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Даешь 
2 0 0 
М И Л Л И О Н О В ! 

На днях листострокатчики 
четвертчюо цеха обратились 
к своим смежиикам — тру
дящимся мартеновского це
ха № I, обжимного цеха 
№ 2, цеха подготовки соста
вов, железнодорожного 
транспорта с призывом при
ложить максимум усилий 
для своавременного снаб
жения 'коллектива цеха ме
таллом я вагонами МПС 
для отгрузки продукции по 
заказам. 

Мы думаем, что и коллек
тив пяшго листопрокатного 
цеха, куаа идет наша заго
товка, тоже желает, чтобы 
металл, поступивший к ним, 
был хорошего качества. 

Поэтому коллектив' об
жимного цеха- № 1, •решив 
.внести слой личный вклад в 
прои звод ство 200 -миля ион-
ной тонны проката, обязу
ется: 

прокатать 5000 тонн 
сверхплановой заготовки; 

— продолжить освоение 
выборочной зачистки прока
та в потоке, тем самым 
сэкономить 980 тонн метал
ла; 

— сократить простои блю
минга по вине коллектива 
на 5 пр. ентов; 

— по срчвнению с прош
лым годом снизить брак в 
потоке на 5 процентов; 

— сократить оплавление 
слитков на 10 процентов; 

— уменьшить на две ми
нуты время пссада плавок в 
нагревательны»; колодцы; 

— за счет рационального 
использования энергетиче
ских ресурсов снизить рас
ход топлива на 0,3 кг/т, а 
электроэнергии lit 0,1 квт/ч; 

— за счет лучшей органи
зации работ увеличить обо
рот слитков в нагреватель
ных колодцах. 

Выполнение п у шшенных 
обязательств будет зави
сеть и от наших смежни
ков. 

От имени всего коллекти
ва цеха мы обращбемся к 
трудящимся цеха подготов
ки составов и жглеэнодо-
рожного транопоргя с прось
бой поддержать на : в этом 
соревновании.' А для этого 
смежникам надо напра
вить все усилия на беспе
ребойную поставку качест
венной горячей стати, при
чем только строго по графи
ку и по заказам. 

По поручению коллек
тива ОЗЦ № 1: 

В. КРЮЧКОВ, старший 
оператор; П. БАЕВ, проф
орг бригады; Н. ЖУКОВ, 
начальник смены; П. СА-
ВОЧКИН, бригадир слеса
рей; С. НЕМЧЕНКО, бри
гадир электриков; М. КО
ВАЛЕНКО, старший валь
цовщик. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

Дружно трудится коллек
тив отделения оцинкованной 
посуды производства това
ров народного потребления. 

На снимке: передовая тру
женица коллектива проф
орг бригады штамповщица 
Анастасия Васильевна 
МАЛЬЦЕВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

Красная 
весна 

Так уж повелось в нашей 
стране, что день рождения 
В. И. Ленина каждый стре
мится встретить достойно. 
Красные субботы, ставшие 
пр аздниками коммунистиче-
ского труда, традиционны и 
символичны. 

Коллектив бригады № 3 
второго блюминга первым в 
цехе откликнулся на призыв 
москвичей о проведении 
коммунистического суббот
ника. Эта бригада решила 
собрать и отгрузить пятнад
цать тонн металлолома. 
Коллектив встретил • весну 
хорошими показателями в 
работе. За два предыдущих 
месяца обжимщики третьей 
бригады второго блюминга 
прокатали 4064 тонны заго
товки дополнительно к зада
нию. Они не снижают темпа 
и в марте. 

Бригада трудится под де

визом «200-миллионную тон
ну проката — досрочно!». 
И предстоящие субботники 
должны явиться достойным 
вкладом в дело приближе
ния этой знаменательной да
ты. Ведь только на ремонте 
и сборке механического обо
рудования в цехе будет за
нято 125 человек. Коллек
тив ремонтно-строительного 
участка. первого обжимного 
цеха будет заниматься куль
турно-бытовыми вопросами, 
улучшением условий труда 
рабочих. 

