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НА СКОРОСТНЫХ 
ПЛАВКАХ 

Хорошо работают в 
этом месяце коллективы 
7-й и 9-й печей второго 
мартеновского цеха. На 
7-й печи за пятнадцать 
дней ноября было вып
лавлено 952 тонны стали 
сверх плана, что состав
ляет приблизительно две 
с половиной плавки. Ус
пех этот был достигнут 
благодаря сокращению 
продолжительности плав
ки, добились которого 
сталевары В. Н. Голуш-
ко, В. И. Жижикин, 
Ю. Я. Гришин, Е. А. Мо
розов. 

А на 9-й печи за одни 
только сутки 15 ноября 
было выдано три плавки 
вместо двух. Сталевара
ми на этой печи работают 
А. Л. Белоусов, Н. В. Ни
кифоров, А. В. Аггев и 
Е. И. Бровкин. 

Сверх нормы 
На участке погрузки-

выгрузки Ж Д Т отлича
ются в ноябре 3-я и 4-я 
бригады, которыми руко
водят бригадиры А. Бой
ко и А. Моисеенко. 

Четвертая бригада за 
15 дней ноября имеет 
среднесуточную выработ
ку 126,3 процента. 

В третьей бригаде 
среднесуточная выработ
ка в ноябре равна 118%. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НАКАНУНЕ 
ОСТАНОКИ 

В ближайшее время 
начнется реконструкция 
агломашины № 1 на пер
вой агломерационной 
фабрике. В ходе рекон
струкции будет произве
дено уширение аглома
шины, т. е. площадь спе
кания будет увеличена, 
что, в свою очередь, уве
личит производитель
ность агломашины. За
планированная продол
жительность реконструк
ции — 408 часов, после ее 
окончания предусмотрено 
провести восьмичасовое 
горячее опробование. 
Участвоватв в рекон
струкции будут организа
ции Уралдомнаремонта, 
РСУ, ремкуст ГОПа, а 
также коллектив агломе
рационной фабрики. 

Приблизительно 60 
процентов всего объема 
работ, запланированных 
на реконструкции, пред
стоит выполнить коллек
тиву монтажного участка 
№ 2 управления Урал
домнаремонта. 

Сейчас полным ходом 
идет подготовка к пред
стоящей остановке агло
машины: решаются воп
росы механизации трудо
емких процессов, распре
деляется время поступле
ния металлоконструкций, 
согласовываются различ
ные формы взаимодейст
вия организаций, заня
тых в предстоящей ре
конструкции. 

Подготовка к реконст
рукции идет согласно ут
вержденному графику. 

С. СУХОБОКОВ. 

Сычев Павел Прохоро
вич, один из старейших 
тружеников коллектива 
второго листопрокатного 
цеха. Коммунист стар
ший мастер прокатного 
отделения П. П. Сычев 
ведет большую общест
венную работу цропагая-
диста. 

Фото Н. Нестеренко. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 ноября 1976 го

да в 9 часов в теат
ральном зале левобе
режного Дворца куль
туры металлургов от
крывается • XXIX от
четно-выборная проф
союзная конференция 
металлургичес к о г о 
комбината. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет профсо
юзного комитета о ра
боте с ноября 1974 
года по ноябрь 1976 
года. 

2. Отчет ревизион
ной комиссии. 

3. Выборы ревизи
онной комиссии. 

5. Выборы делега
тов на X отчетно-вы
борную конференцию 
областного комитета 
профсоюза рабочих 
металлург и ч е с к о й 
промышленности. 

Регистрация деле
гатов 20 ноября 1976 
года с 8 часов до 
8 часов 45 минут. 

Профсоюзный 
комитет комбината. 

БЛИЗОК ФИНИШ 
Близится к завершению 

реконструкция второй до
менной печи. Сейчас на 
строительстве ведется 
монтаж оборудования 
шахты, нисходящих тру
бопроводов, наклонного 
моста, ведется кладка ог
неупорного кирпича, на
ладка оборудования... 
Словом, работа идет пол
ным ходом. Строители 
спешат закончить работы 
в срок, предусмотренный 
соцобязательствами, взя
тыми ими. 

По итогам соцсоревно
вания пятой декады пер
венство с вручением пе
реходящего Красного 
знамени присуждено ог
неупорному участку № 1 
(начальник участка П. А. 
Ведерников). Своевре
менная укладка огне
упорным кирпичом шах
ты, кольцевого воздухо
провода, фурменной зо
ны позволит пустить печь 
в срок. Огнеупорщики 
зто прекрасно понимают 
и делают все возможное, 
чтобы не допустить сры
вов. Сменные . задания 
выполняются на 160—170 
процентов. Но ударный 
ритм работ огиеупорщи-
кам не всегда удается со
хранить. Например, по
завчера на целые сутки 
пришлось приостановить 
работы. Виной тому не
качественный монтаж 
термопар, который требо
вал переделок. Волнует 
огнеупорщиков и вопрос 
подачи огнеупорного кир
пича в литейном дворе, 
которая проходит не сов
сем организованно. 

Полетать огнеупорщи-
кам' трудятся и сварщи
ки, руководимые П. Е. 
Билых. На сегодняшний 
день они уже сдали по 
акту 85 процентов сва
рочных работ. 

— Свои работы мы 
могли бы провести еще 
более продуктивно, — 
рассказывает П. Е. Би
лых. — Но нас, да и не 
только нас, порой сдер
живают строители из 
РСЦ ММК, которые за
держивают работы по ус
тановке лесов. Это они 
объясняют нехваткой лю
дей. Руководство РСЦ 
обещало выделить лю
дей, но свое обещание 
оно пока не выполнило. 

