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Общекомбинатский штаб; социалистического соревно
вания сообщает: ) 

за прошедшую неделю по
бедителями в социалистиче
ском соревнований признаны 
коллективы рудника (сверх 
плана выдано 1536 тонн ру
ды), мартеновского цеха № 3 
(дополнительно произведено 
372 тонны стали), сортопро
катного цеха (потребителям 
отгружено сверх плана 1804 
тонны проката), листопро
катного цеха № 7 (сверх 
плана отгружено 10 тонн 
проката), цеха подготовки 
составов (коллектив обеспе
чил подачу составов в мар
теновские цехи в соответ
ствии с графиком), механи

ческого цеха (недельный 
план выполнен на 115 про
центов), электрокуста (кол
лектив хорошо работал на 
реконструкции доменной пе
чи № 2), цеха горного тран
спорта (план грузоперевозок 
выполнен на 113,3 процента). 

Среди агрегатов победите
лями признаны коллективы 
аглофабрики № 4, доменной 
печи № 9, мартеновских пе
чей №№ 8, 24 и 33, блюмин
га № 3 и стана «300» J* 3. 
№ 3. 

НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ 
Прошли 16 суток реконструкции второй домен

ной печи. Положение сложилось напряженное — 
строители отстают от графика. Вчера, на оператив
ке темой разговора стал срыв демонтажных работ 
на колошниковой площадке. Плохо используется и 
кран БК.-405. Тревожит то, что разговор о кране 
идет буквально каждый день, но особых сдвигов 
нет. 

Но тем не менее реконструкция продолжается, 
шире разворачивается социалистическое соревнова
ние. Последнее время на фоне других особо выде
ляется коллектив Уралстальконструкции (руково
дитель Еремин). Три дня подряд — 8, 9 и 10 ок
тября труженики управления занимали первое ме
сто. 8 октября 2-е место завоевал коллектив 
ЮжуралэлектромонтаЖа (руководитель Кондрать
ев). А 9 октября его сменил коллектив монтажно
го участка № 1 первого управления Уралдомна-
ремонт. " К. ИВАНОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 
Высокий трудовой настрой царит в коллективе механи

ческого цеха. В своих социалистических обязательствах 
в честь приближающегося праздника Великого Октября 
труженики предусматривают досрочное выполнение за
казов. В числе тех, кто успешно несет предоктябрьскую 
вахту, называют и слесаря Юрия Николаевича палимо-
ва. Передовой труженик, ударник коммунистического 
труда Ю. Н. Налимов много лет подряд избирается 
профоргом бригады слесарно-сборочного отдела. 

Бригада, в которой он трудится, ежемесячно выполня
ет нормы до 130 процентов, и • атом есть доля труда 
профорга. 

На снимке: Ю. Н. НАЛИМОВ. 

Последний этап 
В прошедшую субботу по

сле завершения огнеупор
ной кладки коксовой батареи 
№ 1 и предрастопочного мон. 
тажа обновленный агрегат 
был поставлен на сушку и 
разогрев, которые будут про
должаться 75 суток, после 
чего в третьей десятиднев
ке декабря будет выдан пер
вый коксовый «пирог» рекон
струированной батареи. 

ПредрастопочнЫй монтаж 
продолжался как и при ре
конструкции батареи № 2 
полтора месяца. Как сооб
щил начальник коксохим-
станции Н. Богданович, ра
боты по сооружению Огне
упорной кладки батареи и 
монтаж оборудования про
ведены с хорошим качест
вом. 

Н. КОСТИКОВ. 

Завершился еще один ме
сяц трудового Спора коллек
тивов двухванных агрегатов 
страны. В целом в сентябре 
сталеплавильщики работали 
неплохо. Все пять двухван
ных печей комбината пере
выполнили план, увеличили 
свой сверхплановый счет. 
Причем, сентябрьские темпы 
были выше, чем в августе, у 
всех Коллективов: если в ав
густе они перекрыли план 
на 0,1 процента (коллектив 
печи № 35 — на 0,2 процен
та), то в сентябре результа
ты таковы: сталеплавильщи
ки печи № 29 выполнили 
план на 100,4 процента (до
полнительно сварено 220 
тоин стали), коллектив печи 
№ 30 — 100,2 процента 
( + 1 8 0 тонн), коллектив пе
чи № 31 — 100,2 процента 
( + 1 8 0 тонн), коллектив печи 
№ 32 — 100,2 процента 
( + 2 0 0 тонн) и коллектив пе
чи № 35 — 100,3 ( + 3 3 6 
тонн). А вот коллективы 
«иногородних» печен по срав
нению с августом работали 
несколько хуже. По-преж
нему плохо работают запо
рожцы: коллектив печи № 1 
выполнил сентябрьский план 
только на 82,4 процента, уве
личив долг с начала года до 
36,7 тысячи тонн. 3,5 тысячи 
тонн «приплюсовали» к дол-, 
гу сталевары запорожской 
печи К» 12. Теперь они недо
дают к плану- 16,в тысячи 

