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Лидеры увлекают за собой Отлично закончил прош
лый год и с высоким трудо
вым настроем начал нынеш
ний комсомольско-молодеж-
ный коллектив третьей бри
гады пятиклетевого стана 
третьего листопрокатного 
цеха, руководимый кавале
ром орденов Октябрьской 
революции и Трудового 
Красного Знамени старшим 
вальцовщиком А. В. Медо-
виковым и мастером произ
водства коммунистом В. Е. 
Киселевым. Высокая органи
зация труда, дружба и взаи
мовыручка позволяют кол
лективу изо дня в день не 
только выполнять, но и пе
ревыполнять сменные зада
ния, обеспечивал при этом 

шего 27 тысяч тонн стали 
дополнительно к плану и 
увеличившего выплавку ме
талла против 1978 года на 91 
тысячу тонн. Пять двухван-
ных сталеплавильных агре
гатов этого цеха выплавили 
36 процентов всей выплав
ленной на комбинате стали. 
Наиболее производитель
ным агрегатом по-прежне
му остается 35-я печь. За 
год на ней выплавлена 1521 
тысяча тонн металла. Это 
ниже, чем было в 1978 году, 
на 79 тысяч тонн. 

Успешно справился с за
дачами года коллектив вто
рого мартеновского цеха. 
План перевыполнен на 17 
тысяч тонн, а общее произ
водство стали было выше, 
чем в 1978 году, на 13 ты
сяч тонн. Коллектив цеха из 
года в год наращивает про
изводство без особых капи
таловложений. В 1979 году 
оно было выше, чем в 1976 
году, на 85 тысяч тонн. При
мером служит бригада пер
вой мартеновской печи — 
самой производительной 
400-тонной печи комбината. 
За год на этом агрегате вы
плавлено 325 тысяч тонн ме
талла, что на 5500 тонн 
больше, чем а 1978 году. С 
хорошими показателями за
кончили год коллективы 
мартеновских печей № 2, 9, 
перевыполнившие годовой 
план и увеличившие объем 
производства на 12 тысяч 
тонн каждая. 

Лучшими среди мартенов
ских печей третьего цеха 
являются экипажи проду
вочных печей № 14, 15, 17. 
Так, на 15-й печи за год вы
плавлено 493 тысячи тонн 
металла, что на 3500 тонн 
больше плана. На 28 тысяч 
тонн возросло производст
во на 17-й печи. Несколько 
хуже показатели на других 
печах этого цеха. Шесть из 
них (№ 16, 20, 22, 23, 24, 25) 
снизили производство про
тив 1978 года. Особенно это 
ощутимо на 23-й печи, где 
длительность плавки воз
росла на 22 минуты, более 
чем на тонну упал средний 
вес плавки, а простои воз
росли на 2,9 процента. От
рицательно сказалась рабо
та этих агрегатов на общих 
цеховых итогах. В цехе вы
плавлено на 11 400 тонн ме
талла меньше, чем в 1978 
году. Подсчет показывает, 
что за сутки в цехе в сред
нем выплавлялось на 31 
тонну стали меньше, чем в 
прошлом году. 

Прокатный передел ком
бината сегодня — это слож
ное по структуре и большое 
по объему хозяйство. 1500 
профилей прокатной про
дукции освоено в его цехах. 
Особенно интенсивно идет 
рост листопрокатного про
изводства. Его удельный вес 
в готовом прокате состав
ляет 63 процента. 

В 1979 году прокатчики 
произвели 12 114 тысяч тонн 
проката, перевыполнив план 
на 40 тысяч тонн и увели
чив его производство на 108 
тысяч тонн. 

Годовой план по всаду 
выполнили коллективы всех 
обжимных цехов. Дополни-

Оканчание. 
Начале на 1-й стр. 

добротное качество листа. 
В термическом отделении 

с первых дней нового года 
в трудовом соперничестве 
на отжиге металла в колпа-
ковых печах хороший старт 
взяла вторая бригада, воз
главляемая старшим терми
стом ударником коммуни
стического труда Л. Е. На-
возовым. Только за первую 
декаду января бригада за
писала на свой сверхплано
вый счет около 200 тонн ме
талла хорошего качества. 

