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.ПЯТЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ 

Высокую производительность, 
качество тоуда-юбилею ММК! 

В штаб социалистиче
ского соревнования комби
ната поступили сводки за 
октябрь о работе коллекти
вов, обслуживающих двух-
ванные печи на предприя
тиях Минчермета. 

Начать, пожалуй, следу
ет с анализа работы двух 
криворожских агрегатов. 
Именно с них, потому что 
в сентябре на этом пред
приятии произошел досад
ный срыв, резко отбросив
ший сталеварские бригады, 
обслуживающие двухван-
ники, в самый «хвост» со
ревнования. И если по ито
гам восьми месяцев криво-
рожцы могли еще надеять
ся, что к концу года им 
удастся справиться с соц
обязательствами, то в пер-

по простоям 3,6—3,7 про
цента. А сталевар с к и е 
бригады тридцатой печи 
доказали, что двухванники 
вполне могут работать поч
ти безостановочно. В ок
тябре их агрегат простаи
вал в среднем за сутки ме
нее получаса. 

Другой существенный 
резерв для металлургов из 
Кривого Рога — сотни тонн 
металла, попавшие в брак. 
По этому показателю они 
«обогнали» в октябре сво
их соперников, и намного. 
В среднем по двум агрега
там из каждой сотни тонн 
стали в браке оказыва
лись 1100 килограммов. ±>се-
го ж е за октябрь потеряно 
2,4 тысячи тонн. А с нача-

Соревнуются коллективы 
двухванных сталеплавильных 
агрегатов страны 
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вых числах октября стало 
ясно: под угрозой не толь
ко обязательства, но и го
сударственный план. 

Можно было предполо
жить', что под давлением 
этого факта у людей опу
стятся руки. К счастью, 
ничего подобного не про
изошло. Коллективы обоих 
агрегатов успешно справи
лись с месячным заданием. 
Более того, трудящиеся аг
регата № 1 стали абсолют
ными лидерами октябрь
ского этапа состязания. 
На 3,3 процента перекры
ли они план, выдав допол
нительно 3,7 тысячи тонн 
стали. Для сравнения мож
но привести сверхплановое 
производство двух других 
л и д е р о в : сталеварские 
бригады Череповца на аг
регате № 1 выплавили 417 
тонн, а магнитогорцы на 
тридцать первой печи — 
261 тонну стали. Близко к 
этому уровню сработали и 
сталеварские бригады шес
той печи Кривого Рога : 
242 тонны металла сверх 
плана. 

И все ж е вышесказан
ное не означает, что метал
лурги Кривого Рога исчер
пали в октябре все резер
вы повышения производст
ва. В октябре им удалось 
преодолеть семипроцент
ный барьер по простоям 
агрегата. В разрезе годо
вой работы это неплохой 
показатель. Но металлурги 
Магнитки, обслуживающие 
агрегаты Ш 32 и 35, на де
де доказали, что можно 
трудиться с показателем 

ла года потери составили 
без малого 18 тысяч тонн 
— в четыре с половиной 
раза больше, чем на двух 
агрегатах Запорожья. 

Уверенно и ровно отрабо
тали в минувшем месяце 
сталеварские бригады на
шего комбината. Все они 
встретили XXXI отчетно-
выборную профсоюзную 
конференцию сверхплано
выми прибавками. На четы
рех агрегатах из пяти уда
лось значительно снизить 
выход продукции в брак в 
сравнении со среднемесяч
ным показателем. Суммар
ный брак на магнитогор
ских двухванниках был 
меньше, чем на шестом 
криворожском агрегате: 
1470 тонн против 1550. И 
еще одну равномерность, 
но у ж е негативную, следу
ет отметить: на всех пе
чах без исключения сни
жен вес плавки в сравне
нии с показателем за 10 
месяцев. Самые легковес
ные плавки выпускал на 
комбинате коллектив трид
цать пятого двухванного 
агрегата — 273 т о н н ы . 
Лишь на 2,1 — 2,9 тонны 
тяжелее плавки на агрега
тах 30 и 31 . В целом 
же по пяти агрегатам на 
каждом выпуске терялось 
около восьми тонн стали 
против устоявшегося уров
ня. 

Особо следует остано
виться на показателях ра
боты коллектива тридцать 
пятой печи. Мы уже при-
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Продукция сверх плана 
Высокими трудовыми успехами закончил шест

надцать дней ноября коллектив первой аглофабрики. 
На сверхплановом счету этого коллектива 5725 тонн 
высококачественной продукции для доменного про
изводства. 

Лучших успехов в выполнении производственного 
плана и социалистических обязательств добились 
коллективы первой бригады под руководством на
чальника смены Н. Табунова и коллектива третьей 
бригады, которой руководит начальник смгны В. Вла
сов. 

