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СОВЕТСКИЕ МЕТАЛ
ЛУРГИ! СОВЕРШЕНСТВУЙ
ТЕ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗ
ВОДСТВА! 

ПОВЫШАЙТЕ КАЧЕ
СТВО, РАСШИРЯЙТЕ ВЫ
ПУСК ЭКОНОМИЧНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ! 

(Из Призывов ЦК КПСС) 

Пятый, завершающий 
этап юбилейного сорев-
нования 

Коксохимики наметили 
серьезные задачи. Выпол
нение их будет способство
вать стабильной и высоко
производительной работе 
доменных печей. Ваша за
дача, доменщики, ликвиди
ровать долг, успешно встре
тить 50-летие своего цеха и 
комбината! 

СЛОВО ЗА КОКСОХИМИКАМИ 
Утром 9 октября в крас

ном уголке коксохимиче
ского производства состоя
лась торжественная переда
ча юбилейной эстафеты 
трудовой славы коксохими
кам от рабочих горно-обога
тительного производства. 

За десять дней ударного 
труда коллектив горно-обо-
гатителей добился высоких 
успехов, и с честью выпол
нил свои обязательства. 
Труженики рудника за эти 
дни записали на свой 
сверхплановый счет 6000 
тонн руды, коллектив аг-
лоцехов выдал сверх пла
на 700 тонн высококаче
ственного агломерата. Те
перь слово за коксохими
ками. 

В этот утренний час еще 
задолго до начала торже
ственной передачи эстафе
ты к красному уголку КХП 
ьеекончаемым потоком 
подходили рабочие... 

В президиуме передовые 
рабочие, руководители двух 
производств, партийные ра
ботники комбината. В тор
жественной обстановке пе
редается Книга трудовой 
славы, одну из страниц ко
торой первым заполнит 
коллектив горно-обогати
тельного производства. 

Главный инженер ГОП 
Н. К. Костин, передавая 
Книгу *рудовой славы и 
эстафету ударного труда, 
пожелал коксохимикам 
продолжить почетную 

-эстафету, д о б и т ь с я еще 
больших успехов в труде. 

Под бурные аплодис
менты рабочих вручается 
коксохимикам и переходя
щее Красное знамя комби
ната. Секретарь парткома 
комбината А. П. Литовчен-
ко горячо поздравил кол
лектив коксохимиков с 
принятием эстафеты, выра
зил надежду, что коксохи
мики не подведут. За 10 
дней эстафеты доменное 
производство получит сот
ни тонн сверхпланового 
кокса. 

Принимая эстафету, на
чальник коксохимического 
производства Л. С. Шеля-
кин выразил уверенность, 
что коксохмики оправдают 
доверие, и дни эстафеты 
ознаменуются высокими 
успехами в труде. 

От имени рабочего кол-, 
лектива выступил перед 
собравшимися мастер кок
сового цеха № 1 В. В. Ер
молин. В своем выступ
лении он сообщил,, что тру

дящиеся цеха пересмотрели 
свои ранее взятые социали
стические обязательства и 
приняли повышенные. На 
сегодняшний д е н ь на 
сверхплановом счету цеха 
5384 тонны кокса. Но это не 
предел. Весь коллектив на
мерен приложить все силы 
и умение, чтобы золотой 
юбилей комбината • встре
тить рекордными выработ
ками. 

Горячо отозвался на.пе
редачу эстафеты и коллек
тив коксового цеха № 3. 
Газовщик Б. Н. Радионов 
от имени своего коллектива 
заявил, что эстафета послу
жит толчком для новых 
трудовых успехов. 

«50-летию КХП — 50 
дней у д а р н о г о труда!» 
— вот трудовой клич всего 
коллектива коксового цеха 
№ 3. 

Этот призыв был встре
чен аплодисментами. Вы
ступающие один за другим 
горячо заверяли руковод
ство комбината, партийных 
и профсоюзных работников, 
что поддерживают призыв, 
и взятые высокие темпы 
работы будут наращивать
ся. Коллектив всего коксо
химического производства 
намерен приложить макси
мум усилий, чтобы своим 
добросовестным трудом и 
достигнутыми упсехами за
полнить еще одну страни
цу почета Книги трудовой 
славы. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР 

Встав на ударную вахту, 
кок совики цехов № 1 и 3, 
за двое суток сумели на
верстать отставание, допу
щенное в первой десяти
дневке октября. В третьем 
цехе особенно отличилась 
бригада № 3 мастера Ю. П. 
Зыкова. Отличную работу 
продемонстрировали здесь 
машинист коксовыталкива
теля А. А. Ковалев и двере-
вой В. Н. Нижегородов. Их 
имена будут занесены в 
Книгу трудовой славы. 

Точно по графику, 10 ок
тября, зажжен факел на 
коксовой батареи № 8-бис. 
Это означает, что к 50-ле
тию коксохимпроизводства 
(28 декабря) на печи будет 
получен первый коже, 

К 64-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1. Да здравствует 64-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции! 

