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К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ 
Г Е Р М А Н И Е Й 

К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь -
Т Р У Д О В А Я П О Б Е Д А 

ГОРНЯКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ОБРАЩЕНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ -

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
РАБОТАЮЩИХ НА КОМБИНАТЕ, -

ВСТАТЬ НА УДАРНУЮ 
ТРУДОВУЮ ВАХТУ 

Приближается знамена
тельная дата — 30-летие по
беды нашего народа над 
фашистской Германией. В 
годы Великой Отечествен
ной войны рудник горы Маг
нитной стал основной базой 
нашего комбината, Кузнец
кого металлургического ком
бината и целого ряда ме
таллургических заводов Ура
ла и Сибири. Памятью тех 
Лет осталось Знамя Государ
ственного Комитета Оборо
ны, переданное горнякам 
Магнитки на вечное хране
ние. 

Коллектив рудника и се
годня приумножает славные 
трудовые традиции тех лет. 
Подведя итоги четырех лет 
работы в девятой пятилетке, 
мы с гордостью можем ска
зать, что наш коллектив 
коммунистического труда ус
пешно оправился с задания
ми и выдал сверх плана 
1 миллион 330 тысяч тони 
готовой руды, что позволи
ло коллективу комбината 
получить 12 миллионов руб
лей дополнительной прибы
ли. За эти годы на 21,5 про
цента повысилась у нас про
изводительность труда. 

Мы, ветераны войны и 
труда, все труженики руд
ника горы Магнитной, под
держивая обращение ветера
нов войны и офицеров запа
са комбината, призываем 

всех металлургов в ознаме
нование 30-летия победы 
над фашистской Германией 
и во имя мира на земле с 
1 января 1975 года встать 
на вахту под девизом 
«Каждый день — трудовая 
победа» с тем, чтобы зада
ние завершающего года пя
тилетки выполнить досроч
но. 

В свою очередь в завер
шающем году пятилетки 
горняки обязуются закон
чить выполнение пятилетне
го плана 10 октября 1976 го
да и выдать сверх плаиа 
60 тысяч тонн готовой про
дукции; повысить произво
дительность труда против 
1974 года на 1,5 процента. 

Выполнив эти и другие 
обязательства, горняки пол
ны, .решимости добиться под
тверждения звания «Руд
ник коммунистического тру
да». 

По поручению коллекти
ва рудника: 
Г. Н. З А В А Р З И Н - м а 
шинист экскаватора, ве
теран войны; С. А. С О 
С Е Д — Герой Социали
стического Труда; Н. А. 
ПУГАЧЕВ — машинист 
экскаватора, кавалер ор
дена Ленина, ветеран 
труда; И. М. И С А Е В . — 
машинист б у р о в о г о 
станка, ветеран войны 
и другие. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Наш комбинат, как и любое промышленное предприя
тие, не может работать без обеспечения его водой. На
сосные станции Цеха водоснабжения, расположенные на 
различных участках комбината, ежечасно подают в цехи 
сотни тысяч кубических метров воды. Чтобы обеспе
чить бесперебойную работу агрегатов насосных устано
вок, труженики цеха ведут постоянное наблюдение за 
состоянием оборудования, производят его планово-пре
дупредительную профилактику. В числе передовых тру
жеников цеха называют машиниста насосных установок 
Раису Михайловну Прищепу. Старейшая труженица це
ха, ветеран труда ММК, удостоенная знака «Победитель 
соцсоревнования 1973 года», Раиса Михайловна недавно 
награждена медалью «За трудовую доблесть». 

На снимке: Р. М. ПРИЩЕПА. 
Фото Н. Нестереико. 

ВЫШЕ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПОСТ «мм» 
НА РЕМОНТЕ 
ВОСЬМОЙ ДОМНЫ 

Тампы ремонта восьмой 
доменной печи растут, день 
ото дня. Руководитель вто
рого мехаио-монтажного 
участка'А. Омяткин, говоря 
о напряженности работ, от
метил, что, несмотря на 67-
метровую высоту, ветер и 
мороз, бригады П. Болоцко-
го и Н. Кузьмина на трое 
суток раньше графика про
извели демонтаж и мон
таж атмосферных клапанов 
домны. Правда, работы бы
ли приостановлены, так как 
монтажники первого участка 
не успели смонтировать из 
металлоконструкций балки и 
площадки под клапаны. По' 
мнению начальника ремонта 
А. Егорова, в результате не
согласованности в работе 
участков отдельные бригады 
рабочее время используют 
не полностью, что при сжа
тых сроках ремонта недопу

стимо. Другая причина пе
ребоев во время демонтажа 
и монтажа оборудования — 
нехватка инструмента. Руко
водители мехаиослужбы в 
период подготовки к ремон
ту не учли, что дело придет
ся иметь с конструкциями и 
узлами иными, чем на сосед
них печах, завезли не те 
ключи, а на две тысячи ра
бочих ремонта — два дом
крата, один из которых сло
ман. Такие досадные потери 
на «мелочах» слагаются в 
минуты, часы, сводят на нет 
достижения отдельных кол
лективов, опережающих гра
фик. 

Остается н а п р я ж е н -
ным положение на мон
таже опорной системы печи. 
Если на остальных, участках 
как-то удается «вырвать» у 
графика время, то на мон
таже опорной системы по 

ряду технических причин 
это почти невозможно. Мон
таж опорной системы дол
жен быть завершен на деся
тые сутки ремонта, к 18 де
кабря. И успех целиком за
висит от организации работ, 
от самоотверженного труда 
каждого ремонтника. 

