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Трудящиеся Со
ветского Союза! 
Повышайте про
изводительно с т ь, 
эффективность и 
качество труда на 
каждом рабочем 
месте! 

Р а б о т а т ь по-
ударному — наш 
патриотический и 
интернацио н а л ь -
ный долг! 

(.Из Призывов ЦД 
КПСС). 

• К XIX съезду 
ВЛКСМ 

ЛИДЕРЫ 

МОЛОДЫХ 
Рассмотрев итоги соревно

вания комсомольско-моло-
дежных коллективов за 
март, управление, профком 
и комитет комсомола комби
ната пpjpтtaди_гloбeдитeлями 
коллективы: 

мартеновской печи № 1 
(руководитель коллектива 
Ю. Н. Романов, комсорг В. 
Строганов); бригады № 2 аг
регата продольной резки ли
стопрокатного цеха № 7 
(р>ководитель коллектива 
В. Ф. Афанасьев, комсорг 
A. Гурский); третьей, брига
ды инструментального участ
ка механического цеха (ру
ководитель коллектива А. И. 
Кладий, комсорг А. Дуднн); 
участка холодильной техни
ки цеха промышленной венти
ляции (руководитель коллек
тива В. П. Абаимов, комсорг 
B. Плотников); бригады 
профилактического ремонта 
электровозов электродепо 
локомотивного цеха 'руко
водитель коллектива А. В. 
Вострнков, комсорг В. Сос-
новский); участка набора 
шпона мебельного цеха (ру
ководитель коллектива В. С. 
Коркин, комсорг В. Лоба
нова); участка № 2 РСУ 
УПЖКХ (руководитель кол
лектива В. И. Жирнова, ком
сорг Б. Автохитдинова); вто
рой комплексной бригады 
депо № 2 управления трам
вая (руководитель коллекти
ва В. Д. Ивахненко, комсорг 
М. Мухаметшина). 

6 0 - л е т и ю С С С Р — 
60 ударных недель! 

НАСТРОЙ — ТРУДОВОЙ 
Подведены итоги работы 

коллектива обжимного цеха 
№ 1 в первом квартале. Тру
женики слябинга прокатали 
допол н и т е л ь н о к плану 
20 344 тонны металла, на 1,3 
пооцента повысили произво
дительность труда, добились 
значительного роста произ
водства в сравнении с нача
лом минувшего года. Повы
силась экономичность про
изводства, качество продук
ции, внедрено 52 рацпредло
жения, позволившие сберечь 
45 тысяч рублей. 

Четкая работа оборудова
ния, обеспеченная надлежа
щим уходом за ним и полно
ценным использованием пла
новых остановок, а также 
хорошее поступление горячей 
стали позволили коллективу 

цеха отлично начать апрель. 
За 11 дней дополнительно к 
плану прокатано 11 700 тонн 
заготовки. В социалистиче
ском соревновании соперни
чество идет в основном меж
ду коллективами первой и 
третьей бригад. В последнее 
время успех сопутствовал 
третьей бригаде, где испол
нял обязанности начальника 
смены В. И. Овсянников. От
лично работают здесь стар
ший оператор Г. Н. Гришу-
нов, мастер колодцев Ю. Н. 
Попков, нагревальщик ме
талла Ф. Сигабатулин, ма
шинисты кранов В. М. Ио
нов и Л. В. Шишлонов. 

ю. косилкин, 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

По итогам 22-й недели соревнования в честь 60-летия 
образования СССР победителями признаны коллективы 
рудника (дополнительно 

добыто 32 782 тонны руды); 
мартеновского цеха № 1 
(выплавлено сверх плана 
7270 тонн стали); ЛПЦ № 4 
(план отгрузки перекрыт на 
1521 тонну);, ЛПЦ № 2 (от
гружено сверх плана 2190 
тонн продукции); копрового 
цеха № 1 (разделано 315 
тонн и передано сталепла
вильщикам 2100 тонн ло
ма с в е р х п л а н а ) ; 
электроремонтного кустового 
цеха (план ремонтов выпол
нен на 101,9 процента, сэко
номлено на ремонтах элект

рооборудования прокатных 
станов 4,5 часа); мебельно 
го цеха (план перевыполнен 
на 17,4 процента, выпущено 
дополнительно продукции на 
28,1 тысячи рублей); цеха 
горного транспорта (план 
перевозок выполнен на 116,6 
процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы , доменной печи 
№ 7, мартеновской печи 
№ 16, слябинга, станов 2500 
горячей прокатки и четырех-
клетевого. 

