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Идущие впереди до 
ю б и л е я 

3 1 
Д Е Н Ь 

КАЖДЫЙ 
д к н ь — 
ТРУДОВОЙ 
ПОДАРОК 

Отлично работают 
нынче коксохимики, 
ровно, уверенно. Они, 
принимая социали
стические обязатель
ства на сто дней по
четной вахты, рассчи
тывали выдать двад
цать тысяч тонн кок
са сверх плана. Но 
уже за шестьдесят 
пять дней юбилейной 
вахты труда коксови-
ки смело перекрыли 
ранее принятые соц
обязательства, выдав 
за этот период допол
нительно шестьсот 
девяносто три тонны 
качественного кокса. 

Место лидера про
чно закрепил за со
бой коллектив треть
его блока коксовых] 
печей девятой и деся
той батарей. 

Значительно пере
крыли свои обяза
тельства и химики. 
Они сумели за этот 
же период выдать 
больше сверхплано
вого сульфата чем 
по обязательствам 
на 100 дней вахты. 
Впереди цех улавли
вания № 2. -

Успешно справля
ется с заданиями и 
коллектив цеха рек 
тификации. 

Победителю в со
циалистическом СО' 
ревновании в торже
ственной обстановке 
на сменно-встречном 
собрании вручается 
переходящий алый 
флаг. 

В. К О Р Ч А К . 

На вечере встречи пред
ставителей коллективов 
Кузнецкого, Нижнета
гильского и Магнитогор
ского металлургических 
комбинатов было оглаше
но решение расширенного 
пленума профсоюзного 
комитета нашего комби
ната по итогам внутри-
комбинатского социали
стического соревнования 
за февраль текущего года 
и представителям цехов-
победителей были вруче
ны переходящие Красные 
знамена управления и 
профкома комбината. 

Под гром аплодисмен
тов принимали в ейои ру
ки символы лучших тру
довых достижений пред
ставители передовых кол
лективов. 

Удостоился переходя
щего Красного знамени 
коллектив первого агло
мерационного цеха № 1. 
Результаты его работы в 
феврале признаны луч
шими в соревновании сре
ди коллективов основных 
цехов горного управления 
комбината. • 

Поднялись на сцену об
жимщики, они завоевали 
первенство в соревнова
нии с коллективами про
катных цехов комбината. 
Выполнив февральский 
план, коллектив обжим

ного цеха выдал дополни
тельно к заданию сотни 
тонн заготовок. 

В прошедшем месяце 
отлично работали подго
товители составов. По ито
гам соревнования среди 
коллективов цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, им присуждено пер
венство. План по произ
водству коллектив ЦПС 
выполнил на 103,6 про
цента. 

Победителем в сорев
новании между коллекти
вами цехов главного ме
ханика признан коллек
тив основного механиче
ского цеха. В шеренгу 
знаменосцев на сцене 
Дворца культуры встали 
представители ОМЦ. 

Лучших производствен
ных показателей доби
лись в ^ е я д о е в сорев
новании коллективов це
хов главного энергетика 
трудящихся цеха электро
сетей. При выполнении ме
сячного плана на 100 про
центов «лан По произво
дительности труда они 
выполнили на 102,2 про
цента. 

Переходящее Красное 
знамя завоевал по ито
гам февральского сорев
нования в группе цехов 
по производству товаров 
народного потребления и 

вспомогательных цехов 
коллектив цеха металли
ческой посуды. "* 

К сожалению, среди 
коллективов металлурги
ческих цехов не выявлен 
был' победитель: ни до
менщики, ни сталепла
вильщики всех трех мар
теновских цехов не выпол
нили условий соревнова
ния. 

.Победителем в сорев
новании среди коллекти
вов доменных печей приз
нан коллектив пятой дом
ны. Бригады, обслужива
ющие тридцать четвер
тую и тридцать третью 
мартеновские печи, доби
лись лучших показателей 
в соревновании среди кол
лективов сталеплавиль
ных агрегатов. Первым 
присуждена первая де
нежная премия, а кол
лектив тридцать третьей 
печи удостоен второй пре
мии. Среди прокатных 
станов первые результаты 
достигнуты на стане 
2350 листопрокатного це
ха. 

В соревнояаниии за по
вышение стойкости сво
дов мартеновских печей 
завоевали первенство кол
лективы одиннадцатого и 
тридцать пятого марте
нов. 

СЛЕТ 
МОЛОДЫХ 

" Сегодня в 10 часов утра в левобереж
ном Дворце культуры металлургов 
областной слет руководитей комсомоль-
ско-молодежных бригад и кавалеров 
ордена Ленина начнет свою работу. 
После выступления второго секретаря 
областного комитета ВЛКСМ о своих 
производственных достижениях расска
жут участники слета. 

