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I За достижение высоких производственных показа
телей в выполнении плана и принятых социалистиче
ских обязательств коллективами производств, управ
лений, агрегатов, бригад и рабочими ведущих профес
сий за июль профсоюзный комитет и управление 
комбината постановили признать победителями в со
циалистическом соревновании и вручить переходящие 
Красные знамена управления и профкома комбината: 

К НОВЫМ ВЫСОТАМ 
Коллектив высокой эффективности и качества работы 

листопрокатного цеха № 3 горячо поддержал обращение 
доменщиков ко всем трудящимся комбината и наметил 
десять рубежей повышения эффективности, и качества ра
боты, посвященные десяти ударным пятилеткам Магнит
ки! 

В честь 60-летия родного города и '20-летия цеха уве
личить производство проката на пятиклетевом стане за 
пятилетку на 40 тысяч тонн. 'Подтвердить в 1076 — 
1980 гг. звание «Коллектив высокой эффективности и ка
чества работы». 

В '1976 году завершить первый этап реконструкции ос
новного агрегата цеха, пятиклетевопо стана, выполнив 
большой объем работ без его остановки. 

С целью улучшения условий труда и повышения каче
ства отожженного металла установить конвейер с канто
вателем для передачи металла из термического отделе
ния в прокатное, за 11976—|Щ78 годы пустить в строй и 
освоить работу новых агрегатов газозащитной станции и 

* агрегата непрерывного отжига с целью получения поло
сы с разными группами твердости. 

Д о 1980 г. заменить два устаревших агрегата попереч
ной резки одним, более совершенной конструкции, кото
рый обеспечит качество порезки, отвечающее современ
ным требованиям. Освоить новый тин дрессировки поло
сы :— прокатка-волочение. Установить травильно-дресси-
ровочяую клеть в линии агрегата кантования. 

(Внедрить в 'Ш7б году автоматизированную • систему 
контроля качества и количества продукции на пятиклете
вом стане. 

Ежегодно за счет внедрения рационализаторских Пред
ложений получать экономический, эффект не менее 
1J2 мин. рублей. 

Повышать общеобразовательный, политический и куль
турный уровень трудящихся: ежегодно направлять в 
техникумы и вузы не менее 115 человек. 

Ежегодно проводить не менее двух школ по обмену 
передовым опытом Труда и внедрять не менее двух пла
нов НОТ. 

Совершенствовать шефские связи с микрорайоном и 
школой № 4, бороться за микрорайон образцового по
рядка. Выполнять все договорные обязательства с под
шефной школой и подшефным колхозом. 

Обязательства обсуждены и приняты на рабочих 
собраниях трудящихся листопрокатного цеха № 3. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха механизации № 1 с уважением 
говорят о бригадире токарей Евгении Ивановне Кото-
вой. 

Специалист высокого класса, она без отрыва от 
производства успешно закончила индустриальный тех
никум, обладает незаурядными организаторскими спо
собностями. 

Коммунист Котова ведет большую общественную 
работу. Как член цехкома профсоюза она отвечает за 
деятельность производственно-массовой комиссии. 

НА СНИМКЕ: бригадир токарей Евгения' Иванов
на КОТОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

Минул еще один жаркий 
летний месяц трудового со
перничества коллективов де
сяти двухванных агрегатов 
страны. По основному про
изводств енному показагел ю 
—выплавке стали—(уверенно 
лидируют сталеплавильщики 
дщухванной печи № '12 Чере
повца. '100,9 процента состав
ляет выполнение плана G на
чала года. Не сместило кол
лектив на задний план и не
которое снижение темпов ра
боты в июле, когда не было 
перевыполнения задания. 
Приблизиться к наивысшему 
результату удалось только 
«экипажу» двухванного аг
регата № 1 череповчан, они 
добились выполнения плана 
за семь месяцев, в сверхпла
новую копилку внесено 4910 
тонн металла. Результат 
мог бы быть большим, если 
бы не наблюдалось некото
рого снижения темпов в ию
ле, когда план был выполнен 
'на 1100;2 процента. 

|Что касается металлургов 
Магнитки, то они выглядят 
в соревновании не с лучшей 
стороны. Всего на третьем 
месте коллектив нашего про-

Н А Й Т И В СЕБЕ С И Л Ы 
славленного агрегата № 36. 
'Выполнение плана и с нача
ла года, и в июле составля
ет 100,2 процента, сверх пла
на за 6 месяцев выплавлено 
около 1970 тонн стали (из 
них в июле—200 тонн), это 
явно говорит о том, что ста
леплавильщики 33-го агрега
та не выполняют принятых 
годов ы х соци а лиетич ески х 
обывательств. 

