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В ы с о к а я производительность, 
к а ч е с т в о т р у д а - н о р м а 
работы каждого дня пятилетки! 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 
По итогам минувшей не

дели победителями приз
наны коллективы: 

аглоцеха № 2 (план про
изводства агломерата вы
полнен на 101,4 процен
та); доменного цеха (допол
нительно к плану выплав
лено 4107 тонн чугуна); 
прокатного цеха № 9 (вы
полнен план подачи метал
ла прокатным с т а н а м ) ; 
ЛПЦ № 2 (сверх плана от
гружено 1660 тонн продук
ции); копрового цеха № 1 
(разделано дополнительно 
к плану 3 тысячи тонн 
лома, передано мартенов
ским цехам 2,7 тысячи 
тонн); фасоннолитейного 
цеха (план выполнен на 111 
процентов); паросилового 
цеха (отпуск пара котлами-

утилизаторами выполнен 
на 102 процента); цеха 
эмальпосуды (произведено 
продукции на 42 тысячи 
рублей сверх плана); цеха 
пути ЖДТ (план ремонта 
путей перевыполнен на 3,2 
процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны комсомольско-моло-
дежные коллективы: до
менной печи № 2, марте
новских печей № 1 и 14 
и двухванного агрегата 
№ 29, а также коллективы 
трехклетевого стана и ста
на «1450». 

По итогам 23-й недели со
ревнования в несть XXVI 
съезда КПСС победителем 
признан коллектив цеха эма
лированной посуды. 

Инициатива 
молодых 

На проходившем в конце 
января вечере комсомоль
цев и молодежи горно-обо
гатительного производства 
и центральной заводской 
лаборатории, посвященном 
XXVI съезду партии, с 
инициативой выст у п и л 
Комсомольске - молодежный 
коллектив экскаваторщиков 
рудника горы Магнитной. 
Молодые экскаваторщики, 
руководимые И. С. Кульпи-
ньщ и комсоргом И. Вох-
минцевым, предложили 
продлить ударную вахту в 
честь XXVI съезда КПСС 
до конца года. Их поддер
жал комсомольско - моло
дежный коллектив из ЦЗЛ, 
руководимый Н. Малеш и 
комсоргом С. Вертепа. 
Ударная вахта молодеж
ных коллективов посвяща
ется полувековому юбилею 
рудника и комбината. 

В. ПРОХОРОВ, 
секретарь комсомольской 

организации ГОП. 

Рекорды 
съезду 

Коллектив третьего ли
стопрокатного цеха вклю
чился в соревно в а н и е 
«XXVI съезду КПСС — 26 
дней ударного труда*. С 
начала этой вахты обеспе
чены высокие производ
ственные показатели кол
лективами многих переде
лов цеха. 

На основном агрегате— 
нятиклетевом стане — асе 
бригады значительно пре
вышают плановое задание. 
Лидирует коллектив, руко
водимый старшим вальцов
щиком, кавалером орденов 
Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знаме
ни А. В. Медовиковым. За 
первые четыре дня февра
ля бригада прокатала 
сверх плана свыше 150 
тонн жести. 

Значительную ч а с т ь 
сверхплановой продукции 
коллектив цеха отгрузил в 
ГДР и на Кубу. А всего с 
начала месяца дополни
тельно отгружено потреби
телям более полутора ты
сяч тонн металла. До от
крытия съезда коллектив 
цеха отгрузит дополнитель
но к плану свыше двух ты
сяч тонн продукции. 

Б. БУЛАХОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 3. 

• ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ 
ВАХТЫ 

Коллектив электроре
монтного цеха на трудо
вой вахте в честь пред
стоящего форума пар
тии добивается высоких 
производственных пока
зателей. Электроремонт
ники выполняют боль
шой объем работ по ре
монту электрооборудо
вания. Благодаря высо
кой квалификации ра
ботников цеха, все ре
монты выполняются до
срочно, с высоким каче
ством. 

Одной из лучших ра
ботниц цеха в коллекти
ве ЭРЦ по праву назы
вают Надежду Григорь
евну Демичеву. Не пер
вый год она трудится в 
этом коллективе. За это 
время Н. Г. Демичева ос-
ноила все тонкости сво
ей работы, щедро делит
ся секретами своего ма
стерства с молодежью. 
Ударник коммунистиче
ского труда, старейшая 
труженица цеха еже
дневно перевыполняет 
производственные зада
ния, неоднократно вы
ходила победителем со
ревнования. 

На снимке: Н. Г. Де
мичева. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ 
Первый месяц одиннадцатой пятилетки коллек

тив комбината закончил успешным выполнением 
производственной программы по всем основным 
показателям. Дополнительно к плану произведено 
с выше 3 тысяч тонн руды, более 9 тысяч тонн 
агломерата, выплавлено 7072 тонны чугуна и 6051 
тонна стали, произведено 5322 тонны проката. 

