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• Отгрузка 
готовой 
продукции 

За прошлую неделю в об-
шекомбинатском сорев
новании в честь 50-летия 
ММК среди победителей 
назван коллектив прово-
лочно-штрипсового цеха. 
На отгрузке продукции он 
значительно превысил пла
новое задание. 

Исполняющий обязан
ности помощника началь
ника цеха по адъюстажу 
Г. В. Григорьев отмечает 
ровную, производитель
ную работу двух коллек
тивов — второй и четвер
той бригад. Ими руководят 
опытные рабочие В. М. Ак-
шинцев и А. М. Петраков. 
Во многом благодаря уме
лой организации труда 
каждого работника брига
ды оба коллектива замет
но перекрывают задания 
по отгрузке. Успехи веду
щих коллективов позволи
ли цеху превысить за про
шедшую неделю план по от
грузке продукции на пол
торы тысячи тонн. 

С. КУЛИГИН. 

В первой декаде месяца 
неровно велась отгрузка 
во многих цехах комбина
та. Наибольшее отстава
ние от плана допустил кол
лектив сортопрокатного 
цеха, задолжавший потре
бителям свыше 16 тысяч 
тонн продукции. 

С отставанием от плано
вого уровня велась отгруз
ка в коллективе листопро
катного цеха. 

По - прежнему низкими 
темпами ведется отгруз
ка белой жести в листопро
катном цехе № 6. Его долг 
за первую десятидневку 
составил около 1,5 тысячи 
тонн. 

Л. РИДИН. 

Пятый этап соревнования 

ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

С вЬюоким настроем 
трудится в это ivi году коллектив 
ц е х а . м е т а л л о к о н с т р у к ц и й 

Несмотря на то, что все 
крупногабаритные заказы 
для шестой домны давно 
выполнены, отгружены за
казчику и установлены на 
печи, просторнее в проле
тах всех четырех участков 
цеха металлоконструкций 
не стало. Одни конструкции 
сменились другими, и в це
хе, как всегда, царит на
пряженный рабочий на
строй. 

Здесь, однако, нет суеты, 
к а ж д ы й досконально зна
ет последовательность опе
раций по своему заказу 
и трудится с огоньком, с 
максимальной отдачей, не 
теряя попусту ни одной 
минуты рабочего времени. 

На дружную работу кол
лектива цеха приятно смо
треть. И неудивительно, 
что именно этот цех был 
признан победителем, когда 
оценивались итоги работы 
цехов комбината по зака
зам для ремонта шестой 
домны. 

При выполнении этих за
казов коллектив цеха не 
раз сталкивался с ослож
няющими работу трудно
стями, неувязками. Фасон-
нолитейный и механиче
ский цехи в силу ряда объ
ективных причин не еди
ножды затягивали постав
ки заготовок. \ /Но глубокое 
понимание коллективом 
своей ответственности поз
волило котельщикам, свар
щикам, разметчикам, рас
кройщикам металла с пер
вых дней выполнения за

казов для домны сглажи
вать возникающие трудно
сти. За счет сокращения 
времени прохождения за
казов в цехе изготовление 
металлоконструкций вновь 
входило в график. 

Всего коллективом цеха 
в сжатые сроки было из
готовлено свыше 12 ООО 
условных тонн металлокон

струкций, о к о л о 7000 
тонн металлических заго
товок по физическому ве
су. А ведь штат цеха не 
так у ж велик, но тем весо
мее его успех в выполнении 
столь ответственного зада
ния. 

Кстати, коллектив цеха 
не только хорошо справ-

(Окончание на 3-й стр.) 

На снимке: один из передовиков соревнования бри
гадир котельщиков участка сборки ударник комму
нистического труда Владимир Федорович СОРОКИН. 

По итогам 25-й недели общекомбинатского соревно
вания в честь 50-летия ММК победителями признаны 
коллективы: 

аглоцеха № 2 (произведе
но сверх плана 2,5 тысячи 
тонн агломерата) ; прово
лочив - штрипсового ц е х а 
(дополнительно отгружено 
1500 тонн продукции); 
ЛПЦ № 7 (отгружено сверх 
плана 2200 тонн продук
ции); копрового цеха № 2 
(разделано на 800 тонн, от
гружено на 2800 тонн лома 
больше 'плана) ; ЦРМО № 1 
(план ремонтов выполнен 
на 101,4 процента); ЦЭС 

(план выработки электро
энергии перекрыт на 2,6 
процента, сэкономлено 48 
тонн условного топлива); 
локомотивного цеха Ж Д Т 
(план ремонта локомотивов 
выполнен на 105,7 процен
та). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 10 и стана «300» 
№ 2. 

• Металлурги — 

селу 

Готовят 
технику 

Непрекращающиеся дожт 
ди затормозили работы по 
заготовке кормов для жи
вотноводческих ферм мо-
лочно-овощного совхоза. 
Правда, планы по заготов
ке сена и сенажа здесь 
были перекрыты еще на 
прошлой неделе, но зеле
ные «кладовые» полей да
леко не иссякли. В пого
жие дни можно было бы 
собрать и уложить впрок 
дополнительно к плану 
сотни тонн ценного корма 
для содержания животных 
в суровый зимний период. 

Но даже и в столь небла-
гоприятствующие для се
нокоса дни коллектив сов
хоза сумел заготовить и 
уложить под защитную 
пленку дополнительно к. 
плану 795 тонн сенажа — 
ценного зеленого консер
ванта. 

