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По итогам прошедшей н 
диетического соревнования 
аглоцеха № 1 (государст

венный план по выпуску 
продукции выполнен на 
101,8 процента); доменного 
цеха (выдано 6700 тонн 
сверхпланового чугуна); 
ЛПЦ № 4 (сверх плана вы
дачи) 6300 тонн горячего 
проката) ; ЦРМП № 2 (на 
ремонте двух групп нагре
вательных колодцев сэко
номлен 21 час, выбрано и 
уложено повторно в кладку 
15 тонн огнеупоров. Качест
во ремонта —- хорошее); 
цеха изложниц (производ
ственное задание вынолне-

едс'ли победителями социа-
признаны коллективы: 

но на 106 процентов): 
ПВЭС (план по выработке 
электроэнергии выполнен 
на 106 процентов); мебель
ного цеха (произведено 20,7 
процента сверхплановой 
продукции); цеха горного 
транспорта (план по пере
возкам грузов выполнен на 
101.6 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 2, мартеновских 
печей № 14 и 35, пятикле-
тевого стана ЛПЦ № 3, ста
на 4500 ЛПЦ. 

ИТОГИ 
ЯНВАРЯ 

Начало года для кол
лектива комбината ока
залось сложным. Напря
женно работали веду
щие переделы. И толь
ко в результате больших 
усилий но совершенст
вованию организации 
горой SIB од с тв а, а кт иви за-
ции социалистического 
соревнования програм
му января по основным 
видам продукции и тех
нико-экономическим по
казателям удалось вы
полнить. 

В последнюю декаду 
я и iB а р я значительно 
улучшили работу .кол
лективы доменного цеха, 
мартеновского цеха № 3 
п обоих агломерацион
ных цехов. Благодаря 
этому дополнительно к 
плану удалось произве
сти около трехсот тонн 
чугуна, свыше 700 тонн 
стали, более 300 тонн аг
ломерата. План произ
водства готовой руды 
перевыполнен на две 
тысячи тонн. Успешно 
завершили январь про
катчики. 

Но всем видам продук
ции выполнил план ми
нувшего месяца коллек
тив производства това
ров народного потребле
ния. 

Несмотря па значи
тельное улучшение по
казателей работы кол
лективов первого . и 
третьего коксовых цехов 
план января по выпуску 
кокса выполнить не уда
лось. Недодано к плану 
около семи тысяч тонн 
ценной продукции. 

Выполнен план перво
го месяца года по реали
зации продукции. Допол
нительно произведено 
товарной продукции на 
3 миллиона рублей. Вы
полнен план по произво
дительности труда. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Накануне 
ремонта 

доменной 
печи № 9 

• 

П ЕРВЫЙ месяц для ста
л е п л а в и л ь щ и к о в 

третьего цеха стал периодом 
испытания на «прочность». 
В первой половине января 
коллектив допустил серьез
ное отставание от плана. К 
концу второй декады выпол
нение месячного задания 
стояло под большим вопро-

!\л АРТЕНОВСКАЙ печь 
№ 25 сейчас оснащена 

некоторыми новинками. Ее 
коллектив сумел за корот
кое время освоить новую 
технологию ведения плавки. 
Больше того, сталевары и 
их подручные добились зна
чительного повышения 
стойкости главного свода 

Д е л о — о б щ е е , 
ответственность — 
л и ч н а я Мартенам — 

четкий ритм 

сом. Коллектив сумел най
ти силы для перелома. И 
третья декада оказалась пе
риодом наивысшего произ
водства. В итоге за январь 
по цеху дополнительно к 
плану выдано 157 тонн ста
ли. Немного, но это «свои» 
тонны, добытые ударным 
трудом сотен и сотен работ
ников цеха. 

