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ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА 
В цехах комбината перед началом ночной и утрен

ней смены 23 и 24 июня прошли митинги трудящих
ся, посвященные состоявшемуся Пленуму ЦК КПСС. 
На них коллективы бригад и смен с большим вооду
шевлением восприняли постановление Пленума о со
зыве очередного XXVI съезда КПСС. Выступившие на 
митингах выражали единодушную поддержку словам 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева, сказанные им в докладе на Пленуме, что 
каждый съезд открывал новые горизонты перед на
шей партией и страной и что таковым будет и пред
стоящий съезд. От имени своих коллективов они 
предлагали новыми трудовыми успехами встретить 
предстоящий съезд — выполнить и перевыполнить 
план и социалистические обязательства завершающе
го года пятилетки. Были также приняты дополнитель
ные цеховые обязательства и одобрены повышенные 
социалистические обязательства в целом коллектива 
комбината. 

Д А Д И Ш Ч У Г У Н 
С В Е Р Х П Л А Н А 

Перед началом ночной 
смены на митинг собра
лись трудящиеся первой 
бригады. Заместитель сек
ретаря парткома комбина
та А. Г. Чершинцев сделал 
сообщение о состоявшемся 
23 июня 1|980 года Плену
ме Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза и расска
зал о трудовых достижени
ях коллектива комбината 
за четыре с половиной го
да десятой пятилетки. Он 
представил на обсуждение 
бригады проект дополни
тельных повышенных обя
зательств комбината. 

Помощник начальника 
цеха в смене А. М. Фе-
дюньшия, рассказав о ходе 
выполнения государствен
ного плана и социалисти
ческих обязательств в де
сятой пятилетке, соци
ально-техническом разви
тии цеха и реконструкции 
доменных печей, от имени 
коллектива бригады выра
зил уверенность, что он ус
пешно выполнит все наме
ченное на завершающий 

год десятой пятилетки. Это 
будет его достойным по-
да1рком XXVI съезду род
ной Коммунистической 
партии. , 

Машинист загрузки X. М. 
Тухбатов в своем выступ
лении заявил , что если все 
мы приложим максимум 
энергии, то можем сделать 
больше, чем намечено обя
зательствами на 1980 год. 
Он предложил принять до
полнительные обязательст
ва доменщиков Магнитки. 

Коллектив бригады еди
нодушно одобрил повышен
ные цеховые обязательст
ва : дополнительно к пла
ну выплавить 20 тысяч 
тонн чугуна и выполнить 
задание десятой пятилетки 
к 26 декабря 1|980 года.. 
Участники митинга едино
гласно проголосовали за 
приняти е д о п о лни те л ьн ы х 
обязательств коллектива 
комбината. 

А. ПАНФИЛОВ, 
секретарь партийной 
организации доменно

го цеха. 

С Т В Е Р Д О Й 
У В Е Р Е Н Н О С Т Ь Ю 

Коллектив горно-обога
тительного производства за 
четыре года десятой пяти
летки выдал сверх плана 
готовой руды 124 тысячи 

тоня и агломерата' 235 ты
сяч тонн. И в завершаю
щем году пятилетки про
грамму по производству ос-
(Окончание на 2-й стр.) 

О Т В Е Т Д Е Л О М 
С огромным вниманием 

трудящиеся механического 
цеха следили за работой 
Пленума Ц К КПСС, озна
комились с докладом на 
нем товарища Л. И. Бреж
нева. «С чем мы придем к 
XXVI съезду партии, каки
ми успехами ознаменуем 
его?» — эти вопросы вол
нуют сейчас каждого чле
на нашего коллектива. 

Что ж, уже сейчас мож
но сказать , что у нас бу
дет о чем доложить съез
ду. На сегодня 170 станоч
ников цеха выполнили 
свои годовые обязательства 
и закончили десятую пяти
летку. Первыми об этом 
рапортовали токари И. Пав-
люченко, А. Муяькин, Н. 
Деревеков, В. Серый, В. 

Репин, С. Косов, Р. Рахма-
тулин, Б. Старцов, Б. Низа-
метдинов, сверловщики X. 
Тухгатулин, П. Буременко. 

Воодушевленные поста
новлениями Пленума, гру
дящиеся цеха решили пе
ресмотреть свои обязатель
ства в сторону увеличения. 
Уже в июне сверхплано
вый взнос коллектива воз
растает на тысячу станко-
ч*асов изготовленной про
д у к ц и и . 

Большой вклад в общий 
успех ' вносят слесари-сбор
щики В. Маркович, Н. Ли-
сунов, Н. Антипов, В. Те-
мянцев и многие другие. 

В. ПУТЯТО, 
токарь механического 

цеха. 

Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает 

По итогам прошедшей 
недели победителями при
знаны коллективы: 

аглоцеха № 2 (сверх пла
на выработано 898 тонн аг
ломерата) ; мартеновского 
цеха № 3 (выплавлено до
полнительно к плану 980 
тонн металла) ; листопро
катного цеха № 1 (отгру
жено продукции на 290 
тонн больше плана) ; ли
стопрокатного цеха № 7 
(задание по отгрузке про
дукции перевыполнено на 
2830 тонн); огнеупорного 
производства (дополни
тельно к плану произведе
но 2290 тоня шамота) ; 
кузнечно-прессового цеха 

(план производства выпол
нен на 104,3 процента) ; 
ЦЭС (план выработки элек
троанергии перевыполнен 
на 4,8 проценте) ; мебель
ного цеха (произведено 
продукции дополнительно 
к плану на 6,3 тысячи руб-
лей); цеха эксплуатации 
ЖДТ (задание по отгрузке 
готовой продукции выпол
нено на 100,8 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № в, мартенов
ских печей № 1, 15, 26, 
станов «300» № 3 и четы-
рехклетевого. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

Многие годы работает оператором в сортопрокат
ном цехе Любовь Петровна Плотникова. Одна из опыт
нейших работниц, Любовь Петровна много времени 
уделяет общественным делам, являясь партгрупоргом 
бригады и нацеливая тружеников коллектива на вы
полнение повышенных социалистических обязательств, 
принятых на завершающий год десятой пятилетки. 
Ударник коммунистического труда коммунист Л. П. 
Плотникова награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Фото Т. УСИК. 

Итоги выполнения производственного плана за 22 дня июня 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 22 дня июня 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ОБСУЖДАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛЕНУМА ЦК НПСС 

ММК КМК н т м к ММК КМК НТМК м м к КМК НТМК 

Чугун ю о д 82,7 95,8 Прокат 100,6 73,3 . 84,7 Руда 98,3 
Агломерат 101,5 98,5 

103,5 
99,7 

Сталь 99,2 97,6 95,6 Кокс 98,5 78,2 100,1 Огнеупоры 111,6 84,1 85,0 

ММК К М К НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 95,6 
Доменная печь N° 2 102,7 Доменная печь № Г 100,2 Доменная печь № 2 99,0 
Доменная печь № ' 3 97,4 Доменная печь № 4 98,7 
Доменная печь № 4 97,0 

Доменная печь № 4 
Доменная печь № 4 99,9 

Доменная печь № 6 105,1 Доменная печь № 2 101,2 
Доменная печь № 7 103,6 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 98,7 

Мартеновский цех № 2 95,6 Мартеновский цех № 1 100,9 Мартеновский цех № 2 100,6 
Мартеновский цех № 3 99,1 Мартеновский цех № 2 94,9 
Мартеновская печь № 2 99,1 Мартеновская печь № 2 102,2 
Мартеновская печь № 98,5 Мартеновская печь N° 3 102,7 
Мартеновская печь № 11 90,9 Мартеновская печь № 17 84,8 
Мартеновская печь № 12 . 104,2 Мартеновокая печь № 10 97,8 
Мартеновская печь № 13 95,2 Мартеновская печь № 7 94,6 Мартеновокая печь № 13 89,5 
Мартеновская печь № 22 94,1 Мартеновокая печь № 8 93,1 • 
Мартеновская печь № 25 85,0 Мартеновская печь № 15 95,6 
Обжимный цех № 3 97,3 Обжимный цех 97,6 
Блюминг № 2 95,9 Блюминг 82,1 
Бригада № 2 блюминга № 2 88,8 • Бригада № 2 блюминга 88,4 
Среднелиетавой стая 95,4 Листопрокатный цех 65,9 « 

Стан «500» 93,4 Среднесортный стан 67,7 
Копровый цех № 1 100,0 Копровый цех 103,8 Копровый цех 89,4 
Ж Д Т 101,3 Ж Д Т 81,5 Ж Д Т 98,0 

На митингах трудящихся 
первого мартеновского це
ха, посвященных предстоя
щему созыву очередного 
XXVI съезда КПСС, высту
пили партгрупорг А. Я. 
Романов, сталевар В. Н. 
Шунин, сталевар делегат 
XXV съезда КПСС Н. В. 
Илия и другие товарищи. 
Все они предлагали достой
но встретить очередной 
съезд партии. 

В итоге обсуждения по
ступивших предложений 
мартеновцы первого цеха 
р е ш и л и : пятилетнее зада
ние выполнить досрочно, к 
30 ноября 1980 года и уве
личить прирост производ
ства стали на 600 тысяч 
тонн. Кроме того, решено, 
сэкономить большое коли
чество чугуна, огнеупоров 
и раскислителей. 

П. ДАНИЛОВ. 


