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За последнюю неделю 
ческом соревновании приз: 
известняково-доломитово-

го карьероуправления (за
дание выполнено на 102,7 
процента); коксохимическо
го производства (сверх пла
на произведено 1559 тонн 
продукции); пятого листо
прокатного цеха (задание по 
отгрузке перекрыто на 1509 
тонн); ЦРМП № 1 (на ре
монте трех мартеновских пе
чей сэкономлено 30 пече-ча-
сов); ЦРМО № 1 (план вы-
полнен на 101 процент, сэко
номлено 36 агрегато-часов); 
кислородно - компрессорного 
производства (задание по 
.выработке кислорода выпол-

иобедителями в социалисти-
1аны коллективы: 

|Нено на 102,5 процента, по 
выработке углекислоты — 
на 103,2 процента); цеха ме
таллоизделий (план по про
изводству металлической по
суды выполнен на 105,1 про
цента, кроватей — яа 11,1,5 
процента, труб — па 118,4 
Процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями за про
шлую неделю признаны кол
лективы коксовых батарей 
№ 13—14, доменной печи-
№ 5, мартеновских печей 
№ 16 и 28, слябинга, стана 
«4500» и пятиклетевого ста
на. 

Рекорды 1977 года—норма работы в 1978 году! 

С самого начала под
готовки к ремонту седь
мой доменной печи в куз-
нечно-прессовом цехе раз
вернулось соревнование 
за своевременное и каче
ственное выполнение за
казов для обновления 
мощного металлургиче
ского агрегата. Тружени
кам цеха предстояло из
готовить поковки для де
талей более чем 800 наи
менований. 

Наиболее напряженным 
(было соревнование между 
коллективами первой и вто
рой смен цеха, которым и 
предстояло изготовить все 

Н О Р М А — С В Ы Ш Е Н О Р М Ы 
необходимое для ремонтни
ков. Итоги этого соревнова
ния подводились еженедель
но, каждый работник цеха 
мот следить за ходом . со
ревнования. 

И вот специально создан
ной комиссией для подведе
ния общих итогов соревнова
ния коллективов смен, а. так
же коллективов бригад куз
нецов цеха объявлены резуль
таты работы тружеников 
!КПЦ на протяжении не
скольких .месяцев. В сорев
новании между коллектива
ми смен победу одержал 
коллектив второй смены под 
'руководством мастера Алек
сандра Григорьевича Алту
хова. Этот коллектив зани
мал первенство в еженедель

ном соревновании 16 раз, 
более 50 процентов объема 
заказов по ремонту седьмой 
домны выполнили работники 
этой омены. 

, Большой вклад в успех 
всего коллектива смены вне
сли бригады кузнецов, руко
водимые профоргом смены 
Анатолием Михайловичем 
Романенко и партгрупоргом 
Асылбеком Альбековым. 
Среднее выполнение норм 
выработки в этих бригадах 
в ходе подготовки к ремон
ту седьмой домны составило 
130—140 процентов. 

,Н. ГЛУЩЕНКО, 
начальник БОТиЗ куз-
нечно-прессового цеха. 

Во втором мартеновском 
цехе хороших трудовых ус
пехов добился коллектив 
одиннадцатой мартеновской 
печи, выдавший с начала го
да дополнительно к заданию 
более двух тысяч тонн ме
талла. 

НА СНИМКЕ: один из 
сталеваров передового кол
лектива, ударник коммуни
стического труда Б о р и с 
Панкратович РОДИОНОВ. 

Фото. Н. Неетеренко 

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
Решением управления 

и профкома комбината в 
соревновании июля среди 
Комсомольске - молодеж
ных коллективов призна
ны победителями, коллек
тивы мартеновской- печи 
№ 1, бригады № 2 агре
гата поперечной резки 
№ 2 листопрокатного цеха 
№ 6, бригады № 3 малого 
станочного отделения це
ха ремонта металлурги-, 

ческого оборудования 
№ 2, аппаратного отде
ления электрокуста, теп
ловоза № 710 локомотив
ного цеха, звена эмали
ровщиков цеха эмалиро
ванной посуды под руко
водством Н. Г. Кондауро-
вой, бригады № 5 участ
ка № 1 ремонтно-строи
тельного управления ком
мунальных предприятий. 

с. чотан. 

- Сегодня 
в номере: 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
НА НОВЫХ ШИРОТАХ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

СТЕНД ПОЧЕТА 

ЗАЙДИТЕ В КРАСНЫЙ 
УГОЛОК 

СЕЗОН ОХОТЫ 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕ
ТИТЬ 

ЛИДЕРЫ 
На руднике идет девят

надцатая декада соревно
вания в чести предстоя
щего юбилея — добычи 
полумиллиардной тонны 
руды со дня пуска рудни
ка. За прошедшее с на
чала соревнования вре
мя среди представителей 
ведущих профессий руд
ника определились твер
дые лидеры. Из победите
лей соревнования по ито
гам восемнадцатой дека
ды дважды завоевывали 
первенство машинист экс
каватора И. К. данчук, 
помощник бурильщика 
скважин А. И. Козлов, 
монтер пути X. Г. Танеев, 
взрывник Р. Г. Зубаиров. 
А победители этой же де
кады бурильщик сква
жин И. Ф. Головань и 
выгрузчик • на отвалах 
П. М. Ежов первенствова
ли в соревновании уже 
соответственно 5-й и в-й 
раз. 

