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По итогам 22-й недели со
ревнования в честь 50-ле
тия ММК победителями 
признаны коллективы: 

аглоцеха № 1 (дополни
тельно к плану произведе
но более 2,9 тысячи тонн аг
ломерата) ; мартеновского 
цеха № 1 (выплавлено 
сверх плана 1864 тонны 
стали); ПШЦ (план отгруз
ки продукции перекрыт на 
2,5 тысячи тонн); Л П Ц 
№ 7 (отгружено дополни
тельно к плану 700 тонн 
продукции); огнеупорного 
производства (план произ
водства шамота превышен 
на 350 тонн); ЦРМО № 1 

(план ремонтов выполнен 
на 101,8 процента); цеха 
КИП и автоматики (план 
выполнен на 103 процен
та); мебельного цеха (вы
пущено продукции допол
нительно к плану на 9 ты
сяч рублей); цеха горного 
транспорта ЖДТ (план гру
зоперевозок перевыполнен 
на 2,6 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 1, мартенов
ских печей № 9 и 27, ста
нов «300» № 2 и пятикле
тевого. 

Мой завод— 
моя гордость 

Обращение комсомол ьско-молодг ж но г о 
коллектива печи № 28 

к комсомольсконмолодежным коллективам 
комбината 

Успешно трудится ком
сомольски - молодежный 
коллектив печи № 28 мар
теновского цеха № 1 в пер
вом году 11-й пятилетки. 
За первое полугодие на пе
чи выплавлено сверх плана 
1702 тонны стали при обя
зательствах 1100 тонн, вы
пуск плавок по заказам 
составил 99,9 процента при 
обязательствах 98,6 про
цента. Проектная мощ
ность печи перекрыта в 
полтора раза. 

Этот успех достигнут за 
счет слаженной работы 
коллектива печп совместно 
со всеми службами цеха. 

Особенное внимание на 
печи уделяется экономно
му расходованию чугуна, 
топлива, электроэнергии, 
ферросплавов, огнеупоров. 
Так, за первое полугодие 
сбережено 150 тонн чугу
на, 670 тысяч тонн условно
го топлива, 41,7 тысячи 
киловатт-часов электро
энергии. От реализации ме
роприятий по внедрению 
новой техники за шесть ме
сяцев получен экономиче
ский эффект в 26,9 тысячи 
рублей, а экономия метал

ла на печи составила 439 
тонн. 

Стремясь достойно встре
тить 50-летие металлурги
ческого комбината, комсо
мол ьско-молодежный кол
лектив печи № 28 обраща
ется ко всем комсомоль-
ско-молодежным коллекти
вам комбината встать ria 
вахту под девизом «Мой 
завод — моя гордость». 
Коллектив принимает на 
себя следующие обязатель
ства в честь 50-летия ММК: 

Выплавить сверх плана 
1500 тонн металла. Добить
ся выпуска плавок по зака
зам не ниже, чем на 99,6 
процента. 

Сэкономить 200 тонн чу
гуна, 100 тонн ферроспла
вов, 100 тонн огнеупоров и 
160 тонн топлива. Весь 
сверхплановый металл в 
день 50-летия ММК произ
вести на сэкономленном 
топливе и сырье. 

По поручению коллекти
ва печи 

Г. ЧЕРНЯЕВ, 
и. о. старшего мастера. 

А. КОШЕВАРОВ, 
групкомсорг. 

Поздравляем 
с премией! 

Традиционная пре
мия имени знамени
того м е т а л л у р г а 
Г. И. Носова при
суждена решением 
областного комите

та партии, облиспол
кома и о б к о м а 
ВЛКСМ коллективу 
первой доменной пе
чи металлургическо
го комбината (ма
стера производства 
П. И. Ушаков, Р. И. 
Семягин, А. М. Ку-
чанов и Е. Ф. Стоян-
кин). 

И Ю Л Ь - М Е С Я Ц У Д А Ч 
Ударным трудом встретили профессиональный празд

ник коллективы обогатительных фабрик. Только в июле 
они дважды становились победителями комбинатского 
социалистического соревнования. 

