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«> НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Первомаю—достойную в с т р е ч у ! 

Ч У Г У Н 
Коллективы всех домен

ных печей справились с про
изводственным заданием 
марта и первого квартала. И 
этот ударный ритм они сох
раняют и в текущем месяце. 
Так, за двенадцать дней па 

• сверхплановом счету домен
щиков сотни тонн качествен
ного чугуна. В социалисти
ческом соревновании-коллек
тивов агрегатов лучших по
казателей за это время до
бились труженики седьмой 
печи. Они выдали дополни
тельно к заданию 2334 тон
ны чугуна. Старшие горно
вые В. Звездин, В. Сырский, 
В. Николаев, Л. Федотов, 
мастера В. Румянцев, А. Ба-
зулев, И. Иванов, и. о. ма
стера А. Костенко умело ру
ководят всем технолосиче-
ским процессом плавок. На 
печи самый высокий КИПО 
— 0,402. Неплохие результа
ты у этого коллектива и по 
расходу кокса на выплавку 
тонны чугуна — 436 кило
граммов. 

По-ударному за этот про
межуток апреля сработал и 
коллектив восьмой печи. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменого цеха. 

СТАЛЬ 
Хорошо трудятся в теку

щем году сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха. 

В первые три месяца в этом 
цехе выплавлено дополни
тельно к заданию 8,9 тыся 
чи тонн стали. Многие кол
лективы мартеновских печег 
хорошо работают и в апре 
ле. Возьмем восьмую печь 
За двенадцать дней на ее 
сверхплановом счету 800 
тонн качественной стали. В 
соревновании с коллектива 
ми печей № 7 и 9 сталевар 
ские бригады 8-й печи, руко 
водят которыми Н. Моисеев. 
С. Семчук, X. Ирмаков, 
Л. Мастрюков, имеют луч 
шие показатели и по средней 
продолжительности плавок и 
по весу плавок. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист второго мар

теновского цеха. 

ПРОКАТ 
Более девяти тысяч тонн 

Металла дополнительно к 
заданию прокатали труже 
ники третьего блюминга в 
первом квартале. Хорошо 
работают они и в апреле 
Так, за двенадцать дней они 
прокатали сверх задания 
2075 тонн металла. 

Среди сменных бригад 
лучшие производственные 
показатели у коллектива, 
который возглавляет A. ina 
лашкин. В этой бригаде от
лично работают старший 
оператор М. Станковский, 
старший нагревальщик С 
Колупаев, старший валь
цовщик Г. Кондратьев и др'. 

А. НЕДОРЕЗОВ, 
секретарь парторгани
зации третьего обжим

ного цеха. 

Грузы сверх плана 
Высокопроизводите л ь и о 

работал коллектив цеха эк
сплуатации железнодорож
ного транспорта комбината 
в минувшем месяце. План 
по отгрузке выполнен на 
106,1 процента, по грузопе
ревозкам — на 104,8 про
цента. За счет снижения 
простоев вагонов парка 
МПС высвобождено для до
полнительных перевозок 
3203 вагона. А за счет пе
ревыполнения производст
венного задания перевезено 
сверх плана 568 395 тонн 
грузов. 

Наибольшего успеха в со
циалистическом соревнова
нии добились коллективы 
третьего и второго железно
дорожных районов. Первое 
место присуждено тружени

кам третьего района. Луч
шими по профессиям приз
наны: старший составитель 
П. Горматко, составитель 
К. Пронин, стрелочница В. 
Блинкова, приемосдатчик 
Л. Моторина, диспетчер Н. 
Ермолаев, помощник маши
ниста тепловоза В. Андрия-
нов, сигналист Л. Долгопо-
лова. 

Среди бригад лучшей при
знана бригада № 4, руково
дит которой Ю. Бобырев. 
По-ударному в этом коллек
тиве трудились старший со
ставитель Н. Зонов, соста
вители В. Кравцов, И. Зло 
бин, диспетчер Н. Берегла-
зов и др. 

М. ОЛЕЙНИК 
нормировщик цеха эк

сплуатации ЖДТ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Криворожском цент

ральном горно-обогатитель
ном комбинате разработана 
установка «а базе бульдозе
ра ДЭТ-250 для перегона 
экскаваторов. Она состоит 
из рамы, на которой распо
ложен генератор мощно
стью 35 кВт, и промежуточ
ного вала, установленного 
на дополнительном крон
штейне. 

Овязь между генератором 

и промежуточным валом 
осуществляется с помощью 
клиноременной передачи, а 
между промежуточным и 
карданным валом бульдо
зера ДЭТ-250 — муфты сце
пления от автомобиля. 
Бульдозер ДЭТ-250 можно 
использовать для очистки 
дорог, а после включения 
муфты сцепления — как 
установку для перегона экс
каваторов. 

На этом снимке вы видите машинистов экскаваторов 
участка усреднения привозных руд Бориса Михайловича 
Новикова и Геннадия Михайловича Тагильцева. Оба они 
не первый год работают на участке. За это время в со
вершенстве изучили специфику производства, также в 
совершенстве освоили профессию машиниста экскавато
ра. Все это помогает им добиваться больших успехов в 
труде. 

Фото Ю. Попова. 

НА МАРШЕ «КРАСНАЯ СУББОТА» 
В цехе ремонта металлур

гического оборудования № 2 
ленинский субботник идет, 
можно сказать, полным хо
дом. Так, седьмого апреля 
по графику работала брига
да станочников, где масте
ром Н. Гераскин. Девятого 
апреля бригада слесарей 
под руководством В. Гевеля 
провела ремонт агрегатов 
резки № 4, 5 в пятом листо
прокатном цехе. Обе брига
ды показали на субботни
ках пример отличной орга
низованности, трудолюбия. 

