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Д Н Ю М Е Т А Л Л У Р Г А — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Соревнование 
набирает силу 

К итогам социалистического соревнования 
за апрель 
«60-летию образования 

СССР — 60 недель ударно
го труда» — таков, лозунг 
соревнования металлургов в 
1982 году. Готовясь достой
но отметить знаменательное 
событие, многие трудовые 
коллективы по-ударному 
трудились в апреле. В це
лом по комбинату произве
дено сверх плана 7,1 тыся
чи тонн чугуна, 0,4 тысячи 
тонн стали, 1,7 тысячи тонн 
проката. С начала года вы
пуск сверхплановой продук
ции составил соответственно 
1-1,4, 4,4 и 7,0 тысячи тонн. 

Отличных показателей в 
coptвновании коллективов 
гор; о-обогатительного про
изводства добился коллек
тив известия к ово-дол ом ито -
зого карьероуправления. 
План апреля по производ
ству известняка здесь пере
выполнен на 8,3, по выпус
ку доломита — на 2,7 тыся
чи тонн. Отвечают требова
ниям и качественные харак-, 
теристики продукции. Этого 
нельзя сказать, к сожале
нию, об агломерате. Хотя 
план апреля по аглоцехам 
перевыполнен, качество про
дукции оставляет желать 
лучшего. На аглофабриках 
№ 1, 2 н 3 ухудшиднсь по
казатели по основности," со
держанию серы и мелочи в 
агломерате. Резкие колеба
ния по этим параметрам, 
как известно, неблагоприят
ным образом влияют на ка
чество чугуна. 

Неудовлетворительно ра
ботал коллектив коксохими
ческого производства. Все 
восемь цехов — участников 
внутрикомбинатского сорев
нования не выполнили про
изводственную программу 
апреля. 

В коллективе коксохими
ков в минувшем месяце за
метно улучшилась трудо
вая дисциплина. Если эта 
тенденция сохранится и ес
ли коксохимики одновремен
но повысят и технологиче
скую дисциплину, то у них 
появится реальная возмож

ность справиться с задачами 
ближайших месяцев и вновь 
вернуться на плановые по
зиции, как это было в кон
це минувшего года. 

Управление и профком 
комбината, подводя итоги 
апреля, отметили хорошую 
работу коллектива доменно
го цеха. Доменщики впол
не могли бы претендовать 
на более высокое место в 
соревновании, если бы их 
не подвели смежники. 

Высокопроизводительно, с 
хорошими экономическими 
показателями трудился кол
лектив первого мартеновско
го цеха. Девиз сталепла
вильщиков «С наименьши
ми затратами — к высоким 
результатам». Он ярко под
твердился в делах коллек
тива. С начала года сниже
ние' себестоимости стали да
ла экономию почти в 1 мил
лион рублей. Это позволи
ло мартеновцам первого 
цеха всю сверхплановую 
сталь произвести за счет 
сэкономленных ресурсов. 
Высокопроизводительная ра
бота коллектива отмечена 
переходящим призом. 

В этой группе цехов не
удовлетворительно срабо
тал коллектив второго мар
теновского цеха. В настоя
щее время руководство це
ха совместно с обществен
ными организациями наме
тило ряд конкретных мер 
по устранению узких мест. 
Разработано новое положе
ние о соревновании. Основ
ное внимание в нем уделе
но соревнованию сменных 
бригад за достижение высо
ких конечных результатов 
работы. Учрежден специаль
ный приз имени сталевара 
Алексея Грязнова. Приз бу
дет присуждаться коллекти
вам сменных бригад, добив-, 
шнмея снижения продол
жительности завалок. За до
стижение лучших показате
лен предусмотрено выделе
ние дополнительной премии. 

(Окончание на 3-й стр.) 

ПОРА С Е Р Ь Е З Н Ы Х И С П Ы Т А Н И И 
12 мая состоялось совместное заседание партийного 

комитета и комитета профсоюза комбината. На повестке 
заседания стоял вопрос: «О готовности цехов, и произ
водств к работе в летних условиях». 