На агрегате продольно-

тельно к плану на блюмин
ге № 2 произведено 28 ты
сяч тонн, на блюминге № 3 
— 38 тысяч тонн, на сля
бинге — 34 тысячи тонн. 
Заметны успехи обжимщи
ков по наращиванию произ
водства. На каждом обжим
ном стане объем производ
ства нынче выше на 17—50 
тысяч тонн. Значительно 
повысилась производитель
ность блюминга № 2 и сля
бинга. Так, на слябинге в 
1979 году" в сутки прокаты
валось на 260 тонн больше, 
чем в 1978 году. 

Значительный шаг вперед 
сделали коллективы листо
прокатных цехов № 1 и 4. В 
этих цехах производство го
рячего проката возросло. 

более, чем на 30 тысяч в 
каждом цехе. С хорошими 
результатами закончили год 
коллективы листопрокатных 
цехов № 2 и № 5. Прокат
чики второго цеха перевы
полнили годовой план на 13 
тысяч тонн и увеличили про
изводство листа на 46 тысяч 
тонн. На 66 тысяч тонн воз
росло производство в ли
стопрокатном цехе № 5 и 
достигло наивысшего уров
ня за все предшествующие 
годы. Достаточно сказать, 
что оно выше проектной 
мощности более, чем на 400 
тысяч тонн. Ниже своих воз
можностей работали в 1979 
году коллективы всех ста
нов сортопрокатного цеха. 
Здесь главная причина сни
жения производства (в це
лом по цеху 18 тысяч тонн) 
— низкая производитель
ность агрегатов. Так, на ста
не «500» часовая произво
дительность ' снижена почти 
на тонну, на стане «300» 
№ 1 — на 1,2 тонны, на ста
не «300» № 3 — на 0,7 тон
ны. 

Неудовлетворительно ра
ботал коллектив стана «250» 
№ 2. Низкая производи
тельность, рост количества 
простоев привели к сниже
нию производства этого аг
регата на шесть тысяч тонн. 

Горняки со своими зада
чами по выполнению плана 
справились. Дополнительно 
к плану произведено 40 ты
сяч тонн руды. 

Производство агломерата 
в 1979 году увеличилось на 
49 тысяч тонн и составило 
12 589 тысяч тонн. В этом на
шло свое отражение улуч
шение работы коллектива 
агломерационных фабрик 
№ 3 и 4. По сравнению с 
1978 годом эти два коллек
тива увеличили производст
во на 220 тысяч тонн. Кол
лективы первых двух агло-
фабрик годовой план вы
полнили, но из-за потерь 
производства на произво
дительности агломашин сни
зили его общий уровень на 
12 тысяч тонн на первой 
фабрике, на 158 тысяч тонн 
на шторой аглофабрике, 

поперечной резки № 2 наи
более четкий ритм в январе 
обеспечивает коллектив пер
вой бригады во главе со 
старшим резчиком ударни
ком коммунистического тру
да В. И. Ляшко и мастером 
производства коммунистом 
Б. Г. Коротаевым. Первую 
декаду января они закончи
ли с хорошим результатом— 
27 тонн черной жести сверх 
плана. 

В прошлом году неизмен
ным лидером социалистиче
ского соревнования на 

Коксохимическое произ
водство работало в 1979 го
ду в трудных условиях, не 
выполняло план и даже гра
фик производства, который 
составили коксовики сами 
себе. За год произведено 
6996 тысяч тонн кокса, это 
на 422 тысячи тонн меньше 
планового объема произ
водства и на 603 тысячи 
тонн меньше объема 1978 
года. 

В 1979 году была рста-
новлена коксовая батарея 
№ 8 — первая коксовая ба
тарея комбината, прорабо
тавшая без малого 49 лет. 
Наполовину использовалась 
мощность коксовой бата
реи № 7, физически уста
ревшей. 

Неудовлетворительно ра
ботал коллектив коксового 
цеха № 2, в составе которо
го четыре новые реконст
руированные батареи. Но 
использование этих батарей 
оставляет желать лучшего. 
Уход за ними неудовлетво
рительный, а использование 
мощности низкое, в частно
сти, на третьей батарее — 
97 процентов, на четвертой 
— 92 процента. За год в 
цехе выдано на 4 тысячи пе
чей меньше, чем в 1978 го
ду. В цехе, снизилась разо
вая загрузка печей, упал 
выход кокса из каждой пе
чи. В результате производ
ство кокса в цехе снизилось 
на 129 тысяч тонн. 

