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Лучшие НМН 
Напряженную трудовую вахту в честь XIX парт

конференции несли десятки комсомольско-молодеж 
ных коллективов комбината. По результатам работы 
аа минувший месяц совет трудового коллектива, уп
равление и профком комбината признали победителя
ми пять наиболее отличившихся бригад. 

В Книгу почета комбината вместе с другими побе
дителями соревнования в честь XIX Всесоюзной пар
тийной конференции занесены коллективы сквозной 
бригады печи № 14 третьего мартеновского цеха (ру
ководитель В. С. Дубровский, комсорг В. М. Гордеев), 
четвертой бригады дрессировочного стана 2500 ЛПЦ 
№ 5 (Ю. П. Николаев, Ю. Л. Шлепенко), второй 
бригады коксовой батареи № 9-бис (А. Н. Кудраков, 
О. М. Вишняков), сквозной бригады доменной печи 
№ 2 (М. Ф. Гибадулин, П. Г.- Алексеев) и первой 
бригады стана 2500 ЛПЦ N° 4 (руководитель С. Г. 
Краснов, комсорг И. К. Золенко). 

И «сегодня накал трудового соперничества за успеш
ное* выполнение заказов не снижается. КМ К комбина
та продолжают юбилейную комсомольскую вахту. 

К. ВОЛОДИН. 

СТЕНД ПОЧЕТА 
Рассмотрев итоги соцсоревнования коллективов и трудя- -

щихся комбината в честь XIX партконференции, совет трудо
вого коллектива, управление и профсоюзные комитет ком
бината постановили: 
за наибольший вклад в выпол

нение заказов, договоров и обяза
тельств по поставкам продукции, 
успешное выполнение социалистиче
ских обязательств по итогам работы 
за май присвоить почетное звание 
«Лучший цех комбината» с вручени
ем Памятного приза, переходящего 
Красного знамени, диплома и денеж
ной премии коллективу Л П Ц № 5 ; 

признать победителями соцсорев
нования коллективы: 

с присуждением первых мест — 
рудообогатительных фабрик, до

менного цеха, мартеновского цеха 
№ 1, обжимного цеха № 1, Л П Ц 
№ 4, ЦРМП № 1, цеха изложниц, 
ЦРМО № 1, паро-воздуходувной 
электростанции, газового цеха, цеха 
эксплуатации, цеха эмалированной 
посуды ПТНП, водопроводно-кана-
лизационного хозяйства У Ж К Х , 
Ж К О № 1; 

с присуждением вторых мест — 
коксового цеха № 2, цеха перера

ботки химпродуктов КХП, РСЦ; 
с присуждением поощрительных 

денежных премий — 
мебельного цеха, Л П Ц № 7, об

жимного цеха № 2. 
Коллективам, удостоенным пер

вого места, вручить переходящие 
Красные знамена ММК, дипломы, 
увеличить премию, заработанную по 
итогам цехового соревнования, на 
150 процентов. 

Коллективам, удостоенным вторых 
мест, вручить переходящие Красные 
знамена, увеличить премию, зарабо
танную по итогам цехового соревно
вания, на 100 процентов. 

Коллективам мебельного цеха, 
ЛПЦ № 7 и обжимного цеха № 2 
увеличить премию на 50 процентов. 

За достижение лучших результа
тов в майском соревновании прису
дить почетные призы:-

«За высокое качество продукции» 
— коллективу мартеновского цеха 
№ 1; 
• «За экономию и бережливость» 

— коллективу ЛПЦ № 4; 
«За эффективное использование 

вагонов парка МПС» — коллективу 
копрового цеха № 1; 

«За наивысшую производителе 
ность труда» — Коллективу ЛПЦ 
№ 7. • 

Присвоить звание «Коллектив вы
сокого качества» с вручением па
мятных вымпелов и дипломов кол
лективам : 

бригады № 2 аглофабрики № 4 
(начальник смены В. П. Козырев)^ 
бригады № 4 коксовых батарей 
3—4 коксового цеха № 2 (мастер 
Н. Ф. Лидовский); блока доменных 

печей 9—10 (старший мастер М. П. 
Плопгкин); бригады № 4 мартенов
ского цеха № 2 (начальник смены 
А. Н. Бузин) ; бригады № 1 стана 
300 № 2 (мастер Н. А. Беловицкий). 