Такого же, как и коллек
тив 35-й печи, процента вы
полнения плана достигли 
сталеварские бригады 32-го 
двухванного агрегата—1100,2 
процента с начала года и за 
июль. На их сверхплановом 
счету 1976 года более 1200 
тонн металла. Остальные 
три двухванных агрегата 
Магнитки снизили темпы, 
выполнение плана на одну 
сотую процента меньше 

•уровня, достигнутого с нача
ла года. Что повлияло на 
это? На 29-й печи в июле 
более чем на 15 процентов 
возросли простои, значитель
но уменьшен съем стали на 
печах №№ Э0 и 31, для 29-й 
и 311-й печей сыграл свою 
роль и рост продолжитель

ности плавки. А именно эти 
показатели оказались выиг
рышными для соперников, 
6 с з г л ав л я ющи х соре внов а -
ни е. Особо заметного резуль
тата по увеличению съема 
стали добились сталепла
вильщики двухваеной печи 
№ 1 Запорожья, в июле они 
«снимали» с квадратного 
метра пода по 126,56 тонны 
стали, что на 6 тонн выше 
уровня, достигнутого за 
7 месяцев. Почти на. 3 тонны 
возрос у них вес плавки. По
высили вес плавки и труже
ники череповецких агрегатов 
№№ 1 и 12. Не выбило эти 
агрегаты из колеи то, что в 
июле здесь возросли про
стои. 

Но нельзя сказать, что у 
наших соперников все об:го
нг благополучно. Агрегат,за
порожцев—двенадцатый — 
замыкает «цепочку» соревну
ющихся. С начала года «ми
нус» здесь достиг 9094 тоня. 
Пока в деле выполнения 
плана сталеплавильщики не 
поднялись выше отметки 96,2 
процента'. Не сумели взять 
рубеж планового задания 
бригады сталеваров с двух

ванного агрегата Кривого 
Рога — план выполнен на 
98,5 процента. Это серьезно 
осложнило положение кри-
ворожцев, хотя в целом за 
семь месяцев у них еще име
ется солидный задел — в 
сверхплановой копилке 1400 
тонн стали (уровень выпол
нения пиана — 100,2 про
цента). 

'Если говорить о качест
венных показателях, то сле
дует отметить успех труже
ников двухяанной печи № 12 
Череповца — лидера сопер
ничества. Выход брака в ию
ле составил всего 0Д9 про
цента (при 0,46 за семь ме
сяцев), потеряно только 
185 тонн металла. У другого 
же агрегата череповчан — 
первого — брак увеличился. 

Из магнитогорских агрега
тов уменьшили брак только 
коллективы двухванных пе
чей №i№ 30 и 31, у осталь
ных же «экипажей» качест
венные показатели ухудше
ны. 

Соревнование набирает 
темпы, становится все упор
нее. И еще больший размах 
оно должно получить в бу
дущем. Думается,' магнито
горские металлурги найдут в 
себе силы для того, чтобы 
войти в число лидеров. 

К, ИВАНОВ. 

В группе основных це
хов горно-обогатительного 
производства — коллек
тиву рудника. 

В группе прокатных це
хов холодной прокатки — 
коллективу листопрокатно
го цеха № 3. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива листопрокат
ного цеха № 6. 

В группе цехов, обслужи-
g вающих металлургические, 

— коллективу цеха подго
товки составов. 

Отметить хорошую рабо
ту копрового цеха № 2. 

В группе цехов главного 
механика — коллективу 
фасонно - чугунолитейного 
цеха. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива цеха меха
низации. * 

В группе цехов главного 
энергетика — коллективу 
электрокуста. 

В группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллективу ремонтно-строи
тельного цеха. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива мебельного 
цеха. 

В группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллективу» цеха горного 
транспорта. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива локомотив
ного цеха. 

В группе металлургиче
ских цехов и цехов горячей 
прокатки первенство реше
но ни одному из коллекти
вов не присуждать, так как 
не выполнены условия со
ревнования. 

Среди коллективов ос
новных металлургических 
агрегатов признать победи
телями : 

среди аглофабрик — кол
лектив аглофабрики № 1; 

среди доменных печей — 
коллектив печи № 9; 

среди коксовых батарей 
— коллектив коксовых ба
тарей Л1Ш 9—10; 

среди мартеновских пе
чей — коллектив мартенов
ской печи № 18; 

среди станов холодной 
прокатки — коллектив ста
на «2—8» листопрокатного 
цеха № 7; 

Среди коллективов об
жимных станов, двухван
ных агрегатов, станов горя
чей прокатки первенство 
решено никому не присуж
дать, так как не выполне
ны условия соревнования. 

