ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома, профкома, комитета В Л К С М и управления Магнитогорского
д в а ж д ы ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
металлургического комбината имени В. И. Ленина

№ 28 ( 5 7 8 7 )
Газета выходит с 5 мая 1935 года

Ч Е Т В Е Р Г , 4 марта 1976 года
Цена 2 коп.

По всему циклу
Объявив год XXV съезда КПСС годом
ударного труда, коллектив комбината ус
пешно выполнил февральский план по все
му производственному циклу.
По предварительным данным, в счет со
циалистических обязательств, принятых на
первый год десятой пятилетки, дополни
тельно к плану добыто около 5 тысяч тонн
руды, произведено около 4 тысяч тонн аг
ломерата, 1 7 0 0 тонн чугуна, 5 9 0 0 тонн
стали, 8 0 0 тонн прокатной продукции.
В феврале план по выпуску валовой про
дукции был перевыполнен на 2 , 1 процента,
реализовано продукции дополнительно на
2 миллиона рублей, что на полмиллиона
рублей больше, чем в январе.

В. СВЕРДЛОВИЧ,
заместитель начальника плановоэкономического отдела комбината.

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
ПЯТИЛЕТКИ
В дни работы XXV
съезда КПСС успешно
несет трудовую вахту
коллектив бригады лу
дильного
отделения
третьего листопрокат
ного цеха мастера В. Д.
Митасова,
выдавший
дополнительно к плану
десятки тонн продук
ции и сэкономивший
дефицитное олово.

УДАРНАЯ ВАХТА
МЕТАЛЛУРГОВ
ДЕНЬ ШЕСТОЙ

НА СНИМКЕ:
лу
дильщики передового
агрегата имени 50-летия
Октября профгрупорг
бригады Н.М.ГРЕЧКОСЕЕВ, И. И. ПАВЕЛКО,
А. А. ЮНУСОВ.

Победителями по итогам работы 1 марта
признаны
коллективы рудообогатительных
фабрик, мартеновского цеха № 1, проволочноштрипсового цеха, листопрокатного цеха № 2,
ЦРМП, ЦРМО № 1, цеха технологической дис
петчеризации, горного транспорта ЖДТ.
Среди
коллективов
агрегатов — коллекти
вы аглофабрики № 1,
коксовых
батарей
№№ 13—14, доменной
печи № 6, мартенов
ских печей № 1 и № 19,
двухванного
агрегата
№ 35, блюминга № 3,
стана . «2500» горячей
прокатки и пятиклетевого стана.
Лучшими по профес
сии признаны маши
нист экскаватора А.
Мурлатов,
машинист
обогатительных машин
В. Бахарев, агломерат
чик В. Скопцов, обжи
гальщик извести Г. Ва
сильев, бригадир слеса
рей Ф. Давыдов, маши
нист углезагрузочного
вагона
С. Сотников,
дверевой Н. Гуняков,
сталевары А. Кувалдин,
Н. Гончаров, В.
Буданов, разливщики
В. Соколов, Ю. Феофа

