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• Фото
информация Пятый этап соревнования 

ЮБМЛБЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
I ВСТРЕЧУ! 

Трудное положение сложилось для тружеников стале
плавильного передела в летние месяцы. Ремонт доменной 
печи, а в связи с этим ограниченна в подаче чугуна, не
своевременное снабжение материалами для правильного 
ведения плавки — все это сказывается на производстве. 
Преодолевая все трудности, сталеплавильщики стремятся 
найти резервы и выполнить поставленные перед ними за
дачи: дать стране металл высокого качества. 

В числе тех, кто работает с творческим подходом, мож
но назвать и коллектив двадцать седьмой мартеновской 
печи. В числе других здесь трудится сталеварская брига
да, которой руководит коммунист Сергей Георгиевич Ма
каров. Выпускник тринадцатого технического училища, 
Сергей Георгиевич успешно овладел специальностью и 
сейчас сам обучает молодежь сложному делу — стале
варению. 

НА СНИМКАХ: идет заливка чугуна в мартеновскую 
печь; сталевар С. Г. МАКАРОВ. 

у с л о в и я 
социалистического соревнования 
коллективов производств и цехов / 

за почетное право участия 
в юбилейной плавке «50 лет ММК» 

1 февраля 1982 года Магнитогорскому металлурги
ческому комбинату имени В. И. Ленина исполняется 
50 лет. Стремясь достойно встретить золотой юбилей 
комбината, ряд передовых коллективов обратился 
к трудящимся комбината с призывом развернуть со
циалистическое соревнование под девизом: «Работать 
на уровне лучших достижений первого года один
надцатой пятилетки». 

Придавая большое значение обращению передовых 
коллективов, в целях успешного выполнения государ
ственного плана 1981 года и принятых обязательств 
в ознаменование 50-летия комбината управление 
и профсоюзный комитет комбината объявляют до
полнительные условия социалистического соревнова
ния за почетное право участия в юбилейной плавке 
«50 лет ММК». 
Соревнование организу

ется по всему металлурги
ческому циклу за право 
произвести для плавки ру
ду, агломерат, кокс, чугун, 
сталь и право ее прокатки. 

Итоги социалистическо
го соревнования подводят-
ся ежемесячно производ
ственно-массовой комис
сией профкома с последу
ющим утверждением на 
расширенном заседании 
управления и профкома 
комбината. 

Окончательные итоги 
будут подведены в январе 
1982 года. 

Победителем социалисти
ческого соревнования счи
тается коллектив экскава
торной бригады, аглофаб-
рики, коксовой батареи, 
доменной печи, сталепла
вильной печи, прокатного 
стана, добившийся за ме
сяц, с начала года: 

досрочного выполнения 
плана и принятых обяза
тельств в честь 50-летия 
комбината и уровня луч
ших достижений первого 
года одиннадцатой пяти
летки ; 

высокой производитель
ности труда и наилучших 
результатов по экономии 
металла, сырьевых и топ-

Л. В. РАДЮКЕВИЧ, 
директор комбината. 

ливно-энергетических ре
сурсов ; 

победы в социалистиче
ском соревновании наи
большее количество раз. 

Коллективам - победите
лям соревнования ежеме
сячно вручается благодар
ственное (поздравительное) 
письмо и денежная премия 
в соответствии с условиями 
внутрикомбинатского со
ревнования. При оконча
тельном подведении итогов 
коллективам - победителям 
присваивается звание «Кол
лектив имени 50-летия 
ММК» с вручением дипло
ма и денежной премии, уве
личенной на 50 процентов 
против сумм, предусмот
ренных действующими ус
ловиями соревнования. 
Каждому участнику плав
ки вручается памятная 
лента, знак, диплом «Побе
дитель социалистического 
соревнования в ознамено
вание 50-летия комбината» 
и денежная премия в раз
мере 50 рублей. Участни
ков юбилейной плавки (из 
технологического и обслу
живающего персонала, не
посредственно работающего 
у агрегатов) определяют 
руководство цехов и цехо
вые комитеты профсоюзов. 

А. П. ЦЫКУНОВ, 
председатель профкома. 

Представляем 
лауреатов 

Как мы уже сообщали, за 
достигнутые высокие пока
затели в социалистическом 
соревновании металлургов 
области в честь их профес
сионального праздника ' и 
успехи по экономии трудо
вых, материальных и энер
гетических ресурсов реше

нием бюро обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро-
фа и бюро обкома ВЛКСМ 
коллективу доменной печи 
№ 1 ММК присвоено зва
ние лауреата премии имени 
Г. И. Носова. 

Сегодня мы называем 
имена лауреатов. Это смен
ные мастера В. А. Аших-
мин и Г. Д. Бурда ;ов, 
А. М. Кучанов, Е. Ф. Стоян-
кин, П. И. Ушаков ; стар

ший горновой В. А. Абро
симов; горновые Ф. Г. Гай-
нутдинов, Н. Е. Горшков, 
Н. С. Орехов, В. В. Саль
ников, В. Н. Скороходов, 
В. П. Хлюстов; газовщи
ки В. Н. Дементьев, В. В. 
Мачихин, П. Р . Назарен-
к о ; машинисты вагон-ве
сов И. А. Аксенов, В. П. 
Букреев, В. С. Марков; бун
керовщик А. И. Дубенко и 
дежурный слесарь Р. Ф. 
Шарипов. 

