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Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Труженикам второго мартеновского цеха хорошо из
вестно имя Алексея Сергеевича Авраменко. Молодым 
пареньком после окончания средней школы пришел он 
в этот коллектив и стал работать подручным сталевара. 
Опытные рабочие передавали ему свои знания и мастер
ство, но они же советовали ему продолжать учебу. Ра
ботая, Алексей учился в горно-металлургическом инсти
туте. Шло время, и Алексея ставят сталеваром, а после 
окончания института мастером производства. Сейчас 
опытный труженик руководит работой сталеварских 
бригад блока печей и стремится передать свои знания 
молодежи. 

Коммунист А. С. Авраменко за высокие производст
венные показатели в работе 1977 года награжден орде
ном Трудовой Славы III степени. 

НА СНИМКЕ: А. С. АВРАМЕНКО. 
Фото Н. Нестеренко. 

В н о г у с о в р е м е н е м 
К о л л е к т и в доменно

го цеха активно вклю
чился в изыскание внутрен
них резервов по снижению 
трудовых затрат. С ценной 
инициативой выступили де
журные водопроводчики 
Геннадий Борисович Нечаев 
и Сергей Иванович Милешин 
— обслуживать не одну, а 
две доменные печи с обяза
тельным выполнением всего 
объема работ. Переход на 
расширенную зону обслужи
вания позволит высвободить 
на другие работы 8 человек. 

С инициативой работать 
меньшей численностью вы
ступили также рабочие ли
стопрокатного цеха № 7. В 
этом цехе рабочие второй и 
четвертой бригад стана 
«0,5—2,5» старшие вальцов
щики Григорий Тихонович 
Перепелицын и Павел Пет
рович Буданов, вальцовщи
ки Земфир Адегамович Ах-
метьянов и Леонид Михай
лович Готман, машинист 
крана Идрис Маузетдинович 
Маузетдинов и другие обя
зались выполнять заплани
рованный объем работ мень
шим количеством рабочих в 
звене за счет освоения пе
редовых методов и приемов 
труда по настройке и пере
валке валков. ' Инициативу 
второй и четвертой бригад 
поддержали рабочие других 
бригад и служб цеха. В ре
зультате инициативы цехо
вых работников высвобож
дается 13 человек на другие 
участки комбината. 

Коллектив бригады № 2 
участка зачистки прокатно
го цеха № 9, анализируя 
свои возможности, пришел 
к выводу, что за счет сокра

щения потерь рабочего вре
мени можно увеличить про
изводительность труда на 
6 процентов, и выступил с 
предложением установить 
ему нормы выработки, уве 
личенные соответственно на 
величину возможного роста 
производительности труда, 
т. е. на 6 процентов. 
Бригада мастера по изготов
лению крупной электроаппа 
ратуры электроремонтного 
цеха Павла Григорьевича 
Смирнова выступила с ини 
циативой р а б о т а т ь 
под девизом «Эффективно 
использовать каждую рабо
чую минуту!», при этом пред
ложено повысить нормы вре
мени и сдельные расценки 
на 5 процентов, а по звену 
слесаря-электрика И в а н а 
Степановича Тихонова — на 
8» процентов. 

Приказом директора ком
бината в соответствии с по 
ложением о смотре повыше
ния производительности тру 
да инициаторы работы мень 
шей численностью персона
ла и инициаторы пересмотра 
норм выработки — старшие 
водопроводчики Геннадий 
Борисович Нечаев, Сергей 
Иванович Милешин, и. о. 
старшего вальцовщика ЛПЦ 
№ 7 Григорий Тихонович 
Перепелицын, старший валь
цовщик ЛПЦ № 7 Павел Пет
рович Буданов, вальцовщик 
ЛПЦ № 7 Леонид Михайло
вич Готман, машинист крана 
Идрис Маузетдинович Ма 
узетдинов, мастер электроре 
монтного цеха Павел Гри 
горьевич Смирнов, слесари-
электрики электроремонтно 

т о цеха Валентина Павловна 
Веселова и Иван Степанович 
Тихонов, огнерезчики про
катного цеха № 9 Констан
тин Иванович Канаев, Иван 
Степанович Мельников, Бо
рис Степанович Серов на
граждены денежными пре
миями. 

Н. КОСТИКОВ. 

Адъюстаж пятого листо
прокатного цеха. Сегодня 
здесь трудится вторая 
бригада, -возглавляемая 
старшим бригадиром Иго
рем Борисовичем Белых. 
Бригада передовая: в про
шлом году восемь месяцев 
этот коллектив удерживал 
первенство в социалистиче-

бителям 2460 тонн проката 
сверх плана. 