тонн. На печи № 1 отстава
ние в сентябре допущено, 
главным образом, из.-за боль
ших простоев (почти 26 про-
центов), а коллектив печи 
№ 12 потерял на продолжи
тельности плавки 4,23 часа 
(самый худший показатель 
среди двухванных печей 
страны). Кроме этого у кол
лективов обеих печей самый 
низкий в стране вес плавки. 
На печи № 1 за 9 месяцев 
средний вес плавки 240,5 
тонны, на печи № 12 — 238,9 
тонны. Череповецкие стале-

ству стали по-прежнему ли
дирует коллектив двухван-
ного агрегата № 35: за де
вять месяцев на печи произ
веден 1 миллион 161,1 тыся
чи тонн стали, ва 137 тысяч 
тонн больше, чем у ближай
ших соперников — криво-
рожцев. Однако следует от
метить то, что наши стале
плавильщики не выполняют 
своих обязательств по вы
плавке за год 1,6 миллиона 
тонн стали. Для этого в 
оставшееся до конца года 
время им необходимо рабо-

БЛИЗОК ФИНИШ 
плавильщики в сентябре с 
планом справились. Коллек
тив печи № 1 выполнил план 
на 100 процентов, а коллек
тив печи № 12 — на 100,1 
процента. «Скромнее», чем в 
предыдущие месяцы, дела 
шли у криворожцев: если в 
августе они перекрыли план 
на 2,1 процента, положив в 
сверхплановую «копилку» 
2,5 тысячи тонн стали, то в 
сентябре — на 0,2 процента 
( + 225 тонн). У них несколь
ко увеличилась продолжи
тельность плавки (до 3,37 ча
са) и снизился ее вес (до 
290,9 тонны). 

По абсолютному производ-

тать значительно производи
тельнее, чем до сих пор. 

В сентябре лидер соревно
вания за максимальное про
изводство стали работал 
лучше, чем в предыдущие 
месяцы. Однако резервов 
производства у коллектива 
35-й печи еще много. В сен
тябре в сравнении с авгу
стовскими показателями, на 
печи снизился съем стали с 
квадратного метра пода на 
шесть с лишним тонн, с 1 до 
14,8 процента возросли про
стои агрегата, на 6 тонн 
каждая плавка стала «лег
че». 

Три коллектива из десяти 

в сентябре не улучшили ка
чественные показатели. К 
сожалению, все они — маг
нитогорские. Резко увеличи
лась доля бракованного ме
талла в последние месяцы на 
двухванных печах № 29 и 
№ 30. В сентябре брак на 
29-й печи составил 1,1 про
цента (609 тонн), на 30-й 
— 1,2 процента (980 тонн). 
Поправили в прошлом меся
це свои дела сталеплавиль
щики печей № 31 и № 32, на 
августовском уровне остал
ся брак на 35-й печи (0,77 
процента). Для такого высо
копроизводительного агрега
та каждая десятая доля 
процента — это более ста 
тонн потерянной стали, а ли
деры могут работать качест
веннее: дела ухудшились в 
последние два месяца, и сей
час у коллектива уже 5473 
тонны забракованного ме
талла. Больше всех имеют 
забракованного в этом году 
металла криворожцы (7094 
тонны). 

В целом коллективы двух
ванных печей страны в пер
вом году 10-й пятилетки еще 
раз доказали преимущества 
сталеплавильных печей этого 
типа. На финише года на
кал борьбы обострится, и это 
соревнование, в .котором не 
будет побежденных, помо
жет увеличить стальной 
«слиток» страны на десятки 
и сотни тысяч тонн металла. 

За достижение высоких производственных показателей 
в выполнении плана и социалиртических обязательств 
коллективами цехов, производств, агрегатов, бригад и 
рабочими ведущих профессий за сентябрь и третий квар
тал 1976 года профсоюзный комитет и управление ком
бината постановили признать победителями в социали
стическом соревновании и вручить переходящие Красные 
знамена управления и профкома комбината: 

В группе основных цехов 
горно-обогатительного про
изводства — коллективу 
коммунистического труда 
рудника имени 50-летия 
СССР. Предоставить кол
лективу право сделать за
пись в Книгу трудовых до
стижений десятой пятилет
ки. 

В группе металлургиче
ских цехов первенство реше
но никому не присуждать, 
так как не выполнены усло
вия соревнования. 

В группе цехов горячего 
проката — коллективу ли
стопрокатного цеха № 1. 

В группе цехов холодного 
проката — коллективу ли
стопрокатного цеха Л» 2. 

Коллективу присвоено зва
ние «Коллектив высокой эф
фективности производства и 
качества работы». Предоста
вить коллективу право сде
лать запись в Книгу 'трудо
вых достижения 10-й пяти
летки. 

