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л л ОЕ внимание привлек-
ло письмо донецких 

м стал лу ргов, опубликовая-
ное в газете «Правда» 4 ян
варя нынешнего года. Чи
тал его с пристрастием. По
том не раз мысленно воз
вращался к основным мо
ментам содержания и глав
ному выводу, выраженному 
в заголовке «Судьба пла
на — в наших руках». 

Нас, магнитогорских ме
таллургов, не меньше, чем 
донецких, задела критика, 
высказанная на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС 
за отставание отрасли, уча
стившиеся сбои в ее работе. 
Тем более, что и наш завид
ный авторитет в прошлом 
году несколько пошатнул
ся. 

Теперь о главном. О на
ших резервах, нацеленности 

Прежде всего назову хо-» 
тя бы основные наметки по 
совершенствованию и ре
конструкции производства. 

Реконструкция доменной 
печи № 9 включит в себя 
обновление самого агрегата, 
увеличение числа фурм с 
двадцати до двадцати пяти, 
реконструкцию .вентиляции 
на участке загрузки и глав
ных горновых желобов. Бее 
это позволит улучшить у с 
ловия труда, повысить его 
производительность, качест
во чугуна, уменьшить его 
потери, экономить энерго
ресурсы. Такие же главные 
цели заложены в план ре-
конструкции доменной не 
чи № 8. Обновление обоих 
— задача этого года. 

В 1984 году под четвер
тым номерам появится по 
существу новая доменная 

На чем основывается 
у в е р е н н о с т ь 

на выполнение плана и 
обязательств. Но прежде 
чем о них говорить, хоте
лось, чтобы и другие хозяй
ственные, партийные руко
водители и актив цехов по
делились на страницах за
водской газеты тем, какие 
у них резервы приводятся в 
действие, какая ведется ра
бота по повышению твор
ческой инициативы трудо
вых коллективов, укрепле
нию дисциплины и поряд
ка на производстве. Это бы
ло бы полезно. Ведь чему-то 
ДРУГ у друга можно по
учиться, что-то перенять. 

За последние семь лет до
менщики Магнитки произ
водство чугуна увеличили 
на 600 тысяч тонн. Его при
рост достигнут И в первые 
два года нынешней пяти
летки. И это при том усло
вии, когда содержание же
леза в сырье уменьшилось, 
качество кокса ухудшилось, 
да и такого вот уже четыре 
года сполна не получаем. А 
что значит в масштабах на
шего производства ениже>-
ние содержания железа на 
1,4 процента, которое, ска
жем, имато место в прош
лом году? Это 300 тысяч 
тонн недополученного чугу
на. Чтобы камшенсировать 
такой возможный спад, при
водились в действие другие 
резервы — ускорение науч
но-технического прогресса, 
совершенствование произ
водства, реконструкция аг
регатов и оборудования. 

Все это делалось при не
посредственном, активном 
участии наших инженеров, 
рабочих, новаторов произ
водства. И ими же новшест
ва творчески использова
лись в интересах наращи
вания производства, повы
шения качества металла. 
Организатором самоотвер
женной работы коллектива, 
его мобилизующей силой во 
все годы и на всех этапах 
выступала наша боевая 
партийная организация. 

Есть ли у доменщиков ре
зервы сегодня и на пер
спективу? Есть. Но приве
сти их в действие при ин
тенсивном, настойчивом ис
пользовании до сих пор не
просто. Дальнейший техни
ческий прогресс, намечае
мый для его осуществле
ния комплекс мер еще на
дежнее должны дополнять
ся рабочей инициативой, 
крепкой дисциплиной труда 
и стремлением каждого тру
дящегося к эффективной 
работе. 

Именно такая взаимодо
полняющая работа и слу 
жит основой нашей уверен
ности в выполнении напря
женного плана и обяза
тельств. 

печь с большим объемом, 
новыми литейными двора
ми. Она будет способна 
увеличить за год производ
ство чугуна на 300 тысяч 
тонн, при сокращении рас
хода кокса на его выплав
ку . 

