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Рекорды 1977 года — норма работы в 1978 году! 

• Металлурги — селу. 
Выполняя решения 
июльского Пленума 
ЦК КПСС 

КРЕПНУТ 
ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ 

Большую помощь подшеф
ному колхозу имени Чапаева 
Верхнеуральского . района 
оказывают труженики тре
тьего листопрокатного цеха. 
Только в этом году по зака
зам села к весенне-полевым 
работам изготовлено десять 
тракторных волокуш, отгру
жено 50 тонн листового и 
17 тонн сортового металла, 

* предназначенного для строи
тельства зерносклада на 
1500 тони зерна. В убороч
ную страду листопршатчики 
выезжают в Верхнеураль
ский район, чтобы помочь 
сельским . труженикам в 
уборке урожая. Так, уже не 
первый год во время убо
рочной работают механиза
торами в колхозе лудильщи
ки цеха Н. А. Сергеев и 
Н. М. Кулагин. И здесь о 
работе их отзываются с по
хвалой. Нередко помощь 
сельчанам оказывает и бри
гадир электриков А-. И". Пе-
щаяский. Вся работа по ока
занию шефской помощи тру
женикам села осуществляет
ся под руководством на
чальника технического бюро 
цеха Л. Д. Хейловокото. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Завтра — день 
шахтера 

СВЕРХ ПЛАНА 
Ударным трудом встреча

ют свой профессиональный 
праздник труженики рудни
ка. Развернув соревнование 
за выдачу 500-миллионной 
тонны руды со дня пуска 
рудника, горняки наращива
ют темпы работы. На стенде 
победителей, социалистиче
ского соревнования в цехе в 
эти дни значатся имена бу
рильщиков скважин Е. В. 
Девизорова, имеющего на 
своем сверхплановом счету 
за семь месяцев, свыше 400 
погонных метров . скважин, 
Ю. К- Сбродова, пробурив
шего с начала года почти 
300 погонных, метров сква
жин сверх задания. 

Все работники экскаватор
ного' участка поддержали 
инициативу коллектива чет
вертой бригады — «50-летию 
Магнитогорска — 50 удар
ных декад!». Каждая декада 
называет своих победителей. 
В числе их машинисты эк
скаваторов, обладатели зна
ка «Шахтерская слава» 
Н. А. Пугачев, В. И. Лука-
нин, Б. И. Кулаков, И. К. 
Данчук. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель цехкома 

профсоюза рудника. 

В год 50-летия нашего го
рода в коллективе доменно
го цеха произойдет знамена
тельное событие: будет вы
плавлена 250-миллионная 
тонна чугуна со дня пуска 
первой доменной печи Маг
нитки. 

В честь предстоящего юби
лея в цехе широко развер
нулось социалистическое со
ревнование, направленное на 
успешное выполнение плано
вых заданий третьего года 
пятилетки и за приближение 
выплавки 250-миллионной 
тонны чугуна. Победителям 
будет предоставлено почет
ное право варить юбилейную 
плавку, а на доменном агре
гате, где будут выплавлены 
последние тонны в счет 250 
миллионов, будет установле
на мемориальная доска, рас
сказывающая об этом боль
шом достижении магнито-
гсрсклх металлургов. ' 

В соревновании за почет
ное право выплавки 250-
миллионной тонны чугуна 
принимают участие коллек
тивы всех доменных печей, 
а также коллективы участ
ков разливочных машин, пе
реработки шлака, механиче
ской и электрической служб 
цеха. 

В юбилейной плавке будут 
участвовать те коллективы, 
которые наибольшее число 
раз добьются победы в еже
недельном соревновании, 
обеспечат успешное выпол
нение принятых социалиста-

ПРИБЛИЗИТЬ ЮБИЛЕИ 
Доменщики обращаются к коллективам 

смежных цехов и производств с призывом 
ударным трудом приблизить день выплавки 
250-миллионной тонны чугуна. 

ческих обязательств, добьют
ся наивысших производ
ственных и качественных 
показателей, наибольшей 
экономии сырья и энерторе-
сурсов. 

