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Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

Общекомбинатский штаб 
вания сообщает 
за прошедшую неделю по

бедителями в социалистиче
ском соревновании призна
ны коллективы: 

известия ково-доломитово-
го карьероуправления (про
изведено сверх задания 9605 
тонн флюсов), первого мар
теновского цеха (сверх за
дания выплавлено 2369 тонн 
стали), сортопрокатного це
ха (дополнительно отгруже
но потребителям 4050 тонн 
металла), второго листопро-
хатного цеха (отгружено 
сверх задания 1500 тонн 
проката),, огнеупорного про
изводства (произведено до
полнительно к заданию ша
мота 90 тонн), ЦРМО № 1 

социалистического соревно-

(плаи-график ремонтов вы
полнен на 101,1 процента), 
кислородно - компрессорного 
производства (задание по 
выработке кислорода выпол
нено на 102,4 процента), 
цеха металлоизделий (изго
товлено сверх задания за 
неделю посуды 12,8 тонны, 
кроватей 505 штук), цеха 
эксплуатации (план отгруз
ки выполнен на 106 процен
тов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы аглофабрики 

•№ 4, доменной печи № в, 
мартеновских печей ЛЬ 24, 9, 
15, слябинга, стана «300» 
№ 1. 
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у М М К 
18 января этого года в 

Новокузнецке состоялось 
совместное совещание 
представителей Магнито
горского, Нижнетагиль
ского и Новокузнецком 
металлургических комби
натов по подведению ито
гов социалистического со
ревнования за 1977 год. 

Рассмотрев итоги со
циалистического соревно
вания за 1977 год, пред
ставители соревнующих
ся комбинатов постано
вили признать победите
лем с вручением перехо
дящего Красного знаме
ни коллектив Магнито
горского, металлургиче
ского комбината. 

• Среди производств, це
хов, агрегатов и бригад 
признаны победителями 
следующие коллективы 
нашего «комбината: до
менного цеха, мартенов
ских цехов № 2 и № 3, 
стана «500», стана «2350» 
листопрокатного ц е х а , 
блюминга № 2 и 3; 'коп
рового цеха, жилищно-
коммунального управле
ния, управления железно
дорожного транспорта, 
фасонно - чугунолитейно
го цеха, управления 
трамвая, доменных печей 
№ 2, 4, 6, 7, мартенов
ских печей № 2, 3, 11, 13, 
2,2 и 25. • 

На Нижнетагильском 
комбинате победителями 
вышли коллективы кок
сохимического производ
ства (в соревновании 
коллективов НТМК и 
ММК), автотранспортно
го цеха, ТЭЦ, КИПиА, 
ЦЛАК, цеха технологи
ческой диспетчеризации, 
электроремонтн'ого цеха, 
бригады № 2 обжимного 
цеха. 

На Н о в о к у з н е ц к о м 
комбинате победителями 
стали коллективы коксо
химического производ
ства (в соревновании 
коллективов КМК и 
ММК), огнеупорного 
производства, цехов ре
монта металлургических 
печей, эмалированной 
посуды, водоснабжения 
и благоустройства, до
менной печи № 5, марте
новской печи № 8. 

Из-за невыполнения 
условий социалистиче
ского соревнования пер
вое место не присуждено 
соревнующимся коллек
тивам цехов подготовки 
составов, рельсобалоч-
ных цехов, мартеновских 
п е ч е й № 4 и № 15, 
бригад № 1 и 2 обжим
ных цехов и бригад № 3 
и 2 среднесортных цехов. 

Грузы 
сверх 
плана 

«Главное — с первых дней 
года обеспечить четкий ритм 
работы, выполнение госу
дарственных планозых зада
ний и социалистических обя
зательств» — этот призыв 
из Письма ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ взя
ла на вооружение третья 
бригада цеха горного тран
спорта, руководит которой 
Петр Филиппович Быков. С 
начала января труженики 
этого коллектива — лучшие 
во внутрицеховом социали-
с т и ч е с ' к о м соревновании. 
Сверх плана они перевезли 
6000 тонн различных грузов. 
Неоднократно за высоко
производительную работу 
отмечались машинисты элек
тровозов Александр Кон
стантинович Угольников, 
Николай Викторович Санни
ков, Николай Степанович 
Кусков, помощники маши
нистов Юрий Андреевич Ко-
сенко, Александр Александ
рович Тарасович. • 

Р. КОРОБОГЦЕГА, 
начальник БОТиЗ цеха 

горного транспорта. 

Передовая 
бригада 

Вьюоколроиэзодите л ь н о 
работают труженики стана 
«260» № 1 проволочно-
штрипсоЕОго цеха. За двад
цать пять дней января они 
прокатали дополнительно к 

заданию около тысячи тонн. 
В развернувшемся с начала 
года социалистическом со
ревновании лучших произ
водственных показателей 
добилась бригада, руково
дит которой Василий Ефре
мович Лиониченко. Приме
ры ударного труда в этом 
коллективе п о к а з ы ва ю т 
старший вальцовщик Вален
тин Николаевич Щапов, 
партгрупорг бригады стар
ший нагревальщик Влади
мир Николаевич Пронин, 
электромонтер Николай Ми
хайлович Савельев и многие 
другие. 

П. ЮРЬЕВ. 

