
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 127 (6558) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ВТОРНИК, 28 октября 1980 года 
Цена 2 коп. 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕ 
БАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИО 
НАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ! 

БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ БОРЦАМИ ЗА КОМ 
МУИИЗМ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ! 
(Из Призывав ЦК КПСС). 

Пятилетка — 
досрочно! 

В счет 
1981 года 

В кузнечно-прессовом 
цехе работает 20 бригад 
кузнецов. Семь коллек
тивов уже трудятся в 
счет 1981 года. 

Первой рапортовала о 
выполнении пятилетнего за
дания бригада, руководи
мая кузнецом И. Е. Миро-
нем. На производственном 
календаре этого коллекти
ва сегодня — конец 1981 
года. Следом за лидером 
выполнила . п я т и л е т к у 
бригада во главе с кузне
цом А. И. Палатовым. 
Член цехкома профсоюза, 
общественный инспектор по 
технике безопасности, 
Алексей Иванович много 
внимания уделяет воспита
нию молодежи. Кузнец 
А. И. Палатов работает с 
личным клеймом: его про
дукцию не надо проверять 
на качество контролерам 
ОТК. 

Одна за другой выпол
нила пятилетки бригады 
во главе с кузнецами А. И. 
Бутаковым, А. Альбеко-
вым и В. И. Кудряшовым. 
Руководители бригад, опыт
ные кузнецы, работают с 
личным клеймом. Нормы 
выработки их коллективы 
выполняют ежедневно на. 
120—140 процентов. 

Успешно завершив пяти
летку, в счет нового года 
трудится бригада, руково
димая кузнецом А. М. Ро-
маненко. Руководитель 
коллектива возглавляет 
профсоюзную организацию 
второй смены. А его сопер
ник по соревнованию В. Н. 
Адоньев возглавляет парт
группу смены. 

В этом году передовые 
бригады цеха, как и весь 
его коллектив, стремятся 
достойно выполнить обяза
тельства в честь XXVI 
съезда КПСС. Пример 
бригад, досрочно завершив
ших пятилетку, мобилизу-. 
ет всех кузнецов цеха на 
ударный труд. Сейчас они 
выполняют ответственные 
заказы для ремонта второй 
доменной печи. Помимо 
этого нужно изготовить не
мало поковок для ремонта 
мартеновских печей и про
катных станов. Все зада
ния передовые коллекти
вы выполняют с высоким 
качеством и досрочно. 

Н. ГЛУЩЕНКО, 
начальник ВОТиЗ куз-
Нечно-прессового цеха. 

Темп 
нарастает 

В коллективе огнеупор
ного производства ста
ли известны имена тех, 
кто первым завершил 
пятилетнюю производ
ственную программу. 

Ритмично трудится кол
лектив третьей бригады об
жигового участка шамот
ного отделения № 2, руко
водимый мастером Л. Г. 
Бабиной. С начала года он 
активно участвовал в со
ревновании за достойную 
встречу 50-летия комбина
та и успешно закончил вах
ту в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина и Дня металлурга. 
Встав « а предсъездовскую 
ударную вахту, третья 
бригада обжигового участ
ка шамотного отделения 
№ 2 активизировала со
ревнование. В этом есть за
слуга профгрупорга брига
ды П. С. Герлятовича, 
стропальщицы Н. Е. Шуры-
гиной и машиниста элект-
тролафета А. Р. Гайсиной, 
машиниста крана М. И. 
Нестеровой и сортировщи
цы О. Н. Каштановой. 

17 октября дружный 
коллектив выполнил пяти
летку. До конца года, по 
предварительным подсчс 
там, третья бригада сможет 
выдать еще примерно 13770 
тонн шамотных изделий. 

С начала третьей дека
ды октября трудится в 
счет 1981 года четвертая 
бригада участка теплоизо
ляционных плит, руково
димая мастером В. М. Ше-
лухиным. Пример образцо
вой качественной работы 
здесь подают составитель 
масс А. X. Гайнуллнна и 
формовщик О. И. Токмаков, 
сортировщица Л. А. Голо-
щапова и сушильщица 
К. С. Куланина, профгру
порг бригады А. А. Там-
гин. 

Продукция участка теп
лоизоляционных плит — 
большое подспорье в работе 
обжимщиков. Плиты спо
собствуют более равномер
ному остыванию слитков и 
сокращению обрези метал
ла на обжимных станах. 
Только в первые две дека
ды октября коллектив уча
стка выдал дополнительно 
к плану 18 тонн ценной 
продукции. А до конца го
да, работая в счет 11-й пя
тилетки, одна лишь чет
вертая бригада сумеет про
извести дополнительно 
936 тонн теплоплит. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
начальник ВОТиЗ огне
упорного производства. 

Еще в августе выполнил личную пятилетку комму
нист И. Ф. Ревунов, один из ветеранов рудника. Вме
сте с ним успешно трудится помощник машиниста эк
скаватора комсомолец Н. Сибагатуллин, студент 2-го 
курса МГМИ. 

Накануне дня рождения 
комсомола редакции гаае-
ты «Магнитогорский ме
талл» и «Тагильский ме
таллург» организовали пе
рекличку представителей 
комсомольско - молодеж
ных коллективов доменных 
цехов ММК и НТМК. 

У Г 0 Р Н А -
М О Л О Д Е Ж Ь 

С чем приходят молодые 
доменщики-соперники к 62-й 
годовщине Ленинского комсо. 
мола? На эту тему беседуют 
секретарь бюро ВЛКСМ до
менного цеха Нижнетагиль
ского комбината Сергей Ка
заков и член бюро ВЛКСМ 
доменного цеха Магнитогор
ского комбината Владимир 
Терентьев. 

