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Решающему г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и ! ритм р а б о т ы к а ж д о г о ! 

Михаил Трофимович Чу
ба работает машинистом 
крана в ЛПЦ № 1. Удар
ник коммунистического 
труда, он неоднократный 
победитель соревнования. 

Пышут зноем слябы. 
Один за другим, как ваго
ны бесконечного поезда, бе
гут о н и по рольгангу. В 
первом обжимном — обыч
ный трудовой день. 

Впрочем, не совсем обыч
ный. Сегодня —23 февраля 
— день, когда все мужчины 
чувствуют себя именинни
ками. Праздники могут по
влиять на работу двояко. 
Одним в этот день работа
ется с особенным подъе
мом, па других же сходит 
эдакое благодушие, и они 
позволяют себе расслабить
ся. Большинство, даже, 
можно сказать, абсолютное 

— Валерий Калистрато-
вич, срочно нужен. Слиток 
развернуло. Беги, я поде
журю. 

Буквально пять минут 
назад на вопрос, как идут 
сегодня дела, начальник 
смены улыбнулся, но про 
конкретные тонны металла 
так ничего и не сказал. От
шутился лишь: я, мол, суе
верный, боюсь спугнуть 
смену. С такой работой, на
столько насыщенной не
ожиданностями, что трудно 
загадывать наперед даже 
на несколько минут без 
риска ошибиться, поневоле 
станешь суеверным. Взять 

НА П О Д Ъ Е М Е 
большинство во второй 
бригаде слябинга относятся 
к «одним» — тем, кому ра
ботается. Не составляет ис
ключения и руководитель 
смены Валерий Калиетра-
тович Михайлов. Приятно 
наблюдать за его действия
ми. Непрерывный звон те
лефонов перекрывают вы
зовы по селектору, на эк
ране телевизора появляют
ся все новые строчки (для 
непосвященного — мешани
на из цифр и букв), посто
янно открывается дверь, 
впуская все новых людей с 
их все новыми производ
ственными вопросами. А он 
всем успевает ответить, от
реагировать на каждую ин
формацию, принять мгно
венное решение и дать бы
строе распоряжение. Не
вольно приходят на память 
с гречки поэта-мартеновца 
Василия Скребкова: 

Бывают смены летнею 
порой 

Напряжены до точки, 
до предела. 

II хоть пора пока не лет
няя, напряжение такое, что 
любой вольтметр зашкали
ло бы. А люди выдержива
ют. И не только начальник 
смены работает , в таком 
ритме, но и весь коллектив 
бригады. 

— Среди операторов, по
жалуй, и выделить кого-
либо трудно, — говорит 
В. К. Михайлов. — Все в 
феврале работают ровно, 
стабильно. На колодцах же 
особо удается работа стар
шему нагревальщику Апа-
ликову, нагревальщику Фо
кину, машинисту клещево
го крана Логинову. Они и 
их товарищи задают произ
водству хороший ритм. А 
на конечной операции от
лично трудится старшин 
резчик Липадат. 

Поговорить вволю нам не 
удалось; вошел старший на
гревальщик Л. Ф. Троиц
кий; 

хотя бы февраль. Букваль
но до вчерашней смелы 
шли внритирочку с первой 
бригадой по сверхплановым 
тоннам. Им бы еще хоро
шую восъмшчасовку, и... А 
смена выдалась такая, что 
не только не увеличили 
сверхплановый счет, но и к 
сменному заданию недода
ли полтысячи тошц Это 
аукнули в стрипиерном от
делении (кран вышел из 
строя), а откликнуться при
шлось слябингу. 

Но вообще-то в первом 
обжимном довольны рабо
той коллектива стриппера. 
В феврале, как и в преды
дущем .месяце, слитки по
ступают стабильно и хоро
шей температуры. Если и 
дальше сохранится такой 
ритм, то этот короткий ме
сяц завершится для обжим-
щ н к о в еще большим пе
рекрытием плана, чем ян
варь. Цех на подъеме, это 
видно по всему. Исчезла 
горячка, свойственная не
благополучному периоду 
конца прошлого года. Люди 
работают спокойнее и уве
реннее. Вроде бы даже ли
цо цеха изменилось: это 
обновилась наглядная аги
тация. На самом видном 
месте — большой транспа
рант: «Честь и слава по 
труду!». Вот только не хва
тает к этому лозунгу ма
ленькой добавки — фами
лия самого лучшего работ
ника недели или .месяца. 
Оживилась работа стенной 
печати. Первый выпуск га
зеты «За большой металл» 
занял чуть ли не полстены 
в красном уголке, и рисун
ков и материалов в ней бы
ло столько, что рабочие но 
несколько раз возвраща
лись к ней, чтобы все оси
лить. И, пожалуй, самое 
главное событие февраля: 
завтра в 10 часов открыва- ' 
ется после семимесячного 
ремонта цеховая столовая. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

НЕДЕЛЯ УДАРНОГО ТРУДА 

Вчера в доменном це
хе завершилась неделя 
ударного труда, посвя
щенная 80-летию обра
зования Коммунистичес
кой партии страны. В 
течение пяти дней кол
лектив доменщиков по
казывал образец наи
высшей производитель
ности труда. Только 
комсомольско - молодеж
ные бригады прослав
ленной домны № 2 «Ком
сомолки» выдали за эту 
неделю свыше 400 тонн 
сверхпланового чугуна. 
Всего же с начала года 
сверхплановый счет мо
лодых доменщиков пере
валил за 2 тысячи тонн. 

