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рудообогатительных фаб
рик (дополнительно к пла
ну произведено 5252 тон
ны готовой руды); марте
новского цеха № 3 (сверх 
плана выплавлено 800 тонн 
стали); ЛПЦ № 5 (отгру
жено сверх плана 2100 
тонн продукции); ЦРМП 
№ 1 (на ремонте двух мар
теновских печей сэконом
лено 32 часа, выбрано и 
вновь использовано в клад
ке 368 тонн годных огне
упоров); цеха металлокон
струкций (план выполнен 

на 103 процента); газового 
цеха (обеспечена беспере
бойная подача газа в цехи 
комбината); цеха металло
изделий (план перевыпол
нен по вюей номенклатуре); 
локомотивного цеха (план 
ремонта локомотивов пере
выполнен на 5,6 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 2, мартеновских пе
чей № 19 и 27, станов 300 
№ 1 и 4-клетевого. 

Идет подписка 

ВРЕМЯ 
ТОРОПИТ 

Первого ноября закан
чивается подписная кам
пания на периодическую 
литературу. И хотя в за
пасе есть еще около по
лутора месяцев, пора 
бить тревогу. Во многих 
цехах комбината под
писка проходит из рук 
вон плохо. Важное поли
тическое мероприятие 
находится по данным 
Союзпечати на уровне 
срыва почти в 40 цехах 
кЪмбината. Партийные 
бюро мартеновского це
ха № 1, медсанчасти 
комбината, центральной 
лаборатории, КХП, цеха 
пути ЖДТ, ЦРМО № 2 
и других цехов крайне 
мало уделяют внимания 
подписке, пуская тем са
мым важное государст
венное дело на самотек. 

Коллектив стройуп
равления УКСа по дан
ным Союзпечати не вы
писал ни одной газеты 
«Магнитогорский ме. 
талл», в управлении 
горно-обогатительно г о 
производства не 
выписано ни одного жур
нала «Партийная 
жизнь», на три много
численных ор-ганизации 
как ЦЛА, ЦЭТЛ, ЦТТЛ 
приходится всего 15 
комплектов областной 
газеты «Комсомолец». 
Плохо идет подписка на 
«Челябинский рабочий». 
В обжимном цехе № 2 
и цехе пути ЖДТ не вы
писано ни одного номе
ра областной газеты. 

Примером халатного 
отношения к подписной 
кампании может слу
жить безынициативность 
партбюро мартеновского 
цеха № 1. Партийное 
бюро цеха не только не 
поставило подписку во 
главу угла всей идеоло
гической работы на се
годня, а даже не помо
гает ответственному за 
подписку периодики в 
цехе. Разумеется, без 
действенной помощи 
партбюро ответственный 
за подписку в одиночку 
сделает немного. 

Этот же упрек можно 
отнести и в адрес пар
тийных активистов кок
сохимического производ
ства, паросилового цеха, 
медсанчасти ММК. 

В этих организациях 
партийные бюро совер
шенно не контролируют 
работу администрации 
по распространению га
зет и журналов. 

Думается, что секре
тари партбюро цехов, в 
которых подписка про
ходит плохо, в ближай
шее время дадут ответ 
газете о принятых ме
рах по успешному за
вершению подписки. 

ИМЯ 
В СПИСКЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Коллектив третьей брига
ды коксовой б а т а р е и 
№ 8-бис в этом году не раз 
добивался первенства в 
социалистическом соревно
вании. С начала года наша 
бригада выдала дополни
тельно к плану не одну 
тонну кокса. Успех обеспе
чен правильным взаимо
действием всех членов кол
лектива, четким выполне
нием технологических ин
струкций. И еще — личной 
инициативой коксовиков, 
заботой о сохранности обо
рудования. 

Одним из примеров та 

•по группе цехов горно-
обогатительного произв о д-
ства — коллектив извест-
няково-доломитового каръ-
ероуправления с присуж
дением первого места и 
второй денежной премии; 

по группам цехов коксо-
химическото производства, 
металлургических, обжим
ных, цехов горячего и хо
лодного проката — первен
ство не присуждать, т. к. 
не выполнены условия со
ревнования; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив цеха ре
монта металлургических 
печей № 2 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии. За неодно
кратную победу в соревно
вании на протяжении меся
ца размер щремии.увеличен 
на 15 процентов;- . ' 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха металло
конструкций с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии. За 

М А Ш И Н И С Т К О Ч Е Т К О В 
кого отношения к делу слу
жит в нашем коллективе 
опытный машинист элект
ровоза тушильного вагона 
Александр Петрович Ко
четков. Он делает не толь
ко все, что ему положено 
«по должности», но и чуть 
больше. Другой машинист, 
заметив малую неполадку 
в механизме, будет ста
раться дотянуть до конца 
смены. А там, мол, пусть 
разбирается сменщик. Ко
четков свободную минуту 
использует, чтобы прове
рить узлы электровоза, 
где-то подтянуть, подкру

тить... И передает по смене 
безупречно действующий 
механизм. 