2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 
эпоху в истории человечества! 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи
вое революционное интернациональное учение! 

4. Да здравствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза! 

В единстве с народом — сила партии! 
В единстве с партией, в ее руководстве — сила на

рода! 
5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 

борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда КПСС! 

6. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма, последовательному борцу за мир! 

7. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, ра
ботать и бороться по-ленински, по-коммунистически! 

Решения XXVI съезда КПСС — выполним! 
8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем один

надцатую пятилетку ударным трудом! 
Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша ве

ликая Родина! 
Все для блага человека, все во имя человека! 
9. Да здравствует героический рабочий класс Стра

ны Советов! 
10. Да здравствует славное колхозное крестьянство! 
11. Да здравствует советская народная интеллиген

ция! 
12. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, 

колхозного крестьянства и народной интеллигенции! 
13. Да здравствует братская дружба и непоколеби

мое единство всех наций и народностей Советского 
Союза! 

14. Да здравствует Конституция СССР! 
Да здравствует социалистическая демократия! 
15. Да здравствуют Советы народных депутатов! 
Граждане Советского Союза! Активно участвуйте 

в управлении делами государства и общества! 
16. Да здравствуют советские профсоюзы — школа 

коммунизма, влиятельная сила нашего общества! 
17. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 

знаниями, культурой, профессиональным мастерством! 
Будьте сознательными борцами за коммунизм! 
18. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж

ный помощник и боевой резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд советской молодежи! 

19. Да здравствуют советские женщины — актив
ные строители коммунизма! 

Слава женщине-матери! 
Мир и счастье детям всей земли! 
20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и по

литическую подготовку! 
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд со

ветского народа, великие завоевания социализма! 
Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 

СССР! 
21. Вечная слава героям, павшим в борьбе за побе

ду Октября, честь, свободу и независимость нашей 
Родины! 

22. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте на
учно-технический прогресс! Повсеместно внедряйте 
передовой опыт! 

Крепите сознательную коммунистическую дисцип
лину! Проявляйте творческую инициативу! 

Экономике — интенсивное развитие! 

(Окончание на 2-й стр.) 

Итоги выполнения производствеиного плана за сентябрь и с начала 1981 года но Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь 1981 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 97,5 100 л Чугун 90,3 90,7 Чугун 97,7 99,1 
Сталь 97,1 100,0 Сталь 89,7 95,1 Сталь 99,0 99,5 
Прокат 100,1 100,3 Прокат 92,5 91,4 Прокат 93 ,4 98,0 
Кокс 98,5 100,0 Кокс 73,4 76,0 Кокс 101,0 100,6 
Руда 101,1 102,8 Руда — — Руда 83,2 99,0 
Агломерат 100,3 100,9 Агломерат 100,1 88,6 Агломерат * 94,7 99,8 
Огнеупоры 99,0 100,0 Огнеупоры 105,2 99,6 Огнеупоры 97,0 96,6 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 97,5 

Доменная печь № 1 100,8 
Доменный цех № 1 97,6 

Доменная печь № 2 100,3 Доменная печь № 1 100,8 Доменная печь № 2 рем. 
Доменная печь № 3 100,3 Доменная печь № 4 84,5 

Доменная печь № 4 93,4 Доменная печь № 4 100,1 
Доменная печь № 2 87,0 

Доменная печь № 4 93,4 
Доменная печь № 6 96,3 Доменная печь № 2 87,0 

Доменная печь № 3 92,2 Доменная печь № 7 95,2 Доменная печь № 3 92,2 
Мартеновский цех № 2 94,4 Мартеновский цех № 1 92,0 Мартеновский цех № 2 101,8 
Мартеновский цех № 3 93,6 Мартеновский цех № 2 85,4 
Мартеновская печь № 2 90,8 Мартеновская печь № 2 76,1 
Мартеновская печь № 3 88,2 Мартеновская печь № 3 92,1 

Мартеновская печь № 17 104,9 Мартеновская печь № 11 83,2 
Мартеновская печь № 10 90,8 

Мартеновская печь № 17 104,9 
Мартеновская печь № 12 94,4 Мартеновская печь № 10 90,8 

Мартеновская печь М 13 100,0 Мартеновская печь № 13 107,0 Мартеновская печь № 7 . 92,4 Мартеновская печь М 13 100,0 
Мартеновская печь № 22 83,9 Мартеновская печь № 8 90,2 
Мартеновская печь № 25 100,3 Мартеновская печь № 15 82,6 
Обжимный цех № 3 96,8 Обжимный цех 90,5 

Блюминг 108,7 Блюминг № 2 95,5 Блюминг 108,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 94,7 

Листопрокатный цех 100,0 
Бригада № 2 блюминга 97,1 

Среднелистовой стан 104,1 Листопрокатный цех 100,0 
Стан «500» 94,0 Среднесортный стан 94,3 

101,9 Копровый цех № 1 102,8 Копровый цех 103,1 Копровый цех 101,9 
ЖДТ 96,4 ЖДТ 95,8 ЖДТ 101,5 


