
Дневник соревнования 
Начался последний ме

сяц первого полугодия ше
стого года семилетки. Как 
и в мае замечательно тру
дятся в эти июньские дни 
доменщики. Они уже име
ют сверхпланового чугуна 
более 500 тонн. Лидируют 
в соревновании бригады пе
чей № № 3, 6 и 8. 

Среди мартеновских це
хов лучше других работает 
цех № 3. Здесь сталевары 
по-ударному борются за 
обязательства, взятые в 
честь Дня металлурга. Они 
уже выдали сверх плана в 
июне более 1400 тонн ста
ли, в том числе печи № 25 
и № 23 выдали сверх пла
на по 260 тонн каждая. 
Второй мартеновский цех 
идет на уровне плана, а 
первый пока минусует. 

В мае коллектив стана 
«2500» сработал плохо, 

Брак 
сокращен 

В чугунолитейном цехе под
ведены первые итоги работы 
за май. Итоги неплохие. Отли
чился коллектив участка круп
ного машинного литья, возг 
главляемый Е. С Фоминым. 
В течение мая здесь продолжа
ли выполнять заказы для но
вой домны. Каждый заказ вы
давался строго по цеховому 
графику. План выполнен на 
101,9 процента. Особого успе
ха коллектив добился в отно
шении качества. Против допу
стимого лимита брак снижен 
здесь в два раза. Большая за
слуга в достижении таких по
казателей принадлежит брига
диру формовщиков Сергею Ка
саткину, формовщикам Леони
ду Коневу, Дмитрию Сорокину 
и другим товарищам. 

На участке крупного машин 
ного литья успешно борются 
за достойную встречу Дня ме
таллурга. 

М. СНАТЕРНАЯ. 

оказался в долгу. Но в ию
не положено неплохое на
чало, имеется на счету око
ло 1500 тонн сверхплано
вого проката. Идут хорошо 
листопрокатчики цехов 
№ 2 и № 3. Но остальные 
листопрокатные цехи пока 
не справляются с дневными 
заданиями. 

В ы д а ю т «плюсовую» 
продукцию агломератчики. 
Горняки начали старт июня 
неудачно — они имеют ми
нус 5500 тонн руды. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 6 7 ( 3 8 8 2 ) 
Год издания 2 5 - й 

ПЯТНИЦА, 5 июня 1 9 6 4 года Цена 1 коп. 

Ударная вахта в честь Дня металлурга 

На снимке: лучший резчик-
лома копрового цеха А. П. 
Ослопов. Он ежедневно пере
выполняет сменные нормы. 

ДАЕМ СВЕРХПЛАНОВУЮ СТАЛЬ 
Как к большим всенародным 

праздникам бригады нашей печи 
готовятся к 40летию присвоения 
комсомолу имени великого вождя 
трудящихся всего мира — Влади
мира Ильича Ленина и ко Дню 
металлурга. 

Заступая на почетную трудо
вую вахту в честь этих двух зна
менательных событий, наш кол
лектив взял на себя высокие обя
зательства. Каждая бригада обя
залась выдать в. мае не меньше 
150 тонн добротной стали допол
нительно к плану. 

Напряженно шла работа в 
прошлом месяце. Бригады не 
упускали зря ни одной минуты, 
старались не только выполнить, 
но и перевыполнить обязатель
ства. Упорный труд принес ус
пех. В мае все четыре печные 
бригады выплавили сверх плана 
1 тысячу 200 тонн стали, то есть 
в два раза больше, чем обязыва
лись. 

Впереди вторая 
Листопрокатчики успешно справились с майским заданием, 

план выполнили коллективы обоих станов. Лучшие показате
ли в соревновании имеет коллектив бригады J6 2 (стан «2350»). 
Бригада, возглавляемая Василием Петровичем Шишкиным, 
оправдывает высокое звание коллектива коммунистического 
труда. 

С В Е Т Л О Е И М Я 

В громыхании наших дней 
Мы верны 

обычаям древним: 
Строить дом, 

да растить детей, 
Д а сажать 

по земле 
деревья. 

Чтобы жизни 
в садах цвести, 

Чтобы в трудных заботах 
века 

Гордым знаменем 
пронести 

Имя светлое 
Человека! 

Рабочая молодеть 
держит экзамен 
Конец мая — начало июня ~ горячая 

экзаменационная пора у учащихся и сту
дентов. 

Мелькают стайки учениц в белых фарту
ках. Пришел преподаватель с букетом сире
ни в руках. У крыльца школы № 9 делови
тые парни и девушки — рабочая молодежь. 
Сегодня у них первый экзамен — сочинение. 

Напряжение разом спало, когда на доске 
были написаны все три темы. Одна — сво
бодная: «Коммунизм и труд — неотделимы». 
И хотя другие две тоже хорошо знакомы, 
как же решиться оставить эту, самую близ
кую для каждого? 

На память приходят слова Г орького: 
«Именно в труде и только в труде велик 
человек...» 

Алферьев Николай (на рисунке), вальце-
токарь листопрокатного цеха № 1, конечно 
же, пишет о своем месте в жизни, о старших 

товарищах, которые своими руками воздвигали ураль
ский гигант и всю свою жизнь посвятили комбинату. 

Эту же тему избрал и Волков Сергей, слесарь листо
прокатного цеха 3, горячий поклонник литературы. 

Преподаватель литературы Галина Абрамовна Клюв-
ган с любовью указывает на своих учеников, которые, 
по ее мнению, должны хорошо справиться с сочине
нием. 

