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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НА СНИМКЕ: один из 
передовиков соревнования 
проволочив - штрипсового 
цеха кавалер ордена Тру
довой Славы III степени 
старший вальцовщик стана 
«250» № 1 Анатолий Сте
панович Селезнев. 

ИЮНЯ в листопро-
™ • катном цехе № 5 

лучше других сработала 
бригада № 2 агрегата резки 
№ 3, которая порезала сверх 
плана 177 тони металла. Ру
ководит коллективом стар
шин резчик Борис Николае 
вич Костырев. На отгрузке 
готовой продукции отличи
лась бригада № 3 Владими
ра Федоровича Батмазова 
Дополнительно к. сменному 
з а д а ш ю потребителям от
гружено 2CI2 тонны холодно
катаного металла. 

В термическом отделении 
отличилась бригада № 2, ко 
торой руководит Старший 
термист Анатолий Семено 
вич Тимофеев. За смену 
здесь произведено 1800 тонн 
сверхил анов ой п р одукци и. 

В индивидуальном сорев 
. новации за сутки отмечены 
оператор Виктор Александ
рович Андреев, .бригадир 
Владимир Сергеевич Задков 
загрузчик Николаи Михай
лович Крылов. 

М. ЗАКОМОЛДИНА, 
старший нормировщик 

ЛПЦ № 5. 

Н ЕПЛОХИХ успехов до
живаются на предпразд

ничной вахте трудящиеся 
on ieynорн ого прс изводства. 
Социалист ич еск ое сор евяо-
вание здесь возглавляет кол
лектив шамотного отделе
ния № 2. По сортировке го
товой продукции впереди 
бригада Галины Закировны 
Мишулиной, на счету кото
рой за 21 день июня 430 
тонн отсортированных огне
упоров сверх плана. .* 

На формовке изделий луч
ше других работает бригада 
Агляма Назипсвича „Саяпо-
ва, добившаяся выполнения 
плана на 108,3 процента. 

Также успешно обстоят 
дела и на участке теплоизо
ляционных плит. Здесь в 
трудовом соперничестве впе
реди бригада № 3 мастера 
Александра Николаевича Ку-
черюка. В июне она произ
вела 33 тонны дополнитель
ной продукции. 

С перевыполнением зада
ния трудится и участок экзо
термических смесей. 

В. КВЕКЗИЛЬБЕРГ, 
старший экономист 

огнеупорного 
производства. 

ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ — 
ДЕЛО 
КАЖДОГО 
Н А прошлой неделе к за 

готовке кормов присту
пили трудящиеся листопро
катного цеха № 2. Скошено 
уже около 6 тонн зеленой 
массы. Особенно активно по
могают сельчанам бригадир 
Иван Андреевич Халин, сле
сарь Равиль Сагадатовим 
Ахметзянов, мастер Иван 
Наумович Комиссаров. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза ЛПЦ № 2. 

Т РУДЯЩИЕСЯ куэнеч-
но-прессового цеха про 

водят сенокос в окрестно 
стях пионерского лагеря 
«Озерное». За два дня на 
приемосдаточный п у н к т 
МОСа ими доставлено Этой 
ны высококачественных зе 
леных кормов. Полторы 
нормы дали бригадир Ана
толий Леонтьевич Сальни

ков, кузнец-штамповщик 
Владимир Николаевич Ива
нов, машинист молота1 Ва
лентина Ивановна Бутако 
ва и другие. 

А. БАБКИН, 
инженер по подготовке 

производства. 

В НАШЕМ цехе камшаии 
ей по заготовке зеленой 

массы руководит секретарь 
партбюро Иван Данилович 
Хохлов. За два дня загатов 
лен о уже около 2 тонн соч 
ных зеленых кормов. 

Тон в работе задают удар 
пики коммунистического 
труда слесари по ремонту 
оборудования Юрий Рома
нов и Иван Жуков. 

И. ПРИЛЕПСКИЙ, 
и. о. начальника 

ЦРМО № 1. 

Н А приемо-сдаточные 
пункты из Ж Д Т посту

пило уже более 18 тони зе
леной массы. Из них 15 тонн 
отправлено в совхоз «Поля 
орошения», остальной корм 
- в Молочно-овощной сов

хоз. 
Наилучших результатов 

добился коллектив цеха гор
ного транспорта, на долю 
которого приходится более 
половины всей добытой зе
леной массы. Здесь особен
но хорошо поработали сле
сари Николай Иосифович 
Андрианов и Николай Ильич 
Ревдин, токарь Николай.Ни
колаевич Трофимов, монтер 
пути Людмила Леонидовна 
Русанова и многие другие. 

А. РЕВУН, 
начальник ОНОТиЗ 

ЖДТ. 

Пролеты адъюстажа пер
вого листопрокатного цеха 
заполнены вагонами и пач
ками металла. Поскрипывая 
под тяжестью груза, дви
жется над вагонами кран. 
Раздаются команды штабе-
лировщиков. Здесь идет от
грузка продукции, которую 
ждут на многих предприяти
ях у нас в стране, за рубе
жом. От того, как справит
ся со своими обязанностями 
небольшой коллектив адью-' 
стажа, будет во многом за
висеть, как скоро получат 
продукцию потребители. 1А 
работает он успешно. Об 
этом говорят и производ
ственные показатели. За 
пять месяцев первого года 
десятой пятилетки было до
полнительно отгружено 2С66 
тонн продукции. Все заказы 
выполнены на 100 процен
тов. Своими успехами тру
женики адъюстажа во мно
гом способствуют слажен
ной работе всего цеха. Заме
тим, что в мае в социали
стическом соревновании це
хов горячей прокатки кол
лектив Л П Ц № 1 вышел по
бедителем. 

