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С Т Е Н Д П О Ч Е Т А 
ха с присуждением первого i 
места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов управле
ния предприятиями жилищ
но-коммунального хозяйст
ва — коллективу управле
ния трамвая с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; коллек
тиву ремонтно-строительно" 
го управления с присужде
нием второго места и пер
вой денежной премии. 

Коллективам цехов, приз
нанным победителями с 
присуждением первых мест, 
вручаются переходящие 
знамена управления и 
профкома комбината. 

В соревновании за эффек
тивное использование ва
гонного парка первенство 
ни одному из коллективов 
не присуждать, так как не 
выполнены условия сорев
нования. 

В соревновании коллек
тивов металлургических аг
регатов, добившихся наи
высшего производства на 
уровне лучших достижений 
1979 года, признать побе
дителями и премировать в 
соответствии с условиями 
соревнования коллективы: 

доменных печей № 2, 6, 
8, мартеновских печей № 1, 
4, 14, 16, 17, 18, слябинга, 
блюмингов № 2 и 3 и стана 
«1450». 

В соревновании коллекти
вов сталеплавильных агре
гатов за увеличение стойко
сти печей признать победи
телями и премировать в со
ответствии с условиями со
ревнования коллективы: 

мартеновских п е ч е й 
№ 14, 28. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответствии 
с условиями соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда: 

Молчанова Ивана Трофи
мовича, горнового доменно-

Онончание. 
Начало на 1-й стр. 

о цеха; Кулешова Виктора 
Николаевича, газовщика 
доменного цеха ; Жукова 
Геннадия Васильевича, ма 
шиниста вагон-весов домен
ного цеха; Соснина Влади
мира Владимировича, 
обжигальщика И Д К ; Ни
китина Геннадия Павлови
ча, мойщика рудообогатп-
тельных фабрик; Бондаре
ва Владимира Федоровича, 
дозировщика аглоцеха 
№ 2; Игина Николая Ва
сильевича, сталевара мар
теновского цеха № 1; Вла-
сенкова Евгения Ильича, 
подручного сталевара мар
теновского цеха № 1; Яков
лева Александра Петрови
ча, машиниста завалочной 
машины мартеновского це
ха № 1; Сбитнева Юрия 
Александровича, разливщи
ка мартеновского цеха 
№ 1;Котляра Бориса Аки
мовича, машиниста разли
вочного крана мартеновско
го цеха № 1; Мухтарулина 
Раиса Шайдуловича, стар
шего огнеупарщика ЦРМП 
№ 1; Трофимова Владими
ра Васильевича, машиниста 
крана копрового цеха № 2; 
Потанина Василия Михай
ловича, газорезчика копро
вого цеха № 2 ; Плешакова 
Виктора Ивановича, валь
цовщика сортопрокатного 
цеха; Карих Нину Никола
евну, оператора сортопро
катного цеха; Барбашева 
Василия Игнатьевича, на
гревальщика сортопрокат
ного цеха; Гущина Юрия 
Александровича, травиль
щика ЛПЦ № 4; Юзмуха-
метова Табриса Хамзови-
ча, машиниста крана про
катного цеха № 9; Новико
ва Николая Ильича, плот
ника (верхолаза) ремонтно-
строительного цеха; Арбу
зову Маргариту Васильев
ну, контролера ОТК; Сте-
пашкина Николая Трофи
мовича, машиниста элек
тровоза локомотивного це
ха ; Солдаткина Михаила 
Степановича, машиниста 
вагоне опрокидывателя уг-
лвподготовительного цеха; 
Гараева Муксима Ситдито-
вича. машиниста коксовы
талкивателя коксового цеха 
№ 1; Зуева Анатолия Ти

мофеевича, аппаратчика це
ха улавливания № 2; Ша-
галеева Кимала Султанови-
ча, машиниста котлов 
ТЭЦ; Кашина Виктора Ва
сильевича, машиниста тур
бин ЦЭС; Хомякова Ру
дольфа Павловича, электро
слесаря ЦЭС; Афанасьева 
Владимира Ивановича, 
электромонтера паросило
вого цеха; Афанасьева 
Льва Николаевича, токаря 
механического цеха; Шиба
ева Николая Васильевича, 
слесаря цеха механиза
ции; Филатова Дмитрия 
Илларионовича, формовщи
ка фасоннолитейного цеха; 
а также Виничука Влади
мира Васильевича, агломе
ратчика аглоцеха № 1. 

За достижение наилуч
ших показателей в 1980 го
ду по выполнению произ
водственной программы по 
заказам, производительно
сти труда, экономии метал
ла и энергоресурсов, вы
пуск продукции повышен
ного качества присудить 
дипломы и вручить на веч
ное хранение коллективам: 

обжимного цеха № 3 — 
приз «За наивысшее произ
водство» ; 

листопрокатного цеха 
№ 6 — приз «За наивы с 
шую производительность 
труда»; 

мартеновского цеха № 1 
— приз «За экономию и 
бережливость»; 

листопрокатного цеха 
№ 4 — приз «За высокое 
качество продукции». 

