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Имя Николая Яковлевича 
Зимина хорошо известно не 
только в коллективе пятого 
листопрокатного цеха, но и 
всем труженикам прокатного 
передела. Начал он работать 
в с о р т о п р о к а т н о м 
цехе, затем в третьем листо
прокатном цехе осваивал но
вую для того времени техни
ку, а с пуском пятого цеха 
переведен был сюда. Здесь, 
уже зрелым мастером, он ос
ваивал прокатку автомобиль
ного листа. 

Ветеран труда ММК и 
Магнитки, Николай Яковле
вич является наставником 
молодежи. Герой Социали
стического Труда, кавалер 
орденов Ленина, «Знак По
чета» всегда в поиске нового, 
передового, что дает ему 
возможность успешно вы
полнять задания и социали
стические обязательства. 

На снимке: старший валь
цовщик пятиклетевого ста
на Н. Я. ЗИМИН. 

Фото А. КНЯЗЕВА. 

На XVII съезде профсою
зов мне была оказана высо
кая честь стать членом 
ВЦСПС. Впервые представи
тель сталеплавильщиков 
Магнитки вошел в состав 
высшего органа профсоюзов 
страны. Оказанное доверие 
ко многому обязывает. 

Прежде всего, конечно, на
до хорошо работать. На 
съезде Леонид Ильич Бреж
нев говорил о том, что из
менились ключевые направ
ления экономического строи
тельства. Нужно «перевести 
экономику на рельсы ннтен-

в дело. Но работать без бра
ка пока что не удается. А 
ведь и в забракованном ме
талле — ферросплавы. По
этому снижение выхода бра
ка — важная экономическая 
задача. Решать ее предстоит 
каждой сталеварской брига
де на всех агрегатах. Ну, а 
с меня как с члена высшего 
профсоюзного органа спрос 
будет особый. 

Конечно, в одиночку мно
гого не добьешься. Все за
дачи —- и те, что уже постав
лены, и те, которые появят
ся завтра, — можно решить 

кокса. Мы, сталеплавильщи
ки, на себе сразу же почув
ствовали изменения — чугун 
пошел лучше, с меньшим со
держанием серы. Так агло
мератчики и доменщики по
могают нам повысить произ
водство н улучшить качест
во стали. Правда, на достиг
нутом рано останавливаться, 
потому что качество чугуна 
еще не всегда нас устраива
ет. Теперь и нам нужно под
нимать качество своей рабо
ты и продукции, чтобы на 
последнем участке цепочки 
было больше возможностей 
добиться опять же высокого 
качества. 

Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что интенсивное по 
вышение качества продукции 

ШИЮИНКА—ДЕЛО КАЖДОГО 
снвкого роста, сделать ее по-
настоящему экономной». Это 
задача не только государ
ственных органов и хозяй
ственников, это наша об
щая задача. И в ее решении 
мы, рабочие, можем многое 
сделать. 

Взять хотя бы наш агре
гат. С конца декабря 1973 
года, когда печь реконструи
ровали в двухванную, прак
тически ничего здесь не ме
нялось. А как выросло про
изводство! Не так давно 
выплавить за год 1600 тысяч 
тонн стали казалось трудно
достижимой целью. Но ее 
достигли. И теперь прежний 
рекорд считается для ! нас 
нормой работы. В прошлом 
году коллектив выплавил 
1 миллион 613 580 тонн. А 
есть возможности перекрыть 
и эту цифру. 

Но сделать экономику эко
номной — это не только 
обеспечивать количествен
ный рост производства на 
том же оборудовании. Это и 
сокращать расход топлива, 
материалов, всех видов ре
сурсов. Работа в этом на
правлении у нас в коллекти
ве ведется. Но сделать надо 
еще очень многое. В частно
сти, в сокращении расхода 
ферросплавов. Они с каж
дым годом становятся все 
дороже и дефицитнее. А 
двухванные агрегаты «съеда
ют» раскислителей немало. 
Ладно, если бы все они шли 

только силами коллектива. 
В этом отношении мне по
везло — бригада у нас спло
ченная, и на каждого из сво
их товарищей могу поло
житься, как на себя. Поезд
ка на съезд в этом лишний 
раз убедила. Бригада и без. 
меня работала хорошо. 
Правда, в эти дни велся хо
лодный ремонт, и почти чет
веро суток агрегат простоял 
без дела. К началу съезда 
на счету нашей бригады бы
ло примерно 1200 тонн 
сверхплановой стали.- А в 
первые же смены после ре
монта эта цифра выросла 
еще на три сотни тонн. Кста
ти, ремонт выполнен коллек
тивом ЦРМП № 1 с завод
ским Знаком качества. Зна
чит, возможностей работать 
лучше у нас стало больше. 
И за это мы благодарны ре
монтникам. Они хоть и не 
члены нашего коллектива, а 
делают одно, дело с нами — 
ведь от качества ремонта во 
многом зависит ход работы 
сталеварских бригад. 

