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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

Общекомбинатский штаб социалистическо
го соревнования сообщает: 
По итогам прошлой неде

ли победителями признаны 
следующие коллективы: 

Известняково • доломито
вого карьера (дополнитель
но к плану ' произведена 
9561 тонна флюсов); домен
ного цеха (сверх плана вы
дано 4376 тонн чугуна); про-
волочно-штрипсового цеха 
(отгружено сверх п л а н а 
2918 тонн металла); цеха ре
монта металлургических пе
чей № 1 (мартеновская 
печь № 2 отремонтирована 
с заводским Знаком (каче
ства); основного механиче
ского цеха (план выполнен 
на 102, 5 процента); пароси
лового цеха (план выполнен 
на 110,5 'процента); цеха 

эмалированной посуды (до
полнительно к плану произ
ведено посуды ,на 27,1 ты
сячи рублей), цеха горного 
транспорта (план по грузо
перевозкам выполнен на 
101,5 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 9, мартеновских пе
чей № 29 и № 14, стана 
«2500» горячей прокатки. 

Общекомбинатский штаб 
социалистического соревно
вания по итогам прошлой 
недели признал неудовлет
ворительной работу коллек
тивов КХП, мартеновского 
цеха № 2, листопрокатного 
цеха № 6. 

Впереди — 
девятая 

Успешно трудится во 
второй декаде месяца кол
лектив доменного цеха. 
На 13 января дополни
тельно к плану здесь вы
дано 4376 тонн ч у г у н а , 
причем весь ч у г у н вы
плавлен с высоким ка
чеством. 

Лидирует во внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании коллектив девя
той печи, возглавляемый 
старшими горновыми А. В. 
Солдатовым, А. Ф. Чебота-
евым, И. Д. Гольшевым, 
A. Г. Ермаковым. На сверх
плановом счету этого кол
лектива 1434 тонны чугуна. 

Г. ЯКОВЛЕВ. 

С заводским 
Знаком 
качества 

Коллектив цеха ремон
та металлургических пе
чей № 1 обязался к 22 ап
реля отремонтировать 8 
печей с заводским Зна
ком качества. 

\ 
Слова ремонтников не 

расходятся с делом: с нача
ла года огнеупорщики ЦРМП 
№ 1 произвели четыре ре
монта мартеновских агрега
тов, один из них — печь 
№ 2 — с заводским Знаком 
качества. Отлично труди
лись в этот период звенья 
огнеупорщиков В. И. Буд-
чана, А. И. Зыкова, А. С. Нос-
кова, А. Ф. Ржевской, Н. А. 
Потягунина, В. П. Плаксия и 
других. 

Г. ТЕППОМЕС. 

Посуда | 
сверх плана 

II На 105 процентов вы
полнил план прошедшей! 
недели коллектив цеха 
эмалированной посуды 

| ПТНП. 

Впереди в социалистиче
ском соревновании идут 
эмалировщики четвертой и 
третьей бригад, где началь
никами смен А. Попов и 
B. Наумов. За две недели в 
этих коллективах дополни
тельно к плану произведено 
посуды соответственно на 
11 и 8 тысяч рублей. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник планово-произ

водственного отделе 
ПТНП. 

ЗА ПОМОЩЬ 
СЕЛЬЧАНАМ 

По итогам четвертого 
квартала прошлого года 
в соревновании коллек
тивов по оказанию шеф
ской помощи тружени
кам сельского хозяйства 
победителем признан 
коллектив мартеновско
го цеха № 3. Мартенов
цы третьего цеха в сод
ружестве с работниками 
ряда других цехов ока
зали в 1979 году актив
ную помощь сельчанам 
подшефного совхоза «По
беда». В соответст
вии с условиями сорев
нования отличившиеся в 
помощи подшефному 
совхозу работники мар
теновского цеха № 3 и 
других цехов будут пре
мированы. 

Отмечена также хоро
шая работа по оказанию 
шефской помощи работ
никам сельского хозяйст
ва коллектива мартенов
ского цеха № 1. 

С. томин. 

Коллектив печного участка первого цеха ремонта, 
металлургического оборудования обеспечивает беспе
ребойную работу агрегатов мартеновских и доменного 
цехов. Здесь трудится много специалистов своего дела, 
которые успешно выполняют срочные и важные заказы. 
Среди таких передовиков называют газосварщика Вла
димира Михайловича Федотова, слесаря Виталия Ген
надьевича Ермакова, электросварщика Анатолия Алек
сеевича Каленова, которых вы видите на этом снимке. 
Сейчас они изготавливают детали доменных печей и 
ежедневно перевыполняют задания на 15—20 процен
тов. 

Фото Н. Нестеренко. 

НА ВЕЧНОЕ 
ХРАНЕНИЕ 

В течение прошлого го
да ряд коллективов це
хов комбината неоднок
ратно был победителем 
общекомбинатского со
ревнования по результа
там еженедельного подве
дения итогов. Решением 
управления и профсоюз
ного комитета комбината 
этим коллективам вруче
ны на вечное хранение 
почетные дипломы «Побе
дитель в социалистичес
ком соревновании». Таной 
чести удостоены коллек
тивы аглоцеха № 1, мар
теновского цеха Mb 1, 
П Ш Ц , ЛПЦ № 2, ЦРМП 
'№ 1 ' цеха металлоконст
рукций, ЦТД, цеха эмали
рованной посуды и локо
мотивного цеха. 