Занести эти коллективы 
в Книгу трудовых достиже
ний 10-й пятилетки. 

Для поощрения наиболее 
от л ич м ш и х с я ра б о тник о в 
выделить коллективам об
жимного цеха № 3, ЛПЦ 
№ 6, мартеновского цеха 
№ 1, ЛПЦ № 4 денежные 
премии и дополнительные 
автомобили. 

Успешный 
старт 

Уверенно начал 1981 
год коллектив первого аг
лоцеха. За первую неде
лю января он вышел по
бедителем в общекомби
натском соцсоревновании, 
имея на своем сверхпла
новом счету 2859 тонн вы
сококачественного агло
мерата. 

Сейчас этот показатель 
возрос до 12 тысяч тонн. В 
этом немалая заслуга кол
лектива первой аглофабри-
ки. Здесь успех выпал на 
долю третьей бригады, ру
ководимой мастером Ж. Л. 
Антосьевым. Лучшими ра
бочими бригады по праву 
считаются агломератчик 
В. Ф. Пермяков и дозиров
щик И. Н. Воскобойников. 

Н. КНЯЗЕВА, 
экономист аглоцеха № 1. 

«Доброта, 
которая выходит 
б о к о м " 

В цехе технологической 
диспетчеризации ведется 
постоянная воспитатель
ная работа с коллективом, 
направленная на предот
вращение нарушений тру
довой дисциплины и об
щественного порядка. 

К лицам, посетившим 
медвытрезвитель, совер
шившим прогулы или 
мелкое хулиганство, в це
хе принимаются необхо
димые меры. Кроме об
суждения на рабочем 
собрании коллективом 
участка, каждый наруши
тель направляется на бе
седу к начальнику цеха, 
обсуждается на заседании 
комиссии по профилакти
ке правонарушений, часть 
нарушителей направля
лась на товарищеский 
суд, т. е. ни один нару
шитель не остается без 
мер воздействия. 

Статья обсуждена в 
коллективе цеха и в об
щественных организаци
ях. Принято решение 
улучшить профилактиче
скую работу и установить 
более строгий контроль 
за лицами, склонными к 
злоупотреблению спирт
ными напитками. 

Н. ЕЛИЗАРОВ, 
н а ч а л ь н и к ЦТД. 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

З АВЕРШЕНА третья очередь реконетрукции 
* доменной печи № 2. 5 января подписан акт 

о приемке ее второго литейного двора. В этом 
месяце доменщики намерены приступить к осво
ению работы печи на две чугунные летки. 

В нашем городе, на комбинате наберется нема
ло сооружений, которые одинаково дороги всем 
магнитогорцам. И одно из них — несомненно — 
доменная печь № 2, знаменитая «Комсомолка», 
родоначальница ударных комсомольских строек 
в стране. 

48 лет, почти полвека, с перерывами только 
на ремонт, клокотал в ее чреве металл, щедрой 
рекой растекаясь по всей стране после последу
ющих переделов. Он заложен и в стройках пер
вых пятилеток, и в броню и снаряды Великой 
Отечественной, и в возрожденные после войны 
заводы, и в тракторы целины и гидростанции 
Сибири, в машины Тольятти и КамАЗа , рельсы 
БАМа и тюменские нефтепромыслы. 

В постановлении о реконструкции комбината 
второй домне, как и ее ближайшим по возрасту 
соседкам, была уготована печальная судьба — 
уступить место современным агрегатам-гиган
там. Рано или поздно это, конечно, случится. Но 
пока — пока время и люди распорядились по-
своему. 

В 1976 году «Комсомолка» претерпела первый 
этап реконструкции. По существу старая домна 
была снесена и на ее фундаменте выросла но

вая, увеличившая свой объем по сравнению с 
предшественницей почти на 200 кубических ме-

• Пятилетка. Год первый. 
Приметы биографии 

РОДОНАЧАЛЬНИЦА 
УДАРНЫХ СТРОЕН 
тров, что дало возможность повысить произво
дите л ыность печи на 100 тысяч тонн чугуна в 
год. 

Через три года был осуществлен второй этап 
реконструкции — построен новый блок воздухо
нагревателей, и за счет повышения температуры 
дутья, а также увеличения подачи кислорода и 
природного газа домна вновь дала 100-тысячный 
годовой прирост выплавки чугуна." 

И вот третий этап. Пуск второго литейного 
двора на месте снесенного старого блока возду
хонагревателей позволит увеличить количество 
выпусков чугуна и, соответственно, .интенсив
ность процесса плавки. За счет этого мощность 
печи должна возрасти еще на 100 тысяч тонн 
чугуна в год, и общее приращивание, получен
ное в ходе ее реконструкции, достигнет таким 
образом 300 тысяч тонн. Как и планировалось. 