Коллективу Л П Ц № 3 за 
успешное выполнение усло
вий внутрикомбинатского 
соревнования в течение квар
тала присвоить звание «Кол
лектив высокой эффектив
ности производства и каче
ства работы» с вручением 
свидетельства. 

В группе цехов, обслужи
вающих металлургические,— 
коллективу копрового цеха 
Л 2. Коллективу увеличена 
премия за двухкратную по
беду по результатам ежене
дельного соревнования. 

В группе цехов главного 
механика первенство при
суждено коллективу цеха 
металлоконструкций. Дол-
лективу предоставлено пра
во сделать запись в Книгу 
трудовых достижений 10-й 
пятилетки. За однократную 
победу по результатам еже
недельного подведения ито
гов соревнования коллекти
ву ЦМК увеличена денеж
ная премия. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива цеха механи
зации. 

В группе цехов главного 
энергетика — коллективу па-
ро-воздуходувной электро
станции. За двухкратную по
беду в соревновании при 
еженедельном подведении 
итогов _коллективу увеличе
на денежная премия. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива электроре
монтного цеха. 

В группе цехов товаров 
народного потребления и 
вспомогательных первенство 
решено никому не присуж
дать, так кзд не выполнены 
условия соревнования. 
/ В группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллективу локомотивного 
цеха. За однократную побе
ду по результатам ежене
дельного подведения итогов 
соревнования коллективу 
увеличена денежная премия. 

Среди коллективов основ
ных металлургических агре
гатов признать победителя
ми: коллектив доменной пе
чи № 7, коллективы марте
новских печей Л 12, № 15 и 
М 34, слябинга (за победы 
по результатам еженедель
ного подведения итогов со
ревнования этим коллекти
вам увеличена денежная пре
мия), коллектив стана «1450». 

В соревновании среди 
мартеновских и двухванных 
печей за увеличение стойко
сти свода признать победи
телем квллекти» печи М 84, 

Среди коллективов агло--
фабрик, коксовых батарей и 
станов холодного проката 
первенство решено никому 
не присуждать, так как не 
выполнены условия соревно
вания. 

Среди бригад основного 
металлургического передела 
признать победителями: кол
лектив бригады № 2 домен
ной печи № 7, коллектив 
бригады № 2 мартеновской 
печи № 12, коллектив брига
ды № 1 стана «1450» и кол
лектив бригады № 3 стрип-
перного отделения № 3. 

Среди бригад аглофабрик, 
коксовых батарей и двух
ванных печей первенство ре
шено не присуждать, так 
как не выполнены условия 
соревнования. 

За успешное выполнение 
условий соревнования по 
профессиям- присвоить зва
ние «Лучший по профессии» 
и выделить денежные пре
мии Ю. А. Иванову, стар
шему горновому доменной 
печи № 7; И. П. Павлюко-
ву, сталевару мартеновской 
печи № 12; М. В. Балашову, 
вальцовщику стана «1450»; 
Л . Н. Лежневу, оператору, 
стана «1450». 

В соревновании коллекти
вов инженерных служб ком
бината за ускорение внедре
ния в производство дости
жений науки и техники и 
увеличение на этой основе 
мощностей по производству 
продукции высшего качества 
признать победителем за 
третий квартал коллектив 
проектно - конструкторского 
отдела комбината. 

В соревновании за звание 
«Лучший исследователь» за 
третий квартал победителем 
признан начальник участка 
коксохимической лаборато
рии Ц З Л Р. А. Голубев. 

В соревновании за Звание 
«Лучший конструктор» — 
инженер на конструкторской 
работе проектно-конструк-
торского отдела А. В. Жер-
лицын. 

В соревновании коллекти
вов, цехов и производств за 
максимальный вклад в стро
ительство сельскохозяй
ственных объектов признать 
победителем за третий квар
тал коллектив коксохими
ческого производства. Отме
тить хорошую работу по 
оказанию шефской помощи 
селу коллектива Л П Ц № 5. 

За успешное выполнение 
условий соревнования при
своить звание «Лучший мас
тер комбината» и выделить 
денежные премии: Г. П. Гон
чарову, мастеру ремкуста 
ГОП; Ю. А. Чижкову, ма
стеру КХП; А. Ф. Базулеву, 
мастеру доменного цеха; 
А. И. Чернову, мастеру мар
теновского цеха № 3; Р. Ф. 
Сафаргалееву — мастеру 
ЦРМП; К. И. Бочарникову 
— мастеру Л П Ц ; Н. Г. Та-
таренкову, мастеру Чеха из
ложниц; П. Г. Москвину, 
мастеру це*а горного тран
спорта; Н. А. Ушакову, ма
стеру СПЦ; 3. К. Ермакову, 
мастеру управления трам
вая. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВТОРОЙ ДОМНЫ 

СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ ДВУХВАННЫХ 

РВКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ 


