
П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 78 (6663) 
Газета выходит с б мая 1935 года 

СУББОТА, 4 июля 1981 года 
Цена 2 коп. 

ПО ВСЕМУ 
Ц И К Л У 

Закончился первый 
месяц лета. Это был не
легкий месяц, особенно 
для трудящихся стале
плавильного и прокат
ного переделов. И все 
же коллектив комбина
та в целом сумел с 
честью преодолеть труд
ности, успешно завер
шил программу июня и 
подходит к профессио
нальному празднику с 
хорошими результата
ми — план перевыпол
нен по всем показате
лям. 

План производства руды 
перевыполнен за месяц н а 
8,2 процента, дополнитель
но к плану выдано 16,4 
тысячи тонн руды. Кол
лектив агломерационного 
производства выдал сверх 
плана 11 тысяч тонн агло
мерата. 

Успешно завершили 
июнь трудящиеся домен
ного цеха. Дополнительно 
выдана без малого тысяча 
тонн высококачественного 
чугуна. Продолжается в 
цехе крупная ремонтная 
операция на доменной пе
чи № 6, ввод в строй дей
ствующих которой позво
лит цеху работать с боль
шей стабильностью. 

Коллективы сталепла
вильного производства пе
рекрыли план месяца на 
0^3 процента. З у3 тысячи 
тонн стали выплавили они 
дополнительно. Это вдвое 
ниже, чем в мае. Лучше 
всех, в разрезе месяца, 
трудился коллектив перво
го мартеновского цеха. 
Стабильно работали фасон-
нолитейщики. 

100,4 процента — таков 
окончательный итог рабо
ты в июне коллективов 
прокатного производства. 

Справились с выполне
нием планового задания 
Труженики коксового про
изводства. В активе у ник 
50 тонн сверхпланового 
кокса. 

План по росту произво
дительности труда пере
крыт на 0,5 процента. По 
этому показателю июнь са
мый удачный месяц полу
годия. 

Значительно перекрыт 
план реализации продук
ции. Дополнительно потре
бителям отправлено про
дукции на 2,1 миллиона 
рублей. 

Успешно сложилась ра
бота коллектива комбина
та и в целом за полугодие. 
Дополнительно к плану 
произведено 41,6 тысячи 
тонга руды, 71,2 тысячи 
тонн агломерата, 4243 тон
ны кокса, 27;6 тысячи 
тонн чугуна, 37,5 тысячи 
тонн стали, 29,5 тысячи 
тонн проката. Производи
тельность труда перекрыла 
плановый уровень на 0,2 
процента. Дополнительно 
реализовано продукции на 
6У5 миллиона рублей. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

Д Н Ю 
МЕТАЛЛУРГА — 

Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

Военно-патриотическое 
воспитание молодых ме
таллургов в военно-спор
тивном лагере «Юность 
Магнитки». 

На снимке: штурм вы
соты. 

На этап 
завершающий 

В цехах прокатного про
изводства готовятся к 
важному событию: кол
лективам предстоит пере
смотреть и защитить но
вые социалистические обя
зательства на пятый, за
вершающий этап соревно
вания в честь золотого 
юбилея комбината. 

Принятие новых обяза
тельств стало возможным 
благодаря тому, что в 
большинстве цехов трудя
щиеся работали под деви
зом «Годовые обязательст
ва — к Дню металлурга», 
и работали успешно. До
срочно выполнила обеща
ния по в ы д а ч е сверх
плановой продукции основ
ная часть цехов передела. 
Особенный успех сопутст
вовал р а б о т е труже
ников о б ж и м н ы х це
хов № 1 и 3 и листопро

катных цехов № 1, 2, 4. 
Принятие повышенных 

социалистических обяза
тельств позволит коллекти
вам передела трудиться бо
лее целенаправленно и, не
сомненно, вызовет новый 
подъем активности прокат
чиков. 

В. СЕНЮШКИН, 
заместитель председа
теля профкома про
катного производства. 

Прежде всего 
качество 

На 8 июля намечена во 
втором агломерационном 
цехе конференция по вы-
и о л нению к о лл ективн о го 
договора за первое полу
годие. На ней состоится 
также принятие новых со
циалист и ч еок и х о б я з а -
тельств, так как ныне дей
ствующие трудящиеся це
ха значительно перекрыли. 

Первоначально предпо
лагалось выдать до конца 

года 10 тысяч тонн агло
мерата. За шесть месяцев 
дополнительно к плану вы
дано 18 366 тонн агломе
рата. 

