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Хороших успехов в выпуске 
качественной продукции на агре
гате оциикования в третьем листо
прокатном цехе добился коллек
тив бригады А. М. Костина. 
Дружный коллектив бригады 
ежемесячно выполняет план не 
менее 110 процентов, снижает 
количество брака. 
• На снимке: старший оцннко-

вальщик Н. И. Карпачев (слева) 
и бригадир агрегата оциикования 
А. М. Костин. 

В профкоме комбината подведены итоги социалисти
ческого соревнования коллективов цехов комбината за 
май. Одним из коллективов, которому присвоено первое 
место, стал коллектив трудящихся цеха подвижного со
става . Он вышел победителем в группе цехов железно
дорожного транспорта комбината . П о отношению к 
предшествующему месяцу здесь достигнуты большие 
успехи: значительно перекрыт производственный план, 
на 5 процентов увеличена производительность труда , 
выполнены нормативы себестоимости перевозки едини
цы продукции. 

Этому успеху способствовал рост укрепления со
стояния трудовой и производственной дисциплины тру
дящихся . Внутри цеха победителями соревнования ста
ли: по 1-й группе — участок грузовой коммерческой 
службы, по 5-й группе — заготовительное отделение, 
среди ж е л е з н о д о р о ж н ы х участков — 8-й район. 

Вместе с вымпелом «Победитель соцсоревнования» 
коллективу цеха вручена д е н е ж н а я премия 

Далеко за пределами нашей об
ласти известны имена сталеваров 
тринадцатой комсомол ьско-моло-
дежной мартеновской печи Ивана 
Березового, Михаила Манжулы, 
Ивана Сорокина и Юрия Березо
вого — инициаторов соревнования 
сталеплавильщиков за максималь-

САЛЮТ ДОМЕНЩИКОВ 
С удвоенной энергией несет 

трудовую вахту в честь Дня ме
таллурга коллектив коммунисти
ческого труда доменного цеха. На 
сегодняшний день бригады, об
служивающие агрегаты иеха, 
внесли в сверхплановую пред
праздничную копилку около трех 
тысяч тонн металла высокого ка
чества. 

Во главе соревнующихся идет 
коллектив, обслуживающий до
менную печь Яв 6. Здесь рука об 
руку с известными далеко за пре
делами Магнитки мастерами ра

ботает молодежь. Коллектив 
агрегата, возглавляемый почетным 
металлургом Петром Максимови
чем Кулаковым и его напарника
ми Василием Кузьменко, Кон
стантином Киняшиным и Анато
лием Барановым, выдал с начала 
июня 1216 тонн сверхпланового 
металла, при этом на каждой 
тонне выплавленного чугуна сэко
номив, по 7 килограммов метал
лургического кокса. 

1142 тонны сверхпланового ме
талла и на счету коллектива 
третьей домны. 

К О К С О Х И М И К И - СЕЛУ 
Ритмично работают коллективы цехов и участков коксохимиче

ского производства. Они уверенно поддерживают высокий ровный 
ритм, взятый с начала месяца. 

Большого трудового успеха добиваются коллективы цехов улав
ливания, поставляющие труженикам полей цепную продукцию — 
сульфат аммония. С каждым днем растет их вклад в сверхплано
вую копилку. За две декады июня они отгрузили дополнительно к 
программе более двух полновесных железнодорожных вагонов цен
ного удобрения. Тон ударного труда задает коллектив второго це
ха улавливания, где начальником Василий Петрович Дубайло. 

СВЕРХПЛАНОВАЯ СТАЛЬ 
В соревновании в честь Дня 

металлурга коллективы 30-й и 
31-й печей первого мартеновского 
цеха добиваются все новых и 
новых успехов. 

В мае мы достигли хороших 
производственных показателей. 
Бригады 30-й печи, возглавляе
мые сталеварами Иваном Поли
новым., Михаилом Дорошем, Алек
сеем Кузиным и Петром Уличе-
вым, за прошлый месяц выплави
ли больше всех в цехе сверхпла
новой стали (2 тысячи 815 тонн) 
и, таким образом, заняли первое 
место в соревновании. 

Иван Полинов, выплавивший за 
май дополнительно к плану 783 
тонны металла, стал победителем 
в индивидуальном соревновании 
сталеваров. Весь коллектив 30-й 
печи и особо Иван Полипов были 
занесены на цеховую Доску поче
та. 

Значительных успехов добились 
в мае и бригады нашей 31-й пе-. 
чи, которые соревнуются с брига
дами 30-й. Коллектив нашего ста
леплавильного агрегата, возглав
ляемый сталеварами Виталием 
Марковским, Михаилом Гаврило-
вым, Анатолием Коврнженко и 
мною, выдал в прошлом месяце 
дополнительно к плану 370 тонн 
стали. И мы п наши соперники 
по соревнованию все плавки вы
пустили по заказу. 

Июнь приносит нашим обоим 
коллективам новые трудовые по
беды на почетной предпразднич

ной вахте. За две декады ны
нешнего месяца бригады 30-й пе
чи выплавили дополнительно к 
плану более 300 тонн добротного 
металла, а коллектив нашей печи 
— более 000 тонн. Это всех боль
ше в цехе. 

Успех наших коллективов стал 
возможен благодаря слаженности 
в работе всех сталеваров и их 
подручных. Например, в моей 
бригаде работают дружные, дис
циплинированные товарищи. Они 
всегда готовы прийти на помощь 
друг другу. И первый мой под
ручный Владимир Кирсенко и 
его помощники — второй и тре
ти, подручные Алексей Недба-
ев и Аркадий Кувалдип отлично 
изучили технику сталеварения, 
четко выполняют свои обязанно
сти. Такие же умелые люди ра
ботают подручными у всех дру
гих сталеваров наших печей. 