Слава ветеранам труда 
(Начало в № 95) 
по управлению 

комбината 
БИРЮКОВУ Надежду 

Михайловну — инженера-
конструктора, 

МАКАРОВУ Лидию Ва
сильевну — техника архи
ва, 

МИЩЕНКО Нину Степа
новну — пенсионера, 

СТАРЧЕНКО Николая 
Федоровича — пенсионера, 

по совету ветеранов 
АФРИКАНОВА Дмитрия 

Африкановича — пенсио
нера, 

Б Р А Ж Н И К А Владимира 
Федоровича — пенсионера, 

ЛОЗНЕВУЮ Г а л и н у 
Адольфовну — пенсионера, 

МЕЗЕНЦЕВА Даниила 
Алексеевича — пенсионе
ра, 

МИНИНА Петра Гри
горьевича — пенсионера, 

МОРГУНА Михаила Тро
фимовича — пенсионера, 

ПИВОВАРОВА Павла 
Николаевича — пенсионе-
оа, 

СТРОКАНЬ Ивана Ро
дионовича — пенсионера, 

ЧЕЛКАНОВУ Нину 
Алексеевну — пенсионера, 

по доменному цеху 
БЫКОВА Николая Сте

панович» — кузнеца, 

КОНИЩЕВА Данила Сте
пановича — бриг а д и р а 
электромонтеров, 

ШУМАНА Григория Пет
ровича — мастера электри
ков, 

Ш У П Л И К А Василия 
Ефимовича — слесаря, 

по мартеновскому 
цеху № 1 

ШАРАПОВУ Анну Сер
геевну — огнеупорщика, 

по мартеновскому 
цеху № 2 

Д У ЛИНА Виктора Алек
сеевича — машиниста кра
на, 

КУТЛИЯРОВУ Шахиду 
Каримовну — огнеупорщи
ка, 

ЛОСЯКИНА Федора Бо
рисовича — старшего ма
стера, 

НОВИКОВА Алексея Фе
доровича — электрогазо
сварщика, 

САВИНКОВА Николая 
Леонтьевича — огнеупор
щика , 

по мартеновскому 
цеху № 3 

МАГ АС А Романа Теодо-
ровича — сталевара, 

СИДОРОВА Ивана Ефи
мовича — машиниста, 

Т А Р А Б У Федора Федо
ровича — мастера, 

(Продолжение на 2-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

СЕГОДНЯ 
В 

НОМЕРЕ: 
ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ 
ПАРТГРУПОРГ 

СЛАВА ВЕТЕРА
НАМ ТРУДА 

ДЕЛА НОВАТОРОВ 
КОМБИНАТА 

СПОРТИВНЫЕ НО
ВОСТИ 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1981 года 
по цехам и агрегатам ( в процентах) 

ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 96,8 89,1 91,4 Кокс 98,5 72,5 Сталь 95,5 92,2 95,6 Кокс 98,5 72,5 100,2 Агломерат 101,3 88,6 98,5 
Прокат 95,3 63,6 78,0 Руда 103,8 — 101,0 Огнеупоры 93,7 58,8 93,4 

ММК 
96,8 

КМК НТМК 
Доменный цех 96,8 Доменный цех № 1 91,0 
Доменная печь № 2 99,3 Доменная печь № 1 95,9 Доменная печь № 2 91,3 
Доменная печь № 3 93,7 Доменная печь № 4 78,9 

Доменная печь № 2 91,3 

Доменная печь № 4 100,2 Доменная печь № 4 96,0 
Доменная печь № 6 76,0 Доменная печь N° 2 90,0 

Доменная печь № 4 96,0 

Доменная печь № 7 97,7 Доменная печь 3 95,3 
Мартеновский цех № 2 91,7 Мартеновский цех № 1 86,8 Мартеновский цех № 2 100,1 
Мартеновский цех № 3 92,5 Мартеновский цех № 2 94,1 

Мартеновский цех № 2 100,1 

Мартеновская печь № 2 99,5 Мартеновская печь № 2 101,0 
Мартеновская печь № 3 93,5 Мартеновская печь № 3 105,3 
Мартеновская печь № 11 88,0 Мартеновская печь № 17 99,6 
Мартеновская печь № 12 76,7 Мартеновская печь № 10 98,9 

Мартеновская печь № 17 99,6 

Мартеновская печь № 13 92,1 Мартеновская печь № 7 95,9 Мартеновская печь № 13 98,6 
Мартеновская печь № 22 84,1 Мартеновская печь № 8 95,2 

Мартеновская печь № 13 98,6 

Мартеновская печь № 25 91,8 Мартеновская печь № 15 99,6 
Обжимный цех № 3 95,5 Обжимный цех 89,2 
Блюминг № 2 88,0 

89,2 
Блюминг 72,9 

Бригада № 2 блюминга № 2 90,3 Бригада № 2 блюминга 85,9 
Среднелистовой стан 97,1 Листопрокатный цех 21,8 

Бригада № 2 блюминга 85,9 

Стан «500» 85,2 Среднесортный стан 69,2 
Копровый цех № 1 86,0 Копровый цех 103,0 Копровый цех 100,2 
Ж Д Т 98,5 Ж Д Т 100,2 Ж Д Т 100,0 


