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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 

С а л ю т , 
ф е с т и в а л ь ! 

Завтра в Гаване открывается XI Все
мирный фестиваль молодежи и студен
тов. Девиз фестиваля: «За антиимпериа
листическую солидарность, мир и друж
бу!». Молодые металлурги Магнитки 
встречают открытие фестиваля новыми 
победами в труде. Только за первую по
ловину года 60-летия Ленинского комсо
мола комсомольско-молодежными кол
лективами комбината выдано сверх за
дания около 10 тысяч тонн чугуна, более 
40 тысяч тонн стали, свыше 13 тысяч 
тонн проката. В фонд Всемирного фести
валя молодежи и студентов перечислено 
свыше 17 тысяч рублей, заработанных 
на комсомольских субботниках. Комсо
мольцы и молодые труженики комбина
та полны решимости отметить дни рабо
ты XI форума молодежи новыми свер
шениями в труде. 

На них 
равняются 

Коллектив бригады № 4 
второго двора изложниц в 
цехе подготовки составов 
является признанным лиде
ром социалистического со
ревнования среди коллекти
вов бригад дворов излож
ниц. .Подготовители соста
вов за первое полугодие ны
нешнего года выполнили 
норму выработки на 112,3 
процента, причем качество 
подготовки составов доведе
но до 98,1 процента. Эти 
показатели в цехе наивыс
шие. Есть все основания счи
тать, что четвертая бригада 
в соревновании вышла побе
дителем, не случайно. Только 
в этом году коллектив пер
венствовал во внутрицехо
вом и внутрикомбинатском 
соцсоревновании четыре ра-
(а: в феврале, апреле, мае и 
июне. По итогам пяти меся
цев коллектив четвертой 
бригады был признан побе
дителем во Всесоюзном соц
соревновании и назван луч
шей бригадой подготовки из
ложниц под разливку стали 
в стране. Коллективу брига
ды присуще постоянное 
стремление улучшать качест
во работы, четко выполнять 
свои обязательства перед 
смежными коллективами. 
Этот успех достигается в ос
новном за счет высокой тех
нологической и трудовой 
дисциплины, умелого руко
водства бригадой со сторо
ны мастера У. Хайрулина и 
бригадира М. Рахматуллина. 
Показывают пример своим 
товарищам по труду звенье
вой А. Гладеких, подготови
тели М. Янзигитов, А. Восло-
вяк, А. Мельников, машини
сты крана М. Борисов, С. 
Журавлев и другие. 

Коллектив четвертой 
бригады второго двора из
ложниц успешно выполнил 
социалистические обязатель
ства, принятые в честь Дня 
металлурга. По вине передо
вого коллектива не было ни 
одного случая срыва выпус
ка плавок во втором марте
новском цехе. Во время пред
праздничной вахты была до
стигнута наивысшая произ
водительность при подготов
ке качественных составов за 
смену. По ряду пунктов со
циалистических обязательств 
подготовители добились зна
чительного перевыполнения. 
Например, обязательствами 
предусмотрено добиться вы
полнения нормы выработки 
на 101 процент, фактическая 
же норма выработки соста

в и л а 112 процентов. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехкома 

профсоюза цеха под
готовки составов, 

С Б О Л Ь Ш И М напряже
нием работают на фи

нише июля металлурги ком
бината. На 25 июля отстава
ние от плана по производ
ству агломерата составило 
около 11 тысяч тонн. Все че
тыре аглофабрики выполня
ют месячное плановое зада
ние в пределах 97—98°/о-

Не справляются с произ
водственной программой и 
коксохимики. Их долг по 

— 3,3 тысячи.тонн — имеет 
коллектив первого мартенов
ского цеха. В долгу остался 
лишь коллектив третьего 
мартеновского цеха, здесь к 
плану недодается 2,'8 тыся
чи тонн стали. На сталепла
вильном переделе лучшие 
показатели с начала месяца 
имеют коллективы мартенов
ских печей № 28, 1, 8, l l , 
15, 14 и двухванных агрега
тов № 30 и 32. 

НАПРЯЖЕННЫЙ ФИНИШ 
производству кокса — 4,7 
тысщчи т,онн. Только коксо
вый цех № 3 работает в ию
ле на должном уровне. На 
сверхплановом счету коллек
тива за 24. дня М64 тонны 
кокса. 

Лучше, чем в первые две 
декады месяца работают в 
третьей десятидневке до
менщики. На 25 июля их 
долг сократился до 1860 
тонн. По-прежнему отстают 
коллективы доменных печей 
№ 4, 7, 10. А лидируют в со
циалист и ч еском с ор еган ов а -
нии коллективы доменной 
печи № 5 ( + 3 тысячи тоня) 
и доменной печи № 9 ( + 2,4 
тысячи- тонн). 

В начале третьей декады 
вышли «на плюс» сталепла
вильщики. З а 24 дня у них 
стало сверх плана 1024 тон
ны стали. Наибольшее коли
чество сверхплановой стали 

Неудовлетворительная ра
бота доменщиков и стале
плавильщиков1-, явилась од
ной из причин 'отставания 
прокатного передела. По 
производству горячего про
ката основной должник — 
коллектив стана «2500» го
рячей прокатки, допустив
ший отставание на 13,7 ты
сячи тонн. Хорошо работают 
коллективы станов «300» 
№ 3, «4500», «2350». На 25 
июля образовалась задол
женность по сдаче проката на 
19,7 тысячи тонн, из них око
ло 11 тысяч тонн составляет 
долг по товарной заготовке, 
7,6 тысячи тонн —*по готово
му прокату. Хорошо обстоят 
Дела по сдаче проката в иро-
волочно-штрипсовом ц е х е 
(план 24 дней превышен на 
4 тысячи тонн), в листопро
катном цехе (+1405 тонн). 

