
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 

№ 126 (6711) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ВТОРНИК, 27 октября 1981 года 
Цена 2 коп. 

Советские 
металлурги! 

Совершен
ствуйте тех
нологию про
изводства! 

Повышайте 
качество, рас
ширяйте вы
пуск эконо
мичной ме
таллопродук
ции! 

Твоя строка в Октябрьский рапорт 

Пятый, завершаю
щий этап юбилейно
го соревнования. 

Сталеплавильщики нала
гали серьезные задачи на 
период эстафеты трудовой 
славы, посвященной золо
тому юбилею комбината. 
Выполнение их будет спо
собствовать стабильной и 
высокопроизводитель н о й 
работе коллективов цехов 
прокатного передела. 

У сталеплавильщиков на
стоящий праздник. Они 
принимают эстафету трудо
вой славы, посвященную 
золотому юбилею комбина
та. 

В красном уголке — 
оживление. Сюда пришли 
ударники коммунистиче
ского труда, передовики 
производства, орденоносцы, 
все те, кем гордятся в кол
лективе сталеплавильного 
нередела. 

Передающие эстафету до
менщики уже порадовали 
нас своими успехами, но
выми именами победителей 
трудовой вахты. Накануне 
дня передачи эстафеты я 
попросила рассказать о 
том, к а к прошла трудовая 
вахта, председателя проф
союзного комитета домен
ного цеха Василия Алексе
евича Катаева. Вот что он 
сказал : 

— Коллектив ударным 
трудом ознаменовал дни, 
когда знамя эстафеты на
ходилось у нас. Заступая 

.на вахту, мы обязал;! сь 
поднять ежесуточное про
изводство до 33 тысяч тонн. 
Слово свое доменщики сдер
жали . В отдельные дни про
изводство чугуна достигло 
34 тысяч тонн. Заслуга в 
этом принадлежит и тру
женикам четвертой домен
ной печи. Только за первые 
4 дня недели на сверхпла
новый счет здесь записано 
753 тонны чугуна. Расход 
кокса на печи составил 426 
килограммов на тонну ме
талла при плане 448. Это 
более чем отличный резуль
тат. Рабочие всех четырех 
бригад проявили огромный 
энтузиазм и мастерство. Хо
телось бы назвать стар
ших горновых Героя Социа
листического Труда В. Д. 
Наумкина, Л. И. Копылова, 
Г. П. Муромцева, А. П. Ма
маева. 

...На сцену • поднимается 
президиум торжественного 
собрания. 

Заместитель начальника 
доменного цеха Н. М. Кор-
чков от имени доменщиков 
заверил, что труженики це
ха приложат все усилия 
для создания наилучших 
условий для работы смеж
ников, бесперебойного обес
ценения их чугуном. 

Под аплодисменты соб* 

равшпхея он передает пред
ставителям сталеплавиль
ного нередела Почетную 
книгу. 

После слов приветствия 
заместитель с е к р е т а р я ' 
парткома А. Г. 'ЧершинЦев 
вручает знамя трижды ор
деноносного комбината. 

На трибуне начальник 
мартеновского цеха № 1 
А. И. Агарышев: 

— В этом году наш пере
дел работает в тяжелых 
условиях. Однако тружени
ки первого мартеновского 
цеха сумели мобилизовать
ся и добиться неплохих 
производственных показа
телей. 

Сталевар 35-го двухваи-
нсго сталеплавильного аг
регата П. Л, Маликов, рас
сказал о достижениях ста
леваров цеха : 

— Нам 1выпала честь пер
выми в переделе принять-
знамя эстафеты. Мы обязу
емся оправдать ото доверие 
ударным трудом и выда
вать ежесуточно сверх пла
на 500 тонн стали. 

Обеспечить наибольшее 
производство с наименьши
ми затратами .— с такой 
инициативой выступил ста
левар второго мартеновско
го цеха В. Л. Денисов. 

Этот почин поддержал от 
имени всего !КОллектива 
сталевар мартеновского це
ха № 3 А. П. ЗиНченко. 

— Сейчас цех пережива
ет трудное >время. Но мы 
приложим ©се силы, чтобы 
выйти из прорыва и обеспе
чить ритмичную работу 
смежников. 

Обеспечить стабильную 
работу мартеновцев обяза
лись коллективы копровых 
цехов и цеха ремонта ме
таллургических печей № 1, 
от имени которых выступи
ли слесарь А. С. Данилюк 
и старший мастер ЦРМП 
№ 1 П. Д. Григорьев. 

На период трудовой вах
ты трудящиеся передела 
обязались выпускать еже
суточно 43 800 тонн стали, 
провести 2 ремонта печей с 
заводским Знаком каче
ства, обеспечить разделку 
лома д л я мартенов не ме
нее 9 тысяч тонн. 

Т, ГЕРАСИМОВА, 

ПОСВЯЩАЮТ ЮБИЛЕЮ К О М Б И Н А Т А 
Подведены итоги по ра

ционализации и изобрета
тельству на ММК за третий 
квартал. Они показываю г, 
что поиск нового, внедре
ние его в работу является 
серьезной статьей в деле 
снижения трудовых и мате
риальных затрат при произ-
водстве продукции. За три 
месяца было реализовано 
3186 предложений. Эконо

мический эффект от их 
внедрения составил без ма
лого 8 миллионов рублен. 
Это на 20 процентов боль
ше, чем предусматривалось 
планом. 

