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В первый год девятой пятилетии металлурги 
Магнитки вступили «вооруженные» стремлением 
достойно встретить очередной Всесоюзный партий
ный форум — XXIV съезд КПСС. Коллективы 
всех цехов комбината продолжили социалистиче
ское соревнование в честь предстоящего съезда, 
начатое имя еще осенью предыдущего года. 

...Шли дни, неделя. Минул январь, уже к концу 
подходит февраль. Все меньше остается времени 
до дня открытия работы XXIV .съезда партии, и 
все чаще металлурги задумываются: а все ли они 
делают для его достойной встречи? 

Нет, решили доменщики, не все! 
Обсудив проект Директив XXIV съезда КПСС и 

руководствуясь основными .задачами развития на
родного хозяйства на 1971—1975 годы, коллектив 
коммунистического труда доменного цеха в ответ 
на высокую правительственную оценку деятельно
сти металлургов Магнитки — награждение комби
ната орденом Ленина решил провести в марте, на
кануне съезда партии, месячник ударной трудовой 
вахты. 

На время проведения месячника доменщики 
взяли на себя новые повышенные социалистиче
ские обязательства. За период с 1 по 30 марта 
коллектив дал слово: 

выдать сверх плана 5000 тонн чугуна; 
значительно улучшить качество чугуна, доби

ваясь выплавки его с содержанием серы не выше 
0,020 процента; 

за счет повышения акономичности работы до
менных печей, сокращения затрат на ремонты, и 
обслуживание агрегатов получить экономию кокса 
не менее 3 килограммов на тонну чугуна и сни
зить себестоимость продукции на 100 тысяч рублей; 

активным участием во Всесоюзном смотре по 
улучшению использования резервов производства 
и усилению режима экономии создать условия 
для успешного выполнения задач новой пятилетки. 

Доменщики весьма серьезно отнеслись к своему 
новому начинанию. Прежде чем обнародовать его, 
они детально разработали условия внутрицехового 
соцсоревнования на время месячника ударной вах
ты в честь съезда, в которых конкретно указали, 
кто с кем соревнуется, какие показатели будут 
учитываться при выявлении лучших, какова 
периодичность подведения итогов, какое возна
граждение ждет победителей и т. д . 

В соответствии с разработанными условиями со
ревнование в цехе организуется отдельно среди 
коллективов доменных печей, среди бригад бун
керной эстакады и разливочных машин и среди 
участков механической" » электрической служб. 
Тем самым учтено одно из очень важных требова
ний организации социалистического соревнования 
— сравнимость результатов (так как в данном 
случае соревнуются коллективы, находящиеся в 
"Сходных условиях работы). 

Итоги подводятся по основным производствен
ным показателям, но не только по ним: учитыва
ется также дисциплина и культура производства. 
Решено, что победителей доменщики будут выяв
л я в ежедневно за прошедшие сутки с определе
нием первого и второго мест для доменных печей 
и первого места для бригад и участков. Результа
ты хода соревнования ежедневно будут отражать
ся на специальном стенде. На колошнике домен
ной печи, занявшей первое место за прошедшие 
сутки, будет вывешиваться красный флаг. 

Как сказано в условиях соревнования, победите
ли будут занесены в Книгу Почета комбината, им 
будет вручен памятный вышел; коллективу до
менной печи, добившемуся первенства в соревно
вании, будет предоставлено право представитель
ства при подписании рапорта коллектива комби
ната съезду. 

Результаты этой у д а р н о й вахты будут 
учтены при подведении, итогов соревнования за 
месяц. Ну, а тому, кто побеждает в соревновании 
за месяц, как известно, полагается не только мо
ральное, но и материальное вознаграждение. Так 
что доменщики, кроме всего прочего, учли и мо
ральные и материальные стимулы. 

П РОФКОМ И УПРАВЛЕНИЕ комбината одоб
рили патриотическую инициативу коллектива 
коммунистического труда о проведении ме

сячника ударной вахты и обязали хозяйственное 
руководство и профсоюзные комитеты цехов про
вести соответствующую массово-разъяснительную 
работу во всех коллективах бригад, участков, аг
регатов и смен с тем, чтобы распространить цен
ное начинание, сделать общекомбинатским месяч
ник ударного труда, провести его на высоком 
политическом и организационном уровне. 

Хозяйственному руководству и комитетам проф
союза цехов и производств предложено обеспечить 
ежедневное подведение итогов соревнования в хо
де ударной вахты, разработав для этого условия 
соревнования и формы поощрения победителей. 
В каждом цехе, на всех участках я агрегатах ре
комендовано установить специальные стенды, от
ражающие, ход месячника. 

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 
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ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ЗА Д О С Т И Ж Е Н И Е 

высоких производст
венных показателей 

в выполнении плана и со
циалистических обяза
тельств управление и 
профком комбината на 
состоявшемся расширен
ном пленуме постановили 
признать победителями в 
социалистическом сорев
новании за январь с вру
чением п е р е х о д я-щ и х 
Красных знамен управ
ления и профкома ком
бината следующие кол
лективы: 

по группе основных це
хов горнообогатительно
го производства — кол
лектив аглофабрики № 4 
(3-я денежная премия); 

по группе металлурги
ческих цехов — коллек
тив мартеновского цеха 
№ 1 (3-я денежная пре
мия) ; 

по группе прокатных 
цехов — коллектив про-

волочно-штрипсового це
ха (3-я денежная пре
мия) ; 

по группе вспомога
тельных цехов, обслужи
вающих металлургиче
ские, и группе цехов глав
ного механика первенст
во не присуждается ни
кому, так как ни один 
из цехов не выполнил ус
ловия соцсоревнования; 

по группе цехов глав
ного энергетика — кол
лектив цеха электросе
тей (2-я денежная пре
мия) ; 

по группе цехов, про
изводящих товары народ
ного потребления, я вспо
могательных — коллек
тив управления комму
нального хозяйства (3-я 
денежная премия). 

