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Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 
По итогам минувшей не

дели победителями при
знаны коллективы: 

рудообогатительных фаб
рик; мартеновского цеха 
№ 1; прокатного цеха 
№ 9; листопрокатного це
ха № 5; ЦРМП № 2; 
ЦРМО № 2 (план-график 
ремонтов выполнен на 
102,9 процента); кисло
родно-компрессорного про
изводства (план производ
ства кислорода перевыпол
нен на 5 процентов); цеха 
металлоизделий (план вы
пуска посуды выполнен на 

105,2 процента, труб — 
на 107,8 процента, крова
тей — на 104,6 процента); 
локомотивцого цеха ЖДТ 
(выполнен план ремонта 
локомотивов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 9, мартенов
ской печи № 34, блюминга 
№ 2 и стана «2350». 

По итогам еженедельно
го соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС побе
дителем признан коллек
тив РОФ. 

П О В С Е М У Ц И К Л У 
Подведены итоги сорев

нования металлургов Маг
нитки за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС в 
августе. Минувший месяц 
коллектив комбината за
кончил с перевыполнени
ем плановых показателей 
по важнейшим видам про
дукции. Дополнительно к 
плану выдано 4065 тонн 
руды, 11 512 тонн агломе
рата. В сложных условиях 

проходило соревнование 
сталеплавильщиков. Тем не 
менее минувший месяц 
коллектив сталеплавильно
го передела закончил с 
превышением планового 
уровня производства на 
4675 тонн. Доменщики в 
условиях нехватки кокса 
сумели успешно завершить 
август и выдать сверх пла
на около 800 тонн чугуна. 
Коллективы прокатных це

хов комбината записали 
на общий сверхплановый 
счет 943 тонны проката. 

План августа по реали
зации готовой продукции 
выполнен. План по произ
водительности труда вы
полнен на 100 процентов. 

Сохраняется отставание 
коллектива коксохимиче
ского производства, недо
давшего к плану свыше 20 
тысяч тонн кокса. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
К О Л Л Е К Т И В О В 

листопрокатного цеха № 6 
Соревнуясь за достой

ную встречу XXVI съезда 
КПСС, коллектив листо
прокатного цеха № 6 пе
ресмотрел свои прежние 
годовые обязательства. Го
довой план производства 
белой жести решено вы
полнить досрочно, 30 де
кабря, а пятилетнее зада
ние по производству этой 
продукции — к 25 декаб
ря. До конца года намече
но произвести дополни
тельно к заданию пяти
летки 3900 тонн, и к за
данию 1980 года — 600 
тонн продукции. 

За счет рационального 
и бережного использова
ния металла решено сэко
номить 350 тонн черной по
лированной жести. 

Продолжая работу по 
строжайшему соблюдению 
режима экономии, коллек
тив ЛПЦ № 6 наметил сбе
речь : электроэнергии — 
1 миллион киловатт-часов, 
на 200 тысяч киловатт-ча
сов больше, чем предусмат
ривалось первоначальными 
годовыми обязательства
ми; олова — 2 тонны. За
казы потребителей будут 

выполнены полностью. От 
снижения себестоимости 
продукций должно быть 
получено не менее 100 ты
сяч рублей экономии. Про
изводительность труда в 
соответствии с предсъез
довскими обязательствами 
возрастет на 3 процента. 

К открытию съезда в це
хе предстоит внедрить"250 
рационализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом 550 тысяч руб
лей. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на ра
бочих собраниях кол
лектива ЛПЦ № 6. 

Коллектив копрового це
ха № 2, включившись в 
социалистическое соревно
вание за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС, 
принял повышенные обя
зательства. При их разра
ботке исходили из той ро
ли, которую играет четкое 
обеспечение сталеплавиль
ных агрегатов металлоших-
той. Первоначальными го
довыми обязательствами 
копровиков намечалось до
биться среднесуточной от
грузки смежным сталепла-

копрового 
вильным цехам не менее 
71 мульдового состава. Те
перь решено отгружать 
ежесуточно не менее 71,5 
состава. За счет этого кол
лективы смежных стале
плавильных цехов получат 
дополнительно к годовому 
плану 15 тысяч тонн ме-
таллошихты. 

Первоначальные годо
вые обязательства коллек
тива копрового цеха № 2 
по росту производительно-

цеха № 2 
сти труда и отгрузке лома 
мартенам выполнены до
срочно, к 110-летию со 
дня рождения В. И. Лени
на. К,открытию XXVI съез
да КПСС достигнутый уро
вень производительности 
труда решено превысить 
на 0,5 процента. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на ра
бочих собраниях кол
лектива к о п р о в о г о 

цеха № 2. 

комсомольской организации 
обжимного доха № 2 

Включаясь в соревнова
ние за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС, комсо
мольцы второго обжимно
го цеха наметили высокие 
рубежи. Предстоит обеспе
чить: выход коллективом 
цеха на среднесуточный 
уровень производства за
готовки в 11 525 тонн (по 
всаду) и перевыполнение 
плана производства про
дукции на 10 тысяч тонн. 
Комсомольская организа
ция обещает помочь кол
лективу цеха выполнить 
годовой план к 30 декабря. 
Комсомольцы цеха внесут 
свой вклад в увеличение 
производительности труда 
на 0,5 процента, снижение 

простоев ооорудования и 
выхода брака по сравнению 
с прошлым годом на 3 про
цента, снижение доли не
заказной продукции на 
5 процентов к уровню про
шлого года, достижение 
уровня соблюдения техно
логии не ниже 91,1 про
цента. 

