
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ} 

№ 143 (6574) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 4 декабря 1980 года 
Цена 2 коп. 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 

По итогам прошедшей опорта (план перевозок пе-
недели победителями при- ревыполнен на 1,2 процен-
знакы коллективы: 

мартеновского цеха № 1; 
ЦРМП № 1 (на ремонте 
трех мартеновских печей 
сэкономлено 29 часов); 
ЦРМО № 2 (график ремон
тов выполнен на 103,8 про
цента) ; цеха водоснабже
ния (план по утилизации 
окалины выполнен на 109 
процентов); цеха металло
изделий (перевыполнен 
план по всем показате
лям) ; цеха горного трак

та). 
Среди коллективов агре

гатов победителями приз
наны коллективы стана 
«1450», блюминга № 2, а 
также комсомольско-моло-
дежные коллективы домен
ной печи № 2, мартенов
ских печей № 1, 15 и 28. 

По итогам еженедельного 
соревнования в честь XXVI 
съезда КПСС победителем 
признан коллектив цеха ме
таллоизделий ПТНП. 

10-И П Я Т И Л Е Т К Е -
У Д А Р Н Ы Й Ф И Н И Ш ! 

ПО ВСЕМУ 
Ц И К Л У 

Коллектив комбината, 
соревнуясь за достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС, успешно выпол
нил производственную 
программу ноября и 11 
месяцев. 

В ноябре дополнитель 
но к плану произведено 
1116 тонн руды и 15 032 
тонны агломерата. До
менщики выплавили 
сверх плана 3153 тонны 
чугуна. Коллективы мар
теновских цехов превы
сили плановое производ
ство стали на 18 559 
тони. Сверх плана про
катчики выдали 4773 
тонны продукции. 

Минувший месяц кол
лектив комбината закон
чил с высокими эконо
мическими показателя
ми. Баловой продукции 
произведено дополни
тельно на 970 тысяч руб
лей. Реализовано гото
вой продукции на 517 
тысяч рублей дополни
тельно к плану. 

С начала года произ
ведено сверх плана 
45 729 тонн руды и 
77 358 тонн агломерата. 
Производство чугуна 
превысило плановый 
уровень на 19 619 тонн, 
стали — на £8 595 тонн. 
Прокатчики комбината 
выдали дополнительно к 
плану 28 990 тонн про
дукции. 

Производство валовой 
продукции за 11 меся
цев возросло по сравне
нию с плановым задани-
нием на 7520 тысяч руб
лей. Дополнительно к 
плану реализовано за 
11 месяцев готовой про
дукции на 7430 тысяч 
рублей. 

Таким образом, кол* 
лектйв комбината всту* 
пил в завершающий ме
сяц года с высоким на» 
строем. Его сохранение 
позволит достойно встре
тить XXVI съезд КЙСС 
и с хорошим заделом 
вступить в новую, один
надцатую пятилетку. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника пЛа-
ново-экономического 

отдела комбината. 

Д ИРЕКЦИЯ, партий
ный, профсоюзный 

комитеты и к о м и т е т 
ВЛКСМ комбината горячо 
поздравляют коллектив 
сталеплавильного передела 
с успешным выполнением 
годовых обязательств. 

Встав на вахту по до
стойному завершению про
граммы последнего года 
десятой пятилетки, коллек
тив сталеплавильного пере
дела обязался до конца го
да выдать сверх плана 60 
тысяч тонн стали. С высо
кими показателями стале
плавильщики встречали 
110-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, День метал
лурга и День Конституции, 
63-ю годовщину Великого 
Октября. В канун праздно
вания 63-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции на 
комбинате в ответ на реше
ния октябрьского (1980 го
да) Пленума ЦК КПСС до
срочно выплавлена 350-
мнллиоиная тонна магни
тогорской стали. Это при
близило коллектив стале
плавильного передела к 
выполнению годовых социа
листических обязательств. 

