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По итогам прошедшей недели победителями социа
листического соревнования 
рудообогатительных фаб

рик (произведено допол
нительно к плану 6137 тонн 
руды); листопрокатного це
ха № 1 (прокатана сверх 
плана 2571 тонна металла) ; 
листопрокатного цеха № 4 
(дополнительно к плану 
произведено 5070 тонп про
дукции) ; листопрокатного 
цеха № 2 (сверхплановый 
счет составил 200 тонп про
ката) ; ЦПС (обеспечил бес
перебойную подачу го
рячих слитков); ЦРМО №1 
(план задания выполнил 
на 102,9 процента); электро-

приинаны коллективы: 
ремонтного цеха (госу
дарственный план выпол
нен на 101,6 процента) ; 
цеха металлоизделий ПТНП 
(выдал дополнительно к 
плану оцинкованной посу
ды на 10,3 тысячи рублей); 
цеха горного транспорта 
(план выполнен на 115,1 
процента) . 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы домен
ной печи № 10, мартенов
ских печей № 15 и 33, ста
на 300 № 3 сортопрокатно
го цеха. 

За последнюю 
смену 

отличных трудовых ус 
нехов добился коллек
тив бригады № 4 стана 
300 № 3 сортопрокатно 
го цеха, которым руко
водит начальник стана 
Б. Мансуров. За смену 
прокатано 915 тонн про
дукции, 300 тонн — 
сверхплановой. 

Тон в социалистическом 
соревновании задает мастер 
производства А. Филиппов, 
старший вальцовщик В. Ку 
ликов, оператор К. Ситни-
кова. нагревальщик метал 
ла П. Прошил, бригадир 
слесарей Н. Прнстягин. 

Н. МИЩУКОВ, 
председатель ко

митета профсоюза 
сортопрокатного цеха. 

Успешно 
справился 

с заданием 24 января 
коллектив цеха излож
ниц — выполнено произ
водственное задание, по
вышенные социалисти
ческие обязательства. 

Лучших успехов в со
циалистическом соревнова
нии добился коллектив 
бригады № 4, которым ру
ководит мастер смены 
А. Гусьев. Коллектив пока
зал высокое качество труда, 
перевыполнил сменное за
дание по формовке излож
ниц на 16, а по заливке — 
на 19,4 процента. 

Г. ЗЕЛЕНЮК, 
председатель ко

митета профсоюза 
цеха изложниц. 

ч е т к и й р и т м р а б о т у к а ж д о г о ! 
К середине третьей дека

ды января коллектив мар
теновского цеха № 2 отста
вал от плана на 8,5 тысячи 
тонн металла. 

Однако свыше 1300 тонн 
записали на свой сверхпла
новый счет сталеплавиль
щики печей № 5 и 6. Они, с 
первых дней месяца ста
бильно наращивают произ
водство. В коллективе мар
теновской печи № 5 стале
вар Е. М. Степанов высту
пил с инициативой обеспе
чивать выполнение годово
го плава, начиная с января. 
Его призыв поддержали ос
тальные бригады печи. По 
ко лич ас т в у сверхпл ано во го 
металла коллектив пятой 
печи сейчас лидирует в це
хе. 

Весь блок — лечи № 4—6 
второго цеха—'успешно вы
полняет плановые задания. 
Объем производства стали 
здесь значительно превы
шает плановый уровень. 