На протяжении всего ме
сяца стабильно трудились 
сталеварские бригады мар
теновской печи № 14. Они 
поставили целью предельно 
повысить стойкость свода 
печи. В результате умелой 
работы бригад сталеваров 
Владимира Баранина и Вла
димира Чертищева, их то
варищей и'коллег из других 
смен агрегат выдал за кам
панию 292 плавки. Для про
дувочных печей цеха этот 
показатель долгие годы был 
недосягаемым. Рекордпая 
стойкость свода печи № 14— 
показатель подлинно хозяй
ского отношения к своему 
агрегату, умения работать 
рачительно и бережливо. 

печи. Агрегат отработал по 
новой технологии достаточ
ное время, чтобы можно бы
ло уверенно сказать: орга
низация труда в обслужива
ющих коллективах высока 
и гарантирует достижение 
новых высот в соревнова
нии. 

*, 

Коллективу мартеновской 
печи № 20 ставилась задача 
обеспечить 220 плавок за 
кампанию. Рубеж намечался 
высокий: в прошлом году 
коллектив выдал за межре
монтный период 195 плавок 
—на одну больше, чем в 
среднем по цеху. Задача, по
ставленная перед сталевара
ми Геннадием Плотнико
вым, Александром Фоми
ным, Василием Будановым 
и Василием Переваловым, 
казалась кое-кому невыпол
нимой. 

И все же мастера своего 
дела ее выполнили. 

На коллективы этих агре
гатов с самого начала меся
ца смотрели все сталевар

ские бригады цеха. Пример 
лучших -оказался самым 
верным стимулом. И на про
тяжении последней десяти
дневки января в цехе ожи
вилось соревнование печ
ных бригад, всех подразде
лений. Успешное выполне
ние плана в цехе не случай
но воспринимается как 
серьезная победа. 

Можно добавить: как по
беда, зовущая к новым вы
сотам. 

О ГОРОЙ мартеновский 
-цех месячное задание 

не выполнил. Но на протя
жении всего января высоко-, 
производительно работали 
коллективы мартеновских 
печей № 2, 5.и 6. Правда, 
здесь не удалось добиться 
повышения качества про
дукции. Но в выполнение 
цехового плана бригады 
этих агрегатов внесли су
щественный вклад. 

Хорошую ор ганизацйю 
производства на протяже
нии всего месяца показали 
коллективы, руководимые 
сталеварами Ильей Каль-
ченко, Евгением Степано
вым, Анатолием Готов но
вым. Среди мастеров на про
тяжении января Выделялся 
умелой организацией рабо 
ты В. Н. Андрианов. 

ЕГОДНЯ перед коллек-
^ тивом второго марте

новского стоит одна задача 
- обеспечить плановый уро

вень производства. Пример 
лучших должен стать нор
мой работы для всех. 

С. КУЛИГИН. 

Труженикам сортопрокат
ного цеха хорошо известно 
имя старшего вальцовщика 
стана 300 № 1 Владимира 
Николаевича Богачева. 

Почти двадцать лет про
шло после окончания тех
нического училища, когда 
он пришел работать в цех. 
Отсюда уходил на службу 
в ряды Советской Армии и 
сюда же вернулся после 
окончания службы. 

Комсомольско - молодеж
ный коллектив, в котором 
коммунист В. П. Богачев 
является профоргом, неод
нократно добивался первен
ства в соревновании. 

Умелый специалист, свой 
большой опыт передает мо
лодежи, которая приходит 
трудиться вместо уходящих 
на заслуженный отдых ве
теранов цеха. 
На снимке: В. II. БОГАЧЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Свыше трехсот комму
нистов собрало кустовое 
партийное собрание, по
священное подготовке к 
ремонту первого разряда 
девятой доменной печи. 
Точнее, речь шла даже 
не о подготовке, а о сте
пени готовности, потому 
что начало широкомас
штабной операции Ле за 
горами — 8 февраля. 