Слет подведет итоги работы комсо-
мольско.молодежншх бригад области 
на ленинской трудовой вахте, опреде

лит задачи по работе в завершающем 
году пятилетки.' 

В работе традиционного областного 
слета принимают участие и молодые 
металлурги Магнитки. Среди них газов
щик десятой доменной печи кавалер 
высшей комсомольской награды Почет
ного знака ВЛКСМ Анатолий Федюнь-
шин, токарь основного механического 
цеха Валентина Киселева, член комсо-
мольско-молодежной бригады поезда 
№ 9 Ж Д Т горного управления Евгении 
Егоров, слесарь-бензорезчик второго аг-
лоцеха Николай Горохов и многие дру
гие. 

Б- МАЕВСКАЯ. 

Знакомьтесь: один из передовых тружени
ков машинист смесителе^ второй аглофабри-
ки комсомолец Владимир Кузьмин. Прошло 
немногим более года, как пришел он из ря
дов Советской Армии и поступил работать в 
цех, а сейчас успешно освоил свою специаль
ность и обеспечивает бесперебойную подачу 
шихты на агломашины. 

фото Н. Нестеренко. 

•ПОСЛЕ П О Д В Е Д Е Н И Я ИТОГОВ 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 

> Л У Ч Ш И Е НА С Л Я Б И Н Г Е 

• В П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Я Х 
КОМБИНАТА 

ГДЕ И С К О Л Ь К О МЫ ТЕРЯЕМ 

ПОСЛЕ О Д Н О Г О ВЫСТУП
Л Е Н И Я 

СПОРТ — В М И К Р О Р А Й О Н Ы ! 

НА Б О Л Ь Ш И Х И МАЛЫХ 
ЭКРАНАХ' 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

24 марта 1970 года в 17 часов в актовом зале 
Ц З Л на общекомбинатском постоянно действу
ющем производственном совещании рассматривает
ся вопрос: «Увеличение производства стали и улуч
шение ее качества». 

Докладчик — главный инженер комбината Г. Е. 
Овчинников. 

Приглашаются на заседание ПДПС руководите
ли производства и общественных организаций '-це-
хов, новаторы и передовики производства. 

22 марта старшему маете, 
ру цеха ремонта металлур
гического оборудования № 2 
А. П. Чеботаеву исполняет
ся 55 лет. Почти тридцать 
из них Алексей Петрович 
работает в нашем коллек
тиве и все время—на одном 
из самых ответственных и 
Трудных участков. Он при
шел в наш цех в феврале 
1941 года, когда цех как ре
монтная база еще только 
организовывался. Труднос
ти организационного перио
да еще не окончились, ко
гда началась Великая Оте
чественная война, А в годы 

Один из наших ветеранов 
воины на ремонтников воз
лагалась весьма ответствен
ная задача по содержанию 
прокатного оборудования 
цехов в рабочем состоянии. 
И не считаясь с трудностя
ми, не жалея сил и времени, 
Алексей Петрович вместе с 
другими ремонтниками вы
полнял тогда свой рабочий 
долг. Проявив трудолюбие, 
старание и любознатель
ность, он в короткий срок 
стал высококвалифициро
ванным ремонтником. Через 

несколько лет его назначили 
мастером, а в 1065 году — 
старшим мастером. 

Алексей Петрович всегда 
в рядах передовиков произ
водства. Он постоянно со
вершенствует ремонтное де-
до, разрабатывает и умело 
применяет различные при
способления, новые приемы 
работы, с любовью передает 
свой богатый опыт и знания 
молодым рабочим и масте
рам. Он имеет свой особый 
стиль руководства подчи

ненными, умеет найти под
ход к каждому из них — 
одного похвалит, другому 
поможет личным примером, 
третьего покритикует, пору
гает, но так, что провинив
шийся не бывает на него в 
обиде. 

Несмотря на большую за
нятость на" производстве, 
Алексей Петрович всегда 
находил и находит время 
активно участвовать в об
щественной жизни цеха: он 
неоднократно избирался 

членом цехкома, председа
телем товарищеского суда, 
длительное время руководит 
добровольной дружиной 
цеха. 

Коллектив цеха от души 
поздравляет Алексея Петро
вича с пятидесятипятилети-
ем и желает ему доброго 
здоровья. 

А. ЧИПШЕВ, 
заместитель начальника 

цеха по ремонтам, 
Н? ЕВСЕЕВ, мастер, 

заместитель председат 
теля цехкома. 

Сегодня в номере: 