нов, Ю. Миронов, гор
новой Е. Гаврилов, ма
шинист вагон-весов Н.
Докучаев, б р и г а д и р
штабелировщиков
А.
Петраков, штабелировщик И. Прошин, маши
нист крана П. Лачин,
оператор В. Овсянни
ков,
вальцовщики А.
Лаврухин, В. Ширяев,
оператор А. Токарев,
штабелировщик Г. По
пов,
машинист крана
Г. Мусин,
старший
вальцовщик А. Медо
виков, огнеупорщик В.
Андреев, старший прес
совщик
П. Косухин,
подготовитель составов
Н. Ижбулдин, формов
щик А. Черепанов, то
карь Н. Федосов, сле
сарь Н. Бучко, маши
нист котла Н. Шакин,
аппаратчик Л. Янов,
машинист электровоза
Г. Гущин, составитель
И. Муткур.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Победителями по итогам работы 2 марта
признаны коллективы аглоцеха, мартеновско
го цеха № 3, проволочно-штрипсового цеха,
листопрокатного цеха № 2, копрового цеха № 1,
ЦРМО № 2, газового цеха и цеха эксплуатации
ЖДТ.
Среди
коллективов
агрегатов — коллекти
вы аглофабрики № 2,
коксовых
батарей
№№ 3—4, доменной пе
чи № 9, мартеновских
печей № 5 и № 24,
двухванного
агрегата
№ 35, слябинга, стана
«2500» горячей прокат
ки
и пятиклетевого
стана.
Лучшими по профес
сиям признаны маши
нист экскаватора
И.
Ревунов,
машинист
обогатительных машин
В. Подкопаев, агломе
ратчик Н. Феофанов,
обжигальщик извести
Г. Кап, бригадир слеса
рей Г. Яковенко, маши
нист двересъемной ма
шины Г. Горохов, две
ревой А. Артемьев, гор
новой В. Васильев, ма

шинист вагон-весов В.
Башхиров, сталевары
В. Пономарев, В. Щербец, В. Перевалов, раз
ливщики В. Бухараев,
А. Васильев, А. Лямин,
огнеупорщик Д. Данилюк, подготовитель со
ставов А. Неневоля, об
жигальщик огнеупоров
М. Аитов,
машинист
котла В. Гулин, аппа
ратчик
А. Соловьев,
машинист электровоза
А. Яковлев, состави
тель М. Малиновский,
вальцовщик Н. Щеголев, оператор Г. Проплеткин, старший валь
цовщик
В. Еременко,
старший
прессовщик
А. Блинков,
формов
щик П. Меньшиков, то
карь
В. Овчинников,
слесарь
Н. Ломов и
другие.

Фото Н. Нестеренко.

О ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ РЯДОМ

Молодой гвардеец
п я т и л е т к и
Вручая на сменно-встреч
ном собрании удостоверение
и значок ударника коммуни
стического
труда
комсо
мольцу Вячеславу Григорье
ву, мастер производства вто
рой бригады прокатного от
деления коммунист В. Н.
Левчук оказал:
— Вячеслав, дорожи и
гордись этим высоким зва
нием.
В эти торжественные ми
нуты мне ©опомнился разго
вор, который произошел три
года назад, когда Вячеслав
после службы в армии вер
нулся в цех. По производ
ственной необходимости его
попросили поработать под
ручным
вальцовщика
па
дв у xiK л е те в ом др есс ир овоч ном стане № 2 (до службы,
после
окончания
ГПТУ
№ 13, он работал подручным
на
лятиклатевом
стане).
Слата согласился.

всегда на совесть.
Интересный случай рас
сказал мне мастер В. И.
Левчук. В конце прошлого
года, когда старший валь
цовщик В. И. Петров нахо
дился в отпуске, вместо не
го на стане оставался валь
цовщик В. Титов, который
неожиданно заболел. При
слали людей из других бри
гад, и возглавить вновь соз
данный коллектив мастер
поручил вальцовщику Вяче
славу
Григорьеву.
II не
ошибся. Сменные задания
бригада не только выполня
ла, но и перевыполняла.
Этот случай говорит о высо
кой подготовленности валь
цовщика В. Григорьева. В
трудную минуту он не под
вел своего шефа-юаставника. Ученик был достойным
учителя.