С докладом выступил 
начальник ремонта С. А. 
Рении. О и напомнил 
собравшимся, что рас
ширение и модерниза
ция действующего обо
рудования окупается в 
среднем втрое быстрее, 
чем построенное вновь. 
Не составляет исключе
ния и металлургическое 
оборудование. При этом 
«девятке» отводится осо
бая роль как одной из 
самых производитель
ных печей комбината. 
Она была задута в 1964 
году, и предстоящая ре
монтная операция на
правлена прежде всего 
на то, чтобы вывести аг
регат ,в разряд самых 
надежных. 

Пожалуй, нет сколько-
нибудь крупного узла 
на печи, которого не 
коси е тел обн ов л спи е. 
Будут заменены кожух 
горна и купол, увеличит
ся число фурм, будут 
установлены новые раз
делитель чугуна и шла
ка и вентиляционная си
стема. 

Несколько слов о том, 
в каких условиях будет 
проходить ремонт. Во-
первых, зима — со всв | 
ади вытекающими отсю
д а последствиями. Пер
воначально намечалось 
дать старт операции вес
ной, но реальное поло
жение дел потребовало 
перенесения сроков. Ну 
да большинству участ
ников ремонта на отсут
ствие «зимнего» опыта 
жаловаться не придется 
—почти тем же составом 
проводился два года на
зад зимний ремонт по
добного масштаба на 
10-й печи. Чтобы избе
жать позапрошлогодних 
промахов, нужно преду
смотреть буквально к а ж 
дую мелочь, включая ор
ганизацию пунктов обо
грева для людей, техни
ки и некоторых морозо-
бо я зиени ы х м атериалов. 
Дополнительные трудно
сти создаст внутрицехо
вое расположение «де
вятки» — нужно будет 
наладить б есперебойное 
обеспечение всем необ
ходимым как ремонтной 

площадки, так и дейст
вующих агрегатов. Ос
тавшиеся в строю де
вять доменных печен 
должны раоотать с пол
ной нагрузкой, от этою 
3 а в йен т жизн е д ея т ел ь -
ноель всего комбината. 

По расчетам специа
листов оо суток на ре
монт — вполне реаль
ный срок. Конечно, при 
условии, что каждый час 
рабочего времени будет 
иметь полную загрузку. 
Особое значение выпол
нение этого условия 
имеет в начальной ста
дии реконструкции. В 
трафике время на рас
качку не заложено. Уто 
касается непоередетвеп-
но ремонтников. А для 
тех, кто призван обеспе
чить ремонт конструк
циями, литьем, приспо
соблениями, сроки еще 
жестче. А картина, к 
сожалению, пока такова: 
из 6,5 тысячи тонн кон
струкций, заказанных 
Ц м К , готовы только 
4 тысячи тонн; по чу
гунному и стальному 
литью заказы выполне
ны лишь на 42—43 про
цента; в механическом 
цехе из 34 300 стаако-
часов выработано лишь 
9300. Конечно, работни
ки цехов УГМ без дела 
не сидели. Только в до
менном цехе ремонтных 
работ в последние пол
тора месяца было столь
ко, что, как говорится, 
едва успевали лебедки с 
печи на печь перетаски
вать. А обеспечение — 
на тех же механиках. И 
все-таки заказы для 
«девятки» выполнять 
нужно, и как можно ско
рей. Составленный в 
УГМ график призван на
вести в этом порядок. 
Теперь слово за коллек-
т ив ам и м е х ан и ч еск их 
цехов-. А пример им ну
жно брать с коллектива 
кузн ечно-прессового це
ха., который еще 15 ян
варя оправился со своей 
долей заказов. 

Выступившие на соб
рании коммунисты В. А. 
Столбыря, Ц. Т\. Сорокин, 
А. П. Волков и другие 
подчеркнули, что техни
чески неразрешимых за
дач не будет. А срок ре
монта — . в руках самих 
ремонтников. Если каж
дый участник операции 
качественно и в срок 
справится со своей зада-
чехт, значит и в целом 
реконструкция печи за
вершится успешно. 

Н. ЯНШИН. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена ОктябрьскойРеволюции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

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

Е€ЛИ ВСЕ, КАК ОДНИ 


