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ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А — Д О С Т О Й Н У Ю ВСТРЕЧУ! 
Верность 
трудовой 
традиции 
Магнитки 

В будущем году Магнито
горску исполнится 50 лет. За 
это время город вырос в 
к р у п н ы й промышленный 
центр, здесь появились и 
прошли испытание временем 
замечательные традиции. 
Одна из них — отмечать 
праздники трудовыми дости
жениями. Вот и теперь, го
товясь к золотому юбилею 
родного города, металлурги 
стремятся повышать эффек
тивность и качество своей 
работы и на этой основе 
подниматься на новые тру
довые высоты. 

Несколько дней назад 
коллектив сталеплавильного 
передела обратился ко всем 
трудящимся Комбината с 
призывом встать на ударную 
трудовую вахту в честь Дня 
металлурга. Сталеплавиль
щики выдадут дополнитель
но к плану 10 тысяч тонн 
стали. Их призыв нашел ши
рокий отклик в производ
ственных коллективах. При
мечательно, что в свои обя
зательства т р у д я щ и е с я 
включают пункты, выполне
ние которых будет способ
ствовать успешной работе 
смежников. Так, огнеупор-
щики цеха ремонта метал
лургических печей № 1 на
метили произвести несколь
ко ремонтов мартенов с за
водским Знаком качества, 
причем сократить их сроки. 
А это — дополнительные 
тонны стали. Заботиться о 
выполнении не только соб
ственных обязательств, но и 
всего комбината — это тоже 
одна из черт, присущих маг
нитогорским металлургам. 

Одобряя патриотическую 
инициативу сталеплавиль
щиков по развертыванию 
соревнования в честь про
фессионального праздника 
металлургов, партийный и 
профсоюзный комитеты оце
нивают это соревнование 
как один из этапов ударной 
трудовой вахты, посвящен
ной 50-летию родного горо
да. Важно, чтобы все трудо
вые коллективы настойчивей 
и плодотворней вели борьбу 
за повышение культуры про
изводства и на этой основе 
добивались более заметных 
результатов. 

Трудовая традиция — в 
в действии) 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Имя машиниста станка 
шарошечного бурения 
Юрия Константиновича 
Сбродоаа хорошо извест
но в коллективе рудника. 
Ударник коммунистиче
ского труда, коммунист 
Ю. К. Сбродов — неодно
кратный победитель в со-
ревноваиии за право вы
дачи юбилейной тонны 
руды. За высокопроизво
дительный труд награж
ден орденом Трудовой 
Славы III степени, памят
ной медалью в ознамено
вание 100-летия В. И. Ле
нина, знаками победителя 
соцсоревнования 1974, 
1975, 1976 годов. 

НА СНИМКЕ: Ю. К. 
СБРОДОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Инициаторов поддерживают: 

агломератчики 
Коллектив аглоцеха 

№ 2 в канун третьего го
да десятой пятилетки в 
своих социалистических 
обязательствах записал: 
выдать к Дню металлур
га 4400 тонн качествен
ного доменного сырья. 
Эти обязательства ус
пешно выполняются. 

Поддерживая инициа
тиву трудящихся стале

плавильного передела, 
коллектив аглоцеха раз
вертывает социалистиче
ское соревнование в 
честь профессионального 
праздника металлургов 
и обязуется дополни
тельно к ранее принятым 

По поручению коллектива аглоцеха: агло
мератчик А. Курохтин; партгрупорг агломе
ратчик А. Шашенков; профорг бригадир ос
новного производства М. Бакиров; начальник 
смены Н. Табунов. 

обязательствам за два 
оставшихся месяца про
извести 3,6 тысячи тонн 
агломерата, подготовив, 
таким образом, подарок 
к Дню металлурга — 8 
тысяч тонн сверхплано
вого доменного сырья. 
Качество агломерата 
обязуемся выдерживать 

технических 
определенных 

на уровне 
условий, 
на год. 

Успешно выполнив 
предмайские социалисти
ческие обязательства, 
коллектив цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 1, развивая успех, хо
рошо поработал в пер
вой декаде мая. На ре
монтах 22, 9 и 14-й 
мартеновских печей сэко
номлено 32 пече-часа, 
выбрано и вновь упот
реблено в кладку 685 
тонн огнеупоров. Тон в 
социалистическом сорев
новании задавали кол
лективы бригад № 1 и 3, 
руководят которыми 
В. Шепилов и Б. Прус. С 
большим перевыполнени
ем сменных заданий ра
ботали огнеупорщики из 
звеньев В. Новичкова, 
В. Будчана, Г. Назаро
ва, А. Смирнова, Н. Но
виковой и В. Прокопо-
вой, отличились также 
машинисты автопогруз
чиков А. Худяков и А. 
Кубарев. 

о гн еу п о р щи к и 
Сталеплавильщики ком

бината первыми заступи
ли на ударную вахту в 
честь Дня металлурга. 
Приняв дополнительные 
социалистические обяза
тельства, к о л л е к т и в 
ЦРМП № 1 поддержива
ет этот почин. Огнеупор
щики решили также 
встать на ударную вах
ту и встретить наш про
фессиональный праздник 
новыми успехами в тру
де. Мы решили всемерно 
содействовать сталепла
вильщикам в выполне
нии их обязательств. Для 
этого мы сэкономим на 

ремонтах сталеплавиль
ных агрегатов 130 пече-
часов, что равно выплав
ке примерно трех тысяч 
тонн сверхплановой ста
ли, шесть печей за остав
шееся до Дня металлур
га время мы обновим с 
заводским Знаком каче
ства, а остальные — с 
оценкой не ниже «хоро
шо». Продолжая борьбу 
за снижение себестоимо
сти ремонтов, коллектив 
цеха решил выбрать из 
старой кладки 4860 тонн 
годного кирпича и вновь 
употребить его при ре
монтах мартенов. 