• Навстречу выборам 

достойных 
Красочно убран ремкуст 

горно-обогатительного произ
водства. В минувший втор
ник здесь состоялось осяцее 
собрание трудящихся ГОПа 
по выдвижению кандидатом 
в депутаты областного сове
та народных депутатов сек
ретаря обкома КПСС Ген
надия Георгиевича Ведерни
кова. С предложением из
брать Г. Г. Ведерникова кан
дидатом в депутаты высту
пил секретарь парткома ГОП 
М. Е. Горшков. Он же по
знакомил с биографией кан
дидата. Предложение под
держали выступившие на 
собрании машинист экскава
тора И. Ф. Ревунов, размет
чица ремкуста Л. Л. Конова-
ленко, начальник производ
ства Г. В. Краснов, замер-
щица Р. Г. Савинкина. 

В это же время собрание 
трудящихся доменного цеха 
единогласно проголосовало 
за избрание кандидатом в 
депутаты областного совета 
народных депутатов мастера 
доменного цеха, Героя Со
циалистического Труда Евге-. 
ния Федоровича Стоянкина. 
Много теплых слов о своем 
товарище по труду было ска
зано секретарем парторгани
зации В. А. Щербининым, 
горновым В. Д : Кузьминым, 
газовщиком В. Л. Терентье-
вым, мастером Р. И. Семяги-
ным, машинистом загрузки 
М. Ф. Гибадулиным. 

Геннадий Георгиевич Ве
дерников и Евгений Федоро
вич Стоянкин были едино
душно выдвинуты кандида
тами в депутаты областного 
совета народных депутатов. 

Е. ЕВГЕНЬЕВА. 

На лж&рше „красмая суббота," 
Главная задача, которую 

следует,, решить в ходе суб
ботников коллективу треть
его листопрокатного цеха, — 
наведение порядка внутри 
цеха и на прилегающей'.тер
ритории. 

Послезавтра часть брига
ды, которой выпал на этот 
день выходной, приступит к 

работе. Вторая половина 
бригады отработает в счет 
субботника в очередной вы
ходной. Так же будут орга
низованы субботники и в 
других бригадах технологов. 
Это позволит лучше исполь
зовать инструменты, техни
ку. 

17 апреля прокатчики пя-
тиклетевого стана обязались 
выдать 100 тонн сверхплано
вого листа. В фонд XI пяти
летки цех перечислит около 
1400 рублей. 

К. САВИНКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 3. 

Итоги выполнения производственного плана за 11 дней апреля 1982 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

-Соревнуются коллективы двухванных 
-сталеплавильных агрегатов страны. 

С ПЕРЕМЕННЫМ 
УСПЕХОМ 

К началу второго кварта
ла в соревновании коллекти
вов самых мощных сталепла
вильных агрегатов страны 
произошли заметные переме-. 
ны. Если март все участники 
соревнования, кроме запо
рожских сталеваров, закон
чили с превышением плана, 
то по итогам первого квар
тала имеют долг бригады 
шестой двухванной печи из 
Кривого Рога. Надо, правда, 
учесть, что коллектив рабо
тает в сложных условиях, 
вызванных многими объек
тивными причинами. И оста
ется лишь пожелать криво
рожским сталеварам сохра
нить столь же высокий бое
вой настрой. А о том, что 
настрой у кривор о ж с к и х 
участников трудового сопер
ничества действительно вы
сок, говорят многочисленные 
цифры. 

Бригады обоих криворож
ских двухванных агрегатов 
закончили март и первый 
квартал, ' занимая призовые 
места в соревновании за со
кращение продолжительно
сти плавки. В марте она со
ставляла на шестом агрегате 
несколько более 3 часов 31 
минуты. Это позволило вы
двинуться коллективу на 
третье место. И по итогам 
первого квартала бригады 
шестой печи сохранили за 
собой занятые в марте пози
ции. По итогам квартала 
продолжительность плавки 
выше примерно на 2 мину
ты. О многом говорит такая 
плотность результатов! 