Неудовлетворительная ра
бота коксохимического про
изводства — основная при
чина некоторых негативных 
явлений в работе комбина
та. 

По выполнению заказов. 
Коллектив комбината ус
пешно справился с постав
ками продукции для сель
ского хозяйства, на экспорт. 
Полностью выполнены за
казы на поставку труб. С не
плохими результатами за
вершена работа по внутри
отраслевой кооперации. 
Здесь заказы выполнены 
на 99,8 процента. На 99,2 
процента выполнены зака
зы на поставку потребите
лям прокатной продукции. 
Это несколько хуже, чем 
было в 1978 году, когда 
комбинат недопоставил по
требителям 26 тысяч тонн 
проката. Нынче недопостав
ка возросла до 98 тысяч 
тонн. На 30 тысяч тонн не
довыполнили заказы на по
ставку чугуна доменщики. 
130 тысяч тонн кокса недо
получили потребители от 
нашего коксохимического 
производства. 

По экономике. Годовой 
план по основным экономи
ческим показателям кол
лектив комбината выполнил. 
Дополнительно к плану вы
пущено валовой продукции 
на 5500 тысяч рублей при 
общем ее объеме — 1916 
миллионов рублей. На 1800 

а г р е г а т е непрерывного 
оцинкования был коллек
тив третьей бригады, где 
старшим резчиком ударник 
коммунистического труда 
Н. Т. Чемерчей и старшим 
оцинковальщиком комму
нист В. П. Семенов. И в этом 
году бригада не сдает за
воеванных позиций. За де
сять дней января передови
ки внесли в сверхплановую 
копилку 40 тонн оцинкован
ного листа. Вся продукция у 
них идет с государственным 
Знаком качества. 

тысяч рублей перевыполнен 
план реализации продукции. 
От реализации продукции 
и хозяйственной деятельно
сти комбинат получил око
ло 570 миллионов рублей 
прибыли, в том числе 795 
тысяч рублей сверхплано
вой. 

Отрицательным был ре
зультат по себестоимости 
товарной продукции. Затра
ты на один рубль товарной 
продукции были выше пла
новых на 0,5 копейки и со
ставили 70,63 копейки. Это 
привело к перерасходу на 
весь выпуск товарной про
дукции в сумме, превышаю, 
щей девять миллионов руб
лей. Большое снижение 
производства кокса вызва
ло уменьшение объема то
варной продукции против 
1978 года на 16 миллионов 
рублей. Общий выпуск ва
ловой продукции из-за это
го снизился на 8400 тысяч 
рублей. По этой причине 
при выполнении годового 
плана по производительно
сти труда на 100,2 процента 
ее рост составил всего 0,1 
процента. 

1980 год в ряду других 
лет десятой пятилетки осо
бенный. Это — завершаю
щий год пятилетки и базо
вый для расчетов заданий 
на 11-ю пятилетку. Это — 
год активной подготовки к 
XXVI съезду нашей партии. 

1980 год — год ленинско
го юбилея. Коллективу ком
бината предстоит решить в 
новом году сложные и от
ветственные задачи. 

Нам предстоит увеличить 
общий объем производства 
(валовая продукция) на 25 
миллионов рублей и реали
зовать продукции на 20 мил
лионов рублей, то есть 
больше, чем реализовано в 
1979 году. Для этого пред
стоит выплавить 11 500 ты
сяч тонн чугуна, 15 900 ты
сяч тонн стали, произвести 
12 200 тысяч тонн проката. 

Агломератчики должны 
выпустить 12 600 тысяч тонн 
агломерата, а коксовики — 
обеспечить ежесуточный вы
жиг кокса на уровне 19 208 
тонн. Только при выполне
нии этих условий и нормаль
ном обеспечении железо
рудным сырьем доменщики 
получат возможность вы
полнить план выплавки чу
гуна. 

Задачи сталеплавильщиков 
не ограничиваются только 
выполнением плана. Для 
выполнения, плана по про
кату стали требуется на 85 
тысяч тонн больше, чем 
предусмотрено планом. 
Найти пути получения соб
ственной стали в необходи
мых количествах — трудная 
и жизненно важная задача. 