Пример у д а р н о г о 
труда показывают и 
электромонтажники Во-
стокзнергочермета, ру
ководимые Е. В. Мало-
родом. Они своевременно 
и качественно производят 
ремонт и наладку элек
трооборудования печи. 
Среди них особенно сле
дует отметить бригаду 
электромонтажников ма
стера А. С. Дернового, 
занятых монтажом ос
вещения, и бригаду на
ладчиков, которой руко
водит В. А. Моисеенко. 
Сменные задания они вы
полняют на 30—40 про
центов больше нормы. По 
итогам соцсоревнования 
пятой декады им присво
ено третье место. 

До конца реконструк
ции осталось пять дней. 
Срок минимальный. За 
это время строителям и 
монтажникам необходи
мо сделать большой объ
ем работ. И все же такие 
работы, как монтаж ко
лошниковой площадки, 
наклонного моста, мон
таж засыпного аппарата, 
футеровка газопровода 
отстает от графика на 
целые сутки. Монтажни
ки управления № 1 
Ур алстальконспр у к ц и и 
задерживают испытание 
главного подъема и мон
таж разгрузочного уст
ройства; сдерживает 
свою работу и цех вен
тиляции ММК. 

Тревожит и другое. В 
эти предпусковые дни 
трудовой накал достиг 
предела, дорога каждая 
рабочая минута. Но, ви
димо, этого не допонима-
ют работники филиала 
№ 2 столовой № 3. Они не 
обеспечивают нормальное 
питание ремонтников. В 
очереди за обедом рабо
чие теряют время. На
пример, 15 ноября ре-
м опт и иж и, р у.к о,в од н м ые 
М. И. Михайловым, из-за 
нерасторопности• работ
ников столовой остались 
без обеда, а 16 ноября 
строителям отпускалось 
прокисшее молоко. Ду
мается, что работники 
столовой в последующие 
дни реконструкции отне
сутся к своим обязанно
стям серьезней. 

Ю. КОЛОВ. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ПОВЫСИМ 
ТЕМПЫ 

В цехе металлоизделий 
ПТНП хорошо трудилась 
в октябре бригада масте
ра В. Д. Кузнецова. Этот 
коллектив выполнил план 
октября на 103,6 процен
та, изготовив сверх пла
на 280 кроватей. Особен
но отличались ударники 
коммунистического труда 
штамповщик Н. В. Кам-
лыкова, навесчик сеток 
Л. В. Предеииа, слесарь 
механосборочных работ 
Л. Г. Хлсокина. 

В отделении оцинко
ванной посуды победите
лем внутрицехового соц
соревнования стал по 
итогам октября коллек
тив бригады № 4, руко
водимый мастером Н. А. 
Дроздовым. Бригада вы
дала сверх плана 2,3 тон
ны оцинкованной посуды. 
Тон задавади штабели-
ровщицы Е. Е. Дергуно-
ва и В. А. Веревкина, на
ладчик А. П. Маликов и 
другие. 

Темпы, взятые в прош
лое месяце, коллектив 
производства товаров на
родного потребления на
мерен еще повысить. 

М. ОГНЕВ, 
председатель цехкома 
цеха металлоизделий. 

НА КОМБИНАТЕ -
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней ноября 1976 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней ноября 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК км к НТМК ММК кмк нтмк 
Руда 
Агломерат 

ММК кмк нтмк 
Чугун . 98,9 100,0 100,0 Прокат 66,5 96,8 78,5 Руда 

Агломерат 
92,7 

101,0 
91,6 

102,3 
78,9 
97,9 

Сталь 100.1 99,2 99,9 Кокс 99,5 100,2 101,6 Огнеупоры 96,9 80,0 89,4 

ММК кмк нтмк 
Доменный цех 98,9 

102,2 
Доменный цех № 1 100,0 

Доменная печь № 2 (реконструк.) Доменная печь № 1 102,2 
Доменная печь № 3 101,7 Доменная печь № 3 97,0 

Доменная печь № 4 Доменная печь № 4 101,5 Доменная печь № 4 100,6 
Доменная печь № 6 98,2 Доменная печь № 2 98,6 

Доменная печь № 3 101,3 Доменная печь № 7 101,0 Доменная печь № 3 101,3 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех 99,3 Мартеновский цех № 2 101,8 
Мартеновский цех № 3 100,0 Мартеновский цех 99,3 
Мартеновская печь № 2 97,9 Мартеновская печь № 2 107,8 
Мартеновская печь № 3 99,5 Мартеновская печь № 3 101,9 

Мартеновская печь № 17 96,7 Мартеновская печь № 11 97,8 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 96,7 
Мартеновская печь № 12 99,6 Мартеновская печь Кя 10 102,2 
Мартеновская печь № 13 103,2 Мартеновская печь № 7 89,6 
Мартеновская печь № 22 94,7 Мартеновская печь № 8 102,0 
Мартеновская печь № 25 1055 Мартеновская печь № 15 91,3 
Обжимный цех № 1 96,5 Обжимный цех 98,6 
Блюминг № 2 97,6 Блюминг 50,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,1 Бригада № 2 блюминга 99,0 
Среднелистовой стан 95,5 Листопрокатный цех 86,3 * 
Стан «500» 92,6 Средиесортный стан 98,0 
Копровый цех № 1 108,2 Копровый цех 97,0 Копровый цех 94,7 
Ж Д Т 91,6 Ж Д Т 91,8 Ж Д Т 100,0 

ОБНОВЛЯЕТСЯ ДОМНА № 2 


