокса. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника планово-экономического 

отдела комбината. 

ВЫШЕ 
ЗАДАНИЯ 

Коллектив проволочно-
штрилеового цеха успешно 
закончил апрель, добившись 
перевыполнения задания по 
экономии металла. Д о нача
ла нынешнего года коллек
тив цеха уже занимался 
снижением расхода металла 
за счет прокатки по минусо
вым допускам. Но до янва
ря задания нам не давали: 
цех экономил металл, как 
говорится, сколько мог. Но 
вот началась планомерная 
работа, и первая треть года 
показала, что поставленные 
задачи для коллектива по
сильны. Неплохо закончен 
первый квартал. В апреле 
достигнуты новые успехи. 
Коллектив стана «300» № 2 
за 20 дней месяца сэконо
мил за счет прокатки по 
минусовым допускам 1204 
тонны металла вместо за
планированных 1160 Тонн. 

С. БЛИНКОВ, 
член цехкома ПШЦ. 

( М Е Н Я Л И С Ь 
ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ 

Коллективу экипажа 
теплохода «Магнито
горск». 

От имени коллектива 
ММК сердечно поздрав
ляем вас с Днем междуна
родной солидарности тру
дящихся и 35-летием По
беды в Великой Отечествен
ной войне. Желаем вам ус
пешно выполнить государ
ственный план и социали
стические обязательства 
текущего года и десятой 
пятилетки в целом. Креп
кого вам з д о р о в ь я и 
счастья! 

Директор комбината 
Л. РАДЮКЕВИЧ, сек
ретарь п а р т к о м а 
А. ЛИТ О В Ч Е Н К О, 
председатель профко
ма А. ЦЫКУНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
В. ПРИХОДЬКО. 

*** 

Коллективу ММК. 
Сердечно поздравляем 

коллектив с праздником 
1 Мая • Днем Победы. Же
лаем вам крепкого здо
ровья, счастья, успехов в 
выполнении плана и обя
зательств десятой пятилет
ки. Мы в кругосветном рей
се. Находимся в Тихом 
океане. Экипаж делами оп
равдывает присвоение по
четного звания «Экипаж 
коммунистического труда». 

Капитан СМИРНОВ, 
первый помощник 

ЕРШОВ. 

ЗАБЫТЫЙ ПОЧИН 
В начале марта на страницах нашей газеты по пору

чению коллективов трехклетевого стана и агрегата 
резки № 5 выступила группа рабочих второго листо
прокатного цеха. Старшие вальцовщики П. К. Гаи.шт. 
А. Я. Татаркин, старший резчик А. Д. Петренко и их 
товарищи рассказали о том, что коллективы стана и 
агрегата резки № 5 решили работать под девизом: «В 
межремонтный период — без единой аварии!». В сво
ем выступлении листопрокатчики второго цеха при
звали поддержать это начинание всех прокатчиков 
комбината, что позволит сберечь многие сотни и ты
сячи тонн металла, значительно увеличить производ
ство готовой продукции. 

Март и апрель инициаторы начинания отработали 
по-новому, ориентируясь каждый день на решение по
ставленной задачи. Что показали первые два месяца 
жизни нового почина? Как закончили их сами ини
циаторы? 
.Мнение всех представите

лей цеха, с кем довелось бе
седовать на эту тему, еди
нодушно: положение замет
но улучшилось. Коллектив 
стана и в прошлом году ра
ботал с минимальными по
терями из-за простоев по 
вине технологов. А теперь, 
после принятия ко многому 
обязывающего девиза, по
ложение стало еще лучше. 
Цеховой экономист В. И. 
Гиллер провел анализ, срав
нив результаты марта—ап
реля нынешнего года с ана_-
логичными данными прош
лого года: 

|— Простои оборудования 
теперь ниже, чем были год 
назад. И это отрадно. Ведь 
один час простоя трехклете
вого стана оценивается при
мерно в сотню рублей или 
означает потерю 65 тонн ли

ста. Но простой стана — не 
изолированное явление: сле
дом за станом могут остано
виться агрегаты по всей тех
нологической цепи цеха из-за 
отсутствия «сырья». Если 
же брать еще шире — даже 
часовой простой стана мо
жет отразиться на выпол
нении заказов 1многочислен-
ных потребителей. Этого 
в цехе не допустят. Как 
экономиста меня радуют 
улучшившиеся показатели 
коллектива стана. Думаю, 
такие же чувства испытыва
ют и другие работники це
ха. 

Валерий Исаакович не 
ошибся. С удовлетворением 
говорят об улучшении экс
плуатации оборудования 
помощники начальника цеха 

Фоторепортаж 

Н. Нес тер емко. 

РЕМОНТИРОВАТЬ С ГАРАНТИЕЙ, 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПО-ХОЗЯИСКИ 
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