Свою лепту в решение 
поставленных перед кол
лективом задач вносят ра
ботники шихтового двора. 
Бригадиры по подаче, ших
ты В. В. Шиянов, В. А. Зы
ков, шнхтовальщик М. А. 
Панкратов работают так, 
чтобы но их вине не было, 
задержек в действиях кол

лектива ночного пролета. 
Они организуют правиль
ную и планомерную загруз
ку составов, выполняя смен
ные задания на 107 и бо
лее процентов. За 24 дня 
коллектив шихтового двора 
передал печному пролету 

За 24 дня января здесь не
додано к плану примерно 
1900 тонн металла. Объек
тивных причин отставания 
коллектива сейчас нет. И 
хотя не все сталеварские 
бригады трудятся одинако
во неудачно, выделять луч-

Ф Мартенам — четкий ритм 

ДЕЛО - ОБЩЕЕ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ—ЛИЧНАЯ 
свыше 540 составов с ших
той. Сегодня персонал мар
теновских печей № 5 и 6 
активизирует соревнование 
за повышение качества вы
плавляемого металла; 

Тем не менее положение 
в цехе остается напряжен
ным. Еще не на всех агре
гатах работают в полную 
силу, велики пока что поте
ри производства. 

Примером может слу* 
жить мартеновская печь 
№ И. Агрегат недавно вы
шел из ремонта, но его кол
лектив до сих пор не вклю

чился в активную работу. 

шях из них было бы, види
мо, неправильно. 

Стабильно наращивает 
сверхплановый счет кол
лектив мартеновского цеха 
№ 1. Только за 23 дня здесь 
выплавлено 6,6 тысячи 
тонн стали сверх плана. 
Произ водительно трудятся 
сталеплавильщики, обслу
живающие дтухванный аг
регат № 32. Дополнительно 
к плану здесь выдано около 
400 тонн металла. На' боль
шегрузных мартеновских 
печах № 33 и 34 общее 
с в ерхпла новое производ
ство стали превысило с на

чала месяца 3,7 тысячи 
тонн. 

В условиях, когда на 
многих агрегатах ц е х а 
опытные сталеплавильщики 
растерялись, не смогли с 
первых дней года взять 
правильный ритм работы, 
образцом для подражания 
может служить коллектив 
мартеновской печи № 28. 
Ему приходится иметь дело 
со сложным сортаментом. 
Однако показатели работы 
коллектива убеждают в 
том, что здесь умеют бороть
ся с трудностями. За 24 дня 
коллектив печи Nz 28 выдал 
дополнительно к плану 
1200 тонн стали. Здесь ус
пешно трудятся сталевар
ские бригады Виктора Бар
дина и Геннадия Черняева, 
их товарищей из других 
смен. Бригады печи № 28 
поддержали инициативу 
своих товарищей с печи 
№ 33, предложивших рабо
тать под девизо1М «Высоко-
Производительный и качест-
венпый труд—ежесменно!». 
К сожалению, в движение 
пока не включилось боль-
шшжтво сталеваров цеха. 

С. КУЛИГИН. 

• Отгрузка гото в о й 
продукции. Долг пе
ред потребителем 

По суточному 
графику 

С первых дней января 
стабильно ведет отгрузку 
продукции коллектив сор
топрокатного цеха. На его 
счету к 25 января было бо
лее трех тысяч тонн метал
ла. Примерно такое же ко
личество сверхплановой 
продукции отгрузил потре
бителям коллектив листо
прокатного цеха № 7. 

К середине третьей дека
ды месяца вышли на пла
новый уровень отгрузки 
коллективы листопрокат
ных цехов № 4 и 6. 

Успешно выполняют эк
спортные заказы на постав
ку продукции коллективы 
практически всех прокат
ных цехов. К середине 
третьей декады выполнили 
задание по поставкам про
дукции для предприятий 
сельскохозяйственного ма
шиностроения коллективы 
всех прокатных станов ком
бината. 

Сегодня трудно говорить 
о том, с какими результа
тами закончат январь про
катчики комбината. Однако 
перечень цехов, успешно 
ведущих отгрузку продук
ции по самым различным 
адресам, подтверждает уве
ренность в том, что зада
ние первого месяца года по 
поставкам будет успешно 
выполнено всеми. цехами 
прокатного передела. 

Ю. СКУРИДИН. 

