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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Высокопроизводитель н о 
работают в текущем году 
труженики доменного цеха 
Так, за первые два месяца 
они выплавили дополи итель 
но к производственному за 
данию пять тысяч тони ка-
чеютвотного чугуна. Удар 
ный ритм сохраняют они и 
в марте. За восемь дней по 
лучено ов<ерх задания более 
трех тысяч тонн чугуна. На
ибольшего успеха в социали
стическом соревновании до
менщиков добился коллек 
тив десятой домны. 1.195 
тонн чугуна сверх плана — 
таков вил ад бригад, руко 
водят 'которыми старшие 
горновые И. Михайлов, В. 
Овчинников, П. Губенко, С. 
Манюгим. 

Хорошие показатели и у 
коллективов доменных пе
чей № 2, 4, 8, 9. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 

В третьем мартеновском 
цехе отлично работает кол
лектив пятнадцатой печи. 
З а восем* дней марта ста
леварские бригады этой пе
чи, возглавляют которые Р. 
Минибавв, В. Гудим, Н. 
Яковлев, ' В. Стрельников, 
выплавили дополнительно к 
заданию 910 тоня стали. 
Вьисоконрюизводитель н о 
грудится : и дружный кол
лектив двадцатой' печи, где 
сталеварами В. Мазикин, Г. 
Горбатов, А. Волков, В. 
Храмов. Они выплавили, до
полнительно 575 тонн каче
ственной стали. Успех этих 
двух коллективов — резуль
тат высокой трудовой дис
циплины, отличного знания 
технологии. 

Р. ИЗВЕКОВА, 
экономист третьего 

мартеновского цеха. 

8800 тони металла допол
нительно к заданию — та
ков итог работы тружеников 
первого обжимного цех,а за 
восемь дней марта. Среди 
сменных коллективов отли
чилась бригада, возглавля
ет которую начальник сме
ны А. Зайцев. Она проката
ла сверх задания 3400 тонн 
металла, Возглавляют сорев
нование в этом коллективе 
такие передовики, как опе
ратор глазного поста А. 
Беэбородюв, нагревальщик 
Н. Савельев, машинисты 
кранов С. Машков, В. Сага-
деев и другие. 

Е. ЛИМОРЕНКО, 
экономист первого 

обжимного цеха. 

Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 

ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

По лицевым 
счетам 

|В 19.77 году работниками 
аглоцеха было подано 138 
предложений, направленных 
на экономию металла, из 
них 133 уже реализованы. 
За «од сэкономлено 1<99 
тонн металла, что щ денеж
ном выражении равно почти 
92 тысячам рублей. 

iHa каждом из участков 
цеха открыты лицевые счё
та экономии. iB ник, наири-
Miep, значится, что старший 
мастер второй « третьей 
фабрик А. А. Алехин подал 
за прошлый год семь пред
ложений, с помощью кото
рых сэкономлено 23 тонны 
металла; старший мастер 
механиков второй фабрики 
"В. Е. Хребто также подал 
семь предложений, а стар
шие мастер участка усред
нения привозных руд Г. И. 
Пахомюв подал восемь пред
ложений, которые дали воз
можность сэкономить 27 
тонн металла. 

Снижен 
расход чугуна 

[Во втором мартеновском 
цехе расход металлошихты 
в 1977 году составил 1105 
килограммов на. тонну ста
ли. Это лучше показателя 
1076 года на 4 килограмма. 
В прошлом году был сокра
щен и расход чугуна — на 
5 килограммов на каждую 
тонну стали. 197в год для 
работников второго марте
новского цеха явился новым 
этапом успешной борьбы за 
экономию металла. В янва
ре; например, показатель 
расхода чугуна сокращен по 
сравнению со средней циф
рой 1977 года на 7 кило
граммов. „ 

На минусовых 
допусках 

З а счет 'прокатки на ми
нусовых допусках сортопро
катчики в .прошлом году 
сэкономили 26С92 f оняы ме
талла и 465 тонн было сэко
номлено на обрези. В теку
щем году работники цеха 
добиваются не меньших ус
пехов. На минусовых допу
сках в январе было сэко
номлено 2495 тонн металла 
и в феврале 3424 тонны. 

