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В е р н у т ь 
л и д е р с т в о 

Подведены итоги работы 
коллективов двухванников 
в декабре и в целом за ми
нувший год. К сожалению, 
подтвердились самые худ
шие предположения, вы -
оказанные в аналогичном 
обзоре месяц назад: чере-
повчаее стали единствен
ными участниками сорев
нования, успешно завер
шившими производствен
ную программу. Причем, 
это верно как для завер
шающего год месяца, так и 
целиком для соревпова-
нил-82. 

Если для коллективов 
криворожских и запорож
ских агрегатов такие ре
зультаты работы, едва ли 
явились неожиданностью 
(за редким исключением за
долженность на всех четы
рех печах из месяца в ме
сяц все более нарастала) , 
то магнитогорцы к подоб
ному финалу не были мо
рально подготовлены. Речь 
идет прежде всего о стале
варских бригадах, обслужи
вающих печи № 30, 32 и 35. 
На протяжении долгих 
одиннадцати месяцев они, 
несмотря на крайнее не-
благоп о л у чие м ар т ено вс к о -
го производства комбината, 
удерживались на плановых 
рубежах. Думалось: пусть 
не соцобязательства, так 
хотя бы государственный 
план на этих агрегатах бу
дет выполнен. 

Декабрь уравнял на ком
бинате сильных и слабых 
у частнике в соне рнич ее тв а. 
И сделал это в худшем ва
рианте: сильных низвел до 
уровня отстающих. Около 
82,8 тысячи тонн недодали 
в сумме магнитогорские 
двухванники к плановому 
производству месяца. При
чем, лишь на 31-м агрегате 
долг был ниже Юиъгсячпой 
отметки. А на 32-м и 35-м 
агрегатах долг за декабрь 
превысил 20 тысяч тонн. 
По отставанию от плана 
коллективы четырех магни
тогорских двухванников 
пропустили вперед лишь 
криворожцев с первой ое-
чи. 

Тот же декабрь подтвер
дил, что череповчане впол
не заслуженно вот уже не
сколько месяцев подряд не
сут звание лидеров сопер
ничества. Оба двухванных 
сталеплавильных агрегата, 
точнее — коллективы, их 
обслуживающие, — завер
шили месяц со сверхпла
новым производством. Пе
рекрытие плана было вну
шительным: на 4,3 про
цента на двенадцатой пени 
и на 3.7 процента — на 
первой. Их успех нагляд
ней сравнить с показателем 
работы коллектива первого 
криворожского агрегата, 
выполнившим план лишь 
«а 67,8 процента. 

В соревновании за наи
лучшее использование воз
можностей агрегата стале
варские бригады нашей 
35-й печи "остались на выс
шем уровне. Правда, раз
рыв между ними и чере
повецкими .металлургами с 
первой печи сократился до 
минимума. Если магнито
горцы с квадратного метра 
пода печи снимали по 
31,37 тонны стали, то чере 
повчане поднялись до уров
ня 29,67 тонны. Напомним, 
что их землякам и калле 
гам с 12-й печи 30-тонная 
отметка давно покорилась 
Солее того, в ноябре им ш 
хватило лишь десятой доли 
тонны, чтобы Покорит! 
33-тонный рубеж. Так что, 
хотя магнитогорцы по-ито 
гам года и оставили чере 
повчан далеко позади в 
этом виде соперничества, 
им придется немало потру 
дитьсн, чтобы удержать по
зиции лидера в нынешнем 
году. 

По-прежнему крепкими 
остаются позиции нашего 
прославленного коллектива 
в умении вести скоростные 
плавки. В декабре они сра
ботали несколько х у ж е сво
их среднегодовых достиже
ний, и все же на каждой 
плавке, в сравнении с чере 
повчанами, они выигрыва
ли около 25 минут. Быстрее 
обычного велись планки на 
магнитогорских агрегатах 
№ 29—31, на обеих печах 
Череповца и на первой за 
порожской. А вот коллек
тив 32-й печи о декабре за 
трачжвал на каждую плав 
ку на 23 минуты больше, 
чем в предыдущем месяце. 

Наибольшие простои, как 
и следовало ожидать, у 
коллектива первого агрета 
та Кривого Рога. Здесь для 
производства потеряна без 
малого треть рабочего вре 
мени — непозволительная 
роскошь, приведшая к уве
личению и без того громад 
ного долга по стали. А ли 
дерство в борьбе за сниже
ние простоев осталось за 
коллективами наших агре 
гатов № 29, 31 и 32. При 
чем, две первые печи без 
нагрузки были меньше 
двух процентов общего вре
мени. А вот череповчане 
12-го агрегата здесь под
качали, заняв третье место 
с конца. В число аутсай 
деров попал и коллектив 
нашего 30-го агрегата. 