Успешная борьба коллек
тива доменного цеха за при
ближение дня выдачи юби
лейной тонны магнитогорско
го чугуна невозможна без 
активной помощи смежни
ков — в первую очередь кол
лективов коксохимического и 
горно-обогатительного про
изводств. Поэтому доменщи
ки обращаются к коллекти
вам этих производств, ко 
всем труженикам комбината 
с призызом поддержать дви
жение за досрочную выплав
ку 250-миллионной тонны 
чугуна. 

По поручению коллекти
ва доменного цеха: Р. Ага
фонов — мастер доменной 
печи № 5; В. Васильев — 
старший горновой домен
ной печи № 9; Б. Кабанов 
—газовщик доменной пе
чи № 9; В. Крылов — ма
шинист загрузки доменной 
печи № 8. 

П О Б Е Д И Т Е Л И 
И З В Е С Т Н Ы 

Производств ей но - м а ссов а я 
комиссия комитета профсою
за доменного цеха подвела 
итоги первой недели социа
листического соревнования 
за приближение выплавки 
250-миллионной тонны чугу
на. Победителями признаны 
коллективы: доменной печи 
№ 1 под руководством мас
теров производства В. Н. 1л-
щенко, А. И. Саянова, А. М. 
Куч знав а, Р. И. Семягина; 
•второй бригады участка раз
ливочных машин под руко
водством мастера В. И. Ки-
бенко; четвертой бригады 
участка переработки шлака, 
руководит которым мастер 
П. Я. Кащеев; участка сва
рочных работ механической 
службы, руководимого мас
тером В. А. Фарафонтавым и 
вспомогательного участка 
электрослужбы под руковод
ством мастера Г. П. Шу
мана. 

А. ЮРТАЕВ, 
и. о. председателя ко
митета профсоюза до

менного цеха. 

вО-летию В Л К С М - Д О С Т О Й Н У Ю ВСТРЕЧУ! 

Комсомольская 
норма — 130 процентов 

«Ежесменно перекрывать производственные задания, 
повышать производительность труда!» — с таким при
зывом обратился комсомольско-молодежный коллектив 
бригады монтажников управления № 1 Уралдомнаремон-
та ко всем молодым рабочим, занятым на ремонте седь
мой доменной печи. Сами инициаторы хорошо подготови
лись к ремонту. Под руководством бригадира Виктора 
Алеманова ребята подробно обсудили будущую работу, 
нашли резервы производства. Мнение коллектива было 
единогласным: выполнять сменную норму на ремонте не 
менее чем на 130 процентов при отличном качестве всех 
проводимых операций. Передовой коллектив решил по
святить свой ударный труд на ремонте седьмой домен
ной печи 60-летнему юбилею Ленинского комсомола и 
первой годовщине со дня принятия новой Конституции 
СССР. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Ш А Г Е О Б Н О В Л Е Н И Ю 
Меньше суток оставалось 

до остановки седьмой домен
ной печи на капитальный ре
монт первого разряда, когда 
в кабинете секретаря пар
тийного бюро доменного це
ха состоялось последнее из 
предшествовавших ремонту 
заседаний общественного 
штаба. Здесь были подведе
ны последние итоги подго
товки к многотрудному ме
роприятию обновления, взве
шивались последние «за» и 
«против» в организации ра
бот, в организации обслужи
вания колективов ремонтни
ков. В поле зрения общест
венного штаба ремонта — 
все многообразие забот, с 
ним связанных. Как обеспе
чить четкое выполнение за
казов ремонтников в ходе 
ремонта, куда бросить ос
новные силы в первые дни, 
как лучше принять команди
рованных на ремонт специа
листов из других городов и 
обеспечить им нормальные 
условия не только труда, но 
и отдыха, как предупредить 
любые неувязки в питании 
ремонтников — эти и много 
других вопросов обсуждали 
и решали члены обществен
ного штаба. 

Но главная из задач — 
как качественно и в крат
чайшие сроки Отремонтиро
вать домну. Это первейшая 
забота всех коллективов, 
участвующих в ремонте. И 
потому еще до начала ре

монта родилась и была все
ми поддержана инициатива: 
«Закончим ремонт на двое 
суток раньше установленно
го графика». На это будет 
ор и енти ров ано соци а л истице -
ское соревнование ремонт
ных бригад, новому сроку 
пуска домны будет подчине
но выполнение заказов ре
монтников. Итак, впереди 
тридцать восемь суток удар
ной работы на капитальном 
ремонте седьмой доменной 
печи. 

