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Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

Сегодня 
в номере: 
• Вести из цехов 

• Ценная инициа
тива по уборке 
урожая 

• Навстречу XXX 
отчетно - выбор-
. ной партконфе

ренции 

• В п р о ф к о м е 
комбината 

• Фоторепортаж 

• Подведены ито
ги соцсоревнова
ния з а и ю л ь . 
Стенд Почета 

• Природа и мы. 
Спецвыпуск 

Ударные 
смены 

Помогает 
опыт 

На недавнем собра
нии, прошедшем в про-
волочно-штрипсовом це
хе, были подведены 
итоги трудового сопер
ничества коллективов 
цеха за июль. Героем 
собрания стал Комсо
мольска - молод еж ный 
коллектив бригады М 4 
стана 300 № 2. 

Труженики бригады с 
успехом справились с 
июльскими обязательства
ми. А к победам им кэ 
привыкать: весь текущий 
год бригада работает ров
но, месяц от месяца увели
чивая свой сверхплановый 
счет. Неудивительно, что 
именно этот коллектив 
признан победителем ком
бинатского соревнования в 
честь Дня металлурга. При
нимая диплом, бригада за
верила товарищей, что и 
впредь приложит макси
мум усилий, чтобы выпу
скать больше металла от
личного качества, работая 
при этом строго по зака
зам. 

Коллектив четвертой 
бригады обязался увели
чить в августе свой сверх
плановый счет еще на 65 
тонн металлопродукции. - В 
этом ему помогут опыт и 
недюжинны е срганиз атор-
екие способности мастера 
Н. А. БелоЕицкого, парт
групорга А. М. Крюкова, 
профгрупорга В. А. Полто-
ракова. 

В. АГАРКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза проволочно-
штрипсового цеха. 

Успешное 
начало 

Для коллективов всех 
четырех бригад агло-
фабрики М 4 начало ав
густа сложилось успеш
но. За четыре дня тру
женики фабрики произ
вели дополнительно к 
плану 2164 тонны агло
мерата. Однако наиболь
шая удача сопутствует 
коллективу третьей 
бригады, на счету кото
рого 647 тонн сверхпла
новой продукции. 

Коллектив бригады при
нял на август высокое обя
зательство — произвести 
дополнительно к плану 6 
тысяч тонн агломерата. Не
мало придется потрудить
ся коллективу, чтобы каче
ство гародуящии строго со
ответствовало требованиям, 

пред ъ яшй яемым доменщи
ками. • Решено добиться 
укладки по сере на 99,9 
процента, по основности — 
на 98,5 процента. Содержа
ние мелочи коллектив обя
зался довести до 14,7 про
цента, что более чем на 
процент ниже, чем июль
ский общецеховой показа
тель. 

Ударный • труд лучших 
специалистов позволяет' на
деяться, что новые обяза
тельства будут успешно 
выполнены. В эти дни от
лично работают старший 
агломератчик Юрий Афа
насьевич Шатаксв, агломе
ратчик Виталий Владими
рович Черсгогз, старший до
зировщик горячего возвра
та Павел Семенович Сте-
пайкин, дозировщик ших
ты Владимир Николае нч 
Лазовский. Бесперебойную 
работу оборудования обес
печивает • бригада дежур
ных слесарей, которой ру
ководит Вазых Насихович 
ХИсматов. • 

В. ВЛАСОВ, 
начальник смены 

аглоцеха Aft 2. 

Впереди 
Для коллектива вто

рой бригады август на
чался необычно: перво
го числа после смены к 
проходной были поданы 
три автобуса, и стале-

| варские бригады отпра
вились в Агаповский 
район. Три часа были 
они заняты на прополке 
капусты. Вместе с на
чальником смены Ген
надием Ивановичем 
Лаврентьевым коллек
тив бригады, побывал на 
селе уже второй раз в 
этом сезоне. 

А на другой день — 
обычная работа. Надо окаь 
зать, что начало последне
го месяца лета складыва
ется для коллектива цеха 
удачно. За четыре дня до
полнительно к плану про
изведено более полутора 
тысяч тонн сверхплановой 
стали. Особенно отличи
лись сталеварские бригады 
дщухюанных сталеплавиль
ных агрегатов. Здесь мно
гое зависит от профессио
нального мастерства не 
только сталеваров и их 
подручных, ' но и мастеров. 
Отлично оправляются со 
своими обязанностями ма
стер 32-го агрегата В. С. 
Аираменко, 29-го — В. В. 
Моргун и 35-го — А. П. 
Плюхин. 

В. ПЕТРОВЧАН, 
секретарь партбюро 

мартеновского 
цеха № Jf« 

Коллектив трудящихся горно-обо
гатительного производства вносит 
большой вклад в выполнение Продо
вольственной программы СССР. Мно
гие горняки лично' принимают уча
стие в производстве сельскохозяйст
венной продукции. Только в нынеш
нем году в коллективе значительно 
увеличилось количество садоводов и 
01горС|ДНИков1Л!юб'Ителей. Почти две 
тысячи членов насчитывает садовод
ческое товарищество горняков. Около 
двух тысяч человек посадили в этом 
году картофель на отведенных про
изводством участках. На будущий 
год решено сделать картофельные 
участки горняВДов поливными. 

Кроме того, к а ж д ы й год работни
ки ГОП принимают активное уча
стие в прополке и уборке овощных 
и зерновых культур, в заготовке 
кормов для общественного • животно
водства в подшефных совхозах. 

В этом году в подсобном хозяйст
ве комбината — Молочно-овощном 
совхозе — ожидается большой уро
жай овощей. Узнав об этом, горня
ки на сменно-встречных собраниях 
договорились прийти на помощь ра
ботникам совхоза, чтобы вовремя и 
без потерь убрать с полей весь уро
жай. 