На последнем заседании 
партийного бюро цеха ут
вержден штаб по организа
ции и проведению коммуни
стического субботника. На
чальником штаба назначен 
зам. начальника цеха Ми
хаил Александрович Шуй
ских. Штабу предстоит ре
шить сложные организаци
онные вопросы. Ведь в суб
ботнике примут участие 
1140 человек. Штаб уже на
чал свою работу. Красная 
суббота длиной в пять дней 
(с 20 по 24 марта) позволит 

обжимщикам внести в бюд
жет страны 9790 рублей. 
Коллектив цеха намерен 
собрать и отгрузить во вре
мя субботников не менее 
двухсот тонн металлическо
го лома. 

Почин передовых пред
приятий Москвы горячо под
держан не только коллекти
вом третьей бригады. Все 
работники цеха обязались 
принять активное участие в 
субботнике. 

В. НИКИШАНОВ, 
секретарь партийного 

бюро ОЗЦ № 1. 

НА СУББОТНИЙ 
В С Е 
В Ы Й Д Е М 

На прошедших недавно 
сменно-встречных собраниях 
коллектив копрового цеха 
№ 1 горячо поддержал по
чин московских рабочих о 
проведении в апреле ленин

ского субботника. Копрови-
ки очистят .подъездные же
лезнодорожные пути пло
щадью в две тысячи квад-
ратых метров, ведущие к 
колоннадам цеха. Здесь бу
дет работать коллектив 
третьей бригады под руко
водством начальника смены 
И. Н. Пономарева. 

В это же время на своих 
рабочих местах будут тру
диться резчики, которые за 
счет сэкономленного време
ни выдадут десятки тонн 
качественной продукции. 
Возглавлять их будут пере
довики производства масте
ра П. М. Проценко (парт
групорг) и В. В. Сенников, 

Коллектив цеха выпол
нит работы по благоустрой
ству прилегающей к цеху 
территории. В частности, на 
участке озеленения ему 
предстоит огородить изгоро
дями триста погонных мет
ров площади. 

П. СЕРОВ, 
председатель цехового 
комитета' " профсоюза 
копрового цеха № 1. 

!мв1вдаюи«1аюааааа9дааааиимивв^ 
ЗА 100 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЧУГУНА 

Призыв доменщиков Нижнего Тагила — выплавить в 
этом году на предприятиях черной металлургии 100 мил
лионов тонн чугуна — нашел широкую поддержку среди 
металлургов страны. Одними из первых поддержали 
этот почин трудящиеся доменного цеха нашего комбина
та. «Наш вклад в выплавку ста миллионов — 62,5 тыся
чи тонн высококачественного сверхпланового чугуна» — 
решили магнитогорцы. О своей готовности помочь до
менщикам сдержать свое слово заявляют сегодня агло
мератчики, коксохимики, железнодорожники, представи
тели всех служб комбината. 

С начала года на сверхплановом счету доменного це
ха — уже 12 тысяч тони чугуна, и цифра эта будет 
расти. Движение доменщиков страны к заветной цифре, 
о важности которого говорит ниже министр черной ме
таллургии СССР И. Казанец, продолжается. 

выхода на заветный рубеж 
нужно активно искать но
вые .возможности повыше
ния эффективноети произ
водства. , 

Обращение нижнетагиль-
цев касается тружеников 
всех наших подотраслей. 
Свой вклад в выплавку ста 
миллионов тонн чугуна дол
жны внести добытчики руды 
и обогатители, агломерат
чики и коксохимики. Для 
производства 600 тысяч тонн 
сверхпланового металла по
требуется примерно миллион 

КОММЕНТИРУЕТ МИНИСТР 
— Значение инициативы 

нижнета.гильцев, — сказал 
министр черной металлургии 
СССР И. П. Казанец в бесе
де с корреспондентом «Прав
ды», — трудно переоценить. 
Это конкретный ответ ме
таллургов на Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС к партии, к советско
му народу еще шире развер-' 
нуть в 1974 году социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
новых заданий под лозунгом 
— дать продукции больше, 
лучшего качества, с мень
шими затратами. 