Лучших успехов в цехе в 
деле экономии металла до
бивается коллектив стана 
«500», руководимый началь
ником стана Г. А. Соловье
вым. На счету этого коллек
тива наибольшее количество 
поданных предложений, на
правленных на экономию 
металла. 

Информацию подготовил 
С. СЕРГЕЕВ. 

В нашем цехе работает 
немало передовиков произ
водства. К ним по праву 
можно отнести и резчика 
металла на участке отгруз
ки К. М. Ландову. Клавдия 
Михайловна — специалист 
высокого класса, заслужила 
всеобщее уважение. Этому, 
вонечнв, во многом способ
ствовал ее высокопроизво
дительный труд: она удар
ник коммунистического тру-
да к ежесменно выполняет 
нормы производства на М5 
—'120 процентов. Мнение 
коллектива аб отдельном че
ловеке складывается не 
только от того, (как он умеет 
трудиться. Не знаю, чем это 
объяснить — то ли немалым 
жизненным опытом Клавдии 
Михайловны, то ли ее ду
шевным богатством — всег
да ее можно увидеть в кру
гу людей. Может Клавдия 
Михайловна и конфликтную 
ситуацию погасить. 

— Пришлось как-то нака

зать одну из работниц за 
нарушение правил техники 
безопасности, — рассказы
вает старший мастер отгруз
ки Л П Ц № 6 Виктор Ива
нович Легостаев. Работница 
посчитала взыскание не
справедливым. Обиделась. 
Клавдия Михайловна, вижу, 
подошла к ней, сумела убе-

тот же день после работы 
зашла к молодой мамаше 
домой. Посидели они, пого
ворили по душам, присове
товала Клавдия Михайлов
на кое-что, а присовето
вать она может: сама двоих 
вырастила-, а сейчас внука 
пестует. Много ли надо че
ловеку? Чтобы помнили те-

В коллективе цеха меха
низации Jft 1 хорошо извест
ны токари Галина Медведе
ва и Любовь Нечаева. Пере
довики производства ежеме
сячно перевыполняют зада
ния на 8—10 процентов при 
высоком качестве изготовля
емой продукции. 

На снимке: Галина МЕД
ВЕДЕВА и Любовь НЕЧАЕ
ВА за проверкой изготовлен
ных ими деталей. 

Фото Н. Нбстереяко. 

дить, что наказание спра
ведливое. 

Иногда кажется, что эта 
женщина никогда не знает 
усталости. Посудите сами: 
у нее своя семья, .которая 
требует внимания,, ласкового 
слова, ее заботы. Но забо
лел как-то ребенок у одной 
из наших работниц. Не вы
шла та на работу. Другие 
Об этом только мельком по
говорили, посочувствовали, 
а Клавдия Михайловна, в 

бя на, работе, чтобы не за
бывали, чтобы быть в курсе 
производственных дел... И 
тогда он не чувствует себя 
оторванным от жизни» зна
ет, что его ждут товарищи 
по работе, о нем беспокоят
ся. А Клавдия Михайловна 
именно это и дает почувст
вовать. ,И все это делается 
бескорыстно, просто так, по 
доброте душевной. 

В. ХОМЯКОВ, 
электромонтер ЛПЦ № 6. 

С Е Г О Д Н Я 
В 

Н О М Е Р Е 
. в е с т и из ЦЕХОВ 
• В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ 

и КАЖДОГО 
•ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА. ДЕТ
СКИЕ РАССКАЗЫ 
Э РИБА 

• ФОТОРЕПОРТАЖ О 
ПРОВОДАХ РУС
СКОЙ З И М Ы 

• ПРИГЛАШАЕМ ПО- • 
СЕТИТЬ 
ВЕЧЕР КНИГОЛЮ
Б О В Л П Ц № 6 I. 

