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Вчера —

ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ
Решением Коллегии
Министерства черной
металлургии СССР и
Президиума ЦК проф
союза рабочих метал
лургической промыш
ленности по итогам Все
союзного социалистиче
ского соревнования сре
ди коллективов метал
лургических агрегатов
за второе
полугодие
1975 года лучшими при
знаны коллективы до
менной печи № 5, двухванного сталеплавиль
ного агрегата № 35 и
стана «2500» холодной
прокатки^ Им присвое
ны соответственно зва
ния «Лучшая доменная
печь», «Лучшая двухванная сталеплавиль
ная печь» и «Лучший
прокатный стан» стра
ны, а также присужде
на денежная премия.
На имя этих коллекти
вов поступили прави
тельствеяные поздра
вительные телеграммы
из Москвы от минист
ра черной металлургии
И. П. Казанца и пред
седателя ЦК профсою
за рабочих металлур
гической' промышлен
ности И. И. Костюкова
с пожеланием дальней
ших успехов в труде
на благо нашей вели
кой Родины.
* • • •
* Получена также пра
вительственная
теле
грамма на имя стале
вара двухванной печи
№ 35 Николая Василь
евича Игина. 8 ней го
ворится:
Решением Коллегии
Министерства
черной
металлургии
СССР,
Президиума ЦК проф
союза рабочих метал
лургической промыш
ленности по итогам со
ревнования комсомольско-молодежных бри
гад рабочих ведущих
профессий за второе
полугодие 1975 года Ва
ша бригада признана
победителем с присуж
дением
переходящего
Красного знамени ге
роев пятилеток, вете
ранов труда, с присвое
нием звания
«Луч
шая Комсомольске-мо
лодежная бригада ста
леваров». Поздравляем
коллектив
бригады с
победой в социалисти
ческом соревновании.
Желаем
дальнейших
успехов в труде на
благо нашей великой
Родины.
И. КАЗАНЕЦ,
министр черной ме.талиуртаи QOGP,
И. КОСТЮКОВ,
председатель ЦК
профсоюза рабочих
металлургической
пром ьштленности.

рекорд.

сегодня —

норма

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
В ответ на Обраще
ние ЦК КПСС к пар
тии, к советскому наро
ду дать в 1975 году про
дукции больше, лучше
го качества, с меньши
ми' затратами коллек
тивы основных метал
лургических агрегатов
приняли повышенные
социалистические обя
зательства.
Трудовое
соперничество развер
нулось под . лозунгом:
«Лучшие
достижения
1974 года сделать нор
мой работы в 1975 го
ду!». Инициатором это
го почина был коллек
тив двухванного стале
плавильного
агрегата
№ 35.

И вот год завершен.
Многие коллективы до
бились отличных ре
зультатов. Так, из 65
коллективов основных
агрегатов 4 8 повысили
в прошлом году свое
среднесуточное произ
водство, 1 0 — перекры
ли рекордный уровень
производства текущего
года,JB леяопись трудо
вых свершений комби
ната вошли славные де

коллективов основных
металлургических агре
гатов, добившихся ре
кордного производства
в. 1975 году, и вручить
на вечное хранение пе
ных станов «500», «300»
реходящие
вымпелы
№ 2, «300» № 3 , «4500»,
управления И профко
«1450». Благодаря
вы
ма комбината «За пре
сокопроизводительной
рекордного
работе этих коллекти вышение
вов,
среднесуточное производства 1974 го
производство в 1975 го да» коллективам до
ду в целом по комбина менных печей №№ 5,
ту возросло: чугуна — 6, 8, двухванной стале
на 787 тонн, стали — на плавильной печи № 35,
718 тонн, проката —на блюминга № 2 и про
763
тонны. Получен катных станов «500»,
прирост к 1974 году чу «300» № 2, «300» № 3,
«4500», «1450». В соот
гуна — 366,5 тысячи
тонн, стали — 262 т ы  ветствии с действую
сячи тонн, проката — щими условиями со
ревнования этим кол
278,5 тысячи тонн.
лективам выделена де
Рассмотрев итоги со нежная премия.
циалистического соревнования
коллективов
Объявлена
также
основных металлурги благодарность и вруче
ческих
агрегатов з а ны на вечное хранение
превышение рекордно переходящие вымпелы
го уровня производства управления и профко
1974 года, управление и ма комбината- коллек
профсоюзный комитет тивам
аглофабрики
комбината постанови № 2, доменных печей
ли:
№№ 1, 3, 10, мартенов
ских печей Ш 4, 8,
признать победителя 15, 17, 21, 27, 29, 34 и
ми социалистического четырехклетевого про
соревнования
среди катного стана.
ла коллективов двух
ванной сталеплавиль
ной печи № 35, домен
ных печей №№ 5, 6 и 8,
блюминга № 2, прокат

