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НАШ ОТВЕТ —УДАРНЫЙ ТРУД 
Центральные Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 

ЕЦСПС, ЦК ЕЛКСМ выражают твердую уверенность в 
том, что партийные, советские, хозяйственные, профсо
юзные и комсомольские организации, рабочие, колхозни
ки, интеллигенция, все трудящиеся нашей великой Ро
дины, тесно сплоченные вокруг ленинской партии, еще 
шире развернут социалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение заданий 1078 года, добьют
ся новых успехов в осуществлении исторических реше
ний XXV съезда КПСС! 

Металлурги Магнитки с большой заинтересованностью 
изучают Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ЕЦСПС и ЦК ВЛКСМ партийным, советским, хозяйст
венным, профсоюзным и комсомольским организациям, 
трудящимся Советского Союза о развертывании социа
листического соревнования за выполнение и перевыпол
нение плана 1978 года и усилении борьбы за повышение 
эффективности производства и качества работы, ь це
хах и на производствах, в бригадах и на участках, во 
всех производственных коллективах трудящиеся комби
ната обсуждают Письмо, изыскивают новые резервы по
вышения эффективности производства и качества рабо
ты, намечают новые рубежи, Об этом говорится в публи
куемой сегодня подборке сообщений из цехов. 

чугуна. И слово молодежь 
сдержала. 

А всего по цеху за сутки 
было выплавлено 500 тонн 
чугуна сверх плана. 

Чугун сверх 
плана 

С большим воодушевле
нием труженики доменного 
цеха встретили Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. На прошедших 
митингах, посвященных об
суждению этого важного 
документа, трудящиеся на
шего цеха решили работать 
по-ударному. Комсомольско-
молодежиый коллектив седь
мой лечи обязался за сутки 
выдать сверх плана 100 тонн 

С ДЕВЯТОГО по две
надцатое января в до

менном цехе хорошо срабо
тал коллектив второй печи, 
За эти дни им выдано сверх 
плана около трехсот тонн 
качественного чугуна. Высо
копроизводительно труди
лись горновые В. Егоров, В. 
Пикаев, машинист загрузки 
Ю. Иванов, газовщик Н. Со
рокин и другие. 

Н А СВЕРХПЛАНОВОМ 
счету первой бригады 

стана «2350» листопрокатно
го цеха записано 1380 тонн 
металла с начала месяца. 
Примеры ударного труда 
показывают старший резчик 
партгрупорг бригады А. Гу
щин, мастер В. Гришин и 
другие. 

•*• 
С О Л Е Е одного миллиона 
в кубических метров кис

лорода дополнительно к 
заданию выработали труже
ники кислородно-компрес
сорного производства за 
первые десять дней текуще
го месяца. Отмечена работа 
ударников коммунистиче
ского труд» Mruptmwi 

В. СЫРСКИИ, 
групкомсорг седьмой 

доменной печи. 

Повышая качество 
труда 

Ударным трудом отвеча'-
ют на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС яШ ВЛКСМ пар
тийным, советским, хозяв-

Н. Бичурина, И. Беланчука, 
машинистов компрессорных 
установок Е. Стариковского, 
А. Кардина. 

С ХОРОШИМИ показа
телями работает в 

первом месяце третьего года 
десятой пятилетки коллек
тив известнякового карьера. 
За двенадцать дней труже
ники карьера добыли до
полнительно к заданию три
надцать тысяч тонн извест
няка. 

О ТЛИЧНО сработал в 
прошлом году коллек

тив первого обжимного це
ха. Трудовой порыв и ритм 
юбилейного соревнования 
обжимщики сохраняют и в 
текущем году. Так, за пер
вые две недели января ими 
прокатано более шести ты
сяч тонн металла сверх за
дания. 

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы 
• и изобретатели ЛПЦ 
J* в откликнулись на почин 
новаторов ЛПЦ Mk 1. Они 
обязались в честь V съезда 
ЕОИР выполнить план по 
внедрению предложений и 
экономии трех лет десятой 
пятилетки к первой годов
щине принятия новой Кон-
отитуаии СССР* 

ственныл, профсоюзным и 
комсомольским организаци
ям о развертывании социа
листического соревнования 
за выполнение и перевыпол
нение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы 
сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха. На 
сверхплановом счету стале
варских бригад, обслужива
ющих третью и одиннадца
тую печи, соответственно 
1000 и 600 тоня металла. 
Наш коллектив седьмой пе
чи имеет сверх плана свыше 
200 тонн качественного ме
талла. Этот успех, мы счита
ем, достигнут благодаря пол
ному использованию своего 
рабочего времени и повыше
нию качества труда, что, не
сомненно, сказывается и на 
качестве выплавляемой ста
ли. На этой основе мы на
мерены добиваться новых 
успехов. 

В. ГАЛУШКО, 
сталевар второго марте

новского цеха. 

Пересмотрели 
обязательства 

Ответом трудящихся об
жимного цеха т 1 на Пись
мо Ц К КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ всем трудящимся 
Советского Союза стали по
вышенные социалистические 

обязательства, которые бы
ли приняты на состоявшемся 
в прошлую субботу митинге 
работников первой и четвер
той бригад цеха. В ранее 
принятых обязательствах 
обжимщики обещали рабо
тать в 1978 году на уровне 
лучших достижений юбилей
ного года, т. е. катать еже
суточно 20 890 тонн металла. 
На митинге решено было 
добиться в конце 1978 года 
среднесуточного производ
ства 21 тысячи тонн и за 
счет этого прокатать допол
нительно к плану года 60 
тысяч тонн металла вместо 
30 тысяч тонн, указанных 
в принятых ранее обязатель
ствах. 