В июне в количествен
ном отношении лучше дру
гих сработал* коллектив 
бригады № 1. Однако пер
венство решено присудить 
третьей бригаде, руководи
мой начальником смены 
В. П. Горбуновым, так как 
именно здесь обеспечено 
100-процентное качество 
агломерата по всем пока
зателям. Грамотно ведет 
здесь процесс мастер В. А. 
Власоз, высоким профес
сионализмом отличается 
работа старшего агломе
ратчика В." Ф. Скопцова, 
старшего дозировщика 
А. И. Данчука, агломерат
чиков А. Н. Полозова, 
Ю. А. Шапкова, бригадира 
основы ого производства 
А. М. Мацака. 

Н. КУЛИН, 
секретарь партбюро 

аглоцеха № 2 . 

Наши лидеры 
Работа коллектива элек

троремонтного к устового 
цеха в эти дни во многом 
оценивается по тому, ка
кую лепту вносит он в ре
монт доменной печи № 6. 

На ремонте печи заняты 
люди с участка ремонта 
эл ектрооборудовани я м ар 
теновских и доменных це 
хов. Им на помощь при
шли работники других 
участков. Дело свое элект-
роремонгкики ведут ус 
пешно. Особенно отличают 
ся в работе В. Я. Мильчен 
ко, П. А. Панфилов, А. 3. 
Селиванов, В. Ф. Постнов. 

С высокой отдачей 
работают и другие элект 
ремонтеры. Все это позво
лило нашим представите 
лям на ремонте домны не 
однократно выходить в чи
сло лидеров в соцсоревно
вании. 5 раз они занимали 
первое место, трижды бы 
ли вторыми, дважды отме
чались штабам ремонта за 
отличную работу. 

Не менее успешно идет 
дело в прокатном переделе 
С начала года на 2 часа 
уменьшены простои стана 
на ремонтах слябинга, на 
3 — во втором обжимном 
и стана «2500» горячей 
прокатки, на 8 часов — 
стана в ОПЦ. 

План июня коллектив 
перевыполнил на 1,3 про 
цента, план полугодия 
также перевыполнен. 

Е. РОМАНОВ, 
электромонтер элект
роремонтного кустово

го цеха. 

НА БЕРЕГУ 
С О Л Е Н О Г О 

К а к назло, утром 5 июня 
шел дождь. Дождь мелкий, 
монотонный. Он как бы уг
нетал ребят и без того уже 
немного грустных. И хотя 
веселые, бодрые песни под 
гитару как-то спасали по
ложение, все равно, каза
лось чего-то не хватает. Не 
хватает любимой работы, с 
которой на полмесяца при
шлось расстаться, не хвата
ет лучших друзей, товари
щей по труду.. . . 

Те, кто вчера были кра
новщиками, плотниками, 
электриками, в этот день 
стали именоваться призыв
никами. Несколько автобу
сов уже ждали ребят. Их 
путь лежал к берегам Со
леного озера, в военнонспор-
тйвный лагерь комбината 
«Юность Магнитки». 

...На стойке палатки кто-
то вырезал цифры от еди
ницы до пятнадцати, сде
лав тем самым своеобраз
ный календарь. Что и гово
рить, домой все-таки тяну
ло. 

В первый день весь лич
ный состав лагеря получил 
постельные принадлежно
сти, форму: берет, гимна
стерку и брюки. Переоде
лись... и не узнали друг 
друга. Все похожи, как две 
капли воды. И сразу ж е — 
в строй. Многие шли пока 
не в ногу, но старались. 

В первый день у ребят не 
было ни минуты свободно
го времени. Только «рас
квартировались» по палат
кам (в каждой палатке жи
вет по десять человек — 

(Окончание на 2-й стр.) 

С И Т У А Ц И Я С Е Р Ь Е З Н А Я . . . 

Сообщает совмест
ный пост газет «Маг-
нитострой» и «Маг
нитогорский металл» 
на строительстве кок

совой батареи № 8-бис 

Начальник подкомплек
са В. И. Еремин не устает 
повторять, что для строи
тельства тушильной баш
ни н у ж н а «нержавейка». 
И это, вцднмо, понимает 
В. А . Торгашов из управле
ния капитального строи
тельства металлургическо
го комбината, которому 
вот уже в третий раз при
ходится заявлять на опе
ративках, что нержавейка 
будет в пятницу. 

Начальник комплекса 
А. А. Харин после этого 
спрашивает: 

— А нам что делать? 
И не получает ответа. 
Главный инженер ген-

подрядного управления 
№ 5 В. Ф. Скоркин, отве
чающий за положение дел 

на угольном тракте, сооб
щает, что Земстрой не мо
жет подготовить основание 
под опору газопровода — 
и не по своей прихоти, а 
потому, что эксплуатация 
все еще никак не может 
решить вопрос с демонта-
жом старых опор тр :уб. По
становка этого вопроса, 
как и хорошей пьесы, 
длится не один день. 