Присвоить почетное звание «От
личник качества» с вручением дип
лома и денежной премии к а ж д о м у : 
Старикову Владимиру Васильевичу 
— водителю БелАЗа рудника, Ла
рионову ,Анатолию Трофимовичу— 
дробильщику РОФ, Тюхтину Влади
миру Петровичу — обжигальщику 
ИДК, Чусанову Николаю Игнатье
вичу — мастеру ИДК, Набиулину 
Зуфару Гизатулловичу — токарю 
ремкуста ГОП, Борисову Борису Сте
пановичу — начальнику аглофаб-
рикц № 1, Исаеву Александру Ни
колаевичу, — мастеру производст
ва агЛрцеха" № 1, Кулину Анатолию 
Николаевичу — агломератчику аг
лоцеха № 1, Вечканову Александру 
Михайловичу — агломератчику аг
лоцеха № 2, Чиркову Борису Ми
хайловичу — машинисту тушильно
го вагона, коксового цеха № 2, Кор-
нееву Леониду Павловичу — брига
диру слесарей КРМЦ КХП, Пешнен-
ко Геннадию Георгиевичу — брига
диру электромонтеров КЭРЦ КХП, 
Королеву Владимиру Александро
вичу — аппаратчику цеха улавли
вания № 2, Гуммерову Анварбаху 
Садатовичу — машинисту отсадоч
ной машины УОЦ КХП, Коркину 
Алексею Никитовичу — мастеру 
КРМЦ КХП, Кудрякову Александ
ру Николаевичу — мастеру коксо
вого цеха № 1, Голубеву Роберту 
Ананьевичу — старшему инженеру 
техотдела КХП, Федене Сергею Пет
ровичу — горновому доменного це
ха, Орехову Николаю Семеновичу 
;•—-: горновому доменного цеха, Сиб-
гатулину Расиму Вазитовичу — 
горновому доменного цеха, Лисич
кину Александру Александровичу 
— горновому доменного цеха, Коса-
ченко Ивану Ерастовичу — зам. на
чальника доменного цеха, Кочану 
Корнею Колениковичу, — старшему 
мастеру доменного цеха, Середе 
Александру Ивановичу — сменно
му ма'стеру доменного цеха, Салееву 
Виктору Михайловичу — сталевару 
мартеновского цеха № 1, Плюхину 
Анатолию Петровичу — мастеру 
мартеновского цеха № 1, Бурачку 
Леониду Леонтьевичу — разливщи
ку стали мартеновского цеха № 1, 
Глазкову Анатолию Григорьевичу 
— мастеру мартеновского цеха № 2, 
Круглику Андрею Анатольевичу — 
сталевару мартеновского цеха № 2, 
Перевалову Василию Михайловичу 
— сталевару мартеновского цеха 

№ 3 , Ланчуку Анатолию Лавренть
евичу — разливщику стали марте
новского цеха № 3, Сафулину Иреку 
Фассаховичу — прессовщику огне
упорного производства, Тогузову 
Эльбрусу Темирбалатовичу — стар
шему мастеру огнеупорного произ
водства, Погребнякову Валерию 
Ивановичу — машинисту крана 
копрового цеха № 1, ФомченкОвой 
Валентине Васильевне — машинис
ту крана копрового цеха № 2, Ше-
пилову Виктору Егоровичу — стар
шему мастеру ЦРМП № 1, Ижбер-
дину Сагиту Ильдаровичу — огне-
упорщику ЦРМП № 1, Шамкаеву 
Ирику Акрамовичу — подготови
телю составов ЦПС, Меньшикову 
Николаю Анатольевичу — мастеру 
ЦРМП № 2, Петровой Галине Ива
новне — оператору обжимного це
ха № 3, Козлову Николаю Мефодь-
евичу — мастеру СПЦ, Кайряку 
Николаю Ивановичу —̂ старшему 
вальцовщику СПЦ, • Шабалдину 
Александру Сергеевичу — старше
му вальцовщику ППЩ, Беловицко-
му Николаю Афанасьевичу — мас
теру ППЩ, Топоркову Сергею А н а 
тольевичу — мастеру ЛПЦ, Варя-
нице Николаю Михайловичу — 
старшему вальцовщику • ЛПЦ № 1, 
Фалееву Федору Федоровичу — с т а р 
шему вальцовщику ЛТЩ № 2, Чи-
лачаве Константину Георгиевичу^ — 