Комсомолец
Вячеслав
Григорьев активно участву
ет в общественной жизни
На новом месте он быстро
бригады и цеха. Несколько
в совершенстве изучил обо
лет он оформляет цеховую
рудование и процесс обра
стенную
газету «Прокат
ботки металла на стане. За
чик», учится в одиннадца
тем стал вальцовщиком, кватом классе школы рабочей
л и ф иц 11 р о в ан н ым ш еци а ли молодежи. За деловитость и
сгом и теперь вот добился
трудолюбие
комсомольцы
высокого звания «Ударник
второй бригады в прошлом
коммунистического труда».
году избрали Вячеслава сво
— Радуясь вместе с дру им вожаком. В числе луч
гими за Вячеслава, я думал, ших комсомольцев он был
что
все это
достигнуто удостоен высокой чести под
трудовой
рапорт
трудолюбием, упорством, на писать
XXV съезду КПСС. А по
стойчивостью.
В тот же день я побывал итогам девятой пятилетки
на рабочей площадке, где комсорг второй бригады Вя
трудится Вячеслав Григорь чеслав Григорьев награжден
ев, встретился с его шефом- знаком Ц К В Л К С М «Моло
наставником
—
старшим дой гвардеец пятилетки»....
вал ыцовщнк ом В л а д имир ом
Именно такие люди —
Ивановичем Петровым. Ма
стер своего дела, воспитав д о б р о с ов ее тн ы е, цел е у с т рем принципиальные,
ший десятки специалистов, лепные,
В. И. Петров так отозвался живущие общими заботами
— и становятся коммуниста
о своем подопечном:
ми.
— Слава очень исполни
И. ЧЕЦКИЙ,
тельный. За любое дело, ко
машиаист-оператор
торое ему поручаешь, берет
листопрокатного цеха № 3.
ся с охотой и выполняет его

ЦЕХЕ КИП и авто
В матики
до сих пор
вспоминают один заказ,
выполненный
двадцать
лет назад, и часто расска
зывают о нам новичкам.
Срочно
понадобилась
шпилька... для сшивания
костей ноги травмировав
шегося человека. Заказ
был не только необыч
ным, по и очень слож
ным. Почти сутки про
стоял тогда Иван Иоси
фович Сайгак за токар
ным станком, но все же

бирается установка для
проверки ротаметров — в
списке авторов рацпред
ложения фамилия токаря
Сайгака.
— Много интересных
заказов приходилось вы
полнять,
—
говорит
Иван Иосифович, — но
тот, который делаем сей
час, даже в моей много
летней практике самый
сложный и интересный.
Речь идет о термопа
ра». Мартеновцы без ник,
как без рук, а получали

Универсал
изготовил хитрую шпиль
ку. Сразу же хирурги
успешно' провели слож
ную операцию, вернули
п о с тр ад авшем у здоровье.
П о з ж е Иван
Иосифо
вич сделал целую партию
таких шпилек...
Настоящий рабочий •—
это прежде всего чело
век мыслящий. В цехе
КИП и автоматики Ивана
Иосифовича Сайгака зна
ют не только как замеча
тельного мастер а-у шиверсала, но и как рациона
лизатора. К
примеру,
разрабатываются в цехе
новые
у нив ере а л ья ые
крепления для маномет
ров, позволяющие эффек
тивно использовать их
при ремонте приборов —
самые важные
детали
конструирует и изготав
ливает И. И. Сайгак. Со-

их в малом количестве,
да и то со стороны. В це
хе КИП и автоматики
было
разработано бо
лее простое устройство
термопары. К а к оказа
лось, «самодельные» при
боры совсем не уступают
по качеству тем, которые
поступали на комбинат.
Сейчас в цехе налажива
ется массовый
выпуск
этих приборов. Идея из
готовления их принадле
жит И. И. Сайгаку. Ему
и поручено
выполнение
этого заказа.
В цехе уверены, что
удар н ик
коммунис тиче окого труда, член партий
ного бюро Иван Иосифо
вич Сайгак справится с
заданием любой сложно
сти.

И. КИЯШКО.

Сегодня в номере
Ударная вахта металлургов
Молодые гвардейцы пятилетки
На правом фланге пятилетки
Выступление товарища Д . П. Галкина
на XXV съезде КПСС
.
Общество книголюбов. Дела и планы