...Мы осматриваем новый литейный двор, ко
торый даже снаружи невольно привлекает к се
бе внимание элегантными — наконец-то у архи
текторов дошли руки и до подобного рода соору
жений — формами, незаконченными еще дымом 
и пылью панелями из профилированной стали, 
распахнутыми по боковым стенам удобными 
вертикальными металлическими- фрамугами, а 
главное — своей раскованностью, объемностью. 

Такой же простор ждет вас и внутри двора. 
Здесь нет ничего лишнего, все расположено ра
ционально, все на своем месте. 

Нам остается добавить, что завершение рекон
струкции «Комсомолки» в самом начале перво
го года пятилетки для доменщиков как нельзя 
кстати. Ведь в наступившем году предстоит дли
тельная (на 40 суток) остановка на ремонт 10-й 
печи и 70-суточный ремонт с реконструкцией 
6-й. Нелегко будет доменщикам в этих услови
ях обеспечивать выполнение плана, поэтому те 
100 тысяч тонн прибавки, которые ожидаются 
от второй домны, конечно же, станут для них 
хорошим подспорьем. И, кстати говоря, не толь
ко в этом году. Как известно, проект Ц К КПСС 
к XXVI съезду партии «Основные направления 
экономического и социального развития СССР 
на 1981 —1985 годы и на период до 1990 года» 
предусматривает широкое техническое перевоо
ружение предприятий черной металлургаи. В 
соответствии с этим курсом в доменном цехе в 
одиннадцатой пятилетке предстоит осуществить 
реконструкцию третьей и четвертой доменных 
печей, ремонт и реконструкцию 9-й (о печи № 6 
уже сказано выше). Так что напряженным будет 
не только первый, но и последующие годы пяти-
летки. 

Впрочем, доменщики не пасуют перед трудно
стями. Они прекрасно закончили десятую пяти
летку, увеличив производство чугуна на тех же 
мощностях на 617 тысяч тонн, достойно увенча
ли ее последний год, выдав сверх плана 20 ты
сяч тонн чугуна и впервые за всю историю цеха 
добившись в декабре рекордного производства — 
1 миллион тонн. 

Во всех этих достижениях весом вклад «Ком
сомолки», которая, пережив сегодня свое второе 
рождение, вновь встала в ряды правофланговых 
в борьбе за большой металл Магнитки и с нача
ла нового года уверенно наращивает производ
ство. За одиннадцать дней января, например, 
бригады, обслуживающие обновленный агрегат, 
уже выдали дополнительно к плану более 2,5 
тысячи тонн чугуна. 

Л. АРХИПОВ. 

ММК КМК НТМК 1 

Доменный цех 100,2 Доменный цех № 1 98,3 
Доменная печь № 2 100,2 Доменная печь № 1 51,7 Доменная печь № 2 95,1 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 4 70,2 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100,2 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 100,9 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 40,7 
Доменная печь № 7 100,1 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 90,6 

Мартеновский цех № 2 100,2 Мартеновский цех № 1 91,0 Мартеновский цех № 2 102,9 
Мартеновский цех № 3 100,3 Мартеновский цех № 2 91,3 
Мартеновская печь № 2 100,3 Мартеновская печь № 2 95,4 
Мартеновская печь № 3 100,2 Мартеновская печь № 3 84,5 
Мартеновская печь № 11 99,9 Мартеновская печь № 17 108,0 
Мартеновская печь № 12 100,1 Мартеновская печь № 10 100,8 
Мартеновская печь № 13 100,2 Мартеновская печь № 7 93,9 Мартеновская печь № 13 104,5 
Мартеновская печь № 22 100,3 Мартеновская печь № 8 95,8 
Мартеновская печь № 25 99,5 Мартеновская печь № 15 90,7 
Обжимный цех № 3 101,2 Обжимный цех 92,4 
Блюминг № 2 100,7 

Обжимный цех 
Блюминг 101,9 

Бригада № .2 блюминга № 2 100,5 Бригада № 2 блюминга 100,2 
Среднелистовой стан 100,0 Листопрокатный цех 93,2 
Стан «500» 100,0 Среднеоортный стан 77,0 
Копровый цех № 1 102,0 Копровый цех 103,3 Копровый цех 100,4 
ЖДТ 101,4 ЖДТ 88,3 ЖДТ 100,2 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За С нач. * За С нач. За С нач. 

1 м-ц года м-ц года м-ц года 
Чугун 100,2 100,2 Чугун 64,7 87,4 Чугун 88,6 94,9 
Сталь 100,9 100,5 Сталь 91,6 98,6 Сталь 95,6 96,1 
Прокат 100,1 100,2 Прокат 84,5 94,0 Прокат 81,0 91,1 
Кокс 96,5 96,4 Кокс 64,3 78,4 Кокс 102,0 101,3 
Руда 100,9 101,6 Руда — — Руда 101,4 100,3 
Агломерат 101,7 100,8 Агломерат 84,9 92,2 Агломерат 101,1 100,7 
Огнеупоры 100,1 100,4 Огнеупоры 100,3 95,3 Огнеупоры 85,8 89,3 