Неустанная борьба за техниче
ский прогресс тоже способствует 
успеху дела. Не так давно стале
плавильные печи цеха стали 
оснащаться новыми техническими 
устройствами, которые помогают 
резко увеличить производитель
ность труда. На многих печах, в 
том числе и иа печи № 31, об
дувка сводов стала производиться 
при помощи механизации. Стале
вары и их подручные теперь из
бавлены от тяжелого ручного тру
да на обдувке сводов. 

М. СОРОКИН, 
сталевар 31-й печи. 

ное использование мощности аг
регатов. 

Сейчас сталевары-новаторы не
сут ударную вахту, в честь Дня 
советской молодежи. 

У центральной проходной поя
вился красочно оформленный 
стенд со словами приветствия 
передовикам предпраздничн о г о 
соревнования: в первые две де
кады июня бригады сталеваров 
13-й печи выплавили 755 тонн 
сверхпланового металла. 

СЛАВНЫЕ ДЕЛА 
Южный скрапоразделоч н ы й 

участок копрового цеха самый 
маленький. Невелик и его коллек
тив. Однако по плечу ему дела 
большие. С начала месяца брига
ды этого участка отгрузили для 
мартеновских агрегатов комбина
та 1700 тонн скрапа сверх плана. 

Высокопроизводительно трудят, 
ся опытные специалисты резчики 
металла коммунист Павел Нико
лаевич Баранов и Иван Дмитрие
вич Негода. Значительно перевы
полняя сменные задания, они 
обеспечивают широкий фрочт ра
бот и рабочим других профессий. 

В авангарде машинистов элек-
т-рокранов, соревнующихся за до
стойную встречу Дня металлурга 
идут передовые рабочие комму
нист Валентин Григорьевич Непа. 
нешников и Николаи Иванович 
Новгородон. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
собрания комсомольского актива Магнитогорского 

металлургического комбината к комсомольцам 
и молодежи города 

Товарищи! 

Замечателен наш молодой город—первенец социалистической ин
дустрии. С каждым днем он становится все красивее. Вводятся в 
строй новые кинотеатры, дворцы, школы, кафе. Открываются но
вые скверы и парки . 

Н а ш город по праву называется рабочим. В нем живет и тру
дится дружная рабочая семья металлургов, горняков, строителей — 
тех, чьим созидательным трудом завоевана его слава. 

Как приятно после рабочей смены прогуляться в одиночку или 
с семьей по строгим чистым улицам любимого города, посидеть, 
помечтать в тенистых аллеях сиверов и парков, потанцевать на за
мечательных танцплощадках, посмотреть фильм, концерт, спек
т а к л ь . • 

А выходной день позагорать на пляжах , покататься на лодках 
зеркальной глади пруда. 
И до боли обидно бывает, когда ваше счастливое и радостное 

настроение портит выходна распоясавшегося хулигана , пьяницы. 
Резанет слух похабная песня- Это подвыпившие парни бродят 
по тихим улицам с гитарой. . . 

От сквернословия, мелкого хулиганства и систематичесних 
пьянок до уголовного преступления — один шаг . 

До каних пор можно мириться с таким положением? 

Конечно ж е , у нас ведется непримиримая борьба против всех 
антиобщественных проявлений. Активную борьбу с нарушителями 
ведут органы милиции, суда, следствия и прокуратуры, 
оперативные отряды и огромная армия дружинников. Но этого, ви
димо, недостаточно. 

На борьбу с этими нездоровыми явлениями должна подняться 
вся наша молодежь. Надо добиться в нашем городе такого поло
жения , чтобы не осталось ни одного равнодушного к хулиганству, 
сквернословию, пьянству. 

Мы, комсомольцы комбината, призываем всю молодежь города 
создать обстановку нетерпимого отношения к людям, допускающим 
антиобщественные поступки, добиться того, чтобы ни одно 
нарушение правил социалистического общежития не осталось 
безнаказанным. 

Мы призываем все номсомольские организации города еще боль
ше усилить работу по воспитанию у молодежи высоких моральных 
качеств, чувства общественного долга, ответственности за свои 
поступки. 

Особое внимание обратить на воспитательную работу в обще
ж и т и я х . Под особый контроль необходимо взять уклоняющихся от 
норм общественного поведения с целью активного вовлечения их 
в трудовую и общественную жизнь- Усилить контроль за поведе
нием детей и подростков в общественных местах и на улицах, 
ставить перед общественными организациями вопросы о воздейст
вии на родителей, безответственно относящихся к воспитанию 
своих детей. 

Мы призываем всех комсомольцев, всю молодежь города под
няться на борьбу с хулиганской нечистью и очистить от нее наш 
родной город- Хулиганам нет места на наших улицах! 

Молодая работница кроватного 
цеха,' комсомолка Екатерина 
Мельниченко, недавно работает в 
цехе упаковщицей, но уже завое
вала уважение товарищей по тру
ду. 

Высокое качество упаковки и 
выполнение не менее 130 процен
тов нормы' — таков ежедневный 
результат ее работы. 

На снимке: упако в щ и ц а 
Е . Мельниченко. 

Фото Н . Нестеренко. 

МОЛОДЕЖЬ—ПРАЗДНИКУ 

ПОБЕДИТЕЛИ 