В металлургическом пе
ределе особо отличились 
новаторы доменного произ
водства, ЦРМП № 1 и цеха 
подготовки составов. В про
катном переделе тон зада

вали рационализаторы из 
ЦРМП № 2, обжимного 
№ 2 и прокатного цеха 
№ 9. Изобретательская ра
бота дала наибольшие пло
ды у листопрокатчиков, 
особенно в ЛПЦ № б, 5, 1. 

Творческий поиск новато
ры посвящают приближаю
щемуся юбилею ММК. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

НАШИ 
МАЯКИ 

Октябрь для коллектива 
листопрокатного цеха № 5 
стал трудным месяцем. Но 
все же , работая в равных 
условиях, коллектив брига
ды № 2 с плановым зада
нием справляется успешно. 
За 23 дня месяца у этой 
бригады на сверхплановом 
счету прокатано свыше 
180 тонн ленты. 

Н. УРЦЕВ, 
секретарь парторгани
зации листопрокатно-

го цеха № 5. 

ПЕРЕДОВАЯ 
БРИГАДА 

На протяжении всего 
октября коллектив брига
ды № 4 пятиклетевого ста
на ЛПЦ № 3 работает ста
бильно. Только за послед
нюю неделю-месяца у этого 
коллектива на сверхпла
новом счету свыше 160 
тонн металла. 

Тон в социалистическом 
соревновании в честь 50-ле-
тня ММК задают старший 
вальцовщик стана В. П. 
Юшин, вальцовщики В. М. 
Пчелинцев и В. П. Исма-
гилов. 

К. САВИНОВ, 
зам. председателя ко

митета профсоюза ли
стопрокатного цеха № 3 . 

ОТЛИЧНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

За последнюю неделю 
месяца рекордных показа
телей производительности 
труда добился коллектив 
участка обрубки цеха из
ложниц. 

Хорошие результаты по 
выпуску продукции пока
зал коллектив под руко
водством мастера В. Ф. Во-
ронецкого. Этот коллектив 
ежесменные нормы выпол
няет не ниже 125—130 
процентов. 

Тон в социалистическом 
соревновании задает опыт
ный обрубщик В. Н. Ар
темьев. Норму выработки 
он выполняет в течение 
недели не ниже 158 про
центов. От лидера не от
стает и фрезеровщик А. М. 
Трубников. 

В. АНДРЕЕВ. 

Итоги выполнения производственного плана sa 20 дней октября 1981 года по Магнитогорскому, 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 1981 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

П р и н и м а я э с т а ф е т у 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

97,7 
99,8 

88,7 
88,4 

- 101.3 
98,8 Кокс 98,5 60,2, 100,0 Агломерат 98,9 98,2 9Г9.99 

Прокат 92,6 91,1 93,4 Руда 102,5 — 94,4 Огнеупоры 99,3 92,9 96,6 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 97,7 Доменный цех № 1 101,3 
Доменная печь № 2 99,6 Доменная печь № 1 94,9 Доменная печь № 2 рем. 
Доменная печь № 3 100,9 Доменная печь № 4 81,6 

Доменная печь N° 4 101,0 Доменная нечь № 4 103,9 
Доменная печь № 4 

Доменная печь N° 4 101,0 
Доменная печь № 6 102,0 Доменная печь № 2 85,4 

Доменная печь № 3 99,7 Дсшенная печь N° 7 98,1 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 99,7 
Мартеновский цех № 2 98,6 Мартеновский цех № 1 86,6 Мартеновский цех М 2 99,1 
Мартеновский цех N° i 96,9 Мартеновский цех № 2 87,2 
Мартеновская печь № о 92,6 Мартеновская печь № 2 76,9 
Мартеновская печь № 3 -92,7 Мартеновская печь № 3 96,6 

Мартеновская печь № 17 99,9 Мартеновская печь № 11 99,2 Мартеновская печь № 17 99,9 
Мартеновская печь № 12 93,4 Мартеновская печь № 10 77,9 • 

Мартеновская печь N° 13 77,4-Мартеновская печь № 13 107.2 Мартеновская печь М,7 73,8 Мартеновская печь N° 13 77,4-
Мартеновская печь № 22 83,4 Мартеновская печь № 8 89,2 
Мартеновская печь № 25 102,9 Мартеновская печь № 15 76,7 
Обжимный цех № 3 98,5 Обжимный цех 94,1 
Блюминг № 2 96,4 Блюминг 97,6 
Бригада N° 2 блюмиш •а № 2 92,6 

76,2 
Бригада № 2 блюминга 88,7 

Среднелистовой стан' 101,1 Листопрокатный цех 76,2 
Стан «500» 97,6 Средяееоргный стаи 85,0 

95,6 Копровый цех № 1 96,6 Копровый цех 99,7 Копровый цех 95,6 
Ж Д Т 100,5 Ж Д Т 104,3 Ж Д Т 102,5 


