
Пролетарии вшея стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 100 (4532) 
Год издания 29-й ЧЕТВЕРГ, 22 августа 1968 года Цена 1 коп. 

У з ы б р а т с т в а 
Н Е Р А С Т О Р Ж И М Ы ! 
Вчера, как только стало известно содержание 

Заявления ТАСС, в цехах нашего комбината про
шли многолюдные митинги трудящихся. Метал
лурги Магнитки в своих выступлениях единодуш
но осудили происки контрреволюционных сил, 
вступивших в сговор с внешними враждебными 
силами, направленные на свержение социалисти
ческого строя в братской Чехословакии. 

В депо железнодорожного транспорта комби
ната состоялся митинг, на котором присутствова
ло 350 человек. Бригадир кузнечного отделения 
т. Базарушкин, участник Великой Отечественной 
войны, сказал: 

— Мне довелось с оружием в руках участво
вать в освобождении Чехословакии от немецко-
фашистских захватчиков. Помню, как встречали 
своих освободителей чехи и словаки, и потому, 
что помню, — особо сознаю какая беда грозит 
чехословацкому народу. Реакция внутреняя , и 
внешняя перешла к прямым атакам на социали
стический строй. Враги чехословацкого народа 
хотят отторгнуть эту, страну от социалистиче
ского лагеря. Не выйдет! Не для того мы про
ливали кровь, чтобы в Чехословакии снова при
шли к власти капиталисты. 

Более 700 человек собрались на митинг в ос
новном механическом цехе. Фрезеровщик Са,;ен-
ков сказал: 

— Мы в течение длительного времени наблю
дали за событиями в Чехословакии, за происками 

империалистических сил Запада и реваншистов 
ФРГ. 

Мы считаем, что Советское правительство и 
союзные государства поступили правильно, от
кликнувшись на просьбу чехословацких партий
ных и государственных деятелей о помощи. Ввод 
войск — мера крайняя, но она необходима. 

Такие митинги прошли вчера в доменном цехе, 
мартеновских цехах, в типографии ММК, про
катном производстве, на ТЭЦ, коксохимическом 
производстве, в цехах горного управления — 
по всему комбинату. Трудящиеся единодушно 
приняли резолюцию о полной поддержке поли
тики Советского государства и братских социа. 
листических стран, направленной на укрепление 
социалистического строя в Чехословакии, на ук
репление мира в Европе. 

Выступавшие мастер т. Салата, шлифовщик 
г. Запрудов, токарь т. Беляков и другие товари
щи высказали от имени всех присутствующих 
одобрение действий Советского правительства 
и правительств Народной Республики Болгарии, 
Венгерской Народной Республики, Германской 
Демократической Республики и Польской Народ
ной Республики, незамедлительно пришедших на 
помощь братскому чехословацкому народу в 
трудную минуту. 

— Узы братства нерасторжимы! Происки вра
гов социалистического лагеря получат достой
ный отпор, — единодушно заявляют металлурги 
Магнитки. 

СЛОВО ЗА ВАМИ, 
П0ДГ0 Т0ВИ ТЕ ЛИ C0C ТА ВОВ 
План по сдаче проката за 19 дней августа нашим металлурги 

ческим комбинатом выполнялся на 91,8 процента. Обжимные ста
ны не обеспечивают полностью производство сортовых и листовых 
прокатных станов. Трудное положение сложилось и на слябинге, и 
на обоих блюмингах обжимного цеха. 

— «Внутренние» простои коллективом третьего блюминга ликви
дированы, — сказал в беседе с нашим корреспондентом начальник 
третьего блюминга Станислав Васильевич Кулешов. — Сейчас стан 
настроен хорошо, может работать ритмично и высокопроизводи
тельно. На проходивших у нас собраниях перед коллективом была 
поставлена сложная задача — ликвидировать задолженность. Все 
трудящиеся настроены на то, чтобы выполнить производственную 
программу августа. Боевое настроение чувствуется сейчас по итогам 
многих рабочих смен. Но стремление обжимщиков работать со зна
чительным перевыполнением сменных заданий сдерживается не
удовлетворительной подачей металла. 

У нас получается такая картина. Две смены блюминг работает 
по-ударному, бригады добиваются рекордных показателей прокат
ки, а третья из-за плохой подачи металла используется далеко не 
полностью. Поэтому общий результат суток — очень маленькая 
цифра со знаком «плюс». Так повторялось уже несколько раз, все 
последние дни. 

Так, на 19 августа было отставание от плана в 4115 тонн. 
Ночью 20 августа коллектив второй бригады работал ритмично и 
прокатал большое количество металла дополнительно к заданию. 
Но в тот же день четвертая бригада имела значительный простой 
из'за недостатка металла. Отставание сократилось всего на 100 с 
небольшим тонн. 

Трудящиеся третьего блюминга готовы работать с большим 
подъемом, опережая сменные графики. Слово за подготовителями 
составов. Они должны помочь нам выполнить месячный план. 

Отвечая Запсибу 
Стремясь достойно встретить 100-летие со дня рождения 

В. И. Ленина и выполнить пятилетний план, поддерживая по
чины трудящихся Западно-Сибирского металлургического .за
вода и доменной печи № 7 нашего комбината, 

КОЛЛЕКТИВ ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА № 4 

ОБЯЗУЕТСЯ 
Выполнить пятилетний план к 28 декабря 1970 года. 
Достичь проектной мощности станов «слябинг» и «2500». 