Итоги выполнения производственного плана за февраль и с начала 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На Карагандинском ме

таллургическом комбинате 
разработан план научной ор
ганизации труда в агломера
ционном цехе № 2, основны
ми мероприятиями которого 
являются: 

— внедрение систем авто

матического обеспыливания 
и остановки барабанных ох
ладителей при повышении 
температуры £ыше допусти
мой; 

— реконструкция течек, 
шиберов, натяжных станций 
и тормозов на приводах кон

вейеров; 
— установка датчиков за

бивки течек; 
— оборудование специаль

ных проемов для размеще
ния транспортерных лент; 

— оборудование рабочих 
мест по гипозым проектам. 

Внедрение мероприятий 
плана НОТ позволит значи

тельно сократить продолжи
тельность простоев агломе
рационных машин и трудо
затраты на ремонт и обслу
живание, ^улучшить условия 
труда рабочих и получить 
эхономич'евшй эффект Р О 
тысяч рублей в год. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 

м м к КМК нтмк 
За С нач. За С нач. За С нач. 

месяц года месяц года 
Чугун 

месяц года 
Чугун 100,6 '100,6 Чугун 100,8 100,5 Чугун 91,2 95,8 
Сталь 101,0 1,00,9 Сталь 1:0О4 101,0 Сталь ,100,5 100,4 
Прокат 1100,2 1002 Прокат 100,5 100,4 Прокат 100,8 100,7 
Кокс 100,8 100,5 Кокс 100,1 100,3 Кокс 1101,5 101,4 
Руда 1101,1 1006 Руда 1102,2 94,2 Руда 100,5 102,0 
Агломерат 100,7 08,9 Агломерат 100,8 97,2 Агломерат .100,6 100,8 
Опнеуповы. 100,3 100,3 Огнеупоры 1101,7 101,1 Огнеупоры 65,8 08,0 

м м к КМК нтмк 
90,8 Доменный цех 1100,6 

100,5 
Доменный цех № 1 90,8 

Доменная печь № 2 100,8 Доменная печь № 1 100,5 
л 

Доменная печь № 3 101,4 Доменная печь № 4 100,8 
Доменная печь № 4 Доменная лечь № 4 101,4 Доменная печь № 4 102,4 

Доменная печь № 6 100,2 Доменная печь № 2 101,4 
Доменная печь № 3 '107,5 Доменная,печь № 7 100,3 

Мартеновский цех № 1 
Доменная печь № 3 '107,5 

Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 1100,4 Мартеновский цех № 2 100,5 
Мартеновский цех М 3 101,5 Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновская печь № 2 100,2 Мартеновская печь № 2 102,3 
Мартеновская' печь № 3 100,8 Мартеновская печь № 3 103,7 

Мартеновская печь № 17 Мартеновская печь № 11 100,4 
Мартеновская печь № 10 

Мартеновская печь № 17 ' 101,9 
Мартеновская печь № 12 100,3 Мартеновская печь № 10 101,1 
Мартеновская печь № 13 100,8 Мартеновская печь .№ 7 102,4 J Мартеновская печь № 22 101,5 Мартеновская печь № 8 103,2 J 
Мартеновская печь № 25 101,4 Мартеновская печь № 15 98,5 
Обжимный цех № 3 100,3 Обжимный цех ,102,1 
Блюминг № 2 102.4 Блюминг 101,6 
Бригада № 2 блюминга № 2 103,1 Бригада № 2 блюминга ' 1023 
Среднелистовой стан 101,8 Листопрокатный цех 100,5 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 100,8 Среднеоортный стая 100,6 
101,7 Копровый цех № 1 107,3 Копровый цех 102,8 Копровый цех 101,7 

ж д т «102.8 . ж д т ' 107,4 Ж Д Т 100,0 