'сменному мастеру ЛПЦ № 5; .Ма
ра мыгину Виктору Алексеевичу — 
старшему резчику ЛПЦ № 6, Виде-
ну Сергею Ивановичу — старшему 
вальцовщику ЛПЦ № 7, Аблицову 
Валерию Александровичу* — стар
шему вальцовщику ЛПЦ .№ 8, Пер-
минову Александру • Викторовичу— ' 
вальцовщику ЛПЦ N°. 3, Дьякову 
Леониду Васильевичу — старшему 
мастеру ЛПЦ № 3, Нефедову Нико
лаю Степановичу — оператору ЛПЦ 
№ 4, Белохонову Виктору Владими
ровичу — сменному мастеру ЛПЦ 
№ 4, Бегашову Леонтию Ивановичу 

— мастеру прокатного цеха № 9, 
Чуркину Владимиру Николаевичу 
— оператору Обжимного цеха № 2, 
Приказчикову Геннадию Федорови
чу — токарю цеха механизации, 
Гришину Леониду Петровичу 'Л-
кузнецу КПЦ, Загитову Фаату Заги-
товичу — заливщику цеха излож
ниц, Сенюшко Анатолию Селивер-
стовичу — формовщику ФЛЦ, Тара
совичу Виктору Максимовичу, — то
карю-расточнику ЦРМО' № 2, По* 
тешкину Анатолию Алексеевичу — 
токарю ЦРМО № 1, Миронову Ва
силию Ивановичу — токарю меха
нического цеха, Дмитриенко Федору 
Григорьевичу — котельщику ЦМК, 
Глазкову Ивану Тимофеевичу — 
формовщику ФЛЦ, Ершову Влади
миру Михайловичу • — старшему 
мастеру механического цеха, • Ворб-, 
бьеву Вячеславу Леонидовичу 
мастеру ЦРМО № 1, Захарчёнко 
Ивану Семеновичу — инженеру 
УГМ, Сергееву Николаю Яковлеви
чу — старшему инженеру УГМ, До-
цепко Николаю Михайловичу —- на
чальнику лаборатории ЦЛМ УГМ, 

Бурову Александру Григорьевичу— 1 

старшему машинисту котлов ПВЭС, 
Малютину Александру Ивановичу 
— электрослесарю ЭРЦ, Тойкину 
Леониду Михайловичу — электро
монтеру паросилового цеха, Путин-
цеву Ивану Васильевичу — электро
монтеру цеха водоснабжения, Шин-
коруку Николаю Семеновичу — 
электромонтеру цеха эл.-сетей и под
станций, Болотину Валентину Яков
левичу — старшему мастеру ПВЭС, 
Данилову Павлу Ивановичу — мас
теру паросилового цеха, Ковырову 
Вадиму Борисовичу — ведущему 
инженеру Ц Л А , Зыкову Валентину 
Алексеевичу — старшему инженеру 
ЦТТЛ, Епифановой Зое Лукьяновне 
— мастеру ЭРЦ, Басалаеву Леони
ду Николаевичу — старшему масте
ру КИПиА, Елшанскому Станисла
ву Михайловичу — начальнику 
участка ЦЭТЛ, Фоменко Александ
ру Романовичу — инженеру ЦТЛ 
УГМ, Мыльниковой Нине Цавловне 