Предстоит выполнить и 
некоторые другие работы 
по техническому совершен
ствованию, внедрению ново
го, передового. Однако, что
бы полнее использовать ре
зервы, надо упорядочить 
снабжение качественными 
железорудным с ы р ь е м 
и металлургическим кок
сом. 

Понятно, осуществление 
любого замысла требует не 
только оптимального техни

ч е с к о г о решения, но и боль
шой энергии, настойчиво
сти коллективов цеха и 
многих служб комбината. 
Что касается нашего кол
лектива, то он, работоспо
собный, целеустремленный, 
поставленные задачи по ре
конструкции и совершенст
вованию производства счи
тает делом кровным. В на
правлении лучшего их ре
шения работают наши ин
женеры, партийная и об
ществ еиные организации. 

Убеждены мы также и в 
том, что повышение творче
ской инициативы коллекти
ва, дальнейшее укрепление 
трудовой дисциплины и по
рядка на производстве дол
жны дать более ощутимые 
результаты. 

После ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС коллектив 
цеха глубже взглянул на 
проблему дисциплины. Осо
знанному к ней отношению 
помогает комплексный под
ход к постановке всего дела 
воспитания. Материалы 
пленума широко обсужда
лись в трудовых коллекти
вах, изучались во всех 
авен ья х п а р тий но -иол и ти-
ческой учебы в тесной свя
зи с их жизнью и задачами. 

И нициатив а московских 
предприятий по улучшению 
организации труда, повы
шению трудовой и произ
водственной дисциплины 
обсуждалась у нас не от
влеченно, а в направлении 
коллективного поиска отве
та на коренной вопрос: «А 
что сделаем для этого мы?». 
Предложения трудящихс я 
во многом определяют на
правленность в работе. Она, 
в частности, тесно увязана и 
с организацией социалисти
ческого соревнования под 
девизом «30 недель ударно
го труда — 300-миллионной 
тонне чугуна». Ни на один 
день не забываем нашу 
причастность к инициативе 
передовых предприятий об
ласти по дальнейшему ук

реплению трудовой и про
дано дютвенн ой дисциплин ы. 

Комплексный подход к 
постановке всего дела вос
питания — главное направ
ление деятельности партий
ной организации и ее 
групп. Партбюро считает, 
что группы и их руководи
тели активно проводят та
кую работу и погнаетаяще
му цементируют коллекти
вы. 

Партгруппа первой брига
ды (групорг В. Ф. Дюкин) 
накопила опыт индивиду
альной воспитательной ра
боты и продолжает ее со
вершенствовать. При этом 
она стремится к тому, что
бы не только каждый ком
мунист, но и рядом с ним 
работающий беспартийный 
вносили максимальны и 
вклад в выполнение плана. 

Партгруппа второй брига
ды (групорг Н. Ф. Кузь
мин) последовательно ведет 
линию на усиление партий
ного влияния в коллективе 
через творческий подход 
всех коммунистов к выпол
нению поручений. Их рас
пределение и контроль за 
выполнением — стройная 
система в этой группе. 

Целенаправленно в тре
тьей бригаде работает пар
тийная группа, возглавляе
мая В. А. Креетниковым. 
Активизировала свою дея
тельность и партгруппа 
бригады № 5 службы меха
ников, как ее возглавил 
В. Н. Калтуренко. 
1 Если говорить обобщенно, 
то наши партгруппы по 
ставленные перед ними це
ли осуществляют через по
вышение личной ответ
ственности коммунистов за 
порученное дело. И это, на
до сказать, им удается. 

Под непосредственный! 
руководством партийных 
групп действуют бригад
ные комиссии по воспита
тельной работе. Их, в ос
новном состоящих из вете
ранов труда, людей автори
тетных и уважаемых, мы с 
полным правом называем 
комиссиями рабочей части. 
Они не просто идут по сле
дам нарушений, а отдают 
много сил их профилактике, 
предупреждению. Сначала 
в цехе равнялись на работу 
комиссии второй бригады. 
Сейчас ее опыту следуют и 
другие. 