(1 Р Е Д И К О Л Л Е К Т И -
j ВОВ агрегатов ре

шено считать побе
дителями и премировать: 

коллектив мартенов

ской печи № 6 за дости
жение наивысшей средне
суточной производитель
ности (1-я денежная пре
мия) ; 

коллективы мартенов
ских печей № 9 и № 15 
за достижение наилуч
ших показателей в со
ревновании за увеличение 
стойкости свода; 

коллектив доменной пе
чи № 4; 

коллективы прокатных 
станов 250 № 1 (1-я де
нежная премия) и 300 
№ 1 (2-я денежная пре
мия). 

З А УСПЕШНОЕ вы
полнение условий 
соревнования по 

профессиям управление и 
профком комбината по
становили присвоить зва
ние «Передовой рабочий 
комбината» .и выделить 
денежную премию горно
вому доменного цеха 
И. Н. Сальмину, сталевару 

мартеновского цеха № 3 
В. С. Лысякову, вальцов
щику листопрокатного це
ха № 2 В. Ф. Миронову 
и оператору этого же це
ха Н. М. Чурилову. 

В СОРЕВНОВА Н И И 
коллективов агрега
тов и участков за 

право называться побе
дителем в соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС 
по итогам работы в янва
ре признаны победителя
ми с вручением перехо
дящих вымпелов управ
ления и профкома ком
бината следующие кол
лективы: экскаваторного 
участка рудника, домен
ной печи № 8, мартенов
ской печи № 6, стана 2500 
холодной прокатки, стана 
250 № 1, агрегата резки 
№ 3 пятого листопрокат
ного цеха, автомата горя
чего лужения № 12 треть
его листопрокатного це
ха, электровоза № 31 . 

Р А Б О Т А Т Ь 
Б Е З О П А С Н О ! 

л А Б О Т А путейцев не-
безопасна: она связа
на с движением по

ездов. Чтобы работать 
уверенно, нам надо хоро
шо знать инструкции по 
технике безопасности и, 
конечно же, их выполнять. 

Как соблюдаются пра
вила техники безопаснос
ти в цехе пути? В тече
ние двух последних лет 
нет случаев травматизма 
в коллективах первого и 
пятого ремонтных участ
ков (околотки №№ 4, 5, 
14), а в коллективах треть
его, шестнадцатого, во-

л О П Р О С У противо-
пожарной безопасно
сти на прокатном 

производстве была посвя
щена пожарно-техниче-
ская конференция руково
дящих работников про
катных цехов. 

В выступлениях заме
стителя главного прокат
чика В. Ф. Бражника, 
помощника начальника 
пятого листопрокатного 
цеха по электрооборудо
ванию А. А. Бибишева, 
помощника начальника 
обжимного цеха по элек
трооборудованию А. Е. 
Мурикова, старшего ма
стера по смазке Л П Ц № 5 
Г. Ф. Кузнецова звучала 
озабоченность по поводу 
того, что в некоторых це
хах, а особенно в четвер
том листопрокатном, воз
никают пожары. 

Еще ж 1964 году был 

семнадцатого и двадцато
го околотков — на протя
жении четырех лет. Этот 
успех достигнут здесь за 
счет того, что каждый ра
бочий серьезно относит
ся к инструкциям, следит 
за действиями своих то
варищей, а бригадиры и 
мастера не только контро
лируют работу вверенных 
им коллективов, но и не 
забывают учить подчинен
ных правильным приемам 
труда непосредственно на 
рабочем месте. 

П. К О Р О Т К И Й , 
мастер цеха пути. 

издан приказ по комби
нату смонтировать в мас-
лоподвалах сигнализаци
онные тепловые пожар
ные установки. Несколы 
ко таких установок есть 
на складе, но монтаж их 
под разными предлогами 
затягивается. После не
скольких серьезных по
жаров начальник четвер
того листопрокатного - це
ха Г. С. Шнитман издал 
приказ об установке в 
наиболее опасных местах 
десяти аппаратов высоко
кратной пены. 

Надо надеяться, что за 
этим решением, которое 
необходимо было принять 
давно, последует и мон
таж автоматических сиг
нализационных • устано
вок. 

А. К Р И В О Р У Ч К О , 
старший инструктор 
пожарной ч а с т и . 

Успешно несут трудовую вахту в честь X X I V 
съезда КПСС труженики сортопрокатного цеха, 
выдавая продукцию строго по заказам и высоко
го качества. Особенно успешно начала первый год 
новой пятилетки бригада стана 300 We 1, где 
старшим вальцовщиком Николай Петрович 
К У В Ш И Н О В . Этот коллектив неоднократно вы
ходил победителем во внутрицеховом социалисти
ческом соревновании. v 

На снимке . старший вальцовщик Николай Пет* 
рович Кувшинов. 

•ото Н; Нестаренко. 