Коллектив перзого криво
рожского двухванника заво
евал в марте пятое место. 
Зато по результатам рабо
ты в первом квартале брига
ды первого агрегата вышли 
на третье место, поделив его 
с соседями — коллективом 
шестой печи. 

Что же касается веса 
плавки, то кривор о ж с к и е 
мастера не имеют себе рав
ных среди остальных участ
ников соревнования. Это 
лишний раз подтвердили ре
зультаты йарта и квартала. 
Коллективы криворожских 
агрегатов заняли первые два 
места. Причем по итогам 
первого к в а р т а л а отрыв 
бригад первой печи, заняв
ших второе место, от бли
жайшего соперника — кол
лектива первого череповец
кого агрегата — составил 9,3 
ТОННЫ,' 

ХдроЩие позиции занима
ют криворожские сталевары 
и в соревновании за сниже
ние выхода брака. Так, в 
марте с минимальным бра
ком работали бригады пер
вого агрегата: они выплави
ли 99,66 процента всего ме
талла с хорошим качеством. 
Их соседи с шестого. двух
ванника вышли на третье ме
сто, имея выход брака на 
0,2 процента выше.,. Все эти 
цифры свидетельствуют о 
том, что криворожские ста
левары представляют серь
езную силу, с которой вы
нуждены считаться осталь
ные участники соревнования. 

(Окончание на 2-й стр.) 

О р г а н парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

Итоги выполнения производственного плана за 11 дней апреля 1982 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК нтмк ММК КМК НТМК ММК кмк нтмк 
Чугун 
Сталь 

100,1 
100,0 

87,3 
101,7 

99,9 
97,6 Кокс 98,2 94,1 100,4 Агломерат 101,9 103,3 99,2 

Прокат 96,8 94,2 86,4 Руда 110,5 — 105,2 Огнеупоры 100,4 76,1 91,0 

100,1 
КМК нтмк Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 99,3 

Доменная печь № 2 94,7 Доменная печь № 1 118,1 Доменная печь N° 2 96,3 
Доменная печь № 3 85,5 Доменная печь N° 4 102,0 

Доменная печь N° 2 

Доменная печь № ^ . . 100,1 
102,0 

Доменная печь N°. 4 102,2 
Доменная печь № 6 102,7- ^Доменная печь № 2 106,8 

Доменная печь N°. 4 

Доменная печь № 7 115,5 
106,8 

Доменная печь № 3 99,3 
Мартеновский цех N° 2 95,8 Мартеновский цех N° 1 102,5 Мартеновский цех N° 2 105,7 
Мартеновский цех № 3 97,2 Мартеновский цех N° 2 99,96 

Мартеновский цех N° 2 

Мартеновская печь № 2 94,2 Мартеновская печь № 2 95,5 
Мартеновская печь № 3 94,8 Мартеновская печь N° 3 100,5 
Мартеновская печь № 11 95,1 Мартеновская печь N° 17 88,0 
Мартеновская печь № 12 90,6 Мартеновская печь N° 10 101,0 

Мартеновская печь N° 17 

Мартеновская печь N° 13 91,7 Мартеновская печь N°. 7 рем. Мартеновская печь N° 13 91,2 
Мартеновская печь № 22 82,7 Мартеновская печь N° 8 105,1 
Мартеновская печь № 25 92,5 Мартеновская печь № 15 74,4 
Обжимный цех № 3 101,4 Обжимный цех » 95,8 
Блюминг № 2 98,4 

95,8 
Блюминг 94,1 

Бригада № 2 блюминга № 2 102,1 Бригада N° 2 блюминга 92,8 
Среднелистовой стан 103,9 Листопрокатный цех 103,4 

Бригада N° 2 блюминга 

Стан 500 95,4 Среднесортный стан 89,4 \ 
Копровый цех № 1 104,1 Копровый цех 102,7 Копровый цех 86,4 
ждт 103,6 ждт 94,0 ждт 101,0 