И все-таки есть ведь у 
нас нарушения трудовой и 
обществен ной дисциплины. 
Допущенные в прошлом го
ду мы хорошо проанализи
ровали. Примерно 40 про
центов нарушений прихо
дится на молодых людей в 
возрасте 18—19 лет, вы
пускников ГПТУ. Они еще 
не выработали в себе от
ветственность за дела и 
поступки, да и издержки 
воспитания сказываются. 
Но у нас и в мыслях нет из
бавиться от них. Многочис
ленные примеры показыва
ют, что правильное сочета
ние индивидуального и кол
лективного воспитания из
меняет этих людей, делает 
их хорошими рабочими, 
и о лн он р ав и ы ми членами 
коллектива. 

А как быть с темп, кто и 
возрастом старше, и воспи
танию не поддается? В про
шлом году пятерых закоре
нелых нарушителей из цеха 
уволили. Правильно сдела
ли. Послаблений быть не 
должно. Да и тем самым 
выполнили волю коллекти
ва. А он, понимая, что судь
ба плана в его руках, хо
чет, чтобы за Него отвечал 
ка;кдый трудящийся цеха. 

Г. ЛЕЖНЕВ, 
начальник доменного 

цеха. 
От редакции. Поддержи 

ваем предложение Г. П. 
Лежнева. Приглашаем хо
зяйственных, партийных 
руководителей, других чи
тателей поделиться через 
газету о проводимой работе 
по использованию резервов, 
укреплению трудовой и 
производственной дисцин 
лины. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, агрегатов, рабочих и комсомольско-
молодежных коллективов, управление а профсоюзный 
комитет комбината постановили признать победителя
ми за январь: 

по группе цехов горно-
об о г а т.ит е л ьн о го л рои з во д-
ства — коллектив рудника 
с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов коксохи
мического производства -
коллектив углеподготови-
тельного цеха с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии; 

но группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 1 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии. За ритмичную работу 
на протяжении месяца раз
мер премии увеличен на 
25 процентов; 

по группе обжимных це
хов первенство не при-
суягдать, так как не выпол
нены условия соревнова-' 
ния; 

но группе цехов горячего 
проката — коллектив сор
топрокатного цеха с при
суждением первого места и 
первой денежной премии. 
За ритмичную работу на 
протяжении месяца размер 
премии увеличен на 25 про
центов; 

по группе цехов холодно
го проката — коллектив ли
стопрокатного цеха № 7 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе Цехов, обслу 7 

жи в а ю щих м е та л л ургич е-
ские, - коллектив ЦРМП 
№ 2 с присуждением перво
го места и второй денеж
ной премии. За неодно
кратную победу по итогам 
еженедельного соревнова
ния размер премии увели
чен на 15 процентов; кол
лектив ЦРМП № 1 с при 
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив кузнечно-пр'ес-
сового цеха с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; коллек
тив ЦРМО № 1 с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии. За 
неоднократную победу в 
еженедельном еоревн о веши и 
размер премии увеличен на 
15 процентов; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив ПВЭС с присуж
дением первого места и вто

рой денежной премии; кол
лектив •электроремонтного 
кустового цеха с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии; 

по группе цехов произ
водства товаров народного 
(потребления коллектив 
мебельного цеха с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии; 

по группе цехов железно 
дорожного транспорта — 
коллектив цеха эксплуата
ции с присуждением перво
го места и первой денеж
ной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив ав
тотранспортного цеха с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре 
мин; 

по группе цехов управле
ния предприятиями жилищ-
но-комму и ал ьного хозяйе т 
ва — коллектив электро
хозяйства с присуждением 
второго места и первой де
нежной премии; коллектив 
ЖКО № 2 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых мест, 
вручить переходящие Крас
ные знамена управления и 
профкома комбината. 

В соревновании коллекти
вов металлургических агре
гатов за достижение наи 
высшего производства на 
уровне лучших достижений 
1982 года признать победи
телями коллективы до
менной печи № 9 и стана 
300 № 1. 