К Дню металлурга кол
лективы РОФ перекрыли 
план выдачи продукции на 
10 процентов, т. е. допол
нительно аглофабрикам пе
редано 12 тысяч тонн гото
вой руды. 

Особенно удачно склады
вается в июльские дни ра
бота на дробильно-обогати-
тельной фабрике сульфид
ных руд. Лучшим здесь по 
праву считают коллектив 
четвертой бригады, руково
дит которой и. о, началь

ника смены Борис Сергее
вич Рябов. Лишь за одну 
неделю здесь обработано 
612 тонн сверхплановой ру
ды. Умело выполняет слож
ную работу бригадира ос
новного производства Петр 
Александрович Сычев. Он 
по праву носит высокое 
звание ударника коммуни
стического труда. 

Н. ГРЕБЕНЩИКОВ, 
заместитель председа
теля цехового комите

та профсоюза РОФ. 

ЭСТАФЕТА М О Л О Д Ы Х 
19 июля в Днепродзержинск выехала группа маг

нитогорских металлургов в составе знатного домен
щика К. Хабарова, комсорга комсомольско-молодеж-
ного коллектива доменной печи № 7 А . Заплатина и 
заместителя секретаря комсомольской организации 
комбината Г. Величкина. Делегация выехала на от
крытие ударной эстафеты молодых металлургов стра
ны, посвященной 50-летию Магнитогорского металлур
гического комбината. 

1 февраля 1982 года испол
няется 50 лет трижды ор
деноносному Магнитогор
скому металлургическому 
комбинату имени В. И. Ле
нина — первенцу социали
стической индустрии стра
ны, флагману отечествен
ной черной металлургии. 
Легендарная Магнитка — 
первая Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка, 
символ энтузиазма и муже
ства комсомольцев 30-х го

дов, в среде которых роди
лись замечательные тради
ции п р е т в о р е н и я в 
жизнь ленинского плана 
индустриализации страны. 

Сегодня Магнитогорский 
комбинат выплавляет более 
10 процентов общесоюзного 
производства черных ме
таллов и поставляет его 
7 тысячам предприятий 
Советского Союза и 36 за
рубежным странам. 

Молодые м е т а л л у р г и 

Магнитки в ходе ударной 
вахты в честь XXVI съезда 
КПСС добились новых вы
дающихся успехов. Комсо-
мольско-молодежный кол
лектив 35-го сталеплавиль
ного агрегата ознаменовал 
1980 год рекордной вы
плавкой стали - I - 1610 ты
сяч тонн. 

VIII Пленум ЦК ВЛКСМ 
одобрил патриотическую 
инициативу молодых тру
жеников ММК, развернув
ших массовое движение 
комсомольцев и молодежи 
под девизом «Одиннадца
той пятилетке — ударный 
труд, знания, инициативу 
и творчество молодых!» 
Развивая эту инициативу, 
комсомольс к о - молодеж
ные коллективы комбината 
приняли повышенные** со-

П О Л О Ж Е Н И Е 
об ударной эстафете молодых 

металлургов страны, посвященной 50-летию 
Магнитогорского металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 
Ударная эстафета молодых металлургов страны, 

посвященная 50-летию Магнитогорского металлурги
ческого комбината им. В. И. Ленина, проводится с 19 
июля 1981 года по 23 февраля 1982 года. Эстафета 
начинается на Днепровском заводе имени Ф. Э. Дзер
жинского, где работал Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев, и завершается на Магнитогор
ском металлургическом комбинате. В ходе эстафеты 
с предприятия на предприятие передаются символы 
эстафеты — «Памятное Красное знамя перзостроите-
лей Магнитки» и летопись эстафеты. В летопись 
включаются тексты и фотоматериалы, отражающие 
участие молодежи в борьбе за выполнение решений 
XXVI съезда КПСС, планов и социалистических обя
зательств на 11-ю пятилетку. 

