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Мы готовимся 
к празднику 

Четвертый, определяющий год девятой пятилет
ки (особенно знаменателей для металлургов Маг
нитки. В.втом гощу, в день рождения В. И. Ленина-, 
.на нашем комбинате- была выплавлена 2150.-мил-
лиО|Нная тонна стали-; не далек т о т день, когда бу
дет выплавлена' МО-миллионая тонна чугуна, прю-

' изведена ИЮнмиллионная тонна проката. В этих 
yicneixa'X е |оть немалая заслуга' коллектива стале
плавильщиков, который- своим героическим тру
дом способствует выполнению задач, иоставвлен-
НЫ1Х перед металлургами партией и- правительст
вом. 

Выступая недавно на встрече с избирателями, 
Генеральный секретарь ЦМ( (КПСС товарищ Л . П . 
Брежнев четко и ясно определил задачи в области 
Экономики и подъема благосостояния советского 
народа. Вамшая роль в решении ш отводится и 
нам, металлургам. «Единственным источником на-
шегоблагосостояния,'—Сказал Л. И. Б р е ж н е в . ^ ы л 
и остается труд, ум и руки тех, кто варит сталь, до
бывает нефть, конструирует машины, строит заво
ды и электростанции, .ceetr и убирает жлеб». Эти 
слова 'обращены ко всем трудящимся нашей стра
ны и, как 'видим, в первую очередь — к сталепла
вильщикам. 

Коллектив второго мартеновского цека .не раз 
показывал пример ударного героического труда, 
участвуя о социалистическом соревновании, дюби-~ 

'валея больших успехов. Дважды' в этом году кол
лектив цеха выходил победителем в о внутрикюм-
бинатском социалистическом соревновании. З а 
слуга .в этом в1сех, без исключения, трудящихся це
ха: начиная'от коллективов печей и кончая вспо
могательными службами. ;Из года в год все боль
ший размах принимает социалистическое соревно
вание: совершенствуется |его организация, повы
шаются требования к работе коллективов. С каж
дым годом 'улучшаются у нас -условии 1 труда и 
культура; производства, повышаются- тежничеюкие и 
общеобразовательные знания трудящихся щека. 
Bice это, вместе взятое, способствует увеличению 
производства стали, помогает нам добиваться вы
сокого процента выпуска плавок по заказам. За 
пять месяцев этого года цех выдал сверх плана 
25764 тонны стали. 

Первая лечь, на которой я работаю, — перве
нец сталеплавильного производства на нашем ком
бинате. В июле ИСПОЛНИТСЯ 311 год с тех пор, как 
на «ей (была выдана первая плавка. З а это время 
не раз менялся- коллектив печи: уисодиши на заслу
женный отдых одни сталевары, на ш место вста
вала молодежь. Н о неизменным оставалось одно: 
коллектив первой печи всемерно способствовал то
му, чтобы Сталь марки («М1М1К» была хорошего ка
чества. 

'22 апреля на нашей печи была выплавлена- 250-
миялионная тонна стали. Во внутрицеховом сорев
новании за право (участвовать в вьрмавке юбилей
ной тонны боролись коллективы всех печей, и тем 
почетнее было победить в тем. Победа эта явилась 
результатом многомесячного напряженного 'груда 
всех четырех бригад печи, возглавляемых такими 
опытнейшими, замечательными сталеварами, как 
Николай Луцемко, Анатолий [Савченко-, Владимир 
Дмитренко. 

В начале года мы брали обязательства дать за 
1В месяцев 1000 тонн металла icBepix плана. Сегод
ня на счету нашего коллектива более 8400 тонн 
сверхпланового металла. Не раз за эти меСя-ца мы 
добивались 1100-лроцентного выполнения заказов. 
Достаточно сказать, что за прошедшие дни июня 
был только один ковш «е по заказу, и то этот слу
чай рассматривался как *ЧП». 

Сейчас коллектив нашей печи, как и все метал
лурга, готовится к своему профессиональному 
празднику. Готовится — ато .значит изо дня в день 
стремится выдавать полновесные плавки, строго 
по заказам. На это направлены усилия каждого 
члена коллектива, коммунистов и комсомольцев, 
сталеваров, подручных. 

