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Т Р У Д Я Щ И Е С Я 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ВЫШЕ ЗНАМЯ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 
УСПЕШНОЕ ВЫПОЛ
НЕНИЕ И ПЕРЕВЫ
П О Л Н Е Н И Е ЗАДА
НИЙ ПЯТИЛЕТКИ! 

(Из П р и з ы в о в Ц К 
КПСС к 1 Мая 1981 г.) 

Наверстать 
упущенное 

Не совсем удачно тру
дится в этом месяце кол
лектив третьего мартенов
ского цеха. За двадцать 
три дня апреля долг по це
ху составил 5436 тонн 
стали. Поэтому сейчас, на
кануне дня Международной 
солидарности трудящихся, 
перед сталеплавильщиками 
стоит важная и ответствен
ная задача : наверстать 
упущенное, справиться с 
производственным зада
нием. 

Тон в предмайском со-
циалистическом соревно
вании задает коллектив 
девятнадцатой печи, кото
рый вышел за третью не
делю месяца победителем 
общекомбинатского соцсо
ревнования. 

Сталеплавильщикам этой 
печи есть чем гордиться: 
за 22 дня месяца на сверх
плановом счету коллектива 
свыше 970 тонн стали. Это 
является одним из лучших 
показателей по цеху. Мар
теновцам удалось значи
тельно сократить длитель
ность плавки. Она соста
вила 11 часов 42 минуты 
при плане 11 часов 56 ми
нут. На 25 тонн увеличен 
вес плавок. Вся продукция 
девятнадцатой печи вы
плавляется строго по зака
зам. 

Этому в немалой степени 
способствуют опытные, 
знающие сталевары В. С. 
Санников, В. П. Буданов, 
А. С. Чекуров, Н. П. Гусев. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза мартенов
ского цеха № 3. 

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ 
Перекрывая нормы 

С отличными трудовы
ми показателями встреча
ет Первомай комсомольско-
молодежный коллектив де
вятой доменной печи (ру
ководитель В. П. Ташлин-

цев, комсорг Н. Гопцарь). 
За 25 дней апреля на 

сверхплановом счету кол
лектива около 2500 то,нн 
высококачественного чугу
на. Стремятся ке отставать 

от лидера и другие комсо-
мольско-молодежные кол
лективы цеха — второй и 
седьмой доменных печей. 
У них соответственно 905 и 
944 тонны сверхпланового 
чугуна. 

К. ИГОРЕВ. 

Ольга Александровна Стройкина, которую вы видите на снимке, работает наж-
дачницей в прокатном цехе № 9. Передовая труженица ежемесячно выполняет 
производственные задания на 126 процентов. 

Фото В. Васильева. 

Ударный 

труд 
С воодушевлением тру

дится в эти дни коллектив 
второго листопрокатного 
цеха. Помещения цеха оде
лись в праздничное убран
ство : развешаны красоч
ные первомайские плакаты, 
лозунги, в красном уголке 
цеха — поздравления кол
лективам лучших бригад. 

Трудящимся цеха есть о 
чем рапортовать Первомаю. 
Только в текущем месяце 
коллектив отгрузил потре
бителям 1655 тонн продук
ции сверх плана, что на 
800 тонн превышает соц
обязательства. Успешно ра
ботают прокатчики и по 
экономии металла: в ап
реле прокатка в минусовом 
поле допусков позволила 
сберечь 310 тонн металла. 

С огоньком работает в 
предпраздничные дни кол
лектив четвертой бригады 
термического отделения, 
руководимый старшим тер
мистом В. Леонтьевым. Вы
сокопроизводительно тру
дятся здесь старший за
грузчик А. Костенко, за
грузчик И. Зайцев, маши
нист крана Р. Усманов. 

В. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь партийно

го бюро ЛПЦ № 2. 

