
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 67 (6498) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 7 июня 1980 года 
Цена 2 коп. 

ГОД ЛЕНИНСКИМ, 
ТРУД УДАРНЫЙ/ 

ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ 

С хорошими качествен
ными показателями закон
чили май • сталеварские 
бригады мартеновских пе
чей № 1, 3, 4, 5, 7, 10 — 
13. За месяц они выдали 
все плавки в полном соот
ветствии с заказами. Уро
вень выполнения заказов 
составил в мае во втором 
мартеновском цехе 99,56 
процента, т. е. выше за
планированного. 

Особенно успешно по
трудились в прошлом меся
це коллективы мартенов
ских печей № 1, 3 и 10. 
Среднесуточное производ
ство на этих агрегатах пре
высило уровень прошлого 
года и первой трети ны
нешнего года. Успех до
стигнут сталеварскими 
бригадами во главе с В. 3. 
Дмнтренко, Б. П . Деми
ным, В. В. Вакаржи и их 
товарищами из других 
бригад. 

В. Т А С К А Е В , 
экономист мартеновско

го цеха № 2. 

ТЕСНЯТ 
ЛИДЕРА 

Минувший месяц кол
лектив второй аглофабрики 
закончил с высокими про
изводственными показате
лями. Руководимый стар
шим мастером В. Г. Пер-
шиным коллектив обеспе
чил заметное перевыпол
нение плана. В мае агломе
ратчики второй фабрики 
работали на уровне, превы
шающем среднесуточное 
производство минувшего 
года и первых четырех ме
сяцев этого года. При не
прерывном увеличении вы
пуска продукции коллек
тив фабрики добился в мае 
экономии топливно-энерге
тических ресурсов. 

С первых дней июня 
агломератчики в т о р о й 
фабрики сохраняют высо
кий уровень производства. 
За четыре дня они выдали 
дополнительно к плану 
1840 тонн агломерата. Од
нако сейчас первенство в 
соревновании занимает 
коллектив третьей фабри
ки, который возглавляет 
старший мастер П . И. Куз
нецов. За те же 4 дня на 
его счету 2327 тонн сверх
плановой продукции. В 
мае агломератчики третьей 
фабрики довольствовались 
только третьим местом в 
общецеховом соревнова
нии. Сейчас они явно наме
рены потеснить прежнего 
лидера, 

С. КУЛИГИН. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе строитель
но-монтажного управле
ния комбината работает 
много специалистов высо
кого класса. В их числе — 
бригадир штукатуров Ан
на Ивановна Романовская. 
За многие годы работы 
Анна Ивановна в совер
шенстве овладела спе
циальностью, работы вы
полняет с высокой оцен
кой. Ударник коммуни
стического труда, ветеран 
Магнитки А . И. Романов
ская многим десяткам 
юношей и девушек помог
ла освоить профессию 
строителя. 

За высокопроизводи
тельный труд знатная ра
ботница удостоена выс
шей награды Родины — 
ордена Ленина. 

На снимке: А . И. Ро
мановская. 

Фото Т. У С И К . 

Рабочие династии Магнитки 

Т Р У Б Ч Е Н И Н О В Ы 
Его ждали. Семен это понял сразу, едва переступил 

порог, потому как все — и мать, и жена, и дети — по
вернулись разом к нему, «Что-то случилось», — мельк
нула мысль. Но все оказалось намного проще:*-пришло 
письмо от сестры. Оно лежало на столе, вокруг которого 
расселась вся семья, и ждало его, Семена, единственно 
го грамотея в семье — как-никак две зимы бегал я шко
лу. 

— Сынок, от Клавы, наверное, весточка. Почитай, как 
она там... г 

Сестра передавала многочисленные приветы матери, 
брату, снохе,- детям, всей родне, писала, что ей там, в 
Магнитке, живется, неплохо, рассказывала о людях боль
шой стройки, и с ее слов выходило, что чуть ли не вся 
Россия пришла туда, к горе .Магнитной, чтобы побы
стрее построить невиданный до того по размерам и 
мощности завод. То же самое Семен не раз читал в газе
тах, и письмо сестры только подтвердило газетные со
общения. И ему самому захотелось попасть туда. Это 
его желание теперь подогревала сестра своим приглаше
нием: приезжай, мол, брат, не пожалеешь — увидишь 
свет, людей, посмотришь, какой здесь размах. Уже не 
впервые заходил в семье разговор об отъезде на Магни
тострой, но всякий раз Семен отступал перед одним 
веским доводом: а как же семья, дети? Да, дети держа
ли крепко: старшему Васе было только четыре года, вто
рой, Миша, его погодок, за ними — дочь Наташа. С та
ким семейством далеко не уедешь. А там, на Магнито-
с т р о е — это Семен понимал прекрасно — пока никаких 
удобств, на первых порах, может так случиться, даже 
крыши над головой не будет, не за горами зима. И все 
же он опять завел старый разговор, и на семейном сове
те решили, что семья может пока остаться здесь, а он, 
Семен, поедет на Магнитострой, поработает, осмотрится, 
если понравится, приедет и заберет с собой жену, детей. 