Невольно заходит речь о 
смежниках. По сути дела, 
все участники технологиче
ской цепи — от рудника до 
листопрокатных цехов — ре
шают одну задачу: дать 
стране больше металла вы
сокого качества. И если на 
каком-то участке сбой — 
страдает общее дело. Сей
час ужесточились требования 
к качеству агломерата и 

для нашего комоината имеет 
особенно большое значение. 
С каждым годом мы получа
ем все больше привозного 
сырья, а это напрямую отра
жается на себестоимости на
шей продукции. И без по
стоянного повышения ее ка
чества экономика предприя
тия может оказаться в очень 
сложном положении. Боль
шую роль может сыграть 
снижение расходов по пере
делу. В этом сталеварские 
бригады тоже могут и долж
ны сказать свое слово. 

От нас немало зависит. И 
настало время любому из 
нас не кивать на специали
стов, не ждать от них ори
гинального решения наших 
проблем — надо каждому 
на своем месте искать такие 
решения. Об этом говорил на 
съезде профсоюзов Л. И. 
Брежнев: «Очень важно, 
чтобы каждый профессио
нальный союз, каждая проф
союзная организация, вопло
щая партийные установки в 
практические дела, действо
вали с максимальной кон
кретностью и деловитостью. 
На раскачку у нас времени 
нет. Надо работать, надо де
лать дело». Поскольку все 
мы — члены профсоюза, эти 
слова обращены к каждому 
из нас. П. МАЛИКОВ, 

сталевар двухванной пе
чи № 35, делегат XVII 
съезда профсоюзов, член 

ВЦСПС. 

«Красная 
суббота» 
зовет 
на работу 

Инициатива москвичей о 
проведении 17 апреля ленин
ского коммунистического 
субботника нашла активную 
поддержку в трудовых кол
лективах управления желез
нодорожного тра н с п о р т а 
комбината. Ширится движе
ние за достойную встречу 
112-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, оз
наменовать которую решено 
ударным трудом во время 
субботника. Транспортники 
комбината намечают добить
ся в этот день наивысшей 
производительности труда 
на каждом рабочем месте. 

Общетрансиортный штаб 
субботника определил для 
каждого коллектива конкрет
ные задания. С учетом спе
цифики нашей работы суб
ботник будет проводиться в 
несколько этапов. В нем при
мут участие в общей слож
ности около четырех тысяч 
человек. Намечено отремон
тировать 8 локомотивов и де
сять вагонов, очистить от му
сора и благоустроить десятки 
тысяч квадратных метров 
территории. Железнодорож
ники комбината соберут и 
сдадут в ходе субботника 
355 тонн лома. На своих ра
бочих местах будут тру
диться свыше полутора ты
сяч человек. В фонд суббот
ника намечено перечислить 
около 6 тысяч рублей. 

В эти дни заканчивается 
подготовка к «красной суб
боте». 

А. БАБЕНКО, 
зам. председате

ля профкома 
ЖДТ комбината. 

Идет очередная неделя 
соревнования за достой
ную встречу 60-легия об
разования СССР. Коллек
тив второго листопрокат
ного цеха начал эту не-
дел.о с хорошим настро
ем. 

На прошлой неделе отли
чился коллектив четвертой 
сквозной бригады. Он брал 
высокие обязательства, и 
они успешно выполнены. На 
3-клетевом стане намечалось 
прокатать сверх плана 100 
тонн металла, добиться мак
симального соблюдения тех
нологии и работать без бра
ка. Коллектив прокатного 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А ВЫПОЛНИЛИ 
отделения решил дополни
тельно к плану сдать в от
жиг 50 тонн металла. 