По поручению коллектива ЦРМП № 1: 
бригадир огнеупорщиков И. Андреев; парт
групорг бригадир огнеупорщиков А. Опарин; 
профорги мастер М. Снигур, огнеупорщик 
В. Киселев. 

За достижение высоких производственных показате
лей в выполнении плана и социалистических обяза
тельств коллективами цехов, агрегатов, бригад, рабочими 
ведущих профессий управление и профком комбината 
решили за апрель признать победителями: 

по группе основных цехов 
горно-обогатительного про
изводства — коллектив аг
лоцеха № 2 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе основных цехов 
коксохимического производ
ства — коллектив коксового 
цеха № 1 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; коллектив 
цеха переработки химпро-
дуктов с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии; 

по группе основных ме
таллургических цехов пер
венство никому не присуж
дать, т. к. не выполнены ус
ловия социалистического 
соревнования; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 2 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе прокатных це
хов горячей прокатки — 
коллектив проволочно-
штрипсового цеха с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе прокатных це
хов холодной прокатки —• 
коллектив листопрокатного 
цеха № 6 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. 

За выполнение заказов на 
100 процентов при отсут
ствии рекламаций увеличить 
размер причитающейся де
нежной премии на 50 про
центов; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив копрово
го цеха J6 2 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 1 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 2 с 
присуждением второго ме
ста и первой денежной пре
мии. За достижение высо
ких производственных по
казателей в течение трех 
месяцев подряд наградить 
коллектив Почетной грамо
той комбината; 

по группе цехов главного 
энергетика — коллектив па-
ро-воздуходувной электро
станции с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
цеха вентиляции с присуж
дением второго места и пер- , 
вой денежной премии; 

по группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив мебельного цеха 
с присуждением первого ме
ста и первой денел<;ной пре
мии. 

За трехкратную победу по 
результатам еженедельного 
подведения итогов соцсорез-
нования увеличить размер 
причитающейся премии на 
50 процентов; 

по группе основных цехоз 
железнодорожного тран
спорта — коллектив локо
мотивного цеха с присуж
дением первого места и 
второй денежной премии. 

За четырехкратную победу 
в соцсоревновании увеличить 
размер причитающейся пре
мии на 75 процентов; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив ре
монтно-строительного цеха 
с присуждением первого ме
ста и' первой денежной пре
мии; 

по группе цехов комму
нальных предприятий — 
коллектив водопроводно-ка-' 

нализационного хозяйства с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии; коллектив ремонтно-
строительного управления с 
присуждением второго ме
ста и второй денежной пре
мии. 

Коллективам цехов, приз
нанных победителями с при
суждением первых мест, 
вручаются переходящие 
Красные знамена управле
ния и профкома комбината. 

Коллективам цехов, приз
нанных победителями с при
суждением первых мест и 
первых денежных премий, 
предоставляется право сде
лать запись о трудовых ус
пехах в Книгу трудовых до
стижений десятой пятилет
ки. 

Среди коллективов мар
теновских и двухванных пе
чей в соревновании за уве
личение стойкости свода 
признать победителями: 
коллективы мартеновских 
печей № 11, 17, коллектив 
коммунистического труда 
мартеновской печи № 28, 
коллектив двухванного ста
леплавильного агрегата 
№ 32. Выдать коллективам 
денежные премии. 

Присвоить звание «Луч
ший по комбинату» коллек
тивам: доменной печи № 5, 
мартеновской печи № 34, 
пятиклетевого стана. За ус
пешное выполнение условий 
соревнования присвоить зва
ние «Лучший по комбина
ту» и выделить денежные 
премии к о л л е к т и в а м : 
бригады № 4 аглоцеха № 1, 
бригады № 1 коксовых ба
тарей № 7—8, бригады J6 1 
доменной печи № 5, брига
ды '№ 1 пятиклетевого ста
на, бригады № 4 двора из
ложниц № 2 цеха подготов
ки составов, бригады № 1 
разливщиков первого блока 
мартеновского цеха № 2. 

За успешное выполнение 
.условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние «Лучший по комбина
ту» и выделить денежные 
премии: Хакимову Султану 
Гареевичу, агломератчику 
аглоцеха № 1; Моисееву 
Валентину Павловичу, до
зировщику аглоцеха № 1; 
Кожевникову Сергею Ан
дреевичу, мойщику рудо-
обогатительных фабрик; Ти-
таренко Петру Павловичу, 
обжигальщику известняко-
во-доломитового карьеро-
управления; Ефременко Гри
горию Захаровичу, машини
сту коксовыталкивателя 
коксохимического производ
ства; Карпову Анатолию 
Алексеевичу, старшему гор
новому доменного цеха; Уша
кову Петру Ивановичу, га

зовщику доменного цеха; Ша-
монину Петру Григорьевичу, 
огнеупорщику мартенов
ского цеха № 2; Зимину 
Анатолию Яковлевичу, стар
шему вальцовщику листо
прокатного цеха № 3; Ер
молаеву Рудольфу Павло
вичу,* оператору листопро
катного цеха № 3; Рахматул-
лину Михаилу Константино
вичу, подготовителю соста
вов цеха подготовки соста
вов; Яненко Петру Степано
вичу, слесарю механическо
го цеха; Чернооку Федо
ру Дмитриевичу, формовщи
ку цеха изложниц; Кошик 
Лидии Семеновне, станочни
ку цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 1; 
Колычеву Сергею Аркадье
вичу, машинисту локомотива 
железнодорожного транспор
та; Трофимову Валентину 
Михайловичу, машинисту 
крана копрового цеха № 2. 
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