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1 1 а снимках: руково
дители партийного и 
профсоюзного комите
тов, управления комби
ната вручают предста
вителя м и ром з воде то а 
Книгу трудовой славы; 
в зале . 

Фото А. Князева. 

Пятый этап соревнования 

ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОИШГЮ 
ВСТРЕЧУ! 

Итоги 
сентября 

Впервые за последние го
ды коллектив комбината 
закончил месяц со столь 
неудовлетворительными ре
зультатами. Перевыполни
ли на 553 тонны план ме
сяца прокатчики. Дополни
тельно к плану произведе
но две тысячи тонн руды. 
Агломератчики превысили 
задание месяца на 3096 
тонн продукции. 

Однако по важнейшим 
видам продукции план ми
нувшего месяца не выпол
нен. Недодали к плану свы
ше 24,1 тысячи тонн чугу
на доменщики. Сталепла
вильщики задолжали бо
лее 37,3 тысячи тонн ста
ли. 

Впервые с начала года 
не выполнили месячный 
план коксохимики. Отста
вание в производстве кокса 
составило 8620 тонн. 

Учитывая низкие произ
водственные показатели, 
коллектив комбината не 
сумел обеспечить и выпол
нение в полном объеме эко
номической программы сен
тября. Не выполнен такжа 
тлан по производительно
сти труда. Правда, за 9 ме
сяцев план по основным 
производственным показа
телям выполнен. 

С. КУЛИГИН. 

СТАРТ ДАН С ГОРЫ МАГНИТНОЙ 
1 октября на комбинате 

началась эстафета трудовой 
славы, посвященная 50-ле
тию ММК. Первыми на 
старт вышли горнообога
тители. «Крепкий локоть 
смежнику! Успешный фи
ниш пятому этапу соревно
вания!» — вот девиз эста
феты. 

Металлурги — народ не 
суеверный. Но к горе Маг
нитной у них отношение 
особое. Крепко верят в ус
пех любого начатого здесь 
дела. 

У подножия горы, в 
красном уголке горно-обо
гатительного производства 
и был дан старт юбилей
ной эстафете трудовой сла
вы. По всем цехам и про
изводствам пройдет ее 
путь, будет отмечен новы
ми трудовыми рекордами 
в честь золотого юбилея 
комбината. 

Многие пришли в крас
ный уголок прямо со смен
но - встречных собраний, 
где принимались повышен
ные соцобязательства на 
ударную декаду. За девять 
месяцев этого года горно
обогатители выдали сверх 
плана 50 тысяч тонн гото
вой руды, 82 тысячи тонн 
агломерата. 

Вручая коллективу Кни
гу трудовой славы ММК, 
секретарь парткома комби
ната А. П. Литовченко го
ворит: 

— Вам выпала честь 
сделать первую запись в 
этой Книге, которая отра
зит полувековой путь ком
бината. 

Из нее потомки узнают о 
наших делах, наших геро» 

ях. Сейчас перед комбина
том стоит серьезная зада
ч а : преодолеть отставание 
и прийти к юбилею комби
ната с весомыми трудовы
ми подарками. Многое 
здесь зависит от вас, гор
нообогатителей, и прежде 
всего ритмичная работа до
менщиков. Верим, не под
ведете, ознаменуете дека
ду ударным трудом и с 
честью передадите эстафе
ту дальше. 

Под горячие аплодис
менты собравшихся он пе
редает представителям 
коллектива горно-обогати
тельного производства пе
реходящее Красное знамя 
комбината. Принимая его, 
начальник произво'дства 
Г. В. Краснов заверяет: 

— Ровную, ритмичную 
работу смежников обеспе
чим! 

— Успех эстафеты, того, 
как мы в конечном счете 
будем встречать золотой 
юбилей Магнитки, зависит 
от работы каждого участ
ка, каждого производст
венного звена, — говорит 
электрик участка рудника 
Н. М. Деревсков. — Таких, 
например, как бригада № 4 
экскаваторного участка, на 
сверхплановом счету ко
торой 27,5 тысячи тонн 
готовой руды. Недаром 
рудник, где работает брига
да, носит звание коллекти
ва коммунистического тру
да. 

— Обязуемся с 1 по 10 
октября выдать 1600 тонн 
сверхпланового концентра
та хорошего качества, — 
от имени товарищей по це
ху заверяет бригадир ос
новного производства рудо-

обогатительных фабрик 
П. А. Сычев. 

. Буквально каждое вы
ступление — свидетельство 
того, что юбилейный наст
рой обогатители понимают 
прежде всего как трудо
вой. 
— Досрочно выполнив го
довые обязательства, — 
сказал агломератчик В. Ф. 
Бондарев, — аглоцех № 2 
в юбилейный для всех нас 
год решил сделать еще 
больше. 

О таком же решении 
своих коллективов говори
ли секретарь партбюро из-
вестняково - доломитового 
карьероуправления П. И 
Толмачев, мастер кустово
го ремонтного цеха Г. П. 
Гончаров, начальник агло-
цеха № 1 М. И. Медведев. 
Потому такими напряжен
ными оказались обязатель
ства горнообогатителей на 
первую ударную декаду ок
тября : выдать сверх плана 
1600 тонн готовой руды, 
1000 тонн агломерата. Сде
лать юбилейную эстафету 
эстафетой трудовых рекор
дов — с таким призывом 
обратились горнообогатите
ли к трудящимся комбина
та. 