— Здравствуй, Сергей! 
От имени комсомольцев-
доменщиков Магнитки по
здравляю тебя и твоих то
варищей с днем рождения 
комсомола. Как дела у .мо
лодых доменщиков Нижне
го Тапила? 

— Спасибо за поздрав
ления. Комсомольцы до
менного цеха № 1 Нижне
тагильского комбината пе
редают привет друзьям-со
перникам по соревнованию. 
Мы получили данные о ра
боте доменных печей Маг
нитки. Хотелось бы узнать 
подробнее о ходе соревно
вания ваших коллективов. 

— У нас работают три 
комсомольско - молодеж
ных коллектива. Они об
служивают доменные печи 
№ 2, 7 и 9. Кстати, сколь
ко молодежных коллекти
вов среди доменщиков на 
вашем комбинате? 

— В первом доменном 
цехе Нижнетагильского 
комбината работает один 
молодежный коллектив — 
на печи № 2. В цехе пока 
нет молодежных агрегатов, 
кроме этого. Комсомоль
ский актив ведет подготовку 
к созданию комсомольско-
молодежных бригад на дру
гих доменных печах. А 
сейчас молодежный кол
лектив второй домны на 
общих основаниях участ
вует в общекомбинатском 
социалистическом соревно
вании. 

— На Магнитке иначе. 
Между всеми тремя коллек
тивами молодежных агре
гатов ведется соревнова
ние. 

Как и весь коллектив до

менного цеха, бригады мо
лодежных агрегатов уча
ствуют в предсъездовском 
соревновании, а с начала 
года соревновались за ус
пешное завершение пяти
летки. В этом соревнова
нии все три коллектива до
бились неплохих резуль
татов. На второй домне, на
пример, с начала года вы
плавлено дополнительно к 
заданию 3762 тонны чугу
на. На седьмой печи сверх
плановый счет достиг к 
началу октября 3525 тонн, 
и на девятой — 9578 тонн 
металла. Как и на всех ос
тальных агрегатах домен
ного цеха, весь металл вы
плавляется с государствен
ным Знаком качества. 

— Включаясь в пред
съездовское соревнование, 
комсомольско - молодеж
ный коллектив'нашей вто
рой доменной печи обязал
ся выдать сверх плана две 
тысячи тонн чугуна. В счет 
обязательств в сентябре вы
плавлено 34 тонны. Магни-
тогорцы нас опережают. А 
как у вас с другими пока
зателями? 

— Коэффициент исполь
зования полезного объема 
печи на второй домне со
ставил в сентябре 0,464, на 
седьмой домне — 0,411 и 
на девятой — 0,370. Содер
жание железа в шихте ко
леблется от 57,9 процента 
на второй печи, до 58,7 — 
на седьмой. Как и на ваших 
агрегатах, на магнитогор
ских тоже используется 
кислород в дутье. У нас 
его содержание на всех 
трех молодежных домнах 
различно: на второй — 26,9 
процента, на седьмой — 
27,4 и на девятой — 27,2 
процента. На выплавку 
каждой тонны чугуна ис
пользуется от 445 кило
граммов кокса на второй 
печи до 435 килограммов 
— на девятой. Но слож-

(Окончание на 3-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 98,8 Доменный цех № 1 100,1 
Доменная печь № 2 95,9 - Доменная печь № 1 94,3 Доменная печь № 2 99,8 
Доменная печь № 3 98,9 Доменная печь № 4 95,4 
Доменная печь № 4 104,2 

Доменная печь № 4 
Доменная печь № 4 94,7 

Доменная печь № 6 104,5 Доменная печь № 2 63,8 
Доменная печь № 7 103,4 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 99,4 

Мартеновский цех № 2 97,4 Мартеновский цех № 1 94,2 Мартеновский цех № 2 99,6 
Мартеновский цех № 3 98,3 Мартеновский цех № 2 96,3 
Мартеновская печь № 2 98,8 Мартеновская печь № 2 85,9 
Мартеновская печь № 3 95,2 Мартеновская печь № 3 99,4 
Мартеновская печь № 11 92,8 Мартеновская печь № 17 102,0 
Мартеновская печь N° 12 89,5 Мартеновская печь № 10 100,1 
Мартеновская печь № 13 97,1 Мартеновская печь № 7 92,8 Мартеновская печь № 13 103,3 
Мартеновская печь Ms 22 95,4 Мартеновская печь № 8 89,9 
Мартеновская печь МЬ 25 98,9 Мартеновская печь № 15 97,6 
Обжимный цех Ms~3 95,8 Обжимный цех 94,7 

87,7 Блюминг № 2 97,8 Блюминг 87,7 
Бригада № 2 блюминга М 2 98,5 Бригада № 2 блюминга 95,0 
Среднелистовой стаи 97,5 Листопрокатный цех 94,2 
Стан «500» 98,1 Среднесортный стан 85,3 

Копровый цех Копровый цех № 1 94,6 Копровый цех 102,4 Копровый цех 99,1 
ЖДТ 104,0 ЖДТ 93,9 ЖДТ 99,9 

ф ММК —НТМК: ДИАЛОГ МОЛОДЫХ 
ДОМЕНЩИКОВ 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 1980 года 
по цехам и,.агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 98,8 88,0 100,2 
Сталь 98,4 95,0 100,5 Кокс 90,6 67,6 100,1 Агломерат 99,9 95,6 100,8 
Прокат 100,2 94,4 89,3 Руда 94,8 — 99,9 Огнеупоры 92,9 94,6 85,0 