На снимке: Домна Петровна и Семен Николаевич Труб-
чениновы. 

(Окончание на 3-й стр.) 

С Е Г О Д Н Я 
В Н О М Е Р Е 

Соревнование за до
стойную встречу 
Дня металлурга на
бирает темпы 
Очерк о дружной 
рабочей семье 
Навстречу 50-летию 
ММК. Металлурги 
и научно-техниче
ская книга 
С любовью к приро
де 

Итоги выполнения производственного плана за май и с начала 1980 года-по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за май 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Социалис т и ч е с к и е 
обязательства коллек
тива коммунальной 
службы. 

Коллектив управления 
предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства, 
вступая в соревнование за 
достойную встречу t Дня 
металлурга, решил допол
нительно к плану выпол
нить работ по коммуналь
ному обслуживанию и ре
монтам на 230 тысяч руб
лей. От снижения себе
стоимости коммунальных 
услуг и ремонтов будет по
лучено 150 тысяч рублей 
сверхплановой экономии. 
Рационализаторы управле
ния подадут 60 предложе
ний, внедрение которых 
даст не менее 50 тысяч 
рублей экономии. 

Социалистические 
обязательства 

коллектива ЦЭТЛ 
К Дню металлурга кол

лектив центральной элек
тротехнической лаборато-
ри обязуется в результате 
выполнения исследователь
ских и экспериментальных 
работ получить экономи
ческий эффект в размере 
80 тысяч рублей. Благода
ря внедрению передового 
опыта б у д е т получено 
10 тысяч рублей экономии. 

К Дню металлурга ра
ционализаторы лаборато
рии внесут не менее 20 
предложений с экономиче
ской эффективностью 30 
тысяч рублей. 

Коллектив лаборатории 
намерен досрочно ввести в 
работу телемеханическое 
оборудование второй очере
ди подстанции № 99, до
срочно закончить модерни
зацию главного привода 
б-клетевого стана Л П Ц 
№ 3, досрочно разработать 
технологию замены элек
тродвигателя АТМ-2000. 
Досрочно будут проведены 
опытные испытания уни
фицированных щеткодер
жателей и новых конструк
ций электрощеток на блю
минге № 2 и в Л П Ц № 5. 
На стане* «250» № 2 будет 
внедрена одна бесконтакт
ная схема управления 
электроприводом летучих 
ножниц. 

ММК кмк нтмк За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,1 1002, Чугун 93,3 97,7 Чугун 100,1 95,8 
Сталь 100,1 100,4 Сталь 100,1 101,2 Сталь 98,1 95,6 
Прокат 100,1 100,3 Прокат 100,1 100,3 Прокат 89,8 92,8 
Кокс 100 96,5 Кокс 84,6 89,7 Кокс 101,3 101,5 
Руда 102,7 101,7 Руда — — Руда 100,9 101,5 
Агломерат 101,1 100,5 Агломерат 100,4 97,5 Агломерат 100,8 101,0 
Огнеупоры 100,4 100,6 Огнеупоры 100,8 100,9 Огнеупоры 84,7 92,5 

ММК К М К НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 100,0 
Доменнай печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 94,7 Доменная печь № 2 100,7 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 4 96,9 
Доменаая печь № 4 100,0 Доменная печь № 4 101,9 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 101,8 
Доменная печь № 7 100,1 Доменная печь № 3 100,2 
Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 100,2 Мартеновский цех № 2 101,3 
Мартеновский цех № 3 100,0 Мартеновский цех № 2 100,0 
Мартеновская печь № 2 100,0 Мартеновокая печь № 2 101,5 
Мартеновская № 3 100,0 Мартеновская печь № 3 101,9 
Мартеновская печь № 11 100,0 Мартеновская печь № 17 87,1 
Мартеновокая печь № 12 100,0 Мартеновская печь № 10 101,0 
Мартеновская печь № 13 100,0 Мартеновокая печь № 7 101,6 Мартеновская печь № 13 101,1 
Мартеновская печь № 22 100,1 Мартеновская печь М» 8 101,9 
Мартеновская печь № 25 99,5 Мартеновская печь № 15 100,4 
Обжимный цех Ms 3 100,2 Обжимный цех 100,9 
Блюминг N° 2 100,2 Блюминг 63,8 
Бригада № 2 блюмин. № 2 100,8 Бригада № 2 блюминга 86,3 
Среднелистовой стан 100,0 Листопрокатный цех 100,0 
Стан «500» 101,6 Среднесортный стан 100,2 
Копровый цех JMs 1 101,0 Копровый цех 103,6 Копровый цех 89,4 
Ж Д Т 101,2 Ж Д Т 94,7 Ж Д Т 99,5 