Ноябрь коллективы мар
теновских цехов комбината 
закончили с перевыполне
нием плана. Особый вклад 
в этот успех внес коллек
тив мартеновского цеха 
№ 1, который успешно 
выполнил с в о и обяза-

С ПОБЕДОЙ! 
тельства и выплавил "на-
и б о л ь ш е е количество 
сверхплановой стали. По
беда сталеплавильщиков 
первого цеха явилась 
достойным ответом на при
ветствие Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева по случаю 25-ле
тия цеха. Отвечая на это 
приветствие, коллек т и в 
мартеновского цеха № 1 
обязался в этом году вы
дать дополнительно к 
плану 35 тысяч тонн ста
ли. Обязательствами по 
достойной Б с т р г ч е XXVI 
съезда КПСС сталепла
вильщики первого цеха 
/преду ом атрив а л и у в е л\и 
ч н т ь эту цифру до 40 ты
сяч тоня. К началу декаб
ря на сверхплановом сче
ту коллектива цеха было 

43 296 тонн стали. 
Этот успех сталепла

вильщиков имеет особое 
значение. Он закладывает 
хорошую основу для до
срочного завершения про
изводственной программы 

последнего года и 10-й пя
тилетки. Победа сталепла
вильщиков придает уверен
ность в том, что и прокат
чики также успешно спра
вятся с годовыми обяза
тельствами и производст
венным планом. Наконец, 
досрочное выполнение обя
зательств коллективом ста
леплавильного передела 
закладывает надежную ос
нову для успешного старта 
в новой, одиннадцатой пя
тилетке. Сейчас на комби
нате , как и по всей стра

не, обсуждается проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии 
«Основные направления 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на пе
риод до 1990 года». Нет 
сомнения, что сталепла
вильщики Магнитки в этом 
обсуждении скажут свое 
веское слово. 

Дирекция, партком, 
профком, комитет 

ВЛКСМ комбината. 

ГРАФИК 
проведения встреч начальников участков, смен, старших 

мастеров, мастеров, партгрупоргов, профоргов и 
комсоргов с руководством комбината и общественных 
организаций по вопросу: «О завершении плана 1980 года, 

ходе выполнения социалистических обязательств по 
достойной встрече XXVI съезда КПСС и задачах 

коллектива комбината на 1981 год в свете решений 
октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС» 

9 декабря — бригада № 3 всех цехов, работающих 
по 4-бригадяому графику, и работники цехов главного 
механика, работающие в этот день с 15 — 16 часов. 

Начало встречи в 12 часов 45 минут. 

9 декабря — работающие в цехах главного механи
ка, механизации № 1, управлении Ж Д Т , УКХ, ОТК, 
АТЦ, мебельном. 

Начало встречи в 16 часов 45 минут. 

11 декабря — бригада № 1 всех цехов, работающих 
по 4-бригадному графику. 

Начало встречи в 12 часов 45 минут. 

16 декабря — бригада № 4 всех цехов, работающих 
по 4-бригадному графику. 

Начало встречи в 12 часов 45 минут. 

16 декабря — работники цехов главного энергетика, 
РСЦ, ЦПП, ЦБУ. 

Начало встречи в 16 часов 45 минут. 

18 декабря — бригада № 5 цехов, работающих по 
4-бригадному графику. 

Начало встречи в 16 часов 45 минут. 

18 декабря — бригада № 2 всех цехов, работающих 
по 4-бригадному графику, и всех остальных цехов 
(кроме цехов главного механика), работающих в этот 
день с 15 и 16 часов. 

Начало встречи в 12 часов 45 минут. 
Встречи будут проводиться в актовом зале ЦЗЛ. 

П Р Е Д Л А Г А Е М Ы Е И З М Е Н Е Н И Я И Д О П О Л Н Е Н И Я 
К ДЕЙСТВУЮЩИМ УСЛОВИЯМ ВНУТРИКОМБИНАТСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА 1981 ГОД 

Одним ЙЗ йервык в третьей Мартеновском цёхё ИОД* 
держал почин М. Г. Ильина сталевар 14-й печи Инк гор 
Гаврилович Новиков. На протяжений пятилетки ком* 
мунист Новиков добивается одного из высших в цехе 
показателя качества стаЛИ. Грамотный специалист 
обучает молодых металлургов тонкостям своей про* 
фессии. 