Н. КОСТИКОВ. 

» НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На снимке: бывшая выпускница ГПТУ № 19 токарь 
цеха ремонта металлургического оборудования № 1 На
дежда Багина, ежемесячно выполняющая нормы до 135 
процентов. 

РАБОТА 
СПОРИТСЯ 

Успешно работает в 
этом году коллектив ли
стопрокатного цеха № 7. 
За первое полугодие 
здесь произведено допол
нительно к плану 8 тысяч 
тонн гнутых профилей, 
потребителям отгружено 
сверх задания тысячи 

- тонн проката. 

Коллектив в первом полу
годии освоил производство 
четырнадцати новых профи-
леразмеров. Заказы потреби
телей выполнены в полном 
объеме. Стабильно работает 
цех и в июле. Во внутрице
ховом социалистическом со
ревновании высокие резуль
таты показывали коллекти
вы первой и третьей бригад 
станов «2—8», «1—5» и «0,5 
—2,5», первой и третьей 
бригад агрегата продольной 
резки, первой бригады стана 
«1—4», механослужбы цеха. 
Пример в труде подают опе
раторы А. Солодовников, С. 
Трошкйн, В. Корольков, 
вальцовщики В. Журо, А. 
КарХалев, старший вальцов
щик В. Пахарев, бригадир 
электромонтеров Л. Курил-
лов, резчик В. Семенов, стар
шие резчики М. 'Кузьмин, 
С. Тмшин и другие. 

Н. БОРИСОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза ЛПЦ № 7. 

У металлургов 
страны 

На Челябинском трубо
прокатном заводе разрабо
тана и внедрена в произ
водство технология полу
автоматической износо
стойкости наплавки трефов 
соединительных муфт и 
шпинделей, которые работа
ют в условиях значитель
ных ударных нагрузок. При 
этом величина износа со-
прикасаемых участков до
стигает 30 мм, ремонт кото
рых производили ручной ду
говой наплавкой •аустенит-
н'ыми электродами диамет
ром 6—8 мм со стержнем 
из проволоки м а р к и 
Св. 10Х20НХ15. Стойкость 
муфт и шпинделей при этом 
составляла 7 суток. Учиты
вая условия работы муфт и 
шпинделей, для их ремонта 
была выбрана порошковая 
проволока ПП-АН105, кото
рая при наплавке образует 
высокомарганцейую сталь 
типа Г13, обладающую вы
сокой износостойкостью, ес
ли условия службы изделия 
связаны со смятием, с по
вторными ударами. -Порош
ковая проволока ПП-АН105 
предназначена для автома
тической или полуавтомати
ческой наплавки открытой 
дугой без применения флю
са и защитных г а з о в . 
Экономический эффект со
ставил около 2 тысяч руб
лей. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июля 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июля 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

м м к кмк НТМК ММК КМК НТМК м м к КМК НТМК 
Чугун 99,7 92,4 95,1 Прокат 97,6 86,4 80,2 Руда 

Агломерат 
i99,0 
'97,9 

97,0 
99,0 

103,5 
10,1,7 

Сталь -99,9 97,2 96,4 Кокс 99jl 98,9 100,4 Огнеупоры 99,5 83,5 90,3 

ММК кмк нтмк 
Доменный цех 99,7 Доменный цех № 1 94,8 
Доменная печь № 2 il 00, Г Доменная печь № 1 97,1 
Доменная печь № 3 99,8 Доменная печь № 4 108,9 
Доменная печь № 4 98,1 

108,9 
Доменная печь №*4 .82,3 

Доменная печь № 6 102,2 Доменная печь № 2 91,5 
.82,3 

Доменная печь № 7 95,6. 
Мартеновский цех № 1 

91,5 
Доменная печь № 3 102,6 

Мартеновский цех № 2 99,3 Мартеновский цех № 1 97,0 Мартеновский цех № 2 92,4 
Мартеновский цех № 3 09,2 Мартеновский цех № 2 97,0 

Мартеновский цех № 2 92,4 

Мартеновская печь № 2 95,2 Мартеновская печь № 2 95,5 
Мартеновская печь № 3 98,7 Мартеновская.печь № 3 98,2 
Мартеновская печь № 11 111,7 

98,2 
Мартеновская печь № 17 '97,5 

Мартеновская печь № 12 . 93,9 Мартеновская печь № 10 101,0 
Мартеновская печь № 17 '97,5 

Мартеновская печь № 13 98,6 Мартеновская печь № 7 90,1 . 
Мартеновская печь № 22 98,1 Мартеновская печь № 8 94,1 
Мартеновская печь № 25 95,9 Мартеновская печь №. 15 102,5 
Обжимный цех N° 3 94,1 Обжимный цех 93,5 
Блюминг № 2 99,9 

Обжимный цех 93,5 
Блюминг в5,8 

Бригада № 2 блюминга № 2 105,5 Бригада № 2 блюминга 99,0 
Ореднелистовой стан 100,9 Листопрокатный цех 71,6 

99,0 

Стан «500» 98,4 Среднесортный стан 86,8 
Копровый цех № 1 98,8 Копровый цех 90,9 Копровый цех 89,4 
ЖДТ 105,3 ЖДТ 94,8 ЖДТ / 97,8 