В движении за увеличе 
ние веса плавки можно го 
варить лишь об относитель
ных результатах, так как 
все без исключения участ 
ннки соревнования сработа
ли ниже ноябрьских дости
жений, а магаитогорцы и 
криворожцы — ниже сред 
негодового показателя. И 

(Окончание на 2-й стр.) 

Опережая 
графин 

Коллектив цеха ремон
та металлургических пе
чей № 2 отлично спра
вился с плановыми зада
ниями ушедшего года. 
И в первые дни работы 
в третьем, сердцевинном 
году одиннадцатой пяти
летки доказывает, что 
коллектив продолжает 
наращивать темпы про-
и з во д и те л ьности т руда, 
повышать качество ре
монтов. 

При десяти плановых ре
дюитах за месяц, коллектив 
цеха с отличным качеством 
сдал эксплуатационникам 
семь нагревательных ко
лодцев, сэкономив для дру
гих ремонтов десятки пече-
часов. 

Лучших успехов в соци
алистическом соревновании 
добилась бригада № 2 под 
руководством мастера огне-
упорщиков Н. А. Меньши
кова. Среднемесячная нор
ма выработки этого кол-
лектива составила за три
надцать дней 128 процен
тов при хорошем качестве. 

Лидируют в соревновании 
D е редоиые огнеупорщики 

бригады В. 13. Ульянов, 
А. М. Мухортов, М. Г. Ги-
зуллин. 

Б. ПЛАКСИН, 
председатель комитета 

профсоюза цеха , 
ремонта металлургичес

ких печей № 2. 

Очередная 
победа 

Успешно закончив го
довые обязательства, кол
лектив цеха ремонта ме
таллургического обору
дования № 2 в нынеш
нем году наметил новые 
трудовые рубежи. И пер
вая неделя социалисти
ческого соревнования 
за досрочный и качест
венный ремонт оборудо
вания цехов показала, 
что коллектив с честью 
справляется с новыми 
обязательствами. 

Досрочно и качественно 
проведены крупные ремон
ты в обжимных цехах № 1 
и 2. Большие работы ведут
ся коллективом по изготов
лению деталей для листо
прокатного цеха № 8 и 
стана 250 № 2 проволочно-
штрипсового цеха. 

Особенно отличились в 
соревновании станочники 
Н. Бондарь, А. Клышта, 
А. Габрук, В. Селедкип, 
кузнец Э. Надфулин, кото
рые выполняют ежесмен
ную норму выработки на 
125—130 процентов. 

Д. МАЛОФЕЕВ, 
начальник ПРБ цеха 

ремонта металлургиче
ского оборудования № 2. 

ЗАМЕЧАНИЯ УЧТЕНЫ 
В цехах и производствах 

комбината проходят рабо
чие собрания, посвященные 
итогам выполнения коллек
тивного договора трудя
щихся и администрации 
комбината и внутрицехо
вых соглашений в минув
шем году. На этих же соб
раниях обсуждаются про
екты ' новых соглашений. 
Не составил исключения и 
локомотивный цех. 

12 января, 16 часов 30 
минут. Красный уголок це
ха полон: сегодня здесь 
собрались ремонтники. Сле
сарям и токарям предстоит 
дать оценку выполнению 
соглашения, по которому 
они трудились, соревнова
лись, повышали культур
ный и технический уро
вень, отдыхали в истекшем 
году, и обсудить новое. 

От. администрации с док
ладом выступает начальник 
цеха В. С. Никит енко. Он 
говорит о том, что трудя
щиеся цеха в основном вы
полнили условия соглаше
ния. В этом убеждают 
прежде всего неплохие тех
ник о-э кон о м ич еские нок а -
затели, достигнутые кол
лективом по итогам 1982 
года. Администрация, в 
свою очередь, также прило
жила немало сил к тому, 
чтобы интересы рабочих 
соблюдались на каждом 
участке производства, при 
всей его многосложности. 

Однако в своем докладе 
начальник цеха сделал 
упор прежде всего на том, 
что мешало коллективу 
трудиться более произво
дительно и с большей ста
бильностью. Так, у эксплу
атационников заметно хро
мала как технологическая, 
так и трудовая дисциплина. 
Были у них случаи опозда
нии на работу и,прогулов, 
были остановки локомоти
вов на линии, что сказыва
лось на качестве обслужи
вания цехов. К сожалению, 
не все из намеченного уда
лось сделать для ремонт
ников. К повышению про
изводительности и облегче
нию условий труда должен 
был привести пуск новых 
моечных установок, монтаж 
которых уже завершился. 
А вот с пуском их в срок 
не уложились. Нельзя оп
равдать простой другой ус
тановки — для наплавки 
гребней колесных пар. 