С докладом о готовности цехов и производств к рабо
те в летних условиях выступил главный инженер комби
ната Ю. В. Яковлев. В прениях по докладу выступили 
директор комбината Л. В. Радюкевич, председатель 
профкома В. Н. Тимофеев, заместитель секретаря парт
кома А. Г. Чершинцев, партийные и хозяйственные руко
водители цехов. Принято соответствующее постанов
ление. 

Подробный отчет о заседании читайте в одном из бли
жайших номеров газеты. 

Равняясь на 
орденоносцев 

В последнее время рез
ко увеличилось поступ
ление в первый копровый 
цех лома, требующего 
огневой 'резки. Объем ра
бот настолько возрос, 
что в помощь резчикам на
шего цеха пришлось при
влекать рабочих из дру
гих подразделений ком
бината. Темпы перера
ботки металлолома при
ходится увеличивать, что
бы не захламлять колон
нады. 

Отлично трудятся в этих 
условиях работники четвер
той бригады, руководимые 
начальником смены Н. П. 
Перчаткиным. За 11 дней 
мая коллектив обработал 
сотни тонн лома дополни
тельно к заданию. План 
выполнен на 105,9 процента. 

Тон в работе задают ор
деноносцы. На огневой рез
ке увлекают товарищей лич
ным примером газорезчики 
кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени М. Г. 
Мохначева, ветеран цеха 3 . 
Бузгин, газорезчица Р. Г. 
Ногаева. Четкую работу 
бригады обеспечивают ма
шинисты кранов кавалер ор
денов Трудовой Славы III 

и II степеней Г. С. Правди
вая, Н. В. Антипова. Им 
помогают стропальщики 
П. С. Палий и П. Г. Куп
риянов. 

Стремится не отставать 
коллектив второй бригады 
во главе с начальником 
смены В. С. Петрикиным: 
на его счету также сот
ни тонн дополнительно об
работанного металла. 

м. К У Р Д Ю К О В , 
начальник БОТиЗ 

копрового цеха № 1. 

Пример 
передовика 

В коллективе кузнеч-
но-прессового цеха хоро
шо известна бригада куз
неца Н. М. Пейчева. 

Мастер высокой квалифи
кации, он одним из первых 
в цехе получил право сда
вать продукцию без предъ
явления ОТК. 

Его коллектив отличился 
12 мая на выполнении зака
зов для прокатчиков стана 
500. Сменная норма выра
ботки выполнена на 145 
процентов. 

В цехе сейчас выполняет
ся немало заказов для это
го стана. И примеру брига
ды Н. М. Пейчева наверня
ка последуют другие кузне-
иы. 

Н. ГЛУШЕНКО, 
начальник БОТиЗ куз-
нечно-прессового цеха. 

;Ф Навстречу выборам' 
Михаил Андреевич Со

рокин в сталеплавильном 
производстве работает с 
1949 года. Начинал с под
ручного сталевара во вто
ром мартеновском цехе. С 
первых трудовых шагов 
показал себя грамотным, 
инициативным специали
стом: Стремление сделать 
больше побудило его 
вскоре освоить смежные 
рабочие профессии, до
тошно изучить весь стале
плавильный конвейер. 

В 1957 году Михаил 
Андреевич как один из 
опытнейших специали
стов переводится в новый 
мартеновский цех № 1, И 
здесь он не стоит на мес
те, повышает свое мастер-

ДОВЕРИЯ ДОС ТОНН 
Металлурги Магнитки, 

как и весь советский на
род, стремятся ударным 
т р у д о м ознаменовать 
предстоящие выборы в 
местные Советы народ
ных депутатов. В эти дни, 
когда полным ходом идет 
предвыборная кампания, 
когда страна готовится от
метить 60-летие образова
ния СССР, каждый тру
женик комбината с осо
бой ответственностью ра
ботает над решением по
ставленных перед коллек
тивом задач, стремится 
каждую рабочую смену 
трудиться с максималь
ной отдачей, чтобы каж
дая рабочая минута была 
направлена на выполне
ние производственных за
даний н принятых социа
листических обязательств. 
И особенно производи
тельно сегодня работают 
те, кого металлурги вы
двинули кандидатами в 
депутаты местных Сове
тов. 