А 13. апреля в цехе по
явилась еще одна «Молния». 
На сей раз поздравляли с 
хорошей работой на суббот
нике бригаду еУаночников, 
руководит которой мастер 
Ф. Гареев. Труженики это
го коллектива по-ударному 
справились со своим зада
нием, выполнив его на 115 
станко-часов. Высокопроиз
водительно сработали тока
ри А. Макарьев, А. Сидо
ренко, Н. Кольцов, 3. Зы
рянова, И. Козлова, Ю. 
Рынгин, С. Сергеева и дру
гие. 

22 апреля на суббот
ник выйдут инженерно-тех
нические работники и ре
монтники. Они произведут 
ремонт оборудования и его 
покраску, очистят террито
рию цеха от мусора и т. д. 
Деньги, заработанные на 
субботнике, будут перечис
лены в фонд десятой пяти
летки. 

А. КУРСАКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМО № 2. 

Организованно проходят 
ленинские субботники и в 
коллективе рудо-обогати
тельных фабрик. Здесь для 
каждого участка, бригады 
составлен четкий график. 
Первыми шестого апреля на 
субботник вышли все как 
один труженики четвертой 
бригады под руководством 
мастеров Б. Шиманова и 
И. Охота. В этот день они 
проводили уборку террито
рии, покраску оборудова
ния, Собирали металлолом. 
Пример высокопроизводи
тельного труда показали 

профорги бригад сепаратор
щик А. Теплое, дробиль
щик А. Губин, дежурный 
слесарь И. Субрицкий, мель
ник В. Гладков и другие. 

С. АНДРЮШИН, 
председатель комитета 

профсоюза РОФ. 

Отлично поработала на 
своем субботнике вторая 
бригада цеха подготовки со
ставов, где старшим масте
ром А. Горин. Труженики 
этого коллектива продела
ли большую работу: собра
ли шестьдесят тонн метал
лического лома, провели ка
питальную уборку некото
рых участков цеха. Актив
ное участие в субботнике 
приняли коллективы, руко
водят которыми В. Сидорин, 

Кулешов, В. Синебрю-

На триста станко-часов 
было изготовлено запчастей 
и деталей для капитальных 
ремонтов слябинга, четвер
того листопрокатного цеха, 
доменного цеха в суббот; 
ник, двенадцатого апреля, 
бригадой станочников меха
нического цеха, руководит 
которой Е. Бережанский. В 
этом празднике труда при
няло участие 117 человек. 

— Наш коллектив, — 
сказал председатель коми
тета профсоюза механиче
ского цеха М. Бревнов, — 
всегда организованно выхо
дил на коммунистические 
субботники. Нынешний год 
— пример тому. Активно 
участвует в таких трудовых 
праздниках не только брига
да Бережанского. 

После окончания суббот
ника за ударную работу по
лучили поздравления двад
цать три труженика. Вот 
некоторые из них: токари 
Н. Луциева, Г. Силипенко, 

хов, А. Меньшиков, В. Же- Ц. Симаков, Г. Тиханюк, 
слесарь Н. Лисунов, стро-
галыцица Н. Костикова. 

В 

лезнов. 
В. ВОРОБЬЕВ, 

председатель комитета 
профсоюза ЦПС. Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней апреля 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней апреля 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ММК кмк НТМК 
Руда 
Агломерат 

ммк 
96,5 
95,7 

кмк 
102,8 
101,8 

НТМК 
103,7 
101,5 Чугун 100,0 98,7 101,3 Прокат 94,7 95,3 88,0 Руда 

Агломерат 

ммк 
96,5 
95,7 

кмк 
102,8 
101,8 

НТМК 
103,7 
101,5 

Сталь 100,0 97,3 101,7 Кокс 100,1 98,9 100,9 Огнеупоры 92,9 82,9 96,4 

ММК КМК НТМК 
101,4 Доменный цех 100,0 * •* Доменный цех № 1 101,4 

Доменная печь № 2 96,7 Доменная печь № 1 100,1 
Доменная печь № 3 111,0 Доменная печь № 4 101,6 
Доменная печь № 4 102,4 Доменная печь" "№ 4 101,5 
Доменная печь № 6 103,0 Доменная печь № 2 101,7 

105,1 Доменная печь № 7 106,4 Доменная печь № 3 105,1 
Мартеновский цех № 2 97,8 Мартеновский цех № 1 100,9 Мартеновский цех № 2 103,8 
Мартеновский цех № 3 100,3 Мартеновский цех № 2 93,5 
Мартеновская печь № 2 99,6 Мартеновская печь № 2 97,2 
Мартеновская печь № 3 94,9 Мартеновская печь № 3 95,1 

Мартеновская печь № 17 97,1 Мартеновская печь № 11 90,8 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 97,1 
Мартеновская печь № 12 96,4 Мартеновская печь № 10 100,6 
Мартеновская печь № 13 93,6 Мартеновская печь № 7 103,7 
Мартеновская печь № 22 107,2 Мартеновская печь № 8 99,1 
Мартеновская печь № 25 98,5 Мартеновская печь № 15 93,6 
Обжимный цех № 3 100,4 Обжимный цех 101,7 
Обжимный цех № 2 100,7 Блюминг 77,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,9 Бригада № 2 блюминга 97,5 
Среднелистовой стан 108,3 Листопрокатный цех 96,8 
Стан «500» 89,3 Среднесортный стан 87,2 

79,6 Копровый цех № 1 95,9 Копровый цех 95,7 Копровый цех 79,6 
ждт 99,8 Ж Д Т 100,4 Ж Д Т 96,0 