На снимке: В. Г. Новиков. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

В соревнование коллекти
вов цехов 

Изменить качественные 
показатели работы цехов: 

РУДНИК 
— подачи сырой руды на 

РОФ с содержанием желе
за, не н и ж е : 

а) в богатой сернистой 
руде — 49,4% (было 50%) ; 

б) в бедной сернистой 
руде на ДОФ-5 — 31,7% 
(32,5). 

РОФ 
— содержание железа в 

концентрате, не н и ж е : 
в богатой сернистой руде с 
сухой магнитной сепарации 
— 53,5% (54). 

АГЛОЦЕХИ 
— ровность агломерата 

± 0,05 не менее 96,0% (95) 
по аглофабрикам № 2, 3, 
4 и не менее 95,0% (94) — 
по аглофабрика № 1 ; 

содерШйие Мелочи в 
агломерате не более 15 t 0% 
(15»4) по аглбцехУ Ш 1 и 
I4»f'% £15*0) - - |ш аглоце-
ху М % 

иДк 
поставка изйёетн с ftd* 

^геряйи при прокаливании 
не более 4,7% (5). 

КОКСОВЫЕ ЦЕХИ 
—- барабанную пробу С 

I блока печей — 318 кило
граммов (320), II блока пе
чей — 322 (323), III блока 

печей — 317 (318). 
— зольность не более 

11,3% (11,2). 
МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ № 1 

— транзит по цеху — 
94,6% (95,5). 

КОПРОВЫЙ ЦЕХ № 2 
— отгрузка лома марте

новским цехам не менее 
72 мульдовых составов в 
сутки; 

— стандартность по весу 
не менее 99 процентов. 

ОГНЕУПОРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

— стойкость футеровки 
сталеразливочных ковшей 
не ниже 14,5 налива. 

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ 
СОСТАВОВ 

— качество подготовлен
ных составов не н и ж е 
97,7!%;, 

—- для коллективов цехов 
комбината учреждается 
специальный приз «Ва эф ' 
фиктивное использование 
вагонов парка МШ2*> 

ДОБАВИТЬ РАЗДЕЛ б' 
При:* вручается ежШе» 

Сячнд за. йо*$тЙж^.нйё на» 
йлучшиХ показателей по 
снижению Йрес*оёв SSrdHofl 
Парка МПС против установ
ленных норм с учетом рабо» 
ты коллектива с начала го
да. Предложения (предвари
тельно) готовит управле
ние Ж Д Т . 

Действующий порядок 

Проект 
построения по итогам года 
распространяется для кол
лектива, завоевавшего приз 
«За эффективное использо
вание вагонов парка МПС». 

ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛИ
РОВКУ: 

— коллективам, работаю
щим с перевыполнением 
плана в течение месяца 
размер премии увеличива
ется на 50 процентов, неод
нократным победителям за 
неделю — на 25 процентов. 

В соревнование по про
фессиям : 

ДОБАВИТЬ: 
а) рабочим и инженерно-

техническим работникам, 
внесшим весомый вклад в 
производственные успехи 
цеха, комбината, в соответ
ствии с положением при
сваивается почетное звание 
«Лауреат премии ММК»; 

б) в целях дальнейшего 
еоаерМенетйовйййй соНиа* 
лМстичееНогО соревнование 
Ш бёаУеЛоййбё Выполнение 
заказов по выйлав&ё 6¥айШ 
мастерём производства мар-
тёнойеййх Цехов № 1* 8» I. 
работающим на 100 йроцён* 
той по заказам, по результа
там работы за месяц и с на
чала года, установить де
нежную премию в сумме 
50 рублей. 

Управление комбината. 
Профком, 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 