А в этом немалая заслу
га бригады упаковщиков 
металла, руководит кото
рой Анатолий Михайлович 
Завальнев. Смотришь на 
умелую работу упаковщи
ков П. К. Рязанцева, В. И. 
Самойлова, В. Ф. Ладыги-

молодежь, которая прихо
дит в бригаду. Совсем не
давно в бригаду пришел 
Владимир Ладыгин, но уже 
перенял их методы работы, 
не отстает от своих настав
ников. 

Бригада А. М. Завальне-
ва — одна из передовых в 
цехе, ежемесячно она пере-

Т А К А Я О Б Ы Ч Н А Я С М Е Н А 
РЕПОРТАЖ 

ском соревновании. Не 
сбавляют ударного темпа 
труженики и теперь, неслу
чайно на счету их за 28 
дней марта 520 тонн ме
талла, отгруженного сверх 
плана. 

С Игорем Борисовичем 
мы идем по пролету цеха. 
Во всем чувствуется при
вычный рабочий ритм. Не
смотря на то, что конец ме
сяца, и очень важно отгру
зить заказы в срок, особого 
напряжения не чувствуется: 
цех работает ровно, ста
бильно. Однако уже на се
годняшний день с адъюста-
жа цеха отправлено потре-

на и удивляешься работо
способности этих людей, 
умению понимать друг дру
га с полуслова. 

— Слаженной работе это
го звена действительно мо
жно позавидовать, — гово
рит Анатолий Михайлович. 
— Самый опытный в этом 
коллективе — Рязанцев, он 
во многом и задает тон. 
Посмотрите, как быстро 
работает Самойлов. Работа 
упаковщиков не из легких, 
но и Самойлов и Рязанцев 
привыкли относиться к сво
ему делу добросовестно, 
трудиться с полной отда
чей. Этому же они учат к 

выполняет задание на 50— 
60 процентов. А достигает
ся это за счет того, что ра
ботают здесь, ' что называ
ется, «в общий котел». Ес
ли в других бригадах упа
ковщики работают по одно
му, сдельно, то здесь все 
вместе. 

— Работаем мы строго по 
заказам, — продолжает 
знакомить меня с коллекти
вом И. Б. Белых,—чтобы во
время отгрузить потребите
лям продукцию, нужно по
заботиться об этом зара
нее, а значит необходимо с 
одинаковой нагрузкой ра
ботать и в начале, и в кон

це месяца. Правда, мы в 
прямой зависимости от чет
вертого листопрокатного 
цеха, откуда к нам посту
пает подкат, а также от же
лезнодорожников, постав
ляющих вагоны для отгруз
ки металла. С начала года 
от листопрокатчиков . ме
талл поступает бесперебой
но, а вот железнодорожни
ки иногда задают нам хло
пот, 

Работа на участке по
грузки спорится. Штабели-
ровщик Г. М. Посадский 
указывает крановщикам, 
где и какой металл нужно 
взять, чтобы правильно и 
быстро загрузить вагон. 
Привычно выполняют свое 
дело машинисты кранов 
В. А. Старков, Н. Д. Коро
вин, штабелировщики В. Г. 
Шибанов, С. А. Пузанов. 
Ежемесячно эта бригада 
перевыполняет задания на 
10—15 процентов. Отсюда 
идет металл более чем в 
80 городов Советского Сою
за, отсюда поступает он во 
многие страны мира. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Указ Президиума 
В е р х о в н о г о 
С о в е т а СССР 
За успехи, достигнутые в выполнении плана на 1977 год 

и принятых социалистических обязательств,- наградить 
следующих работников Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени В. И. Ленина 

медалью «За трудовую доблесть» 
АЮПОВА Мухамадея Ах-

мадеевича, бригадира элек
тромонтеров электрокуста. 

ГИЗАТУЛИНУ Фаузию 
Ильгамовну, бригадира уча
стка цеха ремонта металлур
гических печей № 1. 

ГОМЕНКО Александру 
Лаврентьевну, бункеровщи-
цу коксохимического произ
водства. 

ГУЩИНУ Александру Ни
колаевну, машиниста крана 
мартеновского цеха № 1. 

ДАЦКОВА Юрия Дмит
риевича, бригадира участка 
обжимного цеха № 1. 

ДЕМИДОВА Геннадия 
Алексеевича, электромонте
ра огнеупорного производ
ства. 

ЗЫКОВА Виктора Ва
сильевича, мастера цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1. 

ИНЮТИНУ Елизавету 
Федоровну, контролера цеха 
механизации № 1. 

КОСАРЕВУ Тамару Ми
хайловну, бункеровщицу 
горно-обогатительного про
изводства. 

ОСТАЛКЕВИЧ Валентину 

Николаевну, электросвар
щицу цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2. 

ПЕТРОВА Юрия Ген
надьевича, подручного ста
левара мартеновского цеха 
№ 2. 

РЫЖКОВА Александра 
Ивановича, прессовщика 
копрового цеха № 1. 