Свои обязательства про
катчики выполнили. Коллек
тив 3-клетевого стана выдал 
дополнительно к плану 227 
тонн листа. В этом велика 
заслуга бригады, руководи
мой старшим вальцовщиком 
заслуженным металлургом 
В. Ф. Лиморенко. Сверх за
дания передано в отжиг бо
лее 170 тонн металла благо
даря слаженной работе кол

лектива, возглавляемого бри
гадиром М. Н. Шлепенко. 
Соблюдение технологии в 
четвертой бригаде стана со
ставило свыше 92 процентов. 

Как и намечалось в обяза
тельствах, 26 марта коллек
тив цеха отработал на сэко
номленной электроэнергии. И 
в этом — заслуга всех на
ших бригад, работавших 
длительное время в наибо
лее экономичном режиме. 

Достигнутые успехи по
зволяют уверенно говорить о 

том, что коллектив нашего 
цеха закончит месяц с хоро
шими результатами. Такая 
уверенность появилась с на
чала последней декады, ког
да цифра выполнения плана 
перевалила за 100. В послед
ние дни марта труженики 
всех бригад цеха стремились 
добиться наивысших произ
водственных показателей. 

Г. ЖЕЛНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 2, 

• Репортаж об отгрузке готовой продукции 

У Д А Р Н А Я Р А Б О Т А 
Отгрузка продукции Л П Ц 

№ 4 в вагоны парка МПС 
шла полным ходом. В пер
вом тупике машинисты кра
нов пачку за пачкой пода
вали листы, а подкрановые 
рабочие ловко и быстро ук
ладывали и закрепляли их 
в вагонах. Здесь особый 
прокат — его ждут наши за
рубежные заказчики. В трех 
других тупиках грузился ме
талл для внутрисоюзных по
требителей. Бережно укла
дывались пакеты тонкого ли
ста, столь необходимого 
предприятиям сельскохозяй
ственного машиностроения. 
К заказам сельского хозяй
ства в четвертом листопро
катном относятся с особым 
вниманием. 

По этим двум видам за
казов на конец марта дела 
обстоят даже лучше, чем в 
январе—феврале. До апреля 
еще шесть дней, а работы 
осталось на сутки—двое. 
Ожидается, что в марте уда
стся лучше сработать и в 
целом по заказам (в январе 
показатель равнялся 98,2 
процента, в феврале 98,3). 
Уверенность коллектива адъ-
юстажа «покоится» на пяти 
тысячах тоннах сверхплано
вой отгрузки. 

Особенно удачно сложился 
март для коллектива первой 
бригады (мастер производ
ства В. В. Фалеев), который 
четырежды в этом месяце 
становился победителем в 
недельном соцсоревнова
нии внутри отделения. В ней 
мастер и бригадиры умеют 
наилучшим образом органи
зовать производство. Актив
ными воспитателями прояв
ляют себя партгрупорг Б. Д. 
Коваль и профгрупорг В, В, 

Башкаев. В немалой мере 
благодаря их умению нахо
дить с людьми общий язык 
производственная дисципли
на — на высоком уровне. 
Малейшее нарушение ее слу
жит основанием для серьез
ного разговора с провинив
шимися. 

Перед входом в контору 
цеха установлен стенд. На 
нем под рубрикой «Впереди» 
значатся имена трех брига
диров отгрузки п е р в о й 
бригады: А. М. Качанов, 
Р. А. Валишин, Р. Юлдашев. 
Недостает здесь лишь имени 
коренного «первобригадца» 
кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени В. В. Фе
дюнина. Лучший бригадир 
отгрузки по итогам конкур
са за февраль В. В. Федю
нин передает сейчас богатый 
опыт умелого организатора 
отгрузки бригадирам коллек
тивов-смежников. 

Три бригады из четырех 
имеют 'сейчас на отгрузке 
Сверхплановый запас. Ближе 
всех к лидерам держится 
коллектив второй бригады 
адъюстажа. С начала года 
здесь записали в актив 3630 
сверхплановых тонн. Удар
ная работа коллектива адъ
юстажа позволяет ему с пе
рекрытием обеспечивать пла
новый прирост по отгрузке 
(за январь—февраль отгруз
ка увеличилась, в сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года, на 20,9 ты» 
сячи тонн). В этом же и за
лог будущих побед коллек
тива. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

60-летию С С С Р — 6 0 ударных недель! 


