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НА ПРАВОЙ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Поздравляем! 
13 января Б Свердлов

ском зале Кремля были 
вручены дипломы и зна
ки лауреатов Государст
венной премии СССР .в 
области науки и техники 
за 1975 год нашим земля
кам — начальнику марте
новского цеха № 1 Г. Чер-
нушкину, сталеварам В. 
Пономареву и Н. Игину, 
проректору по научной 
работе МГМИ В. Антипи
ну, помощнику начальни
ка мартеновского цеха 
№ 1 Ю. Снегиреву, глав
ному сталеплавильщику 
комбината И. Ромазану, 
подручному сталевара С. 
Титкову, старшему масте
ру мартеновского цеха 
№ 1 В. Плошкипу, ма
стерам М. Терещенко, А. 
Богатову, В. Епстифееву, 
начальнику ЦЗЛ В. Сары-
чеву и главному инжене
ру проекта ММК Н. Ло-
тареву. 

Б. ЮРЬЕВ, 

Победители недели 25-й 
За 25-ю предсъез

довскую ударную 
трудовую неделю на 
комбинате произве
дено дополнительно 
к плановому зада
нию 1800 тонн гото
вой руды. 

Победителями в 
со'циалистич е е к о м 
соревновании при
знаны: 

коллектив рудо-
обогатительных фаб
рик, выдавший сверх 
плана 1800 тонн го
товой руды; 

коллектив листо
прокатного цеха №7, 
отгрузивший потре
б и т е л я iM досрочно 
221 тонну продук
ции; 

коллектив фасон
но - чугунолитейного 
цеха, который вы
полнил плановое за
дание недели на 111,3 
процента; 

коллектив тепло
электроцентрали, где 
произведено сверх 
плана 19 миллионов 
киловатт-часов элек
троэнергии и сэко
номлено 30 тонн ус
ловного топлива; 

коллектив мебель
ного цеха, который 

реализовал за неде

лю сверхплановой 

продукции на 36 ты

сяч .рублей, 

Михаил Георгиевич Ильин — сталевар 21-й печи, в то во 
его призыву на комбинате развернулось соревнозание аа вы
плавку стали строго по заказам. В январе 31 сталевар третье
го мартеновского цеха выполнил заказы на 100 процентов. 
А сталевар Ильин уже' третий год выплавляет сталь только 
тех марок, что ему были заказаны. 

НА РИСУНКЕ: Михаил Георгиевич ИЛЬИН. 
Рис. П. Х Н Ы К И Н А . 

Севастьянов Виктор 
Александрович — маши
нист крана, 

Ушакова Галина Нико
лаевна — оператор, 

Чурилин Иван Ефимо
вич — пом. начальника 
цеха по мехоборудованию, 

М о с т к о в Вениамин 
Павлович — начальник 
ПРБ, 

Тухватулин Салим Сум-
гатович — мастер, 

Комиссаров Вениамин 
Николаевич — началь
ник смены. 

ЦЕХ РЕМОНТА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПЕЧЕЙ 
Махмутин Герман Алек-

Ризванов Гумер Закис-
вич — старший мастер 
цеха, 

Сериков Евгений Пахо-
мович — старший мастер 
по мехоборудованию, 

Шепилов Виктор Егоро
вич — старший мастер, 

Сухопароз Полихрон 
Петрович — старший ма
стер, 

Сафаргалеев Раис Габ-
дулвалееаич — мастер по 
ремонту печей, 

Сурин Анатолий Влади
мирович — огнеупорщик, 

Арефьева Татьяна Ива
новна — огнеупорщик, 

Ямалдинова Марьям 
Хурматовна — огнеупор
щик, 

Коллектив имени 50-летия Советской власти 
блюминга № 3 и коллектив стана «2500» хо
лодной прокатки, ознакомившись с постанов
лением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социа
листическом соревновании за повышение эф
фективности производства и качества работы, 
за успешное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1976 год», пересмотрели ранее 
принятые социалистические обязательства и 
приняли повышенные. 