. Допустить ремонтников к 
работам планировалось в 
восемь часов 24 августа. Но 
начавшийся день переменил 
планы: из-за непредвиденной 
ошибки технологов цеха при 
остановке допуск ремонтных 
бригад на домну пришлось 
отложить на несколько ча
сов. Таким образом, с само
го начала ремонта пришлось 
преодолевать некоторое от
ставание от графика. 

Первые заботы после до
пуска —• привязка лесов и 
дополнительных подъемных 
блоков, которые были под
готовлены еще во время ра
боты печи. С лесов и с по
мощью блоков ремонтники 
в ближайшее время начнут 
демонтаж засыпного аппара
та печи с тем, чтобы дать 
фронт работ другим коллек
тивам. Далее на очереди — 
резка кожуха печи, разбор 
кладки. 

Вчера 
на ремонте 
Уже первые сутки ре

монта показали, что кол
лективы, участвующие в 
ремонте, полны решимо
сти работать как можно 
более производительно. 
Несмотря на неудачную 
остановку и последую
щую за ней задержку с 
допуском ремонтных бри
гад на печь, работы, за
планированные на первые 
сутки ремонта, выполне
ны в полном объеме. 

Особенно отличились 
коллективы монтажного 
участка № 1 УДР № 1 
под руководством на
чальника участка Н. Н. 
Кожурина и третьего рай
она ЖДТ комбината под 
руководством и. о. на
чальника района Б. П. 
Акимова. Железнодорож
ники хорошо поработали 
на очистке железнодо
рожных путей, а коллек
тив монтажного участка 
досрочно произвел демон
таж засыпного аппарата 
печи. 

С. СУХОБОКОВ, 
член общественного 

штаба на капиталь
ном ремонте седь
мой доменной печи. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК кмк НТМК ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК 

Чугун 98,9 101,9 94,8 Прокат 95,8 88,5 83,8 Руда 
Агломерат 

97,7 
99,2 

98,3 
100,2 

104,0 
100,5 

Сталь 100,1 100,4 98,2 Кокс 100,1 100,0 101,8 Огнеупоры 99,1 87,1 97,1 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 98,9 Доменный цех № 1 94,5 
Доменная печь № 2 95,3 Доменная печь № 1 99,4 
Доменная печь № 3 102,6 Доменная печь № 4 105,0 
Доменная печь № ' 4 102,9 Доменная печь № 4 101,0 
Доменная печь № 6 99,9 Доменная печь № 2 100,9 
Доменная печь № 7 100,7 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 104,1 

Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 97,5 Мартеновский цех № 2 101,4 
Мартеновский цех № 3 100,1 Мартеновский цех № 2 104,0 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 94,1 Мартеновская печь № 2 106,8 
Мартеновская печь № 3 102,3 Мартеновская печь № 3 99,8 

98,1 Мартеновская печь № 11 107,3 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 98,1 
Мартеновская печь № 12 97,4 • Мартеновская печь № 10 107,7 
Мартеновская печь N° 13 111,4 Мартеновская- печь № 7 99,9 
Мартеновская печь № 22 113,5 Мартеновская печь № 8 92,4 
Мартеновская печь № 25 92,0 Мартеновская печь № 15 104,5 
Обжимный цех № 3 96,8 Обжимный цех 95,5 
Обжимный цех № 2 101,5 

95,5 
Блюминг • 89,3 

Бригада № 2 блюминга № 2 96,5 . Бригада № 2 блюминга 99,4 
Среднелистовой стан 97,7 Листопрокатный цех 79,5 

. Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 102,9 Среднесортный стан 86,0 
92,3 Копровый цех ч № 1 101,0 Копровый цех 100,6 Копровый цех 

ЖДТ 
92,3 

ЖДТ 99,5 ЖДТ 100,6 
Копровый цех 
ЖДТ 100,0 