В соревновании коллекти
вов сталеплавильных агре
гатов за повышение стойко
сти свода признать победи
телями к о л л е к т и в ы 
мартеновских печей № 9, 10 
и 14. 

Присудить переходящие 
призы коллективам: 

сортопрокатного цеха — 
«За наивысшее производ
ство»; 

мартеновского цеха № 1 
— «За наивысшую произво
дительность труда»; 

листопрокатного цеха — 
«За высокое качество про 
дукции». 

В соревновании ком
плексных и специализиро
ванных бригад, работаю
щих с распределением за
работной платы по коэффи

циенту трудового участия, 
признать победителями и 
выделить денежные премии 
коллективам: 

сквозной комплексной 
бригады дроби льно-еорти-
ровочяой фабрики ИДК; 
бригады № J бувжеровщи 
ков доменного цеха; ком
плексной бригады вагонно
го цеха ЖДТ; комплексной 
бригады механосборочного 
участка ц>\а механизации. 

Присвоить звание «Луч-
шин рабочий комбината» и 
премировать в соответствии 
с условиями соревнования 
ударников к ом м у н и с т ич е -
с ко го труда: 

Павлушнна В и к т о р а 
Алексеевича, машиниста 
угл еперегружателя угл е-
под го тови т е л ьного цеха. 
Пустомолотова Бориса Анд
реевича, газовщика домен
ного цеха; Симона Виктора 
Филипповича, горнового до 
монного цеха; Вавилова Ви
талия Владимировича, ста
левара мартеновского цеха 
№ 1; Сурикова Анатолия 
Александровича, разливщи
ка стали мартеновского цеха 
№ 1, Кушнира Владимира 
Петровича, огнеупорщика 
ЦРМП № 1; Казакова Ива
на Николаевича, машини
ста крана копрового цеха 
№ 2; Захарова Анатолия 
Федоровича, машиниста 
крана прокатного цеха № 9; 
Дергачева Анатолия Дмит
риевича, машиниста элек
тровоза локомотивного це
ха; Слободянникову Марию 
Александровну, контролера 
ОТК; Чутченко Татьяну 
Степановну, эмалировщицу 
ПТИП;Маринина Владими
ра Нестеровича, плотника 
(верхолаза) ремстрой цеха: 
Михайлова Александра Грн 
горьевича, сепараторщика 
РОФ; Горбунова Александ
ра Федоровича, машиниста 
экскава тора р у д н и к а ; 
Сероштанова Николая Ива
новича, формовщика фасон-
нолитейного цеха; Серого 
Виктора Григорьевича, то 
каря механического цеха; 
Пихтовникова Юрия Ивано
вича, слесаря ЦРМО № 2; 
Нагайцева Николая Алексе
евича, электросварщика це
ха -металлоконструкций; 
Ширяева Егора Егоровича, 
вальцовщика ЛПЦ JY» 7; 
Сахарнова Александра Ни
колаевича, старшего нагре
вальщика сортопрокатного 
цеха; Якушева Владимира 
Евгеньевича, машиниста 
турбин ЦЭС; Сарваева Фло
рида Юсуповича, машини
ста котлов ЦЭС: Анисимова 
Николая Ивановича, элек
трослесаря ЦЭС; Вдовина 
Сергея Петровича, электро
монтера ЦТД, 

а также Бутузова Нико
лая Федоровича, машини 
ста коксовыталкивателя; 
Боднева Владимира Нико
лаевича, аппаратчика агло
цеха № 1; Газзалову Зухру 
Бариевну, оператора сорто
прокатного цеха. 

С каждым месяцем увеличивается выпуск углеродистой ленты в восьмом ли
стопрокатном цехе. Сейчас устанавливается новейшее оборудование в лаборатории 
механо-металлографических испытаний, от работы которого будет зависеть качест
во выпускаемой продукции. 

На снимке: работницы лаборатории — сменный инженер Лидия Васильевна 
Иванова и инженер по испытаниям Валентина Ивановна Белякова проводят испы
тания очередной партии металла. Фото И. Нестеренко. 

Выполнение плана—закон производства 