Обжимщики обязались в 
i976 году обеспечить безус
ловное выполнение графика 
прокатки заготовки в стро
гом соответствия с занозами 
потребителей, добиться по
вышении производства в го
рячий час на 3 процента и 
снизить простои стана не 
менее, чем на 1 процент в 
сравнении с уровнем 1975 
года, сократить потери от 
брака на 20 процентов, на 

мистического труда». Реали
зация и л аи ов -об я эатеиьств 
ко л лекггав а предусм атрии а -
ет достигнуть прироста про
изводства заготовки в 1976 
гону к уровню 1975 года на 
2,10 тысяч тонн, на 4 про
цента повысить производи
тельность труда, что позво
лит увеличить прокатку за
готовки на одного работа
ющего на 46 тоня. 

к н о в ы м 
каждой тонне проката сэко
номить по одному килограм
му'металла и снизить расход 
топлива против установлен
ных норм на 0,5 кг. Новато
ры цеха обязались внедрить 
р а и. ион а л из а торские п,р ед ло -
жемия с экономическим эф
фектом 400 тысяч рублей. 
Понимая важность в деле 
улучшения качества работы, 
повышения деловой квали
фикации, пр о фесе ион а яы I о го 
мастерства, коллектив ре
шил обучить 15 человек вто
рой профессии оператора, 
электросварщика и газорез
чика, постоянно обобщать и 
раслростр ан ять л у ч ш и й 
опыт работы производствен
ных бригад и передовиков 
производства. Цель коллек
тива — добиться присвоения 
звания «Коллектив кемму. 

Коллектив стана «2500» 
холодной прокатки обязался 
на основе постоянного улуч
шения показателей качества 
работы иа каждом рабочем 
м есте, со в е р ш енств он агаия 
технологии производства и 
повышения крофессион аль-
ного мастерства всеми чле
нами коллектива стана обес
печить прирост объема про
изводства к уровню 1975 го
да на 27 тысяч тони холод
нокатаного листа, прока
тать дополнительно к плану 
1500 тонн продукции, ос
воить производство листа 
для КамАЗа, обеспечить 
выполнение взаимных обя
зательств ло договору с 
прессов им производством 
Волжского автозавода. Ли-
стопрокагчики наметили ряд 
мероприятий по повышению 

эффективности производ
ства, .внедрение которых 
позволит снизить с 0,32 про
цента до 0,26 процента вы
ход вторых сортов и третьей 
группы отделки поверхности 
полосы, уменьшить расход 
валков иа тонну годного 
проката на ОД кг, снизить 
простои стана к уровню 
1975 года на 1,7 процента, 
за счет отгрузки металла по 
теоретическому весу сэконо
мить в народном хозяйстве 
10 тысяч тонн. 

Коллектив стана «2500» 
обязался внедрить ряд меро
приятий в области научно-
технического прогресса. 
Много внимания коллектив 
уделил росту профессио
нального мастерства трудя
щихся, культуре производ
ства, улучшению условий 
труда, общественно-полити
ческой работе. Лисгапрокат-
чики решили в 11976 году 
добиться присвоения кол 
лекгиву стана «2500» холод
ной прокатки звания «Кол
лектив коммунистического 
труда». 

Трудящиеся третьего блю
минга и стана «2500» холод
ной прокатки, поддерживая 
ценную инициативу коллек
тива доменной печи № 9, 
призвавшего объявить год 
XXV съезда КПСС годом 
ударного труда, обращают
ся ко всем металлургам 
комбината с призывом еще 
шире развернуть социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
новых заданий 1976 года и 
социалистических обяза
тельств и предлагают остав
шиеся дни до открытия 
XXV съезда КПСС объявить 
днями ударной предсъездов
ской вахты, а в дни работы 
съезда трудиться только по-
ударному, высокопроизводи
тельно и ежедневно рапорто
вать о результатах труда 
XXV съезду КПСС, 

УДАРНИКИ 9-й ПЯТИЛЕТКИ 
Харкунов Михаил Ар

кадьевич — резчик-пра
вильщик, 

Мубошаров Сафиул Ка-
симович — резчик-пра
вильщик, 

Давиденко Светлана 
Ивановна — оператор, 

Сидоренко Иван Степа
нович — электромонтер, 

Водолазкин Иван Ми
хайлович — нагреваль
щик, 

Глытнев Петр Мартьяио-
вич — вальцовщик, 

Савинов Петр Егорович 
— вальцовщик, 

Мочалин Иван Федоро
вич — вальцовщик, 

Лазарев Виталий Кон
стантинович — вальцов
щик, 

Продолжение. 
Начало в ГШ 14—20. 