Е. К А Р Е Л И Н А . 
Когда верстался номер. 

За первую смену декады 
бригада № 1, руководимая 
Г. И. Курсевичем, выдала 
сверх плана 1100 тонн ру
ды. В Книгу трудовой сла
вы занесено имя машини
ста экскаватора А. А. Кол-
гатова, который выдал за 
смену 500 сверхплановых 
тонн руды. 

Чье имя следующее? 

50-летию ММК посвящается. 
Ударная эстафета молодых металлургов 

С 31 августа по 13 сентября Всесоюзная ударная эста
фета молодых металлургов страны, посвященная 50-ле-
таю ММК. находилась на Череповецком металлургиче
ском заводе. О том, как прошла эстафета на этом заво
де, рассказывается в рапорте молодых металлургов Че
реповца, присланном в адрес комитета ВЛКСМ комби
ната. 

Рапорт молодых 
металлургов Череповца 

Комсомольцы и моло
дежь Череповецкого ордена 
Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени метал
лургического завода имени 
50-летия СССР с огромным 
воодушевлением, в обста
новке трудового и полити
ческого подъема встретили 
XXVI съезд КПСС. 

В ходе предсъездовской 
трудовой вахты «XXVI 
съезду КПСС—26 ударных 
недель!», объявленной на 
заводе по инициативе луч
ших комсомольско-моло-
дежных коллективов элек
тросталеплавильного и сор
топрокатного цехов, " КМК 
завода произвели сверх 
плана 2920 тонн кокса, 
1170 тонн стали, 4657 тонн 
проката. Было выдано 72 
паспорта «Ремонтам обору
дования — комсомольскую 
гарантию качества». 

В день открытия съезда 
четыре комсомольско-моло-
дежные экипажа теплово
зов УЖДТ произвели про
филактический ремонт теп

ловозов своими силами, а 
заработанные деньга пере
числили в Фонд мира. Че
тыре комсомольско-моло-
дежных коллектива из про
изводства предметов народ
ного потребления деньги, 
заработанные в день откры
тия съезда, также перечис
лили в Фонд мира. Три 
КМК сортопрокатного цеха 
в день открытия съезда от
работали на сэкономленных 
электроэнергии и топливе. 
По итогам трудовой вахты 
шести комсомольско-моло-
дежным коллективам заво
да присвоено высокое зва
ние «Коллектив имени 
XXVI съезда КПСС». 

Молодые металлурги при
няли решения XXVI съезда 
КПСС к неукоснительному 
исполнению и приняли по
вышенные социалистиче
ские обязательства на 1981 
год и 11-ю пятилетку. Ком-
сомольско-молодежный кол
лектив сталевара В. П. Чу-

(Окончание на 2-й стр.) 

П О Ч Е Р К 
БРИГАДЫ 
СУФИЕВ А 
в ПЕЧАТИ прошло со

общение : бригада Про-
катмонтажа, которой руко
водит Н. Суфиев, подает 
пример в социалистическом 
соревновании участникам 
ударной стройки. 

— Это крепкий, здоро
вый коллектив, — расска
зывает мастер Б. Бтору-
шин, — в его составе опыт
ные производственники, 
способные выполнить лю
бую работу. Появится но
вичок — вводят его в курс 
дела, обучают передовым 
методам монтажа, приви
вают гордость к профессии 
строителя-монтажника. 

На ударной стройке 
бригада Суфиева сдает все 
свои работы только с пер
вого предъявления. До
срочно, на 15 дней раньше 
графика, сданы фундамен
ты № 3 и 4 агрегата ук
рупнения ц продольной 
резки. Обстоятельства не 
баловали монтажников. Бы
ли и задержки с поставкой 
оборудования, со сдачей 
фундаментов строителями. 
Так, наклонный транспор
тер был задержан со сда
чей на 17 дней, здесь стро
ители долго возились с 
рубкой льда, откачкой во
ды. А монтажникам при
шлось наверстывать. 

За счет чего они вышли 
из столь затруднительного 
положения? Это один из 
передовых методов монта
ж а : установка оборудова
ния укрупненными узла
ми. Разматыватель пяти-
клетевого стана, например, 
весящий 30 тонн, был смон
тирован целиком, без раз
борки. 

Да, было нелегко. На 
в с е х исполнителей — 
бригады смазчиков Про-
катмонтажа, строителей, 
электромонтажников прихо
дился один кран. Поэтому 
пришлось совмещать мно
гие работы, применять ор
ганизационные мероприя
тия. Бригаду Суфиева разби
ли на два звена, которые тру
дятся в две смены. Но и 
этого было мало. Чтобы ус
корить монтаж, выполнить 
установку оборудования 
с минимальными потерями, 
передовая бригада умень
шила количество металли
ческих пакетов, подклады-
ваемых под монтируемое 
оборудование, а на ряде 
узлов применила так на
зываемый беспакетный ме
тод. 

Кажется , тихо на мон
тажной площадке. Изредка 
раздаются команды под-
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• На строительстве це
ха углеродистой лен
ты. Репортаж 