Соблюдение графика вы
дачи на батарее зависит от 
всего коллектива бригады, 
но особенно — от машини
стов. Правильно взаимо
действуют А. П. Кочетков 
и машинист коксовыталки
вателя Ф. П. Костенко, ма
шинисты загрузочного ва
гона С. А. Стрикаловский 
и двересъема — В'. В. Ка-
дацкий. Благодаря прежде 
всего им наша бригада за 
август выполнила график 
выдачи на 100,7. процента. 

Рассмотрев итоги социалистического сорев
нования за август коллективов цехов, агрега
тов, комсомольско-молодежных коллективов, 
комплексных PI специализированных бригад, 
рабочих ведущих профессий, управление и 
профком комбината постановили признать по
бедителями: 

неоднократную победу в со
ревновании на протяжении 
месяца размер премии уве
личен на 15 процентов; 
коллектив цеха механиза
ции с присуждением перво
го места и второй денеж
ной премии; 

по группе цехов управ
ления главного энергетика 
-- коллектив кислородно-
кпчпрессорного производ

ства с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии. За неоднократ
ную победу з соревновании 
на протяжении месяца раз
мер премии увеличен на 
15 процентов; коллектив 
электроремонтного цеха с 
присуждением первого мес
та и первой денежной пре
мии. За высокопроизводи
тельную работу в период 

К а ж д а я печь дала кокса 
больше, хотя действующих 
печей было меньше. Успех 
определен умением наших 
машинистов предельно пол
но загрузить каждую печь 
и вовремя провести все 
операции. 

Самоотверженная работа 
лучших людей т р е т ь е й 
бригады — таких, как ма
шинист Кочетков, — залог 
новых успехов нашего кол
лектива. 

С. КАЗАКОВ, 
мастер кокоового 

цеха М 1. 

подготовки к 50-летию це
ха размер премии увеличен 
на 25 процентов; 

по группе цехов произ
водства товаров народного 
потребления — коллектив 
мебельного цеха с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии. 
За неоднократную победу в 
соревновании на протяже
нии месяца размер премии 
увеличен на 15 процентов; 

но группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллектив локомотивного 
цеха с присуждением пер
вого места и первой денеж
ной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив це
ха подготовки производст
ва с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; 

(Окончание на 3-й стр.) 

Быстро 
и качественно 

Вновь вошел в группу.ли
деров комбинатского социа
листического соревнования 
коллектив цеха ремонта ме
таллургических печей № 1. 
Победа эта вполне заслужен
на: на ремонте только двух 
печей труженики цеха сбере
гли для сталеплавильщиков 
32 часа. 

Только что завершен ре
монт 14-й печи, а ремонтные 
бригады уже приступили к 
работе на новом объекте — 
на 30-й печи. Закончена 
кладка свода, восстанавлива
ются ванна и оголовки. И ес
ли на предыдущем объекте 
выделялся коллектив четвер
той бригады, то здесь лидер
ство вновь перешло к кол
лективу второй бригады. 

Вновь, потому что именно 
этой бригаде, руководимой 
мастером Р. Д. Асмановым, 
присуждено общее первое 
место по итогам цехового со
перничества прошлой недели. 
В этом коллективе работает 
и лучший огнеупорщик неде
ли Миляль Абдулович Муха-
мидин. Ударник коммунисти
ческого труда, неоднократно 
награждавшийся знаком «По
бедитель социалистического 
соревнования», лауреат юби
лейной премии комбината 
М. А. Мухамидин трудом сво
им подтверждает, что его 
портрет недаром украшает 
комбинатский стенд Почета 
вот уже третий год подряд. 

Силы и настрой у коллек
тива есть, как есть и уверен
ность, что все 13 сентябрь
ских плановых ремонтов бу
дут проведены быстро и ка
чественно. 

А. ОШКИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМП № 1. 

Ответственны за судьбу урожая 
ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Вынужденные 
простои 

Пятый день идет уборка 
урожая картофеля и ово
щей в Мол очно-овощном 
совхозе. Вместе со всеми 
металлургами в ней прини
мают участие и сталепла
вильщики второго марте
новского цеха. Наш убороч
ный клин — 16 гектаров. В 
первые два дня картофель 
был убран на семи гекта
рах. Уборочные бригады 
остались недовольны низ
кими, на их взгляд, темпа
ми работы. Причина же — 
недостаточно хорошо под
готовленная к страде тех
ника механизаторами хо
зяйства. 