Лидируют в соревновании старшие агломератчики 
В. Скобцов, А. Курохкин, дозировщики А. Дончук и 
М, Шестопалов. 

Б . БЕЛАН, 
экономист аглоцеха № 2. 

Слово копровиков 
За две недели ноября высоких трудовых успехов 

добился коллектив копрового цеха •№ 2. План по под
готовке металлолома по цеху выполнен на 103,6 про
цента. 

Тон в социалистическом соревновании задает кол
лектив южного участка, в котором лидирует бригада 
М 2. 

Впереди здесь идут бригадир Н. И. Негода, маши
нист крана М. Бояринцев, резчик металла Ф. Репни-
ков. 

Есть уверенность: - коллектив обеспечит сырьем 
мартеновские печи в полном объеме. Дело за желез
нодорожными составами. 

В. КОЛЕВАТОВ, 
председатель комитета 

профсоюза копрового цеха № 2. 

Соревнуются лидеры 
Хороших результатов добивается, коллектив марте

новского цеха № 1. На его сверхплановом счету с 
начала месяца 1500 тонн стали. • 

Лучших успехов в социалистическом соревновании 
добились коллективы 33-й печи. На их сверхплановом 
счету 2250 тонн стали. 

Не отстает от лидеров в соревновании и бригада 
34-й печи, которой руководит сталевар В. Чуманов-
ский (подручный Г. Будишивский). Сверхплано
вая продукция этого коллектива составила за шест
надцать дней ноября 2110 тонн. 

Е. ТЮРИН, 
мастер мартеновского 

цеха № 1. 

Высоких трудовых успехов добиваются коллекти
вы бригад первой доменной печи, которыми руко
водят мастера А. А. Чаплауский, А. И. Рожков , А. М. 
Кучанов, А. А. Куваев. Ежедневно перевыполняя за
дания но выплавке чугуна, коллективы экономят 
кокс на каждой выплавленной тонне. Труженики пе
чи в предоктябрьском соревновании завоевали пер
венство среди цехов комбината. 

На снимке: передовики соревнования старший 
горновой Владимир Николаевич СКОРОХОДОВ и 
мастер Анатолий Михайлович КУЧАНОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней ноября 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней ноября 1981 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) " -

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

101,2 
98,8 

84,7 
95,1 

101,5 
94,7 Кокс 99,2 53,7 100,4 Агломерат 100,3 100,8 95,1 

Прокат 84,1 76,5 83,4 Руда 117,4 — /3*5,4 Огнеупоры 94,2 87,0 95,8 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 101,2 Доменный цех № 1 101,4 
Доменная печь № 2 99,4 Доменная печь № 1 80,6 Доменная печь № 2 91,0 
Доменная печь № 3 94,0ч Доменная печь № 4 75,6 

91,0 

Доменная печь № 4 100,7 Доменная печь № 4 102,0 
Доменная печь № 6 102,9 Доменная печь № 2 89,0 

Доменная печь № 4 102,0 

• Доменная печь № 7 103,1 * 
89,0 

Доменная печь № 3 . 99,6 
Мартеновский цех № 2 97,8 Мартеновский цех № 1 98,5 Мартеновский цех >6 2 96,0 
Мартеновский цех № 3 96,5 Мартеновский цех № 2 91,8 

96,0 

Мартеновская печь № 2 84,7 Мартеновская печь № 2 97,7 
Мартеновская печь № 3 101,4 Мартеновская печь № 3 94,8 
Мартеновская печь № 11 94,8 

Мартеновская печь № 3 94,8 
^Мартеновская печь № 17 96,8 

Мартеновская печь № 12 91,2 Мартеновская печь № 10 85,6 
96,8 

Мартеновская печь № 13 109,1 Мартеновская печь № 7 83,7 Мартеновская печь № 13 99,6 
Мартеновская печь № 22 99,2 Мартеновская печь № 8 102,4 

Мартеновская печь № 13 99,6 

Мартеновская печь» № 25 96,6 Мартеновская печь № 15 68,4 • 

Обжлмный цех № 3 94,7 Обжимный цех 92,9 
Блюминг № 2 . 95,3 

92,9 
Блюминг 100,8 

Бригада М 2 блюминга № 2 83,3 Бригада № 2 блюминга 85,2 
Среднелистовой стан 106,8 Листопрокатный цех 72,9 

85,2 

Стан «500» 79,5 Среднесортный стан 79,9 
Копровый цех № 1 95,8 Копровый цех 107,6 Копровый цех 95,9 
Ж Д Т 97.1 Ж Д Т 93.6 Ж Д Т 98.1 