Наивысших успехов 
здесь добился коллектив 

второй бригады, возглав
ляемый мастером печи 
И. Н. Сидоренко и стар
шим горновым В. Ф. 
Симоном. Здесь отлично 
работали молодые гор
новые А. Попов, И. Лит
винов, Ю. Турбин,, водо
проводчик И. Н. Смир
нов и многие другие. 
В четвертый день удар
ной недели этот коллек
тив чествовали на смен
но-встречном собрании. 

Но не только сверх
плановым производст-. 
вом были ознаменованы 
эти дни. В первый день, 
например, во всех шко
лах партийной, комсо
мольской и экономичес
кой учебы нашими про
пагандистами была про
ведена беседа «Народ 
и партия едины». На 
следующий день перед 
рабочими выступали ве
тераны цеха, с именами 
которых связана вся 
история доменщиков. 
Это В. Н. Цапалищ-К. Ф. 
Хабаров, Е. Д. Борзен-
ков, Д. Д. Борис. Был 
показан концерт худо
жестве и н о й самодея
тельности, организован

ный работниками ДК им. 
С. Орджоникидзе. 

23 февраля, в День 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота, в 
красном уголке шел рас
сказ о лучших коммуни
стах-доменщиках. Их у 
нас немало: Н. Ф. Кузь
мин, мастер седьмой до
менной печи и Г. Г. Ве-
ригин, газовщик деся
той печи, М. В. Яхон
тов, мастер огнеупор
ных работ, и М. Ф. Ги-
бадулип, машинист заг
рузки... Каждый из них 
имеет общественное по
ручение, на коммунис
тов равняются осталь

н ы е рабочие. 

Неделя ударного тру
да еще раз продемон
стрировала способности 

и возможности домен
щиков. Молодые рабо
чие цеха решили и в 
дальнейшем трудиться 
на таком же высоком 
уровне, стремясь к но
вым победам. 

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
секретарь ком

сомольской органи
зации доменного цеха. 

Высоких 
трудовых 
успехов 
за прошедшую неделю 
д о б и л с я коллек
тив адъюстажа листо
прокатного цеха № 4. 
На сверхплановом счету 
коллектива около 8 ты
сяч тонн отгруженной 
потребителю продукции. 

Лидирует в социалис
тическом соревновании 
бригада отгрузки № 1 под 
руководством мастера 
производства В. Фалее
ва, бригадиров А. Папа
нова, В: Федюнина и В. 
Коньшина. Их сверхпла
новый счет отгрузки го
товой продукции за не
делю составил 2945 тонн 
средне сменно. 

Успеху в труде кол
лективу способствовал 
высокоорганизованн ы й 

труд машинистов кра
нов В. Башкаева, В. 
Савченко, Н. Чикунова, 
Р. Юлдашёва, штабели-
ровщиков металла В. 
Чистякова, А- Ромадина. 

Не отстает от лидеров 
и бригада № 2, которой 
руководит мастер про^ 
изводста Г. Дидисенко. 
Среднесменный сверх
плановый счет отгруз
ки у этого коллектива 
составил 2515 тонн. 

В. ВАФИН, 
председатель коми

тета профсоюза 
ЛПЦ № 4 . 

Смена в ряду смен 
• Комсомольская хроника 

Итоги выполнения ] производственного плана за 20 дней февраля 1983 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим к омбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 101,4 104,2 
Сталь 99,9 103,1 

99,8 
101,0 Кокс 100,0 ' 102,6 100,4 Агломерат 100,3 101,1 101,0 

Прокат 88,9 90,3 100,3 Руда 118,2 110,0 Огнеупоры 95,0 97,6 98,0 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней февраля 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 101,4 Доменный цех № 1 99,7 
Доменная печь № 2 105,9 Доменная печь № 1 104,6 Доменная печь № 2 98,9 
Доменная печь № 3 99,6 Доменная печь № 4 107,6 

Доменная печь № 2 

102,3 Доменная печь № 4 96,7 
Доменная печь № 4 107,6 

Доменная печь № 4 102,3 
Доменная печь № 6 102,6 Доменная печь № 2 102,6 

100,7 Доменная печь № 7 102,8 
Доменная печь № 2 102,6 

Доменная печь № 3 100,7 
Мартеновский цех № 2 99,7 Мартеновский цех № 1 102,2 Мартеновский цех № 2 102,8 
Мартеновский цех № 3 100,0 Мартеновский цех № 2 103,3 

Мартеновский цех № 2 

{Мартеновская печь № 2 101,4 Мартеновская печь. № 2 104,1 
Мартеновская печь № 3 98,7 Мартеновская печь № 3 112,6 
Мартеновская печь № 11 103,2 

Мартеновская печь № 3 112,6 
Мартеновская печь № 17 97,1 

Мартеновская печь № 12 102,7 Мартеновская печь № ТО 109,4 
Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 106,3 Мартеновская печь № 7 103,0 Мартеновская печь № 13 98,9 
Мартеновская печь № 22 104,5 Мартеновская печь № 8 110,5 * 

Мартеновская нечь № 25 113,0 Мартеновская печь № 15 100,7 
Обжимный цех № 3 99,1 Обжимный цех 101,8 
Блюминг № 2 99,1 

Обжимный цех 101,8 
Блюминг 102,4 

99,9 Бригада № 2 блюминга № 2 
Среднелистовой стан 

103,3 Бригада № 2 блюминга 
102,4 
99,9 Бригада № 2 блюминга № 2 

Среднелистовой стан 99,5 Листопрокатный. цех 94,7 
Бригада № 2 блюминга 

Стан 500 99,8 Среднесортный стан 90,0 
Копровый пех 103,1 Копровый цех № 1 

ЖДТ 
98,2 Копровый цех 104,4 Копровый пех 103,1 Копровый цех № 1 

ЖДТ 94,6 ЖДТ 100,9 ЖДТ 102,8 