В третьем акте «драмы», 
который посвящен «начин
ке» угольной башни, за
действованы главный ин
женер Бетонстроя Н. С. 
Мелехов, представители 
заводов Ж Б И и металлоиз
делий треста, причем заин
тересованной стороной яв
ляется Бетонетрой. И это
му акту, протекающему в 
зале оперативок, не видно 
конца. Уже которую неде
лю заводы металлоизде
лий и Ж Б И обещают обес
печить Бетонетрой армо-
каркасами и сборными 
бункерами. Обещают, но 
дальше обещаний не идут. 
А благими намерениями, 
как известно, вымощена 
дорога в ад. И еще одна 
пословица: «Из обещаний 
не сошьешь теплую шу
бу». Однако ее пытаются 
шить директор завода же
лезобетонных изделий 
Д. А, Сак и директор эа* 

вода металлоизделии тре
ста В. А. Разин. 

Кстати, в оперативке 
может быть сколько угод
но действий, в зависимо
сти от накопившихся во
просов. Очередной вопрос: 
«хлеб» мартенам — тре
бует особого абзаца. 

Главный инженер Кок-
сахиммоитажа Е. П. Круж
ков сообщает, что надо де
монтировать две тысячи 
тонн старых трубопрово
дов. А огарапная база ме
таллургического комбина
та требует, чтобы эти тон
ны были порезаны на кус
ки длиной 300, 400 и 500 
миллиметров. Лишь в 
этом сд'учае она примет 
скрап. 

Опрашивается: неужто 
строительные и монтажные 
организации должны по
ставить себе целью с утра 
до вечера из месяца в ме
сяц удовлетворять претен
зии акрапной базы и не 
готовить к финишу пуско
вую программу объектов 
м стал л ургич еского комби -
ната? Кстати, первого ию
ля на оперативке присутст
вуют ответственные пред
ставители металлургиче
ского комбината. Но голос 
их настолько тих, что не
понятно, решат они вопрос 
приемки нестандартного 

скрапа, или придется, во
преки всему, выкинуть на 
свалку металл, который 
сам просится в мартенов
ские печи. 

Новая драматическая 
ситуация, главный коммен
татор которой все тот же 
главный инженер Коксо-
химмонтажа Е. П. Круж
ков. Он сообщает, что по 
вине заказчика второй 
день — отсчет ведется до 
первого июля — на клад
ке третьей зоны батареи 
огнеупорщики сидят на 
«голодном пайке». Огне
упоры поступают в тепляк, 
как говорится, «в час по 
чайной ложке», потому что 
выходят из строя автопо
грузчики. Информация 
Е. П. Кружкоша принята к 
сведению, но нет ответа 
присутствующих на опера
тивке представителей за
казчика : у когда и каким 
путем будет найден выход 
из • этой «драматической» 
ситуации. 

Очередной акт драмы на 
коксовой. Все тот же Е. П. 
Кружков сообщает, что в 
буфете общежития № 8 
треста Магнитострой, где 
проживают о гн еуи о рщики, 
им нечем подкрепиться с 
утра — нет ни сметаны, 
ни молока. Будет ли это 
принято к сведению дирек

тором общепита треста 
И. Я. Телятниксвым — не
известно, потому что на 
оперативке присутствуют 
Представители общепита 
рангом пониже, а предста
вители малого ранга, к а к 
известно, не всегда стучат
ся в кабинет начальства. 

Правда, и у них хватает 
смелости заявить, что в их 
вагончик ах, р аск ал енны х 
жарким летом, именуемых 
пер едвижным и фил налам и 
столовой, плохо обстоит 
дело с врдой: попробуй 
кокеостроитель дождаться 
чистой тарелки. Этот во
прос уже не впервые под
нимается на оперативках. 
А эксплуатация, как гово
рится, и ухом не ведет. 
Хотя в ее компетенции — 
поднять давление, то бишь, 
напор воды, хотя бы до 
трех атмосфер. 

И еще один акт драма
тического действия на 
строительстве коксовой ба
тареи № 8-бис, посвящен
ный все той же проблеме 
питания коноостроителей, 

Генп од рядное управле
ние № 5, Промвентиляция, 
Сантехмонтаж, Промотдел-
строй по принципу рабо
чей эстафеты — то есть ус
коренным темпам и пол
ным удовлетворением пре
тензий омежников, — ве
ли строительство столовой 
на 165 посадочных мест, 
чтобы решить, наконец, 
проблему квалифицирован-
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Четвертый этап соревнования 