Повысить производительность треда по отношению к . 1968 
году на 17 процентов. 

Сэкономить от снижения себестоимости продукции 
250000 рублей. 

За счет прокатки листа на минусовых допусках по тол
щине и отгрузки его по теоретическому весу и метражу по
лучить экономию на сумму 90000QO рублей. 

Добиться экономии электроэнергии 0,1 киловатт-часа на 
тонну продукции, топлива — 0,1 килограмма. 

Охватить всеми видами учебы не менее 600 работников 
цеха. 

Обеспечить каждому второму трудящемуся оздоровитель
ное лечение и отдых. 

Шире развернуть соревнование трудящихся за коммуни
стический труд. 

КОЛЛЕКТИВЫ КОКСОВЫХ БАТАРЕ. №№ 13 и 14 
ОБЯЗУЮТСЯ: 

Освоить, в 1969 году проектную мощность 13—14 коксовых 
батарей. ' . 

Для выполнения этого обязательства осуществить следу
ющие организационно-те/нические мероприятия: 

установить на загрузочных вагонах №№ 18—19 тензо-
метричеекпе весы; 

освоить автоматику загрузки коксовых печей в 1968 году; 
освоить обогрев батареи № 14 доменным газом в 1968 году; 
ввести в эксплуатацию механизм чистки дверных рам; 
направить на учебу в 1968—1969 учебном году в школы 

рабочей молодежи 11 —12 человек, в техникум -— 3, институт 
— 5, университет марксизма-ленинизма 2, техшколу 

120 человек. 
Развернуть социалистическое соревнование за лучшее изу_ 

. чение и освоение в короткий срок каждым рабочим меха
низмов оборудования и сис/тем автоматики управления агре
гатов, за обеспечение их бесперебойной и устойчивой работы. 

Шлак—ценное сырье 
«Шлаки —- не отходы, а ценное сырье», — говорил академик 

Бардин. 
Действительно, ценность мартеновских и доменных шлаков для 

развития народного хозяйства страны очень велика. Шлак вместо 
щебня используют в автодорожном и промышленном строитель
стве, применяют в качестве известкующего материала в сельском 
хозяйстве, из шлака можно отливать шламовые трубы, прочные и 
стойкие на истирание, кислотоупорные плиты. 

В шлаке содержится немалое количество металла. Исследова
телями установлено, например, что мартеновские шлаки содержат 
его до 20 процентов. Металл этот на металлургических предприя
тиях страны извлекается, но не полностью. Несовершенство техни
ческих средств, плохая организация производства по переработке 
шлака — причины значительной потери металла. 

Наилучшим образом, в сравнении с другими металлургическими 
предприятиями, организовано извлечение металла из шлака на Маг
нитогорском и Кузнецком металлургических комбинатах 

Чтобы ознакомиться с опытом коллективов этих комбинатов, 
поделиться своими планами более эффективного использования 
мартеновского шлака, в Магнитогорске 20 августа собрались инже
неры Кузнецкого, Запорожского, Кемеровского, Череповецкого, Че
лябинского и других металлургических предприятий страны. 

На этой традиционной межзаводской школе высказаны ценные 
рекомендации, выработаны мероприятия по сокращению потерь ме
талла в шлаке. 

Их м е с т о в числе лучших 
Каменщице строительного управления № 2 Тамаре Климниной 

и маляру строительного управления № 4 Любе Бревновой есть 
чем гордиться. В Череповце, откуда эти девушки вернулись в 
Магнитогорск их имена названы в числе лучших специалистов сво
его дела. „ , 

...После отборочных соревнований, сначала в бригадах, по
том в строительных управлениях претенденты на право называться 
наиболее искусными малярами и каменщиками съехались со Все
союзных ударных строек страны в Череповец на заключительные 
«экзамены». 

Тамара Климкина вошла в пятерку, а Люба Бревнова — в десят
ку лучших рабочих по профессиям. Девушки работают на строи
тельстве стана « 2 5 0 0 » холодной прокатки и обучают передовым 
методам труда своих товарищей по бригаде. 

В. АГР0Н0В. 

На этом снимке нашего фото
корреспондента Н. Нестеренковы 
видите машиниста коксовыталки
вателя Ивана Семеновича Вост-
рикова и старшего энергетика 
Вениамина Григорьевича Проста" 
нова. Это передовые т р у ж е н и к и 
первого коксового цеха. 

Весомый 
„плюс 6 6 

Коллектив огнеупорного про
изводства, выполнив план июля на 
103 процента, в августе продол
жает ленинскую вахту с высоки
ми производственными успехами. 

За двадцать дней августа огне
упорный цех № 2 имел выполне
ние плана 104 процента. Особен
но больших успехов добивается 
коллектив второй бригады под 
руководством мастера Тамары 
Сергеевны Бережной. За две де
кады августа передовым коллек
тивом выдано дополнительно к 
плану 620 тонн огнеупорных из
делий высокого качества. Камен
щикам мартеновских цехов этого 
количества огнеупоров хватит для 
футеровки более чем 50 стале 
разливочных ковшей. 

А! БРИЧКО, 
. - старший электрик 

огнеупорного цеха Як 2, 

• ОБЖИМНЫМ СТАНАМ -
РАБОТАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО 