Четкий 
ритм 

Четкий трудовой ритм 
взяли с начала года моло
дые труженики механиче
ского цеха. Все комсомоль
цы приняли на себя повы
шенные социалистические 
обязательства по достойной 
встрече XVIII съезда 
ВЛКСМ и 60-летия со дня 
рождения комсомола. Тон в 
работе задают комсомольцы 
фрезеровщик Александр Фа
деев, токари Федор Кра-
силыников и Александр 
Алексеев. Они постоянно пе
ревыполняют норму выра
ботки на 20—30 процентов и 
сдают изготовленную t про
дукцию с первого предъяв-

В числе передовиков со
циалистического соревнова
ния и молодой коммунист 
слесарь Михаил Чегин, кото
рый выполняет нор.му выра
ботки не менее 125 процен
тов. Изготовленные им узлы 

заводского оборудования 
всегда хорошего качества. 

А. ШАПКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
механического ц е х а . 

Работают 
по-ударному 
Труженики цеха металло

изделий по-ударному рабо
тают в «январе. Так, только 
за прошедшую неделю ими 
изготозлено ове.рх задания 
посуды 12,8 тонны, кроватей 
505 штук. Лучших произ
водственных результатов за 
это время добилась бригада 
мастера Виктора Дмитрие
вича Кузнецова. Она за 
двадцать пять дней изгото
вила дополнительно к зада
нию 183 кровати. В социали
стическом соревновании луч
шими неоднократно призна
вались слесари механо-сбо-
рочных работ Анна Степа
новна Таран, Лидия Ива
новна Горчакова, резчица 
труб Мария Яковлевна Де-
ревягина, сварщица Анна 
Андреевна Мухина и другие., 

А. КУЗНЕЦОВА, 
сварщица цеха металло

изделий. 

УГОЛЬ ПРИНЯТ 
Как уже сообщалось в печати, угольщики Караганды 

добыли миллиардную тонну угля. Состав с углем, укра
шенный транспарантами, прибыл на пути углеподгото-
вительного цеха коксохимического производства нашего 
комбината. Труженики цеха, как и всегда, быстро по
ставили вагоны под разгрузку, и вот уже уголь на
правляется по транспортерам для дальнейшей обработ
ки и загрузки в коксовые печи. Через некоторое время 
из угля будут получены удобрение для сельского хозяй
ства, кокс для доменных печей, формалин, пек и другая 
продукция. 

НА СНИМКАХ: один из передовиков производства 
углеподготовительного цеха кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени машинист башенного вагоноопроки-
дывателя Еасилий Тихонович ПОЗНЯКОВ; состав с 
юбилейными тоннами угля. 

Фото Н. Нестеренжо. 

ЛУЧШИЕ Р Е Ф Е Ш С Ш ГРУППЫ 
Подведены итоги обще-

комбинатского конкурса 
на звание «Лучший кол
лектив по результатам 
внедрения в производ
ство технических нов
шеств, заимствованных 
из источников научно-
технической информа
ции». Администрация и 
профсоюзный комитет 
комбината совместно с 
советами НТО и ВОИР 
постановили присвоить 
первое место с вручени
ем переходящего вымпе
ла коллективу мартенов
ского цеха № 1 (руково
дитель референтской 

группы Г. В. Чернуш-
кин), референты которо
го отобрали 154 новше
ства, из них принято к 
внедрению 136, внедрено 
80 с экономическим эф
фектом свыше 798 ООО 
рублей. 

Второе место присуж
дено коллективам горно
обогатительного произ
водства (руководитель 
референтской г р у п п ы 
Г. В. Краснов) и огне
упорного производства 
(руководитель — Г. Г. 
Чугунников). 

Среди вспомогательных 
цехов звание «Лучший 
коллектив комбината по 

результатам внедрения 
нозшеств, заимствован
ных из источников науч
но-технической информа
ции» с вручением перехо
дящего вымпела первое 
место присуждено кол
лективу управления же
лезнодорожного тран
спорта, второе место — 
коллективу управления 
главного механика. 

Звание «Лучшая рефе-
рентская группа комби
ната» присвоено рефе-
рентским группам листо
прокатного цеха № 5, 
мартеновского цеха № 3, 
листопрокатного ц е х а 

№ 7, производства това
ров народного потребле- > 

ния. 

Звания «Лучший рефе
рент комбината» и «Луч
ший технический инфор
матор» присвоено боль
шой группе работников 
служб, цехов, управлений 
и лабораторий. Среди них 
начальник аглоцеха ГОП 
В. М. Долгополов, на
чальник цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 1 Ф. А. Мухаметзянов, 
старший мастер доменно
го цеха Г. Н. • Киселев, 
помощник начальника 
мартеновского цеха ЛГ° 2 
по теплоэнергетике 3 . А. 
Фахрутдинов. 

Г. ЛЕСИН. 

Сегодня 
в номере 
Металлурги Магнитки 
— победители в соци

алистическом соревно
вании коллективов 
ММК, КМК и НТМК 
Ударная вахта третье
го года пятилетки. Ее-
сти из цехов 
С заметками о лекци
онной пропаганде вы
ступает председатель 
первичной организа
ции общества «Зна
ние» ЛПЦ-5 Ю. Дол
гов 
Передовики производ
ства УГМ намечают 
новые рубежи 
Епечатления о работе 
сибирских металлур
гов 