Заканчивается первое полугодие определяющего 
года девятой пятилетки. У коллектива нашего це
ха, цервой печи создан уже (хороший задел для 
выполнения плана 11974 года. И я уверен, что мои 
товарищи, сталеплавильщики, достойно встретят. 
День металлурга. А. ГЛАЗКОВ, 

сталевар печи № 1. 

Прокатчики второго блюминга первого обжимного цеха 
только в июне успели выдать дополнительно к заданию 
более четырех тысяч тонн заготовки для сортовых ста
нов комбината. Высокие темпы работы блюминга во 
многом зависят от рабочих, сидящих за пультом управ
ления машины огневой зачистки. Здесь больших успехов 
добивается машинист Борис Матвеевич Корнилов. Свой 
ударный труд он посвящает вместе со всем коллективом 
блюминга предстоящему Дню металлурга. 

Фото (Н. Нестеренко. 

Есть уверенность 
С отличными результата

ми 'закончил май -коллектив 
цеха механизации № 1, за
воевавший первое место- в 
социалистическом соревно
вании среди коллективов 
вспомогательных цехов. 

Не с н и ж е н ы темпы 
и в этом месяце. Цех рабо
тает -ритмично, | без срывов. 
За ' i l5 дней июня коллектив 
-выполнил цроиз,вод1ствен(ный 
план на 104,5 процента. 

Лидер внутрицехового со
циалистического соревнова. 
ния — смена мастера А. Ру
сакова. Этот коллектив еже
дневно обеспечивает выпол
нение производственного за. 
дания на МО—110 процен
тов. Опытные производствен
ники, ударники коммунисти

ческого труда токари Е. Ко-
солапова, А. Егорова, Г. Ми-
хееяа, фрезеровщик Г. Ло-
котилова, лакщровщик Н. 
Шатилова и другие своим 
самоотверженным трудом 
задают тон ' соцсоревнова
нию, выполняя сменные за. 
дания .на 115—1100 процен
тов. 

Среди бригад станочников 
впереди коллектив, возглав
ляемый коммунистом Т. Бе
ловой. Не отстают и брига
ды Е. Лаврентьевой и Т. 
Яшмиковой. Успешная рабо
та коллектива с начала го
да, ритмичная работа в этом 
меояце создают " уверен
ность, что план первого по
лугодия будет ' перевыпол
нен. Б. ЮРЬЕВ. 

Соревнуются молодые 
Рассмотрев итоги выпол

нения майского пиана и* со
циалистических обязательств 
ком1со1мюль|ско-молоще ж н ы-
ми Коллективами, профсоюз
ный комитет и управление 
комбината постановили при
знать победителями: 

• в первой г р у ш е '— кол
лектив мартеновской печи 
№ 13 (старший мастер (И. А. 
Дмитриев, гоупкомсорг В. 
Шкловский); 

во второй- группе — кол
лектив бригады JA 3 агрега
та электролитического луже

ния листопрокатного цеха 
№ в .(старший лудильщик 
A. Т. Пущав, щрупкомсорг 
B. (Краснов); 

в третьей группе — кол
лектив монтажного участка 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 1 
(бригадир В. С. Потапенко, 
групкомсорг Ю. Пгункош); 

в четвертой' группе -— 
коллектив бригады сборки 
кресел мебельного цеха 
(бригадир и 'грушомюорг 
Л. Белоногава). 

На вахте коксохимики 
Главная Задача 1 коксохи

миков — юбеапечить выюоко--
• производительную1 работу 
доменных печей) за счет 
выдачи качественного твер
дого топлива в достаточном 
количестве. С этой задачей 
омежники доменщиков спра
вляются, неамотря на отсут
ствие в строю действующих 
одной коксовой батареи. 
Особенно успешно трудится 
коллектив третьего блока 
печей коксового цеха № 1, 

НА РЕМОНТАХ 
(Большие работы-были про-, 

ведены коллективом ремонт-
но-механического куста гор
но-обогатительного произ
водства в начале июня, ког
да про-ходил ремонт рудо-
обогатительной фабрики. 
Все было сделано качест
венно и в срок. На днях 
коллектив ремкуста ГОЛ за
кончил ремонт реечного 
классификатора на машине 
мокр ой мага итнойсеп араци и 

который строго выдержива
ет ровный ритм с саМ'ОГО'на
чала месяца. Наверстывает 
упущенное в начале июня 
коллектив второго коксово
го цеха'. 