Среди них ветеран тру
да мастер производства 
двухванного сталепла
вильного агрегата № 31 
Михаил Андреевич Соро
кин, кандидат в депута-
тььшродского Совета на
родных депутатов от кол
лектива первого марте
новского цеха. 

Его производственные и 
общественные дела на 
виду у всех, добрая сла
ва о них идет не только в 
п е р в о м мартеновском, 
опыт Михаила Андрееви
ча как руководителя и 
воспитателя перенимают 
в других цехах, в других 
коллективах. 

ство, вновь проходит все 
рабочие ступени, с каж
дым годом добивается 
все новых успехов. 

В ноябре 1965 года Ми
хаил Андреевич Сорокин 
вступает в ряды КПСС. 
В это время он уже ак
тивно и плодотворно за
нимается обучением мо
лодого пополнения цеха. 
Набирается знаний и сам 
— успешно совмещает 
труд с учебой в инду
стриальном техникуме. 

После его окончания 
становится мастером про
изводства. 

Высокая трудовая са
моотдача, общественная 
активность передовика 
производства не остаются 
незамеченными. Он неод
нократно избирался чле
ном ЦК профсоюза ме
таллургической промыш
ленности, был делегатом 
XXIV съезда КПСС. 

- В 1974 году М. А. Со-
рокину присуждено по
четное звание лауреата 
областной премии имени 
Г. 14. Носова, в том же 
году за выдающиеся 
трудовые достижения он 
удостаивается высокого 
звания Героя Социали
стического Труда. 

Выдвинув Михаила Ан
дреевича кандидатом в 
депутаты городского Со
вета, коллектив марте
новского цеха № 1 уве
рен, что он оправдает это 
высокое доверие. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

На снимке: М. А. СО
РОКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней мая 1982 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней мая 1982 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

м м к к м к НТМК м м к к м к НТМК м м к к м к НТМК 
Чугун 
Сталь 

99,9 
98,1 

101,3 
99,3 

98,4 
99,8 Кокс 96,8 95,5 100,2 Агломерат 102,3 99,1 89,7 

Прокат 94,9 79,7 77,6 Руда 92,3 . — 87,7 Огнеупоры 92,4 88,0 96,9 

м м к к м к НТМК 
98,3 Доменный цех 99,9 Доменный цех № 1 98,3 

Доменная печь № 2 96,9 Доменная печь № 1 101,3 Доменная печь № 2 .97,8 
Доменная печь № 3 100,5 Доменная печь № 4 94,1 

95,9 Доменная печь № 4 99,6 Доменная пёчь.№ 4 95,9 
Доменная печь № 6 102,2 Доменная печь № 2 104,7 

98,2 Доменная печь № 7 104,4 Доменная печь N° 3 98,2 
Мартеновский цех № 2 94,0 Мартеновский цех № 1 108,6 Мартеновский цех 2 102,8 
Мартеновский цех № 3 96,8 Мартеновский цех № 2 96,9 

Мартеновский цех 2 

Мартеновская печь № 2 95,5 Мартеновская печь № 2 100,8 
Мартеновская печь № 3 93,9 Мартеновская печь № 3 93,9 

Мартеновская печь № 17 98,2 Мартеновская печь № 11 84,6 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 98,2 
Мартеновская печь № 12 90,9 Мартеновская печь № 10 99,6 

Мартеновская печь № 13 '94,7 Мартеновская печь № 13 89,8 Мартеновская печь № 7 96,1 Мартеновская печь № 13 '94,7 
Мартеновская печь № 22 83,1 Мартеновская печь N° 8 117,2 
Мартеновская печь № 25 80,8 Мартеновская печь № 15 91,2 
Обжимный цех № 3 94,2 Обжимный цех 101,2 

55,6 Блюминг № 2 94,4 Блюминг 55,6 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,3 Бригада № 2 блюминга 96,3 
Среднелистовой стан 93,9 Листопрокатный цех 78,9 
Стан 500 86,5 Среднесортный стан 79,6 101,2 Копровый цех № 1 103,5 Копровый цех 101,7 Копровый цех 101,2 

ж д т 100,9 ЖДТ 107,8 Ж Д Т • 100,0 