— Толщин Дмитрий, — в полголоса говорит она, 
указывая на серьезного парня со второй парты. — Га
зовщик с коксохима, с седьмого класса у нас учится. 
Муртазип Закир тоже с коксохима. Справится... 

В этот день экзамен сдавали сто двадцать шесть де
сятиклассников школы рабочей молодежи. 

Л , Д Е М Ь Я Н О В А . 

Мы гордимся тем, что с нача
ла года занимаем первенство в 
соревновании печных бригад пер
вого' мартеновского цеха. За пер
вые пять месяцев 1964 года 
коллектив нашей печи выплавил 
стали сверх плана всех больше 
в цехе —свыше 10 тысяч тонн. 

Коллективы наших бригад 
дружные, напористые, состоят в 
основном из молодежи. Например, 
в моей бригаде трудятся подруч
ными комсомольцы Владимир 
Александров, Константин Яковчи-
ков, Александр Ненашев. Моло
дым является и второй подруч
ный Алексей Надбаев. Я доволен 

своими хлопцами. Много в них 
огня и задора, работают они 
дружно, быстро. 

Июнь — последний месяц пер
вой половины шестого года семи
летки. Мы приложим все усилия 
к тому, чтобы он стал месяцем 
еще более высокопроизводитель
ного труда, постараемся выдать 
стали сверх плана значительно 
больше чем в маел Это будет на
шим новым подарком приближаю
щимся большим всенародным 
праздникам. 

В. КОЗЛОВ, 
сталевар 33-й печи первого 

мартеновского цеха. 

На новой 
домне Как снег на голову 
Как известно, коллектив управ

ления «Уралэнерд-омонтаж» завер
шил все работы по котлу паро-
воздуходувной электростанции. 
Котел уже был готов к комплекс
ному опробованию. 

И вдруг... 
Вдруг совершенно неожиданно 

из управления капитального 
строительства комбината к энер
гомонтажникам поступило около 
40 новых чертежей, связанных с 
переделкой различных узлов обо
рудования. Все эти дополнитель
ные задания составляют по объе
му более 50 тонн металлокон
струкций и трубопроводов, кото
рые предстоит вновь монтировать 
и демонтировать. 

Конечно, мы будем выполнять 
эти работы. О б этом говорить ие 
приходится. Речь о другом. Спра
шивается, куда смотрели раньше 
работники управления капиталь
ного строительства. Ведь для нас 
эти чертежи свалились, как снег 
на голову. 

Коллектив «Уралэ'нергомонта-
жа» наметил провести комплекс
ное опробование котла 31 мая. 
Этот срок, как известно, сорван, 
теперь мы вынуждены поставить 
новую задачу — начать опробова

ние позднее. 
Однако и этот срок может быть 

сорван, ибо до сегодняшнего дня 
У К С прислал нам не все чертежи, 
а задержка с ними — это за
держка с комплексным опробова
нием котла. 

Следует, кстати, отметить во 
что обходятся переделки, которые 
работники управления капиталь
ного строительства не удосужились 
рассмотреть заранее. На коробах 
горячего воздуха пришлось сло
мать 50 квадратных метров изо
ляции и выбросить этот ценный 
материал. 

Говоря о том, что выдана еще 
не вся техдокументация, можно 
привести такие примеры. Д о сих 
пор нет проектов на дополнитель
ные работы по переделке выхлоп
ных трубопроводов главных пре
дохранительных клапанов. Нет 
проектов на некоторые площадки 
под узел доменного газа, по пере
делке узла отбора проб. Всего от
сутствует примерно десять про-
ектных решений. 

Сколько можно тянуть с этим 
делом? 

А . Т Ы Л Т И Н , главный 
инженер участка «Уралэнер-

гомонтажа» . 

Вахту несут коксовики 
Коллектив первого коксового 

цеха коксохимического производ
ства активно участвует в сорев
новании за достойную встречу 
Дня металлурга. Бригады борются 
за первенство в этом соревнова
нии, за право идти в первых ря
дах на параде передовиков произ
водства, который состоится в 
день праздника на стадионе ме; 
таллургов. 

Хорошо работает коллектив 
третьей бригады, которой руково
дят мастера производства тт. По
пов и Яковлев. В этой бригаде— 
19 ударников коммунистического 
труда — больше, чем в других 
бригадах. И славный коллектив 
высоко держит свою марку. В 
прошлые месяцы третья, бригада 
неоднократно завоевывала пер
венство в соревновании. Высоко
производительно она работала и 
в мае. Благодаря образцовой ра
боте третьей бригады, ведшей за 
собой другие бригады, майский 
план выпуска кокса был выпол
нен нашим цехом на 101 процент. 

Запевалами соревнования за 
достойную встречу Дня металлур
га в третьей бригаде являются 
ударники коммунистического тру
да — машинист загрузочного ва
гона, член КПСС Иван Михайло
вич Карцев, дверевой, кандидат 
в члены КПСС Сергей Дмитриевич 
Чмыхов, старейшие коксовики —-
дверевой Николай Федорович Но
сков, Виталий Васильевич Калаш
ников, машинист коксовыталки
вателя Валентина Кряськова и 
другие передовые рабочие. Сами, 
работая отлично, они ведут за 
собой других товарищей. 

Коллектив цеха обязался в ию
не выдать кокса сверх плана зна
чительно больше, чем выдал в 
мае. Первые дни нынешнего меся
ца показывают, что он может ус
пешно выполнить это обязатель
ство. И. ПОТАТУРИН, 

зам. начальника первого кок 
сового цеха коксохимического 

производства. 