В. Р О М А Н Ч Е Н К О , 
председатель цехкома 

профсоюза рудника. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

О ПОСТАНОВЛЕНИИ, принятом на конфе-
L* ренции трудящихся комбината по подве

дению итогов выполнения коллективного до
говора за I полугодие 1978 года, записан 
пункт о заключении договора на социалисти
ческое соревнование с коллективом Нориль
ского горно - металлургического комбината 
имени А. П. Завенягина. Сегодня мы расска
зываем о тех, с кем предстоит соревноваться. 

Такие задачи ставились 
перед Норильским комбина
том на XXIII, XXIV и XXV 
съездах нашей партии. 

В газетах и журнальных 
статьях комбинат называют 
и супергигантом, и мульти-
комплексом, и даже «про
мышленным магнатом тунд
ры». Входит он в славную 
шеренгу флагманов социа
листической индустрии, в 
один ряд Щ «Уралмашем». 
«АвтоЗИЛом» и Магнит
кой... Но все эти определе
ния больше говорят о мас
штабности предприятия, чем 
о многогранности, притом 
уникальной, продиктованной 
географической удален
ностью от других центров. 

Газета «Правда» писала: 
«.. .в н а р од н ох оз я йст в евн ом 
плане комбинат идет отдель
ной строкой; десятизначны
ми цифрами — если считать 
в р у б л я х — измеряется 
объем реализованной про
дукции; зарплату здесь по
лучают почти сто тысяч че
ловек: это фактически не 
комбинат и даже не произ
водственное объединение, а 
территориально-промышлен
ный, общесоюзного масшта
ба комплекс, грандиозный 
экономический эксперимент, 
готовая модель промышлен
ного освоения Севера...». 

Комбинат — это заводы и 
фабрики, рудники, карьеры 

и шахты, лаборатории и до
роги, институт и совхозы, 
порты и причалы — речные 
и морские, предприятия, уч
реждения, службы и строй
ки общим числом за сотню. 

Комбинат — это единый 
ритм и согласованность са
мых разных производств. 
Это длинная технологиче
ская цепь, параллельные ей 
линии обслуживания, тыся
чи километров высоковольт
ных и кабельных линий, сот
ни километров трубопрово
дов, десятки километров 
транспортеров. 

Комбинат — это горное 
дело и металлургия, химия 
и машиностроение, строи
тельная и пищевая индуст
рия, коммунальное хозяй
ство и сельскохозяйственное 
производство, научно-иссле
довательские и проектные 
работы. 

Комбинат — это рудно-
термические (высотой в 
10-этажный дом), обедни-
тельные, отражательные, 
«кипящего слоя» и другие 
печи, к которым в одну сме
ну встают сотни мастеров 
плавки. Это мельницы и дро
билки, агломерационные, по-
грузо-доставочные, элек
тронно-вычислительные и 
другие машины, котлы высо
кого давления и турбины, 

(Окончание на 3-й стр.) 

НОВЫЕ ШИРОТЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Норильский комбинат 
«Расширить Норильский комбинат на базе освоения 

богатых медно-никелевых руд Талнахского месторожде
ния...». 

«Значительно увеличить производство меди и никеля 
на Норильском комбинате...». 

«Обеспечить дальнейшее развитие Норильского гор
но-металлургического комбината и увеличить производ
ство цветных металлов из сырья этого комбината...». 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК кмк нтмк ММК кмк нтмк ММК кмк НТМК 
Чугун 97,1 (104,1 97,3 Прокат 9L5 86,7 71,5 Руда 

Агломерат 
97,0 
93,4 

92,9 
95,0 

100,8 
100,9 

Сталь 100,3 101,9 97,5 Кокс 99,8 98,2 101,7 Огнеупоры 97,0 80,4 97,1 

ММК . КМК НТМК 
Доменный цех 97,1 Доменный цех № 1 96,9 
Доменная печь № 2 93,1 Доменная печь № 1 • 101,8 

Доменный цех № 1 96,9 

Доменная печь № 3 99,7 Доменная печь № 4 107,6 
Доменная печь № 4 100,9 

107,6 
' Доменная печь № 4 98,5 

Доменная печь № 6 100,3 Доменная печь № 2 100,4 
98,5 

Доменная печь № 7 100,1 
100,4 

Доменная печь № 3 ,105,9 
Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 98,5 Мартеновский цех № 2 103,4 
Мартеновский цех № 3 100,1 Мартеновский цех № 2 107,2 

Мартеновский цех № 2 103,4 

Мартеновская печь № 2 97,3 Мартеновская печь № 2 107,2 
Мартеновская печь № 3 99,7 Мартеновская печь № 3 95,8 
Мартеновская печь № 11 107,6 

Мартеновская печь № 3 95,8 
Мартеновская печь № 17 100,4 

Мартеновская печь № 12 96,7 Мартеновская печь № 10 100,8 
Мартеновская печь № 17 100,4 

Мартеновская печь № 13 106,6 Мартеновская печь № 7 105,5 
Мартеновская печь № 22 123,6 Мартеновская печь № 8 94,0 
Мартеновская печь № 25 92,1 Мартеновская печь № 15 106,6 
Обжимный цех № 3 97,7 Обжимный цех 97,6 
Блюминг № 2 99,9 

97,6 
Блюминг 87,7 

Бригада № 2 блюминга № 2 96,7 Бригада № 2 блюминга . 97,3 
Среднелистовой стан 97,4 Листопрокатный цех 77,3 

Бригада № 2 блюминга . 97,3 

Стан «500» 91,4 Среднесортный стан 78,6 
Копровый цех № 1 94,2 Копровый цех 89,7 Копровый цех 89,2 
ЖДТ 98,8 ЖДТ 99,7 ЖДТ 98,0 