Не раз мы говорили о не
обходимости лучше исполь
зовать то, чем- уже распо
лагаем. И не только в ис
пользовании агрегатов, но и 
в снижении материальных 
расходов, сокращении по
терь. Сегодня каждая деся
тая доля процента роста 
производства по комбинату 
обходится дороже любого 
процента, достигавшегося 
ранее. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальника 
планом V экономиче
ского отдела комбината, 

В общие успехи передо
вых бригад и всего коллек
тива цеха весомую лепту 
вносят работники вспомога
тельных служб. Особой пох
валы здесь заслуживают де
журный электрик А. И. Ко
ролев, машинисты мостовых 
электрокранов В. Н. Никити
на и А. И. Сидоренко, энер
гетик цеха Г. И. Жданов, 
шлифовщики В. П. Беляев, 
А. С. Буренин, бригадир сле
сарей Ю. П. Мещеряков. 

Как и все металлурги, ли-
стопрокатчики третьего цеха 

Такой документ, как пись
мо бригадиров передовых 
коллективов области о ра
бочей чести, долге и совес
ти, не может оставить спо
койными тех, кому дорог 
коллектив, дороги дела за
вода. Это письмо прямо пе
рекликается с решениями 
ноябрьского (1979 г.) Пле
нума ЦК КПСС, речью на 
нем Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева, 
который высказал в адрес 
металлургов правильные 
критические замечания, ука
зал на то, что слабо еще 
используются внутренние 
резервы. 

Я вот уже два с полови
ной десятка лет работаю на 
доменной печи. Сейчас яв
ляюсь старшим горновым, а 
до этого прошел всю нелег
кую науку доменщика. И мы 
с друзьями убеждены, что 
дисциплина труда, требова
тельность товарищей по ра
боте друг к другу оказыва
ют большое влияние на всю 
нашу работу. 

Возьмем нашу бригаду 
№ 4 третьей доменной пе
чи. Мы стараемся не столь
ко словами, сколько делом 
убедить приходящего в 
бригаду новичка, что, про
гуляв или некачественно вы
полнив работу, он подведет 
не только себя, а весь ра
бочий коллектив. 

Главное, надо добиться, 

развернули социалистиче
ское соревнование под де
визом: «Работать в заверша
ющем году десятой пятилет
ки на уровне лучших дости
жений 1979 года, по-удар
ному, по-ленински, с высо
ким качеством, при макси
мальном режиме экономии». 
Ведя за собой остальных, 
коллективы п е р е д о в ы х 
бригад активизируют свои 
усилия на досрочное вы
полнение обязательств, при
нятых на 1980 год и к 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор листо

прокатного цеха № 3. 

чтобы каждый не формаль
но, а душой понял, почувст
вовал нужды производства. 
Это очень хорошо понима
ют наши вторые горновые 
Анатолий Болдырев, Нико
лай Бочкарев, Виктор По-
стойко. И работой, поведе
нием своим они показыва
ют, каким должен быть со
ветский рабочий. Этому учат 
они молодежь. 

Дружба, взаимопомощь 
помогают коллективу нахо
дить нужные решения в 
сложных ситуациях. Не сби
ваемся мы с рабочего рит
ма в последнее время, вы
полняем производственные 
задания. Нет в бригаде и 
прогулов, аварий из-за лич
ной безответственности. 

А в цехе много еще теря
ем мы из-за безответствен
ности некоторых работни
ков, расхлябанности. Если 
каждый задумается над 
этим, душой примет письмо 
бригадиров передовых кол
лективов области, призвав
ших беречь нашу рабочую 
честь, помнить о своем вы
соком долге и совести, мно
гое изменится в нашем кол
лективе, он сумеет вернуть 
себе доброе имя лучшего, 
передового на заводе. 

В. СОЛОМИН, 
Герой Социалистического 

Труда, делегат XXV съез
да КПСС, стерший горно
вой третьей доменной пе

чи 1СМЗ. 

В П Е Р Е Д И -
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 

Большой отряд пропагандистов, политинформаторов, 
агитаторов и руководителей школ коммунистического 
труда пользуется книгами библиотеки парткома комби
ната. Здесь ясегда можно найти рекомендованную для 
занятий литературу, просмотреть вырезки из различных 
источников информации. Во всем этом большая заслу
га библиотекаря Валентины Сергеевны Пустовой, кото
рая стремится помочь каждому посетителю, найти ответ 
на каждый запрос. 

На снимке: В. С. ПУСТОВАЛ. 
Фото Н. Нестеренко. 

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ВСЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

У ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ 