В а х т а у р о ж а я 
На прошедшем в пятницу сов

местном заседании профсоюзного 
комитета и администрации комби
ната от . имени горно-обогатительно
го производства выступил ветеран 
войны и труда, орденоносец, маши
нист экскаватора рудо-обогатитель
ных фабрик Николай Михайлович 
Денисов. Он рассказал о доброй 
инициативе своих товарищей по 
работе и обратился с призывом к 
трудящимся других цехов комбина
та : последовать их примеру и от
работать в один из выходных дней 
на уборке урожая в Молочно-овощ
ном совхозе. 

Профсоюзный комитет и админи
страция комбината одобрили ини
циативу трудящихся горно-обогати
тельного производства и предложи
ли . обсудить ее в других подразделе
ниях и цехах предприятия. Дирек
тору Молочно-овощного совхоза 
П. Н. Михалеву было предложено 
обеспечить трудящихся комбината 
фронтом работы,, необходимым ин
вентарем и транспортом. 

На этой неделе первый десант ра
ботников, горно-обогатительного про
изводства в свой выходной день вы
едет н а уборку овощей в подсобное 
хозяйство комбината. 

Если 
взяться 
вместе... 

Через несколько дней 
у нас в отделе пройдет 
комсомольское собрание, 
посвященное июнь с к о м у 
(1983 г.) Пленуму ЦК 
КПСС. Подготовка к этому 
событию заставила меня, 
как секретаря комсо
мольской- организации, 
пновь оглянуться на прой
денный, путь, дать оценку 
нашим успехам и неуда
чам. 

ч В последние поды наша 
комсомольская жизнь мед
ленно, но у г а с а е т. 
Только спортивные меро
приятия выручают отдел 
технического контроля — 
здесь мы первые. А в ос
тальном если не 'на послед : 

нем месте, то близки к это
му. 

Секретарь я новый, ра
ботаю всего полгода, по
этому во всех факторах, 
тормозящих нашу общест
венную деятельность, мне 
разобраться -трудно. Но 
главные причины назвать 
можно. У нас большая ор
ганизация — 380 человек, 
а попнастоящему выполня
ют свое комсомольское по
ручение лишь два—-три де
сятка молодых рабочих. 
Остальные числятся в пас
сиве, некоторые- контроле
ры даже не имеют общест
венных поручений. Это ме
шает нашей сплоченности. 
У нас сегодня нет единой 
организации, есть какие-то 
группки, действующих и 
бездействующих комсо
мольцев. Возможно, такое 
положение дел объясняет
ся и другой причиной — 
р аз б росаня остью участков, 
ведь нам приходится обслу
живать практически все 
цехи комбината. Ребята со
бираются вместе лишь раз 
в месяц на комсомольских 
собраниях. Впрочем, и 
здесь царит скука, многие 
приходят сюда, чтобы толь
ко отметиться. 

Выход из создавшегося 
положения один: нужно 
создать хорошее комсо
мольское бюро, чтобы оно 
действительно было бое
вым и сплоченным. Моя 

(Окончание на 3-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за июль и с начала 1983 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За С нач, .За С нач. За С нач. 

м-ц года м-ц года м-ц года 
Чугун 100 100,1 Чугун 100,1 101,0 Чугун 100,1 100,5 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 101,0 101,6 Сталь 100,3 100,6 
Прокат 100,1 100,2 Прокат 100,8 100,9 Прокат 102,2 101,6 
Кокс 98,2 98,8 Кокс 101,4 104,5 Кокс 100,8 • 101,1 
Р,УДа 119,8 114,0 Руда — — Руда 102,8 102,2 
Агломерат 100,3 100,3 Агломерат 101,5 101,6 Агломерат 101,0 101,0 
Огнеупоры 102,8 100,4 Огнеупоры 101,0 101,4 Огнеупоры 100,1 95,9 

Итоги выполнения производственного плана за июль 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,0 Доменный це* № 1 100,1 
Доменная печь № 2 100,0 Доменная печь N°. 1 100,0 Доменная печь № 2 . 100,0 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 3 100,2 
Доменная печь № 4 100,0 

Доменная печь № 3 
Доменная печь № 4 100,0 

Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь № 2 100,0 
Доменная печь № 7 100,0 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 100,0 

Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех № 1 100,5 Мартеновский цех № 2 100,2 
Мартеновский цех № 3 100,1 Мартеновский цех № 2 101,4 
Мартеновская печь № 2 100,0 Мартеновская печь № 2 94/7 
Мартеновская печь № 3 98,8 Мартеновская печь № 3 103,0 
Мартеновская печь № 11 100,1 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 99,9 

Мартеновская печь № 12 99,9 Мартеновская печь № 10 104,4 
Мартеновская печь № 13 99,8 Мартеновская печь № 7 95,6 Мартеновская печь № 13 92,3 
Мартеновская печь № 22 100,4 Мартеновская печь № 8 103,5 
Мартеновская печь № 25 102,3 Мартеновская печь № 15 104,6 
Обжимный цех № 3 100,35 Обжимный цех 100,1 
Блюминг № 2 100,2 БЛЮМИНГ 112,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,8 Бригада № 2 блюминга 102,5 
Средне листовой стан 89,1 Листопрокатный цех 100,0 
Стан 500 92,4 Среднееортный стан 100,5 
Копровый цех № 1 100,4 Копровый цех 101,8 Копровый цех 92,2 
ЖДТ 100,7 Ж Д Т 105,2 Ж Д Т 102,7 