(Химики выдали в этом 
месяце 4г7 тонн сверхплано
вого стимулятора урожая — 
сульфата аммония. Наи
больших успехов добивает
ся (коллектив первого цеха 
улавливания. 

М. ХАЙБАТОВ. 

№ 1 пятой дробильно-'о-бога-
тителыной фабрики. Благо
даря четкой и слаженной 
работе старшего мастера 
М. А. Боже-волева, мастера 
И. Н. Миняйло, бригадиров 
слесарей Н. 3 . Столярова, и 
В. А. Прохорова ремонт был 
выполнен досрочно. 

Сегодня идет подготовка к 
ответственным работам на 
капитальном' ремонте про-
мывочно - обогатительной 
фабрики № 1. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

Коллектив обжимного це. 
ха № 1 горячо откликнулся 
«а призыв обжимщиков вто
рого цеха отработать каж
дому трудящемуся на уборке 
территории цеха по 8 часов. 

С 1по 14 июня работники 
нашего цеха убрали тер
риторию западной сторо
ны блюминга, собрали и 
сдали 10 тонн металлолома. 
Начаты работы по склади
рованию оборудования в 
специально отведенные мес
та. На уборке отличился 

Чтобы цех 
стал краше 

Первые субботники по на
ведению образцового по
рядка в цехе и на прилега
ющей к нему территории 
были проведены .на стане 
«300» № 2. Здесь коллектив 
первой бригады мастера: 3. 
Шайхутдинова убирал му
сор. 

Прокатчики -первой брига
ды стана «250» N° 2 во гла-

ИДУТ СУББОТНИКИ 

Откликнулись 
на призыв 

коллектив бригады № 4 
(партгрупорг Р . Бакиров). 
Хочется отметить хорошую 
работу старшего вальцовщи
ка А. Шевченко, оператора 
А. Алешина и других. 

В. НИКИШАНОВ, 
секретарь партийной 
организации обжимного 

цеха № I. 

ве с мастером Р . Шаймуха-
метовым производили пла
нировку территории со сто
роны четвертого листопро
катного цеха. Вместе с кол
лективом четвертой брига
ды этого же стана они раз
били здесь газоны. 

'Первыми субботниками 
положено только начале 
большой работы, направлен
ной на то, чтобы сделать 
цех краше и лучше. 

А. КУСОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ПШЦ. 

Начало положено, но... 
Коллектив нашего, цеха 

активно включился о кам
панию по наведению образ
цового порядка в цехе и 
прилагающей к нему терри
тории. На|чало первым суб
ботникам положили рабочие 
второй бригады1 под руко
водством старшего мастера 
Н. П. Кропачева. На днях 
эта смена завершила все 
работы по наведению поряд
ка на прилегающей к колон
надам территории. Опера
тивно и качественно прове
дена уборка асфальтового 
покрытия возле пресса Б-101 
№ 2. Хорошо потрудились 
на субботнике резчик лома 
Н. М. Сельф.инбаев, подкра
новый рабочий С. А. Прош-
кевич и многие другие. Вы
полнена только часть боль
шой намеченной работы. До 
5 июля копровикам нужно 

сделать ремонт и покраску 
ограждений на1 прессах IBHIOI 
№ 1 и № 3 и мехмастерской. 
Предстоит убрать запчасти 
и спланировать территорию 
с северной стороны первой 
колоннады. Подготовка к 
этим работам уже начата. 

Но многих волнует выпол
нение одного из мероприя
тий, которым намечается за
везти и -спланировать черно
зем на -газонак площадью 
1500 квадраТны-х метров. 
Сегодня решение этого воп. 
роса остается- на мертвой 
точке. Чтобы так не было, 
руководству цеха благоуст
ройства следует выделить 

"должное количество экска
ваторов и машин для копр-о-
в-иков. 

— Н. ЯКИМЕНКО, 
секретарь партбюро ко
прового цеха М 1. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
2 5 июня 1974 года в 17 часов в актовом зале 

ЦЗЛ состоится заседание общекомбинатского по
стоянно-действующего производственного совеща
ния. Будет обсуждаться вопрос о расходе стали 
на производство проката. Докладчик — главный 
прокатчик комбината А. М. Литвак. 

На совещание приглашаются все члены ПДПС, 
начальники цехов, производств и отделов, предсе
датели цеховых комитетов профсоюза, секретари 
комитетов ВЛКСМ, рационализатор» и новаторы 
производства. 

Президиум ПДПС. 


