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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году 

ВКЛАД 
МАРТЕНОВЦЕВ 

Более семидесяти тысяч 
тони стали сверх плана вы
плавлено сталеплавильщика
ми комбината в счет социа
листических обязательств 
третьего года пятилетки за 
первое полугодие. Таков их 
подарок ко Дню металлур
га! Большой вклад в этот 
успех внесли труженики пер
вого мартеновского цеха. 
Ими выплавлено дополни
тельно к заданию за шесть 
месяцев сорок тысяч тонн 
стали, тогда как их социали
стические обязательства на 
год — 25 тысяч тонн. В пред
дверии профессионального 
праздника — Дня металлур
га тон в работе задавали 
сталеварские 'бригады мар
теновских печей № 31 и 34. 

В. БОРОДИНА, 
экономист первого 

мартеновского цеха. 

НА ВАХТЕ -
СОРТОПРОКАТЧИКИ 

Согни тонн продукции 
имеет «а сверхплановом сче
ту за минувшие дни июля 
коллектив стана «300» № 3 
сортопрокатного цеха. А за 
первое полугодие он выдал 

дополнительно к заданию 
более семисот тонн металла. 
Во внутрицеховом социали
стическом соревновании кол
лектив этого стана четыре 
раза выходил победителем и 
однажды, в феврале, был 
признан лучшим среди ста
нов горячей прокатки комби
ната. Высокопроизводитель
на, руководствуясь призы
вом «Лучшие результаты 
юбилейного года сделать 
нормой в 1978 году», рабо
тает третья бригада, где ма
стером производства М. 
Брендин, партгрупоргом А. 
Рязанов, старшим вальцов
щиком В. Плёшков. Тру
женики э т о й б р и г а д ы 
ч е т ы р е ж д ы выходили 
победителями в соревно
вании по стану и дважды по 
цеху. Они с начала года вы
дали сверх плана более двух 
тысяч тонн металла. Вся 
продукция без вторых сор
тов. Отличный трудовой по.-
дарок ко Дню металлурга! 
Ореди передовиков коллек
тива стана старший валь
цовщик Плешаков, который 
признавался лучшим по 
профессии. Его* снимок поме
щен на общекомбинатскую 
доску Почета. Также следу
ет отметить и вальцовщика 
В. Попова, оператора М. Ма-
котчевюо и других. 

С хорошими трудовыми 
показателями встретил про
фессиональный праздник ме
таллургов и коллектив стана 
«500», который дважды выхо-

. (Окончание на 3-й стр.). 

Фоторепортаж 
о праздновании 

Дня металлурга 

стии выходили на зеленое 
поле стадиона, где им вруча
ли памятные подарки. Дина
стии сменили молодежные 
коллективы ГПТУ — буду-

ПРАЗДНИК! 
Достойно встретили метал

лурги Магнитки свой про
фессиональный праздник. Во 
время ударных трудовых 
вахт было в ы д а н о сверх 
плана 30 тысяч тонн чу
гуна, 75 тысяч тонн стали 
и 20 тысяч тонн проката. И 
празднование Дня металлур
га прошло под знаком гран
диозных побед в труде. Об 
этом говорил и председатель 
горисполкома А. М. Панков, 
который вручил коллективу 
комбината переходящее 
Красное знамя МЧМ СССР 
и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности за победу во Все
союзном социалистическом 
соревновании во втором 
квартале. 

Любая коллективная побе
да — результат целеустрем
ленного труда многих людей. 
Каждый металлург вправе 
сказать: в сверхплановых 
тоннах есть и моя доля тру
да. А есть целые семьи, чей 
стаж работы на комбинате 
исчисляется десятилетиями. 
На празднике чествовали 
трудовые династии Голушко, 
Половневых, Филатовых и 
др. Под аплодисменты дина-

щая смена металлургов. В 
торжественной обстановке 
состоялось посвящение в ра
бочие. Ветераны труда при
ветствовали молодых. В за
ключение праздника был 
фейерверк. 

В субботу и воскресенье 
праздник продолжился на 
Соленом и Банном озерах, 
во Дворцах культуры метал
лургов, микрорайонах и 
парках. 

А. ВИНОКУРОВ. 

На снимках: идут цеховые колонны; огонь трудовой 
славы зажигает сталевар мартеновского цеха № 3 М. Г. 
Ильин; А. М. Панков вручает Красное знамя за победу 
во Всесоюзном соревновании; чествование династий; 
посвящение в рабочие; массовые выступления спортсме
нов. 

Фото Н. Нестеренко, 
Ю. Попом, 

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

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

ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 100,3 96,8 94,7 Прокат 93,9 80,2 66,1 Руда 

Агломерат 
90,3 
99,0 

93,8 
99,7 

95,6 
101,1 

Сталь 100,1 98,7 " 95,6 Кокс 99,9 97,8 100,0 Огнеупоры 101,7 78,4 92,1 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,2 Доменный цех Ns 1 94,4 
Доменная печь № 2 • 97,3 Доменная печь № 1 97,6 

Доменный цех Ns 1 94,4 

Доменная печь № 3 98,8 Доменная печь № 4 101,4 
Доменная печь №-4 98,2 

101,4 
Доменная печь № 4 91,4 

Доменная печь № 6 102,8 Доменная печь № 2 94,7 
Доменная печь № 4 91,4 

Доменная печь № 7 99,3 Доменная печь № 3 103,7 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех № 1 101,5 Мартеновский цех № 2 93,2 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 95,6 

Мартеновский цех № 2 93,2 

Мартеновская печь № 2 92,8 Мартеновская печь № 2 93,0 
Мартеновская печь № 3 98,6 Мартеновская печь № 3 96,9 
Мартеновская печь № 11 1(16,3 

Мартеновская печь № 3 96,9 
Мартеновская печь № 17 96,2 

Мартеновская печь № 12 92,8 Мартеновская печь № 10 ' 100,3 
Мартеновская печь № 17 96,2 

Мартеновская печь № 13 104,4 Мартеновская печь № 7 88,6 
Мартеновская печь № 22 D7.4 •Мартеновская печь № 8 96,3 
Мартеновская печь № 25 95,5 Мартеновская печь № 15 104,9 
Обжимный цех № 3 94,8 Обжимный цех 98,4 
Блюминг № 2 - 101,8 

Обжимный цех 98,4 
Блюминг 85,0 

Бригада № 2 блюминга № 2 109,6 Бригада № 2 блюминга , 100,3 
Среднелистовой стан (106,4 Листопрокатный цех 69,5 

Бригада № 2 блюминга , 100,3 

Стая «600» «1,2 Среднесортный стая 84,1 
Копровый цех № 1 
ЖДТ 

96,6 
109,6 

Копровый цех 
ЖДТ 

86,7 
98,9 

Копровый цех 
ЖДТ 

89,7 
90,0 