САШИНУ Лидию Тимо
феевну, бригадира овощево
дов Молочно-овощного сов
хоза. 

ФЕДОТОВА Анатолия 
Степановича, машиниста эк
скаватора горно-обогати
тельного производства. 

ЧЕРНОВУ Зою Ивановну, 
эмалировщицу производства 
товаров народного потребле
ния. 

ЧЕРНЯВСКОГО Петра 
Васильевича, мастера марте
новского цеха № 3. 

ШАБАЛОВА Василия Ни
колаевича, машиниста крана 
мартеновского цеха № 3. 

ШАРАЕВУ Ольгу Алексе
евну, машиниста крана цеха 
подготовки составов. 

медалью «За трудовое отличие» 
АЛЕХИНА Виталия Семе

новича, плотника ремонтно-
строительного цеха. 

АЛЬБЕКОВА Асылбека, 
кузнеца кузнечно-прессово-
го цеха. 

БЕЛОЗЕРОВА Александ
ра Дмитриевича, машиниста 
углеперегружателя коксохи
мического производства. 

БЕЛЯНКИНА Вячеслава 
Александровича, электро
монтера цеха технологиче
ской диспетчеризации. 

БИТЯЕВУ Зинаиду Алек
сандровну, машиниста кон
вейера горно-обогатительно
го производства. 

БЫКОВСКОГО Юрия Ан
дреевича, слесаря цеха вен
тиляции. 

ВАФИНУ Сакину Юсу-
повну, токаря механического 
цеха. • 

ВОЛКОВА Бориса Пав
ловича, вальцовщика листо
прокатного цеха № 3. 

ЖГУЛЕВУ Ираиду Аки
мовну, монтера пути желез
нодорожного транспорта. 

ЖУГИНА Алексея Про-
кофьевича, мастера сорто
прокатного цеха. 

ИСАЕВУ Наталью Федо
ровну, контролера отдела 
технического контроля. 

ИШМЕНЕВУ Марию Да-
выдовну, тракториста теп
лично-садового совхоза. 

КАМЫШЕВУ Александру 
Ивановну, штабелировщицу 
листопрокатного цеха № 5. 

КАРПОВА Ивана Серге
евича, машиниста коксовы

талкивателя коксохимиче
ского производства. 

МАТВЕЕВУ Валентину 
Ивановну, сортировщицу 
металла листопрокатного 
цеха № 2. 

МИХЕЕВА Александра 
Михайловича, п л о т н и к а 
строительно-монтажного уп
равления. 

НОВО ПАШ И НОВ У Оль
гу Федоровну, токаря цеха 
механизации. 

СКОРОБОГАТЫХ Викто-
тара Ивановича, вальцовщи
ка цеха металлоконструк
ций. 

СКОРОХОДОВУ Надеж
ду Борисовну, машиниста 
крана цеха изложниц. 

СЛОЖЕН И КИНУ Тамару 
Леонидовну, гальваника 
производства товаров народ
ного потребления. 

СТРОИКИНУ О л ь г у 
Александровну, наждачницу 
прокатного цеха № 9. 

ТРИФОНОВУ Азу Деоми-
довну, лаборантку централь
ной заводской лаборатории. 

ТУРБИНУ Нину Дмит
риевну, станочницу мебель
ного цеха. 

УШАКОВУ Галину Нико
лаевну, оператора листопро
катного цеха. 

ЦЕПЕЛЕВА Василия Ти
мофеевича, подручного ста
левара мартеновского цеха 
№ 1. 

ШЕЛЬПЯКОВУ Валенти
ну Николаевну, огнеупор-
щицу мартеновского цеха 
№ 3. 

П р е м и и — л у ч ш и м 
Коллектив слябинга об

жимного цеха № 1, разви-
зая соревнование за выпол
нение и перевыполнение 
плана 1978 года и усиле
ние борьбы за повышение 
эффективности производст
ва и качества работы, 16 
марта добился рекордного 
:уточного производства, 

прокатав 26 625 тонн ме
талла. Приказом директора 
комбината за это достиже
ние коллективу слябинга 
объявлена благодарность и 
выделено для премирования 
наиболее отличившихся пе
редовиков производства 
2000 рублей. 

К. АЮПОВ. 

Сегодня в номере: 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕ
ТА СССР О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И ГРУППЫ МЕ
ТАЛЛУРГОВ КОМБИНАТА 

РЕПОРТАЖ С АДЪЮСТАЖА Л П Ц № 5 

В ПАРТКОМЕ. КОМБИНАТА 
П Р А З Д Н И К ВДОХНОВЕННОГО ТРУДА 

В ГОРОДЕ И НА КОМБИНАТЕ 

ОБЩЕКОМБИНАТСКИЙ СМОТР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 