Таким образом, сделан новый крупный шаг на 
пути к выполнению повышенных обязательств по 
достойной встрече XXVI съезда КПСС. Успеха до
бился коллектив коксохимического производства, 
полностью выполнивший государственный план 
производства кокса. На протяжении месяца кол
лективы коксовых цехов работали напряженно. 
Тем важнее их успех для всего коллектива комби
ната, 

В минувшем месяце перевыполнен план по реа
лизации продукции. Дополнительно ее реализовано 
на 1043 тысячи рублей. План по производительно
сти труда выполнен на 100,1 процента, однако по 
сравнению с январем минувшего года рост обеспе
чить не удалось. На 101,1 процента выполнен план 
по производству валовой продцкци. 

л. поляков. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

ф НА ПРЕДСЪЕЗДОВ
СКОЙ ВАХТЕ 

ф В БЮРО ПАРТКО
МА 

ф ЗАКЛЮЧЕН ДОГО
ВОР НА СОРЕВНО
ВАНИЕ 

ф ОТВЕЧАЮТ СПЕ
ЦИАЛИСТЫ 

ф ГРУППА НАМЕЧА
ЕТ ПЛАНЫ 

ф ЭКРАН ФЕВРАЛЯ 

Итоги выполнения производственного плана за январь 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

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

ОТКРЫТА 
НОВАЯ 
СТРАНИЦА 

Подписание догово
ра о соревновании кол
лективов трех гигантов 
черной . металлургии 
страны — Магнитогор
ского, Нижнетагиль
ского и Кузнецкого 
комбинатов — всегда 
большое событие. На 
этот раз оно состоялось 
во Дворце культуры 
имени С. Орджоникид
зе. 

В одном из кабинетов 
Дворца собрались предста
вители соревнующ и х с я 
комбинатов. Об итогах ми
нувшего года рассказывают 
заместитель председателя 
профкома Кузнецкого ком
бината А. А. Власенко, ин
женер отдела научной ор
ганизации труда и управ
ления Нижнетагильского 
комбината С. Д. Бутко, за
меститель председателя 
профкома Магнитогорского 
комбината Л. В. Золотарев. 

Минувший год был пе
риодом подготовки к XXVI 
съезду партии. Коллекти
вы трех комбинатов-гиган
тов, их подразделений ра
ботали над выполнением 
государственного плана и 
социалистических обяза
тельств завершающего года 
десятой пятилетки. Не все 
участники соревнования су
мели добиться намеченно
го. Но успешно завершили 
год коллективы мартенов
ских печей № 4 и 7, треть
ей бригады среднесортного 
цеха, отдела главного мет
ролога и цеха благоустрой
ства Кузнецкого комбина
та. У тагильчан лучших 
результатов добились кол
лективы доменной печи 

(Окончание на 3*-й стр.) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 100,7 100,1 100,5 Прокат 1 00.5 100,2 100,6 Руда 101,4 

Агломерат 100,8 76,1 
101,4 
101,4 

Сталь 100,5 100,5 101,1 Кокс 100,0 100,0 100,7 Огнеупоры 100,2 71,5 95,6 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,7 Доменный цех № 1 100,3 
Доменная печь № 2 101,0 Доменная печь № 1 100,0 Доменная печь № 2 100,6 
Доменная печь М 3 101,0 Доменная печь № 4 100,0 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100,8 
Доменная печь № 4 100,0 

Доменная печь № 4 100,9 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 100,1 
Доменная печь № 7 100.3 

Доменная печь № 2 100,1 
Доменная печь № 3 101,7 

Мартеновский цех № ' > 100,4 Мартеновский цех № 1 100,5 Мартеновский цех № 2 101,3 
Мартеновский цех 3 100,3 Мартеновский цех № 2 100,0 
Мартеновская печь № 2 100,2 Мартеновская печь № 2 100,1 
Мартеновская печь № •'•> 100,1 Мартеновская печь № 3 100,5 
Мартеновская печь № 1 1 100,3 

Мартеновская печь № 
Мартеновская печь № 17 104,1 

Мартеновская печь № 12 100,1 . Мартеновская печь М1 10 102,2 
Мартеновская печь № 13 100,7 Мартеновская печь № 7 102,1 Мартеновская печь № 13 103,8 
Мартеновская печь № 22 100 Мартеновская печь № 8 102,2 
Мартеновская печь № 25 100.1 Мартеновская печь № 15 101,0 
Обжимный цех № 3 101,3 Обжимный цех 100,0 
Блюминг № 2 100,1 Блюминг 100,1 
Бригада № 2 блюминга М 1 2 101,8 Бригада № 2 блюминга 101,1 
Среднелистовой стан 98,7 Листопрокатный цех 100,1 
Стан «500» 100,3 Среднесортный стан 100,2 
Копровый цех № 1 102,6 Копровый цех 101,2 ' Копровый цех 101,6 
Ж Д Т 105,2 Ж Д Т 94,4 Ж Д Т 101,5 