Велики еще потери рабо
чего времени. Частично в 

этом повинна администра
ция, которая не смогла на
ладить должным образом 
снабжение материалами и 
запасными частями. Но 
свою долю в потерн вносят 
и трудящиеся цеха. Заболе
ваемость у локомотивщиков 
остается Высокой: по болез
ни ежедневно не выходят 
на.работу 52 человека. 

От трудящихся выступил 
председатель к о м и т е т а 
профсоюза цеха П. В. Не-
керов. Он остановился на 
итогах социалистического 
соревнования, говорил о 
необходимости совершенст
вования его условий. С 
большей гибкостью нужно 
попользовать систему по
ощрения передовиков про
изводства, приводя в дей
ствие как моральные, так 
и материальные стимулы. 
Итоги соперничества за 
каящую неделю необходи
мо подводить не только но 
цеху в целом, но и на каж
дом участке. 

Профео ю-эн ы й к о м ите т 
постоянно заботился об 
удовлетворении нужд тру
дящихся . В минувшем году 
для 54 семей работников 
цеха были улучшены жи
лищные условия; по путев
кам профкома поправили 
свое здоровье в санаториях, 
профилакториях и дамах 
отдыха 772 человека. 

Выступает слесарь Б. И. 
Суханов. Он также гово
рит о производственных по
терях и предлагает поддер
жать внутрикомбинатское 
движение за сознательную 
дисциплину и' четкую орга
низацию труда. Слесарь от 
имени товарищей предъяв
ляет претензии к работни
кам столовой № 7, по вине 
которых ремонтники не мо
гут быстро и вкусно пообе 
дать. 

Мастер А. Н. Стариков 
обратил внимание руковод
ства, на вопросы обеспече
ния производства воем не
обходимым. Профсоюзный 
комитет он призвал к тому, 
чтобы люди, отлично отра
ботавшие не только месяц, 
но д а ж е смену, не остава
лись незамеченными. 

Критич еские з амеча и и я, 
высказанные трудящимися, 
нашли отражение в новом 
соглашении, которое было 
единодушно одобрено и 
принято. щ 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 
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Обсуждаем проект коллективного договора 

Соревнуются коллективы двухванных 
сталеплавильных агрегатов страны 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1983 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 93,9 101,2 
Сталь 98,4 99,6 

100,8 
101,1 Кокс 97,1' 108,3 100,2 Агломерат 97,6 97,5 100,4 

Прокат 77,1 82,4 97,4 Руда 120,4 99,8 Огнеупоры 89.5 100,6 87,7 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 93,9 Доменный цех № 1 100,5 
Доменная печь № 2 102,0 Доменная печь № 1 96,1 Доменная печь № 2 100,8 
Доменная печь № 3 93,4 

88,3 
Доменная печь № 4 98,3 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 
93,4 
88,3 Доменная печь № 4 101,0 

Доменная печь № 6 92,0 Доменная печь № 2 106,9 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 95,1 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 102,2 
Мартеновский цех № 2 94,5 Мартеновский цех № 1 95,3 Мартеновский цех № 2 108,3 
Мартеновский цех № 3 97,7 Мартеновский цех № 2 102,4 
Мартеновская печь № 2 103,3 Мартеновская печь № 2 98,9 
Мартеновская печь № 3 74,9 Мартеновская печь № 3 103,4 
Мартеновская печь № 11 83.4 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17. 155,8 

Мартеновская печь № 12 87,7 Мартеновская печь № 10 95,1 
Мартеновская печь № 17. 

Мартеновская печь № 13 92,1 Мартеновская печь № 7 96,9 Мартеновская печь ,М 13 101,2 
Мартеновская печь № 22 88.0 Мартеновская печь № 8 110,2 * 

Мартеновская печь № 25 101,0 Мартеновская печь JN° 15 98,7 
Обжимный цех № 3 93,1 Обжимный цех 104,1 
Блюминг № 2 95,2 Блюминг 103,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 98,0 

Листопрокатный цех 
Бригада № 2 блюминга 100.9 

Средиелистовой стан 97,2 Листопрокатный цех 72,0 
Стан 500 97,U Среднеоортный стап 76,6 
Копровый цех № 1 101,1 Копровый цех 

ЖДТ 
99,6 Копровый цех 90,6 

ЖДТ 88,0 
Копровый цех 
ЖДТ 103,4 ЖДТ 97,8 