Увеличение выпуска чугу
на создает надежный фун
дамент для дальнейшего рог 

ста производства стали и го
тового проката. Ведь сейчас 
отрасль работает в условиях 
напряженных балансов, ког
да на строгом учете бук
вально каждая тонна рудно
го сырья, чугуна^ стали. 

Получить 100 миллионов 
тонн чугуна — это значит 
пе рев ып олн ить уст ая овле н-
ный план нынешнего года 
на 0,6 процента. Цифра 
ощутима, если учесть, что 
каждая десятая процента 
«весит» сто тысяч тонн. За
дача сложна те?м, что ре
шать ее предстоит в усло
виях, когда освоены проект
ные мощности почти всех 
доменных печей. Значит, для 

тонн подготовленной рудной 
части шихты и более трех
сот тысяч тонн кокса. Надо 
позаботиться и о дальней
шем повышении содержания 
железа в шихте. 

Мы уверены в том, что 
коллективы всех предприя
тий, от которых зависит об
щий успех, используя хоро
шо зарекомендовавшую себя 
договорную форму социали
ст иче окого сор евн ов ан и я, 
определят яаилушие пути 
мобилизации резервов. За
дача партийных, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций — наладить наибо
лее действенное трудовое 
соперничество как между 
коллективами смежников, 

так и внутри цехов, смен, 
бригад, сосредоточить твор
ческие усилия работников 
отрасли на всемерном уве
личении выпуска металла. 

[Выполнение напряженных 
социалистических обяза
тельств потребует повыше
ния общего уровня органи
заторской и воспитательной 
работы ВО' всех производ
ственных звеньях. Мы долж
ны еще непримиримее отно
ситься к недостаткам в par 
боте, и прежде всего к та
ким, как выход из строя 
оборудования, простои агре
гатов, добиваться более 
четкого соблюдения техно
логических режимов, обес
печения тем самым дальней
шего повышения качества 
продукции. 

В эти дни коллективы ме
таллургических предприя
тий, цехов и смен, изучая 
постановление Ц К КПСС; 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистиче-

.ском соревновании в 1974 
году, принимают новые вы
сокие обязательства. Эти 
отдельные р у ч е й к и со
льются в единый мощный 
поток, и на финише опреде
ляющего года пятилетки ме
таллурги смогут .рапорто
вать Родине: выплавлена 
могучая . огненная река, 
есть 100.000.000 тонн чугуна! 

МОЛОДЫЕ 
М А С Т Е Р А 
Проведение ежегодных 

конкурсов молодых ра
бочих на звание лучше 
го по профессии стало 
доброй 1 традицией в це
хах комбината. Недавно 
в п а р о с и л о в о м це 
хе п й з е д е н ы итоги про
фессионального соревно
вания молодых. Автори
тетное жюри из опытней
ших производственников 
совместно с б ю р о 
ВЛКСМ назвали имена 
победителей. Двадцать 
пять представителей раз

ных служб цеха боро
лись за это звание. Но 
лучшими молодыми ра
бочими 1974 года призна
ны машинист котла Н. 
Ващилов, слесарь-ре
монтник Ю. Пучков, 
электрослесарь А. Гусев, 
электросварщик А. Си-
моненко. 

Награды и поздравле
ния победители принима
ли в торжественной об
становке. 

В. ВАСИН, 
начальник штаба 

«Комсомольского про
жектора» паросило

вого цеха. 

Двести 
праздничных 

петров 
Большими трудовыми 

успехами встретили Меж
дународный женский 
день работницы нашего 
околотка В. Ситникова и 
Л. Кучерова — монтеры 
СЦБ. Под руководством 
старейших работников 
нашей службы сигнали
зации, централизации и 
блокировки М. Фоменко 
и О. Саломатовой они 
проводят большую рабо
ту по проверке схем и 
замене монтажных про
водов. . приборов схемы 
релейной электрической 
централизации станции 
Западная. За два месяца 
этого года они заменили 
более двух километров 
провода, не считая из
рядного количества за
мененных реле. 

В честь 8 Марта они 
обязались за первую не
делю заменить 200 мет
ров монтажного провода. 
Слово свое они сдержа
ли. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромеханик ЖДТ. 

По призыву москвичей проведем Ленинский коммунистический субботник! 


