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Як ВГУСТ для всех марте-
невских цехов труд

ный месяц. Но все лее при 
работе в равных условиях 
наметились п е р е д о в ы е 
бригады. 

Лучших успехов в выпол. 
нении производственного 
задания добился коллектив 
десятом мартеновской печи. 
Здесь все бригады успешно 
справляются с планом, до
биваются стопроцентного 
выполнения заказов, имеют 
хорошие показатели по эко
номии чугуна, топливных и 
других энергоресурсов. 

На сегодняшний день у 
коллектива, которым руко
водят сталевары В. Дмитри-
енко, В. Наумов, Н. Луцен-
ко и В. Кошкин, на сверх
плановом счету свыше 200 
тонн стали. 

Цифра сравнительно не
большая, но это хорошая 
предпосылка на успешное 
завершение месячного зада
ния и выдачу металла до
полнительно к плану. 

В. АНДРЕЕВ. 

Отгрузка 
готовой 
продукции 

Сортовые и листовые ста
ны — последнее звено в 
технологической цепочке 
производства на комбинате. 
За 25 дней августа они в 
большинстве работали с 
большим отставанием от 
плана отгрузки. 

Наибольший долг — на 
счету коллектива сортопро
катного цеха — 16,9 тыся
чи тонн. Есть у коллектива 
свои недоработки. Но основ
ная причина столь значи
тельного отставания от пла. 
на — в неровной работе 
смежных цехов. Сталепла
вильщики второго и треть
его цехов держат на «го
лодном пайке» обжимщи
ков, а те, в свою очередь, 
недодают сортопрокатчи
кам немало заготовки. По
требители, в свою очередь, 
атакуют запросами руково
дителей комбината и сорто
прокатного цеха — нет 
нужной продукции, 

В аналогичном положе
нии, и тоже главным обра
зом по вине смежников, 
оказались листопрокатчики 
«старого» цеха, четвертого, 
пятого и шестого цехов. В 
общей сложности за 25 
дней месяца эти коллекти
вы недодали потребителям 
более 10 тысяч тонн про
дукции. Это отставание 
предстоит ликвидировать 
за последние дни августа. 

Ю. СКУРИДИН. 

ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

ф МЕТАЛЛУРГИ — СЕЛЬ 

ЗЕЛЕНЫЙ 
ДЕСАНТ 

У коллектива мартенов 
ского цеха № 2 стало доб
рой традицией направлять 
своих специалистов в по
мощь сельчанам. И в ны
нешнем году на заготовку 
кормов для скота, на убор
ку зерновых в совхоз «По
лоцкий» Кизильского райо
на отправлено 16 метал
лургов. 

В совхозе «Полоцкий» 
труженики мартеновского 
цеха № 2 не новички — 
многие не впервые прово
дят летний сезон на полях 
и лугах совхоза. А такие 
работники, как миксеровой 
Николай! Евстифеев и под
ручный сталевара Василий 
Свистунов, от тружеников 
совхоза каждое лето полу
чают официальные пригла
шения. Эти специалисты — 
отличные механизаторы, 
досконально знающие убо
рочную технику, освоившие 
ряд смежных специально
стей. 

В нынешнем году, как и 
в прошлые годы, посланцы 
мартеновцев с честью вы
полняют напутствие кол
лектива. План по заготов
кам кормов выполнен ус
пешно, 90 тонн зеленой 
массы уложены в закрома 
совхоза. 

Теперь наши посланцы 
успешно проводят уборку 
зерновых, продолжают за
готовку силосной массы, 
активно помогают сельча
нам в подготовке зеряото 
ков для приема нового уро
жая, успешно ремонтируют 
зерноуборочную технику. 

С. КОМЛЕВ, 
старший миксеровой 

мартеновского цеха № 2. 

По итогам 27-й недели соревнования в честь 50-летия 
ММК победителями признаны коллективы: 

извести яково-доломитово-
го карьероуправления (до
полнительно к плану произ
ведено 3990 тонн флюсов); 
проволочно-штрипсового це
ха (отгружено сверх плана 
848 тонн продукции); ли
стопрокатного цезф № 7 
(дополнительно отгружено 
69 тонн продукции); ЦРМП 
№ 1 (на ремонте двух мар-
тено . K;ix печей сэкономле
но 50 часов, выбрано и 
вновь использовано в клад
ке 643 тонны годных огне
упоров); ЦРМО № 2 (план-

график ремонтов выполнен 
на 103,2 процента); ЦЭС 
(план выработки электро
энергии выполнен на 112,4 
процента, сэкономлено 42 
тонны условного топлива 
и 10 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии на собствен
ные нужды); мебельного 
цеха (дополнительно к пла
ну произведено мебели на 
3,1 тысячи рублей). 

Среди коллективов агре
гатов победителем признан 
коллектив трехклетевого 
стана. 

Молодые—юбилею М М К 
Комсомольске - моло

дежные коллективы 
комбината, как и все 
металлурги Магнитки, 
готовятся к полувеково
му юбилею своего пред
приятия. 

Всего на комбинате 
работает 152 комсомоль-
ско-молодежных коллек
тива, насчитывающих в 
своих рядах около 2,5 
тысячи человек. 

Хотелось бы отметить 
ряд КМК — неодно
кратных победителей 
социалистического со
ревнования, посвящен
ного 50-летию комбина
та. Это коллективы до
менной печи № 7, 28-го 
сталеплавильного агре
гата, комсомольско-мо-
лодежный коллектив 
участка сборки мягкой 
мебели мебельного це
ха, комсомольско-моло-
дежный экипаж № 175 
управления трамвая и 
другие. 