О по контролю

штаб ют на выгрузке
вагоны в
за оборо УМТС. -17 февраля перепротом вагонов сообщает:
стой составил 1-5,3 часа иа
•17 и 18 февраля в целом каждый вагой, а 18 февра
положение с разгрузкой по ля — 4,4 часа. С начала ме
ступающих вагонов парка сяца в УМТС остались неМПС улучшилось, что по выгруженными Э8 вагонов с
кирпичом, 34 — с магнези
зволило
уже '19 февраля том, 44 — с феррЪснлаваувеличить подачу вагонов ми.
IB целом по комбинату
для погрузки.

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ
Многим магнвтогорцам и з в е с т н ы олова ив поамы
Б. Ручьева:
...Как пошла вдруг да как повалила —
воя Россия на Магнитострой.
Ну, а тем, кто начинал свой трудовой путь о первых дней
стройки, они особенно близка.
Помнит те далекие дни и один иа старейших тружеников
комбината заместитель главного бухгалтера Валентин Нико
лаевич Серышев, трудовой путь которого продолжается более
сорока лет. В те далекие годы Валентин Николаевич начи
нал работать бухгалтером. И где бы он ни трудился, его ра
ботой всегда были довольны.
В суровую военную годину Роднна призвала своих сыно
вей для защиты от нашествия врага. Длинный и долгий путь
солдата прошел Валентин Николаевич. Участник строитель
ства оборонительных укреплений центрального, ленинград
ского н северного направлений, он аа заслуги перед Родиной
награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» а многими другими. После
окончания войны о фашистской Германией он принимал
участие в боях с войсками милитаристской Японии. После
победы офицер- Серышев продолжал службу в рядах Совет
ской Армии до 1953 года. А после демобиливации веряулоя
в родной город к мирной профессии бухгалтера.
С тех пор прошло много лет. Серышеву пришлось трудить
ся в разных коллективах, создавать новые формы бухгалтер
ского учета, обучать молодежь специальности бухгалтера. И
все, с кем приходилось ему работать, с большим уважением
отзываются о своем учителе.
К боевым орденам и медалям добавилась медаль, которое
он награжден в ознаменование 100-летия со дня рождения
'коммунист с 1943 года, ветеран Магнитки, В. Н. Серышев
н сегодня чеетно вносит свой вклад в общие усилия много
тысячного коллектива комбината по выполнению заданий
десятой пятилетки.
Фото и текст Н, Нестеренко.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
Нас поздравляют
I Вчера — рекорд, се
годня — норма
Об отгрузке продук
ции
Условия соревнова
ния
Рапорт комсомолии
комбината
I Об организации со
ревнования
< В городе и на комби
нате

ПЕРАТИВНЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬ ЖДЕТ

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ —
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

С большей
ответствеявостью стали относиться к
разгрузке поступающего уг
ля коксохимики. 17 февраля
при плане 908 учетных ваго
нов они выгрузили 987. Не
допустили перепростоев ва
гонов коксохимики и на сле
дующий день, выгружая в
среднем каждый вагон на
3,3 часа меньше нормы.
Опять плохо -выгружался
металлолом в копровом це
хе № 1. 17 февраля колровйки не выгрузили 60 ваго
нов, а 118 февраля — 120,
перепростой каждого вагона
за эти- сутки составил 12,8
часа! С начала месяца в
этом цехе уже задержали с
выгрузкой 296 вагонов. Копровикам следует серьезно
призадуматься.
По-прежнему эадержюа-

17 февраля простои каждого
вагона были на 2,5 часа ни
же нормы, 18 февраля — иа
4,2 часа. Однако обстановка
все еще остается напряжен
ной.
Как же обстоят дела с от
грузкой прокатной продук
ции?
Следует . отметить, что
17 и 18 февраля в большин
стве прокатных цехов ваго
ны грузились быстро. К ним
относятся СПЦ, листопро
катные цехи №№ 1,2, 3, 5, 6
и 7. 17 февраля допустили
простой сортопрокатчики, 18
февраля — в ПШЦ. Про
должают задерживать ваго
ны в обжимном цехе № 1
(18 февраля
перепростой
каждого вагона составил 2,5
часа) и в листопрокатном
цехе (1,5 часа).