сеевич — огнеупорщик, 
Кожевников Михаил 

Иванович — шлаковщик, 
Панин Евгений Егоро

вич — огнеупорщик, 
Бадхшанов Загапдар 

Шакхисламович — огне
упорщик, 

Шахнокскна Василий 
Андреевич — огнеупор
щик, 

Лучев Владимир Кон
стантинович — плотник, 

Овчаров Николай Ника-
норович — бригадир сле
сарей по ремонту мехобо-
рудования, 

Еремеев Борис Андре
евич — га:адэлектроевар-
щик, 

Выровщико» Геннадий 
Васильевич — огнеупор
щик, 

Жуланов Юрий Петро
вич — огнеупорщик, 

Павлиш Василий Гри
горьевич — огнеупорщик, 

Веригин Владимир Ива
нович — огнеупорщик, 

Петеляк Евстафий Ни
колаевич — огнеупорщик, 

Федоров Анатолий Ефи
мович — огнеупорщик, 

Киселев Василий Заха
рович — огнеупорщик, 

Габитов Абдулла Хами-
тович — огнеупорщик, 

Опарин Александр Пет
рович — огнеупорщик, 

Каширмн Александр 
Степанович — огнеупор
щик, 

Романов Викентий Ни
кифорова — огнеупор
щик, 

Денисов Алексей Алек
сеевич — старший мастер 
смены. 

(Продолжение следует) . 

или 47213 вагоно-часов, в 
УМТС — 4 часа. 

Оперативный штаб по 
контролю за оборотом ва
гонов обращается к тру
дящимся КХП, ГОП, коп
ровых цехов, ЖДТ, дис
петчерских служб с при
зывом приложить макси
мум усилий для своевре
менной разгрузки, очист
ки и расстановки вагонов 
по фронтам погрузки про
ката, изыскивать допол
нительные резервы для 
наиболее рационального 
использования тепляков и 
механизмов разгрузки. 

Задача дня — взять под 
строгий всеобщий кон
троль оборачиваемость ва
гонов парка МПС — залог 
успешного выполнения го
сударственного плана и 
социалистических обяза
тельств. , 

Оперативный штаб по 
контролю аа оборотом 

вагонов. 

На комбинате создалось 
тяжелое положение с от
грузкой прокатной про
дукции. За пятнадцать 
дней февраля на скла
дах скопилось 100 ты
сяч тонн проката. Это ста
вит под угрозу выполне
ние февральского плана и 
социалистических обяза
тельств, принятых в честь 
XXV съезда КПСС, не 
только коллективом ком
бината, но и десятками 
предприятий — потреби
телями нашего металла, с 
которыми комбинат свя
зан договорными обяза
тельствами. 

Прокатная продукция 
произведена, она упакова
на и ждет только отправ
ки. Не хватает вагонов 
парка МПС, которые при
ходят на комбинат с кок
сом, рудой, металлоломом, 
различным оборудованием 
я материалами, во вовре
мя яе разгружаются. В 

феврале коллективы кок
сохимического и горно
обогатительного произ
водств, копровых цехов, 
УМТС и ЖДТ комбината 
не укладываются в уста
новленные нормы време
ни на разгрузку и очистку 
вагонов. В среднем по 
комбинату перепроетой 
каждого вагона на раз
грузке за пятнадцать дней 
февраля составил 0,9 часа. 
Это значит, что прокатчи
ки не получили под по
грузку 934 вагона. Основ
ные грузополучатели, от 
которых в значительной 
степени зависит темп от
грузки проката, задержи
вают у себя вагоны еще 
дольше, чем в среднем по 
комбинату. На коксохиме 
каждый вагон простаива
ет в ожидании разгрузки 
на 5,8 часа больше нормы, 
перепростой каждого ва
гона у горняков — 9,8 часа 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

XXV С Ъ Е З Д У КПСС - 25 Н Е Д Е Л Ь УДАРНОГО Т Р У Д А ! 

(9—15 февраля) 

РУБЕЖАМ 
ПОД ВСЕОБЩИЙ КОНТРОЛЬ! 