У руководителей ремонта 
должен вызывать беспокой
ство и тот факт, что в жур
нале замечаний по технике 
безопасности появляется все 
больше тревожных записей. 
На бункерной эстакаде не 
огражден тупиками рудный 
путь, в подбункерном поме
щении с северной стороны- не 
налажено хорошее освеще
ние,, у работающих на высо
те не везде имеются ограж
дения, исключающие паде
ние на нижние ярусы, желез
нодорожный транспорт кур

сирует в районе ремонта с 
недопустимой скоростью... 

День ото дня на ремонт
ных площадках становится 
теснее, меняются условия ре
монта, и руководителям не
обходимо учесть это. На
чальники участков, прорабы 
и бригадиры, несмотря на 
завезенный в нужном коли
честве ко'нсик, позволяют ре
монтникам сжигать древеси
ну, в которой уже сегодня 
чувствуется недостаток. 

Подобный ремонт, впервые 
проводимый на комбинате в 
зимних условиях, не обещал 
быть легким. Но правильная 
организация труда даже в 
этих условиях поможет из
бежать серьезных промахов 
в работе, а значит и должна 
помочь выполнить ее качест
венно и досрочно. 

А. П А В Л О В . 

За достижение высоких производственных пока
зателей в выполнении плана и социалистических 
обязательств коллективами производств, цехов, 
агрегатов, бригад и рабочими ведущих профессий 
в ноябре профсоюзный комитет и управление ком
бината постановили признать победителями в со
циалистическом соревновании, вручить переходя
щие Красные знамена управления и профсоюзного 
комитета комбината и выделить денежные пре
мии: 

По группе основных цехов горно-обогатительно
го производства — коллективу известняково-доло-
митового карьероуправления. 

Отметить хорошую работу рудника. 
П о группе металлургических цехов — коллекти

ву мартеновского цеха № 3. 
По группе прокатных цехов — коллективу ли

стопрокатного цеха M S . 
Отметить хорошую работу коллектива листопро

катного цеха № 2. 
По группе цехов, обслуживающих металлурги

ческие, — коллективу цеха ремонта металлургиче
ских печей. 

По группе цехов управления главного механи
ка — коллективу цеха ремонта металлургического 
оборудования M l . 

Отметить хорошую работу цеха изложниц. 
По группе цехов управления главного энергети

ка — коллективу цеха КИП и автоматики. Предо
ставить коллективу право сд&1ать запись о трудо
вых достижениях в Книгу трудовых подарков де
вятой пятилетии. 

Отметить хорошую рабоггу коллектива электро
ремонтного цеха. 

По группе цехов товаров народного потребления 
и вспомогательных — коллективу цеха механиза
ции № 1. 

Среди коллективов, агрегатов признать победи
телями: 

Среди доменных печей — коллектив печи № 10. 
Среди мартеновских двухванных печей в сорев

новании за достижение максимального среднесу
точного производства стали признать победителя-
И К 

— коллектив коммунистического труда марте
новской печи Нк 9; 

— коллектив коммунистического труда марте
новской печи № 14; 

— коллектив двухванной печи ЛЬ 35. 
В соревновании коллективов мартеновских пе

чей и двухванных сталеплавильных агрегатов- за 
увеличение стойкости свода первенства никому не 
присуждать, так как не выполнены условия сорев
нования. 

Среди прокатных станов холодной прокатки при
знать победителем коллектив трехклетевого стана. 

Среди обжимных -станов и станов горячей про
катай первенства никому не присуждать, так как 
не выполнены условия соревнования. 

Среди бригад рабочих ведущих профессий при
знать победителями: 

Сред» бригад доменных печей — четвертую 
бригаду печи № 10. 

Среди бригад мартеновских печей — третью 
бригаду печи № 9. 

Среди бригад двухванных сталеплавильных аг
регатов — вторую бригаду агрегата № 35. 

Среди, бригад прокатных станов — вторую 
бригаду стана «2500» горячей прокатки. 

Среди бригааг аглофабрик — вторую бригаду 
аглофабрики № 4. 

Среди бригад коксовых батарей— третью 
бригаду коксовых батарей №№ 3, 4. 

За успешное выполнение условий соревнования 
по профессии присвоить звание «Лучший по про
фессии»: Ивану Ивановичу Михайлову, горновому 
доменного, цеха, Александру Владимировичу Аге
еву, сталевару второго мартеновского цеха, Ев-
стафию Сергеевичу Дружкину, старшему опера
тору листопрокатного цеха № 4, Владимиру Ми
хайловичу Добрынину — старшему вальцовщику 
листопрокатного цеха № 4. 

В соревновании коллективов бригад стриппер
ных отделений цеха подготовки составов, бригад 
обжимных станов, локомотивных бригад железно
дорожного транспорта за обеспечение успешной 
работы прокатного производства признать побе
дителями: 

По локомотивным бригадам: бригаду Mi 1, об
служивающую слябинг, бригаду № 2, обслужива
ющую блюминг № 2, бригаду № 2, обслуживающую 
блюминг № 3. 

По бригадам стрипперных отделений — бригаду 
№ 4 стрипперного отделения № 1, бригаду № 4 
стрипперного отделения № 3. 

По бригадам обжимных станов — бригаду № 1 
третьего блюминга, бригаду ЛЬ 3 слябинга. 

Среди бригад блюминга № 2 и стрипперного от
деления № 2 первенства никому не присуждать, 
так как не выполнены условия соревнования. 

В соревновании за наиболее экономное расходо
вание металла выполнили условия соревнования 
коллектив доменного цеха, мартеновского цеха 
№ 1, сортопрокатного цеха. 