По труду и честь
Широко развернув со
циалистическое соревно
вание за досрочное вы
полнение заданий завер
шающего года я девятой
пятилетки в -целой, кол
лектив листопрокатного
цеха № 1 за М месяцев
1975 года прокатал сверх
плана 59 тысяч тонн го
рячего проката и отгру
зил 1в тысяч тоня гото
вого листа при годовых
обязательствах соответ
ственно -20 тысяч и 10
тысяч тонн, а также вы
полнил заказы потреби
телей на 100 процентов,
план по производитель
ности труда — на 104
процента.
Заметных успехов до
бился этот коллектив и в
выполнении пятилетнего
плана. Так, к 1974 году
производство проката на
стане «4450» возросло на
12 процентов, а произво
дительность труда — на
32,5 процента. Выход
брака снижен на 20 про
центов, получена эконо
мия от снижения себе
стоимости
продукции
свыше 860 тысяч рублей.
Отмечая' достижения
коллектива листопрокат
ного цеха № 1 в социа
4

листическом соревнова
нии и в связи с 25-летием
со дня пуска цеха в эк-*
епяуатацию,
министр
ч е р н о » ' металлургии
СССР И. П. Казанец
объявил
благодарность
мастеру Ивану Василье
вичу Бобылеву, операто
ру Валентине Петровне
Зацепиной, вальцовщику
Николаю
Ивановичу.
Красенкову, м а с т е р у
Александру Григорьевичу
Козлову, заместителю на
чальника цеха Георгию
Николаевичу Лоскутову,
электромонтеру
Марку
Вениаминовичу Лорману,
бригадиру Константину
Андреевичу Скотникову,
старшему электромонте
ру Леониду Петровичу
Ш и л я е в у, бригадиру
Юрию Васильевичу Шу
бину и оператору Павлу
Никитичу Хребину.
Большая труппа Трудя
щихся ' листопрокатного
цеха № 1 представлена
к награждению знаком
«Отличник соцсоревнова
ния Министерства черной
металлургии СССР» я
Почетной грамотой МЧМ
СССР и ЦК профсоюза
работников металлурги
ческой промьшлегагости.
1

НТО ПОБЕДИТ?
Условия соревнования
в дни работы съезда
В соревновании участву
ют все коллективы цехов,
основных агрегатов (уча
стков): агломерационных
фабрик, пар коксовых ба
тарей, доменных и марте
новских печей, прокатных
станов, рабочие ведущих
профессий — машинисты
экскаваторов, машинисты
обогатительных
машин,
агломератчики, обжигаль
щики извести, машинисты
коксовых машин, люко
вые, дверевые, горновые,
сталевары,
разливщики,
подготовители
составов,
нагревальщики металла,
н представители других
профессий.
Победители соревнова
ния будут определяться
по показателям
условий
внутрикомбинатского со
ревнования. Победит тот
коллектив и рабочий ве
дущей профессии, кото
рый успешно
выполни*
социалистические обяза
тельства, принятые на
дни работы съезда, и вый
дет победителем наиболь
шее число раз при ежесу
точном подведении итогов
н в период работы съезда
добьется наилучших про
изводственных показате
лей.
Каждому
победителю
будет присвоено звание
«Победитель ударной тру
довой вахты в дни рабо
ты XXV съезда КПСС» с
вручением свидетельства
и денежной премии.
Денежные премии кол
лективам цехов н агрега
тов (участков) выделяют
ся согласно шкале усло
вий внутрикомбинатского
соревнования, а рабочим
ведущих профессий — в
сумме 60 рубле* м и ц ц р ,