.В июне отгружено допол
нительно к плану 5301 тони 
металла. 

Сегодня на трудовой вах
те коллектив первой брига
ды, руководимый Павлом 
Сергеевичем Нечаевым. Эту 
бригаду по праву называют 
одной из лучших на адъю-
стаже и отмечают ее высо
кую организованность, боль
шое трудолюбие. В соревно
вании среди бригад она че
тырежды выходила победи
телем, лишь раз уступила 

чами мы успешно оправля
емся. 

Уверенно и четко в этот 
день руководил погрузкой 
старший штабелировщик, по
бедитель социалистического 
соревнования прошлого года 
Башир Фатхидинов.ич Яма-
лов. П'Одстать ему труди
лись ударники коммунисти
ческого труда машинист кра
на Иван Петрович Петухов-

ЗАКАЗЫ — В СРОК. 

ЗАКАЗАМ — КАЧЕСТВО. 

РЕПОРТАЖ С ОТГРУЗКИ. 

дой. Труженики второй 
бригады с каждым днем все-
наращивают темпы работ и 
не теряют надежд, чтобы в 
ближайшее время «доста
нут» лидера. Примером это
му может служить вчераш
няя смена, когда они до
срочно отгрузили более 180 
тонн металла на экспорт, 
для республики Куба и Па-

РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРА 
бригаде № 2. 

— Перед началом каждой 
смены, — рассказывает бри
гадир Павел Сергеевич Не
чаев, — мы четко планиру
ем весь ход предстоящих ра
бот. Стараемся, чтобы как 
можно меньше было просто
ев. И пока нам это удается. 
За пять месяцев мы отгру
зили сверхплановой продук
ции 400 тонн. Сегодняшняя 
смена — одна из успешных. 
Нам нужно отгрузить около 
400 тони металла местным 
потребителям: крановому за
воду и заводу металлокон
струкций. И с этими зада-

ский, упаковщик Виктор Ва
сильевич Ватинов. Добрых 
слов заслуживают и резчи
ки ударники коммунистиче
ского труда Михаил Ивано
вич Пастернат и Алексей 
Константинович Стаин. Сво
ей отличной работой на аг
регатах резки они обеспечи
вают бесперебойную постав
ку металла под погрузку. 

По-ударному на отгрузке 
трудится и бригада № 2, 
возгл а вляем а я крм.муии.стом 
Алексеем Ивановичем Боро-
ди.11ы.м, которая является ос
новным соперником в тру
довом споре с первой брига-

кисташа. В бригаде есть и 
свои маяки — это ударники 
к омму н ист ич еокого тр уда 
старший штабелировщик 
Алексей Иванович Прошли, 
резчик Василий Иванович 
Кульчицкий, упаковщик Му-
Дарис Фа.хрутдинов и д.р. 

Вот так дружно трудится 
коллектив адъюстажа цеха. 
И в том, что в прошедшей 
неделе цех вышел победите
лем в социалистическом со
ревновании комбината (до
срочно отгружено 1310 тонн 
продукции), есть и их доля 
труда. 

ю. ПОПОВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июня 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июня 1076 года по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК КМК НТМК 

Доменный цех 99,9 Доменный цех № 1 99,5 
Доменная печь № 2 99,7 Доменная печь № 1 99,6 

99,5 

Доменная печь № 3 98„1 Доменная печь № 3 100,3 
Доменная печь № 4 102,4 Доменная печь-№ 4 101,1 
Доменная печь № 6 100,6 Доменная печь № 2 98,4 

101,1 

Доменная печь № 7 100,3 Доменная печь № . 3 99,5 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех 95,7 Мартеновский цех N° 2 102,3 
Мартеновский цех № 3 99,7 Мартеновский цех 95,7 

Мартеновский цех N° 2 102,3 

Мартеновская печь № 2 93,0 Мартеновская печь № 2 99,0 
Мартеновская печь № 3 99,3 Мартеновская печь № 3 97,6 
Мартеновская печь № lit 99,3 Мартеновская печь № 17 102',8 
Мартеновская печь № 12 102,7 Мартеновская печь № 10 96,,1 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 98,9 Мартеновская печь № 7 97,8 
Мартеновская печь № 22 86,9 Мартеновская печь № 8 99,4 
Мартеновская печь N° 25 91,0 Мартеновская печь № 15 102,9 
Обжимный цех № 1 97,6 Обжимный цех 96,2 
Блюминг Кя 2 96,8 Блюминг 99,9 
Бригада № 2 блюминга № 2 96,3 Бри-гада № 2 блюминга 103,9 
Среди ел истовой стан 89,2 Листопрокатный цех 87,4 

Бри-гада № 2 блюминга 

Стаи «1500» 93,2 Среднесортный стан 79,8 * 
Копровый" цех № 1 98,6 Копровый цех 96,1 Копровый цех 86,9 
Ж Д Т 99,9 Ж Д Т 94,5 Ж Д Т 401,0 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 99,9 110О,3 99,1 Прокат 911,4 85,0 93,7 Руда 

Агломерат 
/104,7 
99,8 

* 1102,8 
1100,4 

96,0 
101,6 

Сталь 99,917 95,8 .99,3 Кокс 99,4 .100,2 
401 л Огнеупоры 100,0 94,8 92,6 