В ходе эстафеты организуются ударные трудо
вые вахты, субботники, рейды «Комсомольского про
жектора» по борьбе за экономию металла, топливно-
энергетических ресурсов. 

«Памятное Красное знамя первостроителей Маг
нитки» и летопись эстафеты передаются на митингах 
или собраниях делегаций комсомольцев трех поколе
ний. 

Победители ударной вахты представляются к награ
дам ЦК ВЛКСМ. 

МАРШРУТ 
прохождения ударной 

эстафеты молодых 
металлургов, 

посвященной 50-летию 
Магнитогорского 

металлургического 
комбината 

имени В. И. Ленина 
Днепровский завод 

имени Ф. Э. Дзержинского 
(г. Днепродзержинск) — 19 
июля — 2 августа. 

Завод «А э о в с т а л ь» 
(г. Жданов) — 3 августа — 
16 августа. 

Криворожский металлур
гический завод имени Лени
на (г. Кривой Рог) — 17 ав
густа — 30 августа. 

Череповецкий металлурги
ческий завод — 31 августа 
— 13 сентября. 

Завод «Сарканайс метал
лурге» (г. Лиепая) — 14 
сентября — 27 сентября. 

Ново липецкий металлурги-
ческий завод 28 сентября 
— 11 октября. 

Руставский металлургиче
ский завод — 12 октября — 
25 октября. 

циалистические обязатель
ства : выпустить дополни
тельно к плану 1981 года 
11 тысяч тонн чугуна, 20 
тысяч тонн стали, 7 тысяч 
тонн проката. 

Отмечая огромное зна
чение трудовых традиций 
легендарной Магнитки в 
коммунистическом воспи
тании молодого поколения 
Страны Советов, секрета
риат ЦК ВЛКСМ постано
вил : 

Провести ударную эста
фету молодых металлургов 
страны, посвященную пяти
десятилетию Магнитогор
ского металлургического 
комбината имени В. И. Ле
нина. 

По итогам эстафеты про
вести в январе 1982 года 
Всесоюзный слет ее победи
телей, школу передового 
опыта и юбилейную плав
ку дружбы молодых метал
лургов. * ' 

Узбекский металлургиче
ский завод (г. Бекабад) — 
26 октября — 8 ноября. 

Карагандинский метал
лургический комбинат (г. Те-
мир-Тау) —- 9 ноября — 22 
ноября,. 

Орско-Халиловский метал
лургический комбинат 
(г. Новотроицк) — 23 нояб
ря — 6 декабря. 

Западно-Сибирский метал
лургический завод им. 50-ле
тия Великого Октября 
(г. Новокузнецк) — 7 декаб
ря — 20 декабря. 

Кузнецкий металлургиче
ский комбинат им. В. И. Ле
нина (г. Новокузнецк) — 21 
декабря — 3 января 1982 
года. 

Нижнетагильский метал
лургический комбинат име
ни В. И. Ленина — 4 января 
— 17 января. 

Челябинский металлурги
ческий завод — 18 января— 
31 января. 

Магнитогорский метал
лургический комбинат име
ни В. И. Ленина — / февра
ля — 23 февраля. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К — К У З Н Е Ц К — Н И Ж Н И Й Т А Г И Л : 
трудовое соперничество - основа наших успехов 

Давняя дружба свя
зывает мет а л л у р г о в 
Магнитки, Новокузнец
ка и Нижнего Тагила. 
На прошлой неделе их 
представители в н о в ь 
встретились между со
бой, чтобы подвести ито
ги очередного этапа 
традиционного социали
стического соревнования 
своих коллективов. 

Местом встречи на 
этот раз был избран Но
вокузнецк, который в 
этом месяце отметил 
свое 50-летие. 

В сегодняшнем номе
ре на 2-й и 3-й страни
цах мы даем материалы 
об итогах соревнования 
трех гигантов отече
ственной металлургии 
за первое полугодие, 
рассказываем о делах 
наших коллег — метал
лургов Новокузнецка н 
Нижнего Тагила. 

На снимке: вид на 
Кузнецкий комбинат. 