Сегодня 
в номере: 

ф ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
ф ДЕНЬ ПАРТКОМА В 

МАРТЕНОВСКОМ ЦЕХЕ 
№ 3 

ф ПОД КОНТРОЛЬ МАСС 
ф В ДРУЖБЕ СО СПОР

ТОМ 
ф ИДЕТ МЕСЯЧНИК 
ф НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

• Стан 2500 горячей прокатки 

ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ 
На объектах третьей очереди реконструкции стана 

сегодня занято свыше 200 человек. Работают коллек
тивы Шахтопроходки и Прокатмоятажа, Электромон
тажа. С 20 января открылся фронт для Земстроя: кол
лектив пятого листопрокатного цеха подготовил пло
щадку для работы экскаваторов. Земотроевцы присту
пают к рытью котлована под подвал машинного зала 
№ 3. 

Уже сегодня наиболее многочисленный отряд пред
ставляет коллектив Шахтопроходки. Этой организации 
многое предстоит сделать па объекте, причем от нее 
нередко будет зависеть предоставление фронтов другим 
коллективам. Учитывая это, шахтошроходчики разра
ботали мероприятия, которыми намечено полное завер
шение работ до сентября. Сейчас на подготовке фрон
тов для устройства фундаментов подъемно-поворот
ных столов, других объектах трудится 80 проходчиков. 
В скором времени их число возрастет до 180 человек, 
которые поведут круглосуточную работу. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ф Вести из цехов 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней января 1983 года но Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 98,8 102,1 
Сталь 98,7 100,1 

100,7 
101,4 Кокс 93,1 106,3 100,5 Агломерат 99,0 100,8 100,6 

Прокат 86,4 93,2 98,7 Руда 127,6 - 101,8 Огнеупоры 87,7 103,3 90,2 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней января 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 98,8 Доменный цех N° 1 100,5 
Доменная печь № 2 100,5 Доменная печь N° 1 98.0 Доменная печь № 2 100,7 
Доменная печь № 3 99,0 Доменная лечь № 4 100,3 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100,8 
Доменная лечь № 4 100,3 

Доменная печь N° 4 100,8 
Доменная печь № 6 97,2 Доменная печь № 2 105,2 

Доменная печь N° 4 

Доменная печь № 7 98,1 
Доменная печь № 2 105,2 

Доменная печь N° 3 104,6 
Мартеновский цех N° 2 97,1 Мартеновский цех № 1 99,6 Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех № 3 94,6 Мартеновский цех N° 2 98,6 

Мартеновский цех № 2 100,3 

Мартеновская лечь № 2 100,8 Мартеновская печь N° 2 102,6 
Мартеновская печь N° 3 94,2 Мартеновская печь N° 3 99,6 
Мартеновская печь № И 85,9 

Мартеновская печь N° 3 
Мартеновская печь N° 17 106,2 

Мартеновская печь № 12 85,9 Мартеновская печь N° 10 93,7 
Мартеновская печь N° 17 106,2 

Мартеновская печь № 13 92,0 Мартеновская лечь N° 7 109,6 Мартеновская печь №«13 98.9 
Мартеновская печь N° 22 71,6 Мартеновская печь N° 8 102,9 

Мартеновская печь №«13 98.9 

Мартеновская печь № 25 103,4 Мартеновская печь № 15 99,6 
Обжимный цех № 3 94,6 Обжимный цех 102,8 
Блюминг № 2 99,3 Блюминг 101,4 
Бригада № 2 блюминга N° 2 102,4 Бригада N° 2 блюминга 98,0 
Оред'иелистовой стан 99,9 Листопрокатный цех 89,1 

Бригада N° 2 блюминга 98,0 

Стаи 500 100,2 Среднеоортный стан 
Копровый цех 

89,4 
Копровый цех N° 1 99,1 

Среднеоортный стан 
Копровый цех 98,7 

102,1 
Копровый цех 
ЖДТ 

94,6 
ЖДТ 96,1 ЖДТ 

98,7 
102,1 

Копровый цех 
ЖДТ 100,2 