А. РЕВДИН. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

Комитет комсомола ком
бината в соревновании ком-
сомольско-молодежных кол
лективов по итогам декаб
ря признал победителями 
коллективы: бригады № 4 
пресса Б-1642 № 3 копрово
го цеха N9 1 (руководитель 
Корсухин, комсорг Соров); 
бригады № 1 стана «1—4»' 
(руководитель Жилко, ком
сорг Пыльников); эвена ог
неупорщиков под руковод
ством Кожевникова из цеха 
ремонта металлургических 
печей N9 2 (комсорг Макси
мов); бригады N2 1 механо-
монтажного участка цент
ральной лаборатории авто
матизации (руководитель 
Галин, комсорг Муратшин); 
бригады под руководством 
м а с т е р а Вострикова из 
электровозного депо локо
мотивного цеха ЖДТ (ком
сорг Сосновский); бригады 
№ 1 объединенной лабора
тории ЦЗЛ (руководитель 
Краснова, комсорг Колкуно-
ва); вагоноремонтной ма
стерской управления трам
вая (руководитель Халиу-
лин, комсорг Арзамасцева). 

С. СЕРГЕЕВ. 

ЛУЧШИЕ 
М А С Т Е Р А 

Подведены итоги социа
листического соревнования 
в четвертом квартале 1.979 
года за звание «Лучший ма
стер комбината». Почетного 
звания добились: 

Хайбулов Халит Зарифо-
вич, мастер доменного це
ха; Плюхин Анатолий Пет
рович, мастер мартеновско
го цеха № 1; Тросиненко 
Иван Михайлович, мастер 
проволочно - штр НОСОВ ого 
цеха; Балбашов Василий Ва
сильевич, старший мастер 
теплоэлёкт р о ц е н т р а л и; 
Иночкин Алексей Василье
вич, мастер цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 1; Мамаев Ана
толий Петрович, мастер 
кузнечно-прессового цеха; 
Тарабаев Владимир Андре
евич, мастер цеха механи
зации; Уткин Александр 
Порфирьевич, мастер ре
монтно-строительного уп
равления; Миронова Вален
тина Егоровна, мастер водо-
прово дно-канализационного 
хозяйства; Никитин Виктор 
Иванович, мастер агломера
ционного цеха N° 1. 

Мастера коксохимическо
го производства Николая 
Евтихеевича Швеца, добив
шегося звания «Лучший ма
стер комбината» два раза 
подряд, решено наградить 
Почетной грамотой комби
ната и премировать двой
ной денежной премией. Все 
остальные победители со
ревнования за это почетное 
звание премированы в со
ответствии с условиями. 

С. АНДРЕЕВ, 

ММК кмк НТМК 
Доменный цех 99,0 Доменный цех № 1 93,9 
Доменная печь № 2 81,2 Доменная печь № 1 89,6 Доменная печь № 2 103,2 
Доменная печь № 3 98,6 Доменная печь № 4 84,4 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 101,5 Доменная печь № 4 81,2 
Доменная печь № 6 96,5 Доменная печь № 2 90,2 
Доменная печь № 7 101,4 Доменная печь № 3 86,8 
Мартеновский цех № 2 96,4 Мартеновский цех № 1 110,7 Мартеновский цех № 2 101,9 
Мартеновский цех № 3 100,6 Мартеновский цех № 2 101,5 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 104,0 Мартеновская печь № 2 98,7 
Мартеновская печь № 3 106,2 Мартеновская печь № 3 105,9 
Мартеновская печь № 11 108,2 

Мартеновская печь № 
Мартеновская печь № 17 74,0 

Мартеновская печь № 12 91,5 Мартеновская печь № 10 94,3 
Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 90,9 Мартеновская печь № 7 107,3 Мартеновская печь № 13 92,9 
Мартеновская печь № 22 102,3 Мартеновская печь № 8 114,1 

Мартеновская печь № 13 

Мартеновская печь № 25 95,0 Мартеновская печь № 15 103,2 
Обжимный цех № 3 99,3 Обжимный цех 95,8 
Обжимный цех № 2 98,7 Блюминг ' 39,1 
Бригада № 2 блюминга № 2 95,9 Бригада № 2 блюминга 89,0 
Среднелистовой стан 95,0 Листопрокатный цех 86,05 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 97,7 Среднесортный стан 71,0 
Копровый цех № 1 95,9 Копровый цех 95,6 Копровый цех 74,0 
ЖДТ 103,9 ЖДТ 92,3 Ж.ДТ 99,3 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 99,0 91,7 94,2 Прокат 95,9 80,6 70,8 Руда 

Агломерат 
83,1 
99,7 

— 108,2 
- 95,3 

Сталь 99,8 105,4 90,8 Кокс 95,3 98,6 100,3 Огнеупоры 95,4 58,3 82,9 