эмалировщику ПТНП, Воробье
вой Валентине Степановне — свар
щику ПТНП, Ажорину Сергею Алек
сеевичу — мастеру ПТНП, Нестеро
ву Валерию Ивановичу — началь
нику техбюро ПТНП, Брунцову Ва
силию Ивановичу — станочнику 
мебельного цеха, Петренко Зинаиде 
Васильевне — мастеру мебельного 
цех а,_ Головачеву Федору Петровичу 
— водителю АТЦ, Кравченко Любо
ви Ивановне — ст. экономисту 
УМТС, Слугину Геннадию Петрови
чу —зам. начальника отдела УППП, 
Чановой Тамаре Семеновне — кон
трольному мастеру ОТК, Дрожди-
ной Валентине Ивановне — контро
леру ОТК, Черкасскому Рафаилу 
Израильевичу — начальнику лабо
ратории ЦЛК, Харитоновой Раисе 
Захаровне — лаборанту ЦЛК, Кулю 
Валентину Васильевичу — бригади
ру бетонщиков РСЦ, Галееву Хами
ту Мирзакуровичу — электромон
теру СЦБ Ж Д Т , Василенко Любови 
Михайловне — электросварщику це
ха пути Ж Д Т , Емельянову Генна
дию Аристовичу — машинисту элек
тровоза цеха горного транспорта, 
Захарову Владимиру Александро
вичу — пом. машиниста электрово
за цеха эксплуатации Ж Д Т , Черем-
ных Александру Николаевичу — 
старшему диспетчеру цеха эксплуа
тации ЖДТ, Колесникову Александ
ру Николаевичу — водителю цеха 
благоустройства, Кутилову Сергею 
Яковлевичу — мастеру электрохо
зяйства УЖКХ, Широковой Галине 
Ивановне — маляру РСУ У Ж К Х , 
Фадеевой Нине Федоровне — маля
ру ЖКО № 1, Насоновой Людмиле 
Павловне — инженеру ПКО. 

Коллективы и трудящихся—побе
дителей соревнования в честь XIX 
Всесоюзной партийной конферен
ции — занести в Книгу почета ком
бината. 

По итогам соревнования за про
ведение ремонтов с гарантией при
знать победителями коллективы 
бригад мастеров В. М. Шустова и 
В. И. Бирмана (ЦРМО № 2). 

Очередное совместное 
заседание совета трудо
вого коллектива, хозяй
ственного руководства 
и общественных орга
низаций комбината бы
ло посвящено рассмот
рению итогов работы в 
мае и с начала года и 
задачам ' по достойной 
встрече XIX Всесоюзной 
партийной конферен
ции. На заседании вы
ступил первый замести
тель министра черной 
металлургии СССР Л. В. 
РАДЮКЕВИЧ. 

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМБИНАТА 
Л. В. Радюкевич расска

зал о ходе выполнения пла
на пяти месяцев в целом 
по министерству. Он под
черкнул, что предприятия 
министерства черной ме-
талургии перевыполнили 
план пяти месяцев по всем 
основным показателям. Вы
полнение заказов состави
ло 99,4 процента: За соот
ветствующий период, про
шлого года заказы были 
выполнены на 98,7 процен
та. Отмечено, что с начала 

года ритмично работают и 
успешно справляются с вы
полнением заказов коллек
тивы Магнитогорск о г о , 
Карагандинского и Криво
рожского комбин а т о в . 
Предприятия министерст
ва в нынешнем году рабо
тают лучше, чем в прош
лом, оказал он, и весомы
ми трудовыми успехами 
встречают XIX Всесоюзную 

^партийную конференцию. 
Магнитогорский комби

нат был и остается флаг

маном черной маталлургии, 
заявил Л. В, Радюкевич. 
На него равняются другие 
•предприятия, министерст
ва. Непросто на комбина
те выполнять заказы на 
100 процентов. Руководи
тели министерства отдают 
себе отчет, какую весомую 
трудовую победу одержали 
трудящиеся ММК, в течение 
пяти месяцев полностью 
выполняющие все заказы. 

Более подробно Л. В. Ра
дюкевич остановился на 

нерешенных проблемах 
комбината. В частности, на 
повЫ!шении качества про
дукции. Несмотря на весо
мые результаты, которых 
добились металлурги в по
вышении .качества продук
ции, на комбинате есть еще 
немало резервов. Думает
ся, оказал Л. В. Радюке
вич, . совместно с госприем
кой коллективу предприя
тия в скором времени 
удастся внедрить их в де
ло. 

Работа комбината в ус
ловиях хозрасчета заняла 
одну из ведущих тем в вы
ступлении. " • 

Комбинат, одним из пер
вых в министерстве пере
шел на новые условия хо
зяйствования, сказал Л. В. 
Радюкевич. Честно говоря, 
я думал, подчеркнул он. 
что за прошедшее время 
на комбинате сделано боль
ше для повсеместного внед
рения прогрессивных усло
вий хозяйствования. Заво-* 
доуправление сделало свое 
дело — передало в цехи 
свободу планирования, бб-

(Окончаиие на 2-й стр.) 