Если помнить о резуль
татах прошлого года, го 
работа коллективов двух-
ванных сталеплавильных 
агрегатов страны в первом 
квартале нынешнего года 
поистине удивительна. Сре
ди одиннадцати соревную
щихся коллективов нет ни 
одного, кто не справился, 
хотя бы единожды, с 
месячными заданиями. 
Даже у коллектива двенад
цатого агрегата запорож
цев, имеющего на сверх
плановом счету наимень
шее количество сверхплано
вого металла, этот показа
тель превышает 700 тонн. 
Свыше тысячи тонн сверх
планового металла на сче
ту их земляков и коллег 
с первой печи. Должным 
образом сказалось здесь 
и то, что план на квартал 
был у запорожцев более 
реальным, чем в минув
шем году. / 

Особенно показателен 
пример криворожских ста
леплавильщиков. Коллек
тивы печей № 1 и 6 не 
только избавились от неже
лательного «минуса» в 
плановом производстве 
стали, но и сумели зна
чительно перекрыть новый, 
повышенный квартальный 
план нынешнего года. Более 
того, коллективу первой 
печи принадлежит теперь 
первенство и в процентном, 

Соревнуются коллективы двухванных сталеплавильных агрегатов страны 

ЛидерЫ меняются— 
борЬба обостряется 
и в абсолютном сверхпла
новом приросте продукции. 
По последнему показателю 
криворожцы на 657 тонн 
опередили традиционных 
лидеров, коллектив нашего 
двухванного агрегата №' 35. 
В процентной прибавке к 
плану наша печь делит 
второе и третье места с 
шестым агрегатом из Кри
вого Рога. Все двухванные 
агрегаты выдали сверх за
дания без малого 20 тысяч 
тонн стали, из них полови
на получена на магнито
горских печах. 

На основе поступающих 
в бюро соцсоревнования 
комбината данных трудно, 
а точнее, попросту невоз
можно сделать анализ столь 
стремительного скачка но
вого лидера. Заметим лишь, 
что ему ж е принадлежит 
первенство по выходу бра
ка (3295 тонн, то есть 1,07 
процента от общего произ
водства). Шестой агрегат 
перевел в брак 2346 тонн 
стали, а простоев на этой 
печи — 16,9 процента об

щего времени, больше, чем 
у кого бы то ни было. Боль
ше десятой доли времени 
простояла и первая печь. 
Традиционно высоким на 
этих агрегатах остается 
вес плавки — 286,4 и 
295,3 тонны в среднем за 
квартал. 

Комсомольско - молодеж
ный коллектив магнитогор
ского агрегата № 35 стал 
инициатором комбинат
ского движения: годовые 
социалистические обяза
тельства — к Дню ме
таллурга. Почин получил 
на комбинате широкое рас
пространение, а его ини
циаторы уже сегодня 
близки к выполнению на
меченного на год. В обще
союзном соревновании 
среди коллективов двухван-
ников сталеварские брига
ды этого агрегата продол
жают идти впереди по мно
гим показателям. Здесь 
наилучший съем стали с 
квадратного метра пода 
(36,84 тонны), наименьшая 
продолжительность плавки 

(2.7 часа, что на 40—45 ми
нут меньше, чем у следую
щих за ними череповец
ких сталеплавильщиков). 
В ходе соревнования» этот 
коллектив добился непло
хих результатов по сниже
нию простоев и выхода бра
ка. По последнему пока
зателю коллектив пропу
стил вперед лишь метал
лургов из Запорожья. 

Коллективы остальных 
двухванников Магнитки 
также успешно справились 
с плановым заданием мар
та, перекрыв его на 0,5 про
цента и выше и тем самым 
обойдя столь сильных со
перников, какими по праву 
считаются сталеварские 
бригады из Череповца. До 
минимума свел в мар
те количество простоев 
к о л л е к т и в агрега
та № 32, а в весе плавки 
он успешно соперничает 
с коллективом шестой за
порожской печи. Снизилось 
здесь, по сравнению с пре
дыдущими месяцами, и 
количество брака, 

Несколько снизили тем
пы и качество работы в 
марте коллективы черепо
вецких двухванников. Это 
отразилось на результатах 
квартала. Несмотря на это 
у череповчан продолжают 
оставаться высокими по
казатели по съему стали 
с квадратного метра пода 
печи, по весу плавки, низ

кий уровень брака, остаются 
они и достойными сопер
никами и маяками для ино
городних коллег по проведе
нию скоростных плавок. 