В соревновании среди 
мартеновских и двухван
ных печей за увеличение 
стойкости свода первенство 
решено также никому не 
присуждать, так как не вы
полнены условия соревно
вания. 

Среди бригад основного 
металлургического переде
ла признать победителями: 

среди бригад аглофабрик 
— коллектив бригады № 4 
аглофабрики № 1; 

среди бригад коксовых 
батарей — коллектив брига
ды № 1 коксовых батарей 
М М 3 — 4 ; 

среди бригад доменных 
печей —: коллектив брига
ды М 3 доменной печи 
№ 9; 

среди бригад мартенов
ских печей — коллектив 
бригады М 3 мартеновской 
печи № 18; 

среди бригад стриппер-
ных отделений — коллек
тив бригады № 4 стриппер-
ного отделения М 3 ; 

среди бригад прокатных 
станов — коллектив брига
ды № 2 стана «2—8» ли
стопрокатного цеха М 7. 

Среди бригад двухванных 
печей первенство решено 
не присуждать, так как не 
выполнены условия сорев
нования. 

За успешное выполнение 
условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние «Лучший по профес
сии» и выделить денежную 
премию: 

С. Г. Хакимову, агломе
ратчику аглофабрики № 1; 
P. X. Хабибулину, машини
сту загрузочного вагона 
коксовых батарей №№ 3 — 
4; И. П. Папуше, старшему 
горновому доменной печи 
№ 9, В. П. Ермакову, стале
вару мартеновской печи 
№ 18; В. М. Ганцеву, валь
цовщику стана «2—8» 
ЛПЦ № 7; А. С. Мустаеву, 
оператору стана «2—8». 

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
В социалистическом со

ревновании среди комсо-
мольско-молодежных кол
лективов комбината за 

| июль победителями при
знаны : 

В первой группе первое 
место занял коллектив 32-й 
мартеновской печи (стар
ший мастер В. Виниченко, 
групкомсорг В. Казинец), 
на втором месте — коллек
тив мартеновской печи 
№ 14 (старший мастер В. 

• Пастухов, групкомсорг А. 
Чистов), третье место занял 
коллектив мартеновской 
печи № 1 (старший мастер 
В. Килин, групкомсорг В. 
Наумов). 

Во второй группе первое 
место присвоено коллекти
ву бригады М 3 агрегата 
электролитического луже
ния листопрокатного цеха 
№ в (бригадир А. Савельев, 
г р у п к о м с о р г С. Полу-
хин), на втором месте — 
коллектив бригады № 4 ли
стопрокатного цеха № 4 
(бригадир В. Давыдов, 
групкомсорг В. Зиборов), 
на третьем месте — кол
лектив бригады М 1 про

катного отделения листо
прокатного цеха № 3 (бри
гадир М. Бронников, груп
комсорг Н. Бойченко). 

В третьей группе первое 
место занял коллектив 
электровоза № 376 локомо
тивного цеха (бригадир А. 
Фомин, групкомсорг В. Пу-
стошинский), на втором ме
сте — коллектив бригады 
№ 3 огнеупорщиков ЦРМП 
(бригадир А. Смирнов, 
групкомсорг И. Денисов), 
третье место занял коллек
тив бригады № 2 участка 
ОТК цеха механизации 
№ 1 (мастер Р. Шепилова, 
групкомсорг М. Зырянова). 

В четвертой группе пер
вое место занял коллектив 
механосборочного участка 
№ 1 центральной лаборато
рии автоматизации (брига
дир А. Галин, он же груп
комсорг), на втором месте 
— коллектив бригады № 5 
первого участка РСУ УКХ 
(бригадир Г. Долбилина, 
групкомсорг*/). Геращенко), 
на третьем месте — кол
лектив эмальпокровногО 
участка эмальцеха ПТНП 
(бригадир О. Кудинова, 
групкомсорг Л, Орел). 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ ДОМЕНЩИКОВ: 

«ДЕСЯТИ УДАРНЫМ ПЯТИЛЕТКАМ МАГНИТКИ — 
ДЕСЯТЬ РУБЕЖЕЙ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА РАБОТЫ» 

СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ ДВУХВАННЫХ 