Сейчас на полях созрели 
зерновые, но повышенная 
влажность угодий задержи
вает пока уборку урожая . 
Тем не менее прибывшие 
в совхоз на уборку меха
низаторы из цехов комби
ната и в дождливые дни 
не сидят ,без дела. Они го
товят уборочную технику 
— комплектуют новые ком
байны, ремонтируют колес
ные и гусеничные тракто
ры, готовят зернотока, хра
нилища, работают на полях 
овощных культур, карто
феля, витаминной капусты. 

Хорошо зарекомендова
ли себя на этих работах 
механизаторы листопрокат
ного цеха № 6, цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1, пароси
лового цеха, горно-обога
тительного производства, 
кислородно-компрессор н о-
го и других цехов комбина
та. 

В. АНДРЕЕВ. 

В то же время анализ итогов 
соревнования смежников выявил 
несколько негативных явлений. 
Не выполняли свои обязательства 
перед смежниками коллективы 
цеха эксплуатации Ж Д Т , второго 
обжимного и цеха подготовки 
составов. Транспортники нару
шали обязательства по перевоз
кам коксика и колошниковой 
пыли, чугуна, обрези, шлаков . 
Обжимщики второго цеха срыва
ли выполнение заказов и свои 
обязательства по посаду слитков 
в нагревательные колодцы. Кол
лектив ЦПС нарушал обязатель
ства по подготовке составов под 
выпуск плавок. 

Во втором квартале значи
тельно возросло число коллекти
вов, где высок производственный 
травматизм. Надо отметить в 

Н А Д О П О Д Т Я Н У Т Ь С Я 
Подведены итоги второго квартала в соревновании смежных 

коллективов комбината. Победителями признаны коллективы 
горно-обогатительного производства, листопрокатного цеха JNIa 4 
и проволочно-штрипсового цеха. Для поощрения победителей 
выделены денежные премии. Отмечена хорошая работа коллекти
вов доменного цеха, огнеупорного производства, цехов копрового 
№ 2 и листопрокатного № 7. 

этом отношении коксохимиче
ское производство, второй и тре
тий мартеновские, цех подго
товки составов, второй обжим
ный цех. 

Ухудшение работы допустили 
некоторые смежные коллективы 
и по ряду других показателей. 
В коксохимическом производстве 
снижено качество кокса, во 
втором коксовом цехе возросла 

аварийность. В третьем обжим
ном цехе увеличился выход бра
ка, больше оплавлялось слитков. 
Коллектив первого копрового це
ха уменьшил развес поставляе
мого в вагонах и пакетирован
ного лома. В цехе подготовки со
ставов слабо работала диспет
черская служба, допущено сни
жение температуры подаваемой 
обжимщикам стали. Слабо велась 

работа по приемке металла по ли
нии третьего обжимного цеха в 
прокатном цехе № 9. Здесь уве
личилась подача «гнутого» ме
талла, смешанных плавок. 

Ухудшили работу сталепла
вильщики. Во втором и третьем 
мартеновских цехах хуже работа
ли по заказам, ниже стало ка
чество металла и особенно — ки
пящих марок стали. Возрос объ
ем бесстопорной разливки во вто
ром • цехе и приварки слитков 
— в третьем. Д а ж е в первом мар
теновском цехе возросла привар
ка слитков, больше выдавалось 
неназначенных плавок. 

На совещании смежников наме
чены меры по улучшению ра
боты. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

При хорошем 
качестве 

Успешно выпо лн я е т 
обязательства в честь 
50-летия комбината кол
лектив второго аглоцеха. 
На предъюбилейный год 
предусматривалось произ
вести сверх плана 20 ты
сяч тонн агломерата. При
чем качественные показа
тели продукции намечены 
высокие, их выполнение 
требует полной отдачи 
каждого работника цеха. 

С начала года дополни
тельное производство агло
мерата составило 21 927 
тонн. А уже за первую де
каду августа к этому при
плюсовано еще 3912 тонн 
продукции. По качеству 
коллектив цеха работает на 
уровне, предусмотренном 
обязательствами. 

В августе лидирует чет
вертая бригада во главе с 
начальником смены А. А. 
Поповым. На ее счету наи
большее количество сверх
плановой продукции при 
лучшем в цехе качестве. 

Сейчас в бригадах идет 
подтотовка к принятию но
вых обязательств в честь 
юбилея комбината. Пред
стоит сохранить достигну
тый качественный уровень 
и внести в сверхплановый 
фонд новые тысячи тонн 
агломерата. 

А. СЮНДЮКОВ, 
зам. председателя 

комитета профсоюза 
аглоцеха № 2. 

Ведущие 
коллективы 

Во втором копровом 
цехе первую декаду авгу
ста хорошо закончил кол
лектив первой бригады 
участка № 2 склада хо
лодного чугуна, руково
димый бригадиром П. Ф. 
Луповым. Задание вы
полнено на 106 процен
тов. Сталеплавильщики 
второго и третьего мар
теновских цехов получи
ли за декаду дополни
тельно к плану более 
500 тонн металлолома. 

На первом участке, в но
вокопровом отделении, при
мер в работе подает ком
сомольско - молодежный 
коллектив, возглавляемый 
мастером В. В. Мироновым. 
За первую декаду молодеж
ная бригада разделала 
сверх плана около 400 тонн 
лома. Успех коллектива 
обеспечили машинисты 
кранов Б. Борцов, ком» 
сорг бригады Н. Петров и 
подкрановый А. Михайлин. 

Эти два коллектива уве
ренно начали и вторую де
каду августа. 

В. БОДРОВ, 
зам. председателя ко

митета профсоюза коп
рового цеха № 2. 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина ' 