Комсомольцы цеха вне
сут свой вклад в достиже
ние экономии коллективом 
цеха условного топлива — 
0,1 килограмма, электро
энергии — 0,01 киловатт-
часа и металла — 2 кило
граммов на тонну готовой 
продукции. 

Обязательствами комсо
мольской организации об

жимного цеха № 2 предус
мотрено создать комсо-
мольско-молодежную брига
ду, начать шефство над 
классами школы-интерна
та № 1, организовать со
ревнование между комсо-
мольско-моЛ о д е ж н ы м и 
группами цеха. 

Намечено охватить поли
тической и экономической 
учебой в с е х членов 
ВЛКСМ. 25 комсомольцев 
— ударников коммунисти
ческого труда подтвердят 
это высокое звание. Комсо
мольцы цеха решили со
ревноваться за присвоение 
одному комсомольско-мо-
лодежному коллективу зва
ния «Коллектив имени 
XXVI съезда КПСС». 

Обязательства обсуж
дены и приняты на со
браниях комсомольцев 
обжимного цеха № 2. 

Жромижса ударном ВАХТЫ: 
ЕСТЬ ПЛАН ДЕСЯ
ТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

ОПЕРЕЖАЮТ ГРА
ФИК ОБЖИМЩИКИ 
ВТОРОГО ЦЕХА 

ПРЕСС-КЛУБ 
РЕДАКЦИИ 

НОВОСТИ 

Фото
галерея 

передовиков 
пятилетки 

По праву 
лидера 

Хороших результатов в 
соревновании за достой
ную встречу XXVI съез
да КПСС добивается 
коллектив второго об
жимного цеха. За 28 
дней августа он выдал 
дополнительно к плану 
560 тонн заготовки. 

Лидером социалистиче
ского соревнования при
знан коллектив четвертой 
бригады, возглавляемый 
начальником смены В. H. 
Ковыловым. На сверхпла
новом счету этого коллек
тива 1669 тонн прокатан
ного металла. 

Трудящиеся т р е т ь е , : " / 
бригады второго блюминга 
решили выдать к откры
тию съезда 500 тонн сверх
планового металла. К 29 ав
густа дополнительно к пла
ну уже было прокатано 
390 тонн заготовки. С 
огоньком трудятся валь
цовщик стана «530» 
В, Грехол, машинисты кле
щевых кранов Н. Широ
кий, М. Сеникович, ветера
ны комбината оператор 
главного поста блюминга 
А. А. Свиридов и вальцов
щик И. Г. Селюнин. 

В. ЕФИМОВ. 

В счет 
11-й пятилетки 

Первый рапорт о вы
полнении заданий деся
той пятилетки приняли*в 
минувшую субботу руко
водители паросилового 
цеха: о завершении пяти
летней программы доло
жили машинисты котлов 
Н. В. Филиппов, В. С. Ро-
ганов, В. В. Володенков 
и И. Д. Федоров. 

Передовики производ
ства обслуживают котел-
утилизатор № 30 на участ
ке первой котельной, кото
рая удовлетворяет нужды 
первого мартеновского це
ха. Выдав за четыре года и 
восемь месяцев 400 тысяч 
гигакалорий пара, они с 
30 августа начали работать 
в счет одиннадцатой пя
тилетки. 

Близки к выполнению 
пятилетнего задания и кол
лективы ряда других агре
гатов. Встав на предсъез
довскую вахту под деви
зом: «XXVI съезду КПСС 
— 26 недель ударного тру
да», труженцки цеха стро
го следуют данному в обя
зательствах слову. 

А. РЫБАЛКО, 
секретарь парторганиза
ции паросилового цеха, 

Урюпин Владимир Лаврентьевич, которого вы види
те на эурм снимке, работает машинистом разливочно
го крана в первом мартеновском цехе. Коллектив ста
леплавильщиков, включившийся в соревнование за до
стойную встречу XXVI съезда КПСС и принявший по
вышенные обязательства, опирается на работу опыт
ных тружеников, которые своим трудом помогают вы
полнять принятые обязательства. Среди таких труже
ников и ударник коммунистического труда В. Л. Урю
пин. 

Фото Т. Усик. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Со BipctvieiHiH ы е к р еетовин ы 

высюжомарганц'С^ийтой ста
ли в первые 1 дни эксплуа
тации даедт значительную 
утайку (металла. Вслед-
avsvjd неоднородности ме-
та| л; лургйчеюко г о к аче с т>в а 
металла] упадка имеет фор
му коротких иерсшноетей, 
углублений. Всеникасющие 
нзроанО'СИ'И м'огур бькть 
ликвидироваты при помо
щи на/пл1атж!и|. 

Hai Буй'садся дистанций 
пути Северной д о р о г и ' у с -
netaiHio оправляются с на> 
плавкой крестовин. До не
давнею времени наплавка 
крестовин производилась 
но сколько раз , но сейчас 
уже решается задача про
изводить .на!П|Ла1В1ку до» двух 

р а з ; первая — профилак
тическая й вторая — ре-
монтн а я, воеот амсдайге ль
на я., 

* * * 
Сварщики Цуйской д'и,-

ста'нции наплавляют к р е н 
стовисты по рем'антиому 
профи ляо, с припуском^ ме
талл» Ш1 урад|К|у. Дли ус
корения процесса наплав
ки и повышения ее каче»-
ства применяются форми
рующие медньиэ вклады-
ши. Для контроля правиль
ности и плавкости' припус
ка имеются метровые ли
нейки со специальньйми вы
резами. 

Обзор подготовили 
инженеры ОНТИ 

комбината. 