Встав на ударную 
вахту в честь 50-летия 
ММК, комсомольцы и 
молодежь бригады № 1 
стана «300» № 3 сорто
прокатного цеха, нося
щей звание КМК имени 
50-летия Магнитогорска 

(мастер Н. А. Ушаков, 
комсорг С. В. Орлов), 
поддержав инициа
тиву КМК 28-й печи 
«Мой завод — моя гор
дость», пересмотрели 
свои социалистические 
обязательства, решили 
выпустить 750 тонн 
сверхплановой продук
ции, сэкономить за счет 
сдачи по теоретическо
му весу 1500 тонн ме
талла. 

Хорошими показате
лями намерены встре
тить юбилей комбина
та комсомольско-моло-
дежные коллективы 
цехов управления глав
ного энергетика. 

Так, комсомольско-
молодежный коллектив 
станочников электроре
монтного цеха (руково
дитель С. M. Азанов, 
комсорг M. В. Абраш-
кина) ежемесячно вы
полняет производствен
ные задания на 126— 
128 процентов. Все чле
ны коллектива являют
ся ударниками комму
нистического труда. 

С. МЕЗЕНЦЕВ, 
инструктор коми
тета ВЛКСМ ком

бината. 

В коллективе первого цеха механизации трудится 
много специалистов высокого класса, которые ежед
невно перевыполняют производственные задания при 
высоком качестве производимой продукции. В числе 
таких работников — фрезеровщица Анфиса Ефимов
на Амелина. Почти 20 лет трудится она в коллективе 
и в совершенстве овладела сложным оборудованием. 
Обслуживая два станка, она ежемесячно перевыполня
ет задания на 4—5 процентов. Ударник коммунистиче
ского труда А. Е. Амелина неоднократно выходила 
победителем во внутрицеховом социалистическом со
ревновании. 

НА СНИМКЕ: А. Е. АМЕЛИНА. 

СЛАВА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА! 
(Начало в № 95 — 100) 

по ЛПЦ № 3 
РОСТЕМВЕРСКОГО Анд

рея Аполлинаровича — 
бригадира слесарей, 

по прокатному цеху № 9 
ВАСИЛЬЕВУ Татьяну 

Николаевну — маляра-
штукатура, 

КАЛЯКИНА Петра Ва
сильевича — машиниста 
крана, 

КОЩЕЕВУ Валентину 
Андреевну — оператора, 

СОНИНУ Августу Ива
новну — банщика-гарде
робщика, 

ФАЛЕЕВА Виктора Гав
риловича — электромонте
ра, 

ХАСАНШИНУ Рузанью 
Сатрдиновну — оператора, 

по ОТ К 
АНТОНОВА Петра Степа

новича — старшего контро
лера, 

БАРВИНСКОГО Влади
мира Константиновича — 
контролера, 

ВАВИЛОВА Владимира 
Николаевича — контроле
ра, 

ЕРЕМЕЕВУ Татьяну Ива
новну — статистика, 

КУЗНЕЦОВУ Валенти
ну Ивановну — контроле
ра, 

ЛАПШИНА Валерия 
Ивановича — контролера, 

ПАЩЕНКО Лидию Ни
колаевну — контролера, 

СЕНИЧКИНУ Екатерину 
Ивановну — контролера, 

по В О Х Р 
НИЛОВУ Лидию Алек

сеевну — стрелка, 

по цеху 
благоустройства 

ТЕЛЕГИНУ Татьяну Его
ровну — тракториста, 

по О Д У 
КАСИМОВУ Нину Афа

насьевну — бухгалтера, 
по П В Э С 

ЮРЧЕНКО Ивана Кон-
стантиновича — старшего 
машиниста турбин, 

по К К Ц 
НЕЧАЕВА Василия Ни

колаевича — старшего ин
женера по нормированию, 

по цеху электросетей 
БОРИСОВУ Елену Яков

левну — электромонтера-
кабельщика, 

ИГУМЕНЬЩЕВА Григо
рия Павловича — началь
ника смены, 

КАРНАУХОВУ Алексан
дру Васильевну — слеса
ря-сантехника, 

по ЭРЦ 
КУЗНЕЦОВУ Марию 

Спиридоновну — электро
слесаря, 

ПЕРАБАСКИНУ Зою Ва
сильевну — электромонте
ра, 

по кусту электриков 
БОЙЧЕНКО Галину 

Алексеевну — начальника 
ВОТиЗ, 

по КИП и автоматике 
ГАЛУШКА Нину Гав

риловну — инженера, 
ГЛАДЧЕНКО Клавдию 

Дмитриевну — весовщика, 
ГОЛОВАЧЕВУ Клавдию 

Георгиевну — весовщика, 
по механическому 

цеху 
АЗЫЛГАРЕЕВА Султа

на Салимовича — фрезе
ровщика, 

ЛУСТОВА Гавриила Ма
каровича — разметчика, 

ОХРИМОВИЧ Василия 
Демьяновича — старшего 
мастера, 

СЕНИЧКИНА Бориса 
Порфирьевича — мастера, 

по фасоннолитейному 
цеху 

ВОРОНОВА Николая 
Павловича — разливщика 
стали, 

ГУСТОКАШИНА Вла
димира Николаевича—фор
мовщика, 

ЕРОФЕЕВА Виктора Фе
доровича — газовщика, 

КРАВЧУТУ Григория 
Ивановича — машиниста 
крана, 

КУРАКОВА Ивана Да-
выдовича — старшего ма
стера, 

ФИЛАТОВА Дмитрия 
Илларионовича — формов
щика, 

ЧИРКОВУ Евгению Кузь
миничну — машиниста 
крана, 

ЩАПОВА Николая Алек
сеевича — старшего ма
стера, 

ЯНБАХТОВУ Ларису 
Ивановну — мастера, 

(Продолжение на 3-й стр.) 

Пятый этап соревнования 