Итак, коллективы двух
ванных агрегатов успешно 
завершили первый трудо
вой квартал новой пяти
летки. На календаре — ко
нец апреля. С к а ж д ы м днем 
все ближе профессиональ
ный праздник металлургов 
— еще один этап социали
стического соревнования, 
на достойную встречу ко
торого должны быть на
правлены сейчас усилия 
всех коллективов, участву
ющих в состязании. Дости
жения первой четверти года 
должны быть закреплены 
и приумножены во второй. 
А лидеры — что ж, смена 
лидеров способствует ожив
лению духа здорового со
перничества. 

В, НИКОЛАЕВ. 

Слава 
ударникам 
10-й пятилетки! 

ПО РУДООБОГАТИ-
ТЕЛЪНЫМ 

ФАБРИКАМ 
Продолжение. 
Начало в № 35, 38, 43, 
46, 47. 

ЛЯЛЯКОВ Владимир 
Николаевич, электросле
сарь; 

А Л Я К И Н Николай Оси
пович, электросварщик; 

ТРЕНИН Юрий Николае
вич, бригадир электросле
сарей ; 

ГОЛОВИН Александр 
Иванович, электросвар
щ и к ; 

ЧЕРНЫШЕВ Сергей Ива
нович, дробильщик; 

ДОСКАЛ Николай Гав
рилович, дежурный сле
сарь ; 

ЧЕРЕПАНОВ Василий 
Сергеевич, дробильщик; 

БАХАРЕВ Владимир 
Михайлович, бригадир ос
новного производства; 

АКСЕНОВ Алексей Ива
нович, бригадир слесарей; 

РАССОВСКИЙ Василий 
Васильевич, мастер произ
водства ; 

АЛИМОВ Рашит Садыко-
вич, дробильщик. 

ПО РЕМКУСТУ ГОП 
ДАВЫДОВ Федор Алек

сандрович, бригадир слеса
рей; 

ТКАЧЕНКО Федор Анто
нович, бригадир слесарей; 

КРАВЕЦ Алексей Пор-
фирьевич, слесарь; 

.КОЛЕСНИКОВ Михаил 
Иванович, бригадир слеса
рей ; 

ГРИНЕВИЧ Иван Дмит
риевич, фрезеровщик; 

ЗЛОБИН Александр Фе
дорович, электрослесарь. 

ПО БУСКУЛЬСКОМУ 
КАРЬЕРОУПРАВ-

ЛЕНИН) 
ДОРОХОВ Виктор Ни

колаевич, машинист экска
ватора ; 

КВИТКО Иосиф Степано
вич, водитель самосвала; 

КУЛЕШОВ Виктор Федо
рович, начальник смены. 

ПО СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

ПОДЛЕНЧУК Мария Фе
доровна, бетонщик; 

КОСТЮРИН Борис Ана
тольевич, монтажник ; 

АРИСТОВ Петр Дмитри
евич, тракторист; 

ЧУГУЕВСКИЙ Геннадий 
Иакимович, плотник; 

ДРОБНОВА Татьяна Ми
хайловна, ш т у к а т у р ; 

ТРОШИНА Анастасия 
Александровна, м а л я р ; 

КОРОТКОВА Валентина 
Александровна, мастер. 

ПО УПЖКХ 
ЧУДИНОВА Александра 

Николаевна, заместитель 
главного бухгалтера; 

РИЗАКУЛОВ Гафур Мир-
заевич, мастер управления 
трамвая ; 

Ш А К И Н Николай Тимо
феевич, слесарь-электрик 
управления т р а м в а я ; 

ВЕНЕВОКАЯ Валентина 
Тихоновна, водитель управ
ления т р а м в а я ; 

СТЕПАНОВ Николай Ва
сильевич, слесарь-электрик 
управления т р а м в а я ; 

ИВАНОВА Раиса Василь
евна, водитель трамвая ; 

Ц Ы Ц Ы Л И Н А Валентина 
Федоровна, м а л я р теплофи
кационного хозяйства; 

КАНИЩЕВ Виталий Ва
сильевич, электрослесарь 
теплофикационного хозяй
ства; 

АНИКИН Александр 
Александрович, мастер те
плофикационного хозяйст
ва ; 

КОЗУ Б Илья Андреевич, 
электромонтер электрохо
зяйства ; 

БУТНОВА Таисня Федо
ровна, электромонтер элек
трохозяйства; 

БОЛТАЧЕВА Галина 
Алексеевна, мастер ВКХ, 