Обжимщики решили так
же повысить уровень техно
логии до 86 процентов вме
сто 85 процентов, указанных 
в первоначальных обяза
тельствах, достигнуть роста 
производительности труда 
1,3 процента вместо одного 
процента в прежних обяза
тельствах. 

Работая последние два 
дня под впечатлением Пись
ма, обжимщики дали допол
нительно к плану сотни тонн 
металла с хорошим каче
ством. Сверхплановый счет 
с начала года составил бо
лее 12 тысяч тонн. 

С т а р ш и е ' операторы 
главного поста слябинга 
В. ЧУГУНОВ, Ю. ПО
ПОВ, Ю. ЕФИМОВ, 
Д. КОВАЛИК. В. ОВ

СЯННИКОВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе фасонно-чугунолитейного цеха хорошо 
известно имя формовщика участка крупного литья Ни
колая Ивановича Сероштанова. 

Один из передовиков производства, ударник комму-, 
нистического труда, Н. И. Сероштанов за высокопроиз
водительный труд награжден знаком победителя соцсо
ревнования 1977 года. 

НА СНИМКЕ: Н. И. СЕРОШТАНОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

«Заказы на 100 процентов» 
— этот призыв сталевара двадцать первой мартенов
ской печи третьего мартеновского цеха Михаила Гри
горьевича Ильина стал в настоящее время нормой рабо
ты многих сталеварских бригад нашего комбината... 
В славном своими трудо

выми победами юбилейном, 
1977 году восемь стале
варов на комбинате выдава
ли все плавки строго по за-, 
казам. Этого успеха доби
лись сталевары третьего 
мартеновского цеха М. Г. 

Ильин, С. И. Шешуков, 
Е. Ф. Мерзляков, А. № Ти-
щенко, В. П. Буданов, С. G. 
Корякин, В. П. Ермаков и 
сталевар второго мартенов
ского цеха Е. М. Степанов. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Ударный комсомольский 
N На нашем предприятии уже сложилась добрая тради-
I ция на подготовительную работу по реконструкции агре-
|| гатов основных цехов посылать комсомольцев. 

На днях в четвертом ли
стопрокатном цехе присту
пит к работе ударный ком
сомольский строительный 
отряд, скомплектованный из 
лучших комсомольцев цехов 
прокатного передела. Этот 
отряд будет работать на 
вырубке бетона и выемке 

грунта на участке перева
лочных машин у пятой и ше
стой клетей *стана «2500» го
рячей прокатки. Предстоит 
вырубить около 400 кубиче
ских метров бетона, вынуть 
около 250 кубических мет
ров грунта. 

Г.ЛЕСИН. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ ИЗУЧАЮТ ПИСЬ
МО ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, 
ВЦСПС И Ц К ВЛКСМ 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
М О Л О Д Ы Е ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 
В ГОРОДЕ И НА КОМБИНАТЕ. 

Итоги выполнения производственного плана 'за 10 дней января 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК кмк нтмк ММК кмк нтмк ММК кмк нтмк 
Чугун 99J9 96,9 90,7 Прокат 97,5 97,7 83,9 Руда . 

Агломерат 
96,0 
96,7 

76,2 
92,2 

105,1 
101,5 

Сталь 100,6 101,4 99,4 Кокс 99,9 ,100,0 101,2 Огнеупоры 96,6 79,5 84,0 

, ммк КМК нтмк 
Доменный цех 99,9 Доменный цех № 1 90,3 
Доменная печь № 2 .102,2 Доменная лечь № 1 91,9 
Доменная печь № 3 101,1 Доменная печь № 3 98,9 
Доменная печь № 4 101,1 

98,9 
Доменная Печь № 4 100,6 

Доменная печь № 6 95,6 Доменная печь № 2 95,6 
Доменная печь № 7 98,5 

95,6 
Доменная печь № 3 93,5 

Мартеновский цех № 2 99.7 Мартеновский цех № 1 109,7 Мартеновский цех № 2 95,0 
Мартеновский цех № 3 100,7 Мартеновский цех № 2 93,8 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 95,1 Мартеновская печь № 2 102,4 
Мартеновская печь № 3 105,8 Мартеновская печь № 3 102,3 
Мартеновская печь № 11 104,5 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17- 101,2 

Мартеновская печь № 12 93,3 Мартеновская печь Ms 10 101,7 
Мартеновская печь № 13 96,7 Мартеновская печь № 7 92.7 
Мартеновская печь № 22 104,1 Мартеновская печь № 8 105.8 • 

Мартеновская печь JVs 25 102,5 Мартеновская печь № 15 97,9 
Обжимный цех № 3 102,7 Обжимный цех 102,6 
Блюминг № 2 И01.2 

102,6 
Блюминг 84,6 

Бригада № 2 блюминга № 2 102,7 Бригада № 2 блюминга 101,7 
Среднелистовой стан 111,5 Листопрокатный цех 97,1 

Бригада № 2 блюминга 101,7 

Стан «500» 90,5 Среднесортный стан 109,9 
Копровый цех JV» 1 
ЖДТ 

1093 
102,2 

Копровый цех 
ЖДТ 

100,4 
98,7 

Копровый цех . 
Ж Д Т 

80,1 
94,2 