Из десяти маципур в пер
вый день работали лишь 
шесть — остальные стояли 
на ремонте. Ломались сель-^ 
хозмашины и во второй 
день уборки. Вее ото одер
живало рабочий ритм, сни
жало настроение участни
ков уборки. 

Сегодня коллектив вто
рого мартеновского цеха 
закончил сбор клубней кар
тофеля на отведенных гек
тарах, вскоре приступит «о 

второй подборке картофе
ля. 

А. ЛУКИН, 
секретарь комсомоль
ской организации мар
теновского цеха М 2. 

Р Е П О Р Т А Ж 

„ Д л я себя же 
стараемся" 

Минуя проходную, мощ
ный К а м А З повернул на
лево и въехал на террито
рию овощных складов ком
бината питания. Легко вы
скочив из кабины, шофер 
постучал в окошечко весо
вой : 

— Раиса Сафоновна, при
нимай! 

— Ну вот и еще семь 
тонн прибыло. Молодец, 
Лобанов, шестой рейс се
годня делаешь, больше 
всех, — Р. С Меркулова 
протянула шоферу наклад
ную. — Вези на разгрузку. 

Лихо развернувшись на 
Крохотном асфа льтпир сван-
ном пятачке, К а м А З вер
нулся на разгрузочную 
площадку. 

— Нам нужно заложить 
на хранение в этих скла
дах 1800 тонн картофеля 
для нужд столовых комби

ната, — говорит зам. ди
ректора комбината пита
ния ММК А. И. Нарватоз . 
— Работаем третий день. 
Здесь у нас 23 человека — 
из комбината питания, ог
неупорного производства и 
цеха ремонта металлурги
ческих печей Ms 1. В этом 
году новички. — только 
огнеупорщйки, а наши лю
ди и из ЦРМП Ms-1 — уже 
специалисты. . Не первый 
год здесь работаем, пони
маем друг друга с полусло
ва. 

Бригаду работ н и к о в 
ЦРМП М 1 возглавляет на 
сельхозработах мастер 
А. И. .Костриков. 

— Год нынче тяжелый, 
урожай дается трудно, по
года не балует, — говорит 
он. — Все прекрасно пони
мают, что от нас зависит, 
сколько и какой карто
фель будет поступать в за
водские столовые зимой. 
Для себя лее стараемся. ' 

— Наша задача, — до
полняет В. В. Колесников, 
ответственный за организа
цию работы огнеупорщи-
к-с-в, — за десять дней за
кончить складирование 
картофеля. Работаем от 
зари до темна — все как 
положено в сельском хо
зяйстве в страдные дни. 

— Наш темп зависит от 
темпа работы в пол©, — 

продолжил А. И. Нарватов. 
— Уборка началась в вы
ходные дни -— псяятно, 
многие убирали картофель 
на своих огородах. Ну, а 
сейчас массовая копка в 
основном закончилась, 
должны больше машин нам 
присылать. 

Клубни в кузове автомо
биля — ровные, чистые, су
хие — на склад они посту
пают после картофелесор-
тировального пункта, кото
рый начал работать в Мо-
лочно-овощном совхозе в 
этом году. В двух хранили
щах картофель укладыва
ют в бурты, в третьем нын
че решили эксперименталь
но установить в контейне
рах — здесь работает холо
дильная установка. 

— За первые трое суток 
заложено на хранение 244 
тонны картофеля, — сооб
щила заведующая окладом 
Р. С. Меркулова? 

В. МИНУЛЛИНА. 

РАПОРТУЕМ 

Задание 
выполнено 

За три дня 'собрали кар
тофель на закрепленных 

двенадцати гектарах работ
ники четвертого листопро
катного цеха. Отлично ра
ботали на полях Молочно-
овощного совхоза нагре
вальщик металла П. К. Гор
бачев, резчик холодного 
металла А. Быков и мно
гие другие. 

* Организаторскими спо
собностями выделился В. 
Лабунокий. На нем была 
все эти дни связь с работ
никами совхоза: своевре
менная подготовка фронта 
работ, обеспечение участ
ников уборки контейнера
ми, и т. д. — то есть он 
был моей правой рукой. 

Очень хорошо помотали 
нашему цеху девушки — 
учащиеся ГПТУ М 13. 
Группа Ms 50 вместе с мас
тером производственного 
обучения Л. А. Кирьяновой 
выполняла все подсобные 
работы, до которых у 
нас просто не доходили ру
ки : например, подборка 
клубней вокруг контейне
ров. Учащиеся ГПТУ рабо
тали безотказно, старатель
но, помогли досрочно вы
полнить задание. 

И. КЛЫКОВ, 
старший мастер элек
триков, ответственный 
за организацию работы 
на уборке в ЛПЦ М 4. 

По итогам прошедшей недели победителями при
знаны коллективы: 


