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По итогам минувшей недели победителями признаны 
коллективы: 
аглоцеха № 2 (дополни

тельно к плану выдано 
1105 тонн агломерата); до
менного цеха (план произ
водства чугуна перевыпол
нен на . 1070 тонн); ЛПЦ 
№ 1 (отгружено сверх 
плана 1600 тонн продук
ции); ЛПЦ № 6 (дополни
тельно к плану отгружено 
520 тони продукции); коп
рового цеха № 1 (план 
разделки лома перевыпол
нен на 2,2 тысячи тонн, от
грузки мартенам —- на 6,5 
тысячи тонн); ЦРМО № 1 

(план график ремонтов вы
полнен н а 102, 7 процента); 
ЦТД (план выпуска печат
ной продукции выполнен 
на 117 процентов); мебель
ного цеха (дополнительно 
произведено продукции на 
38.8 тысячи рублей). 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы доменной 
печи № 7, мартеновских пе
чей № 11, 18 и двухванно-
го сталеплавильного агре
гата № 31, стана № 4500. 

Т А К Д Е Р Ж А Т Ь ! 
Программу февраля 

коллектив комбината по 
поставкам продукции в 
целом выполнил успеш
но. Полностью рассчита
лись с потребителями 
коллективы листопрокат
ных цехов № 2 и 4. Они 
же на 100 процентов вы
полнили экспортные за
казы и заказы для села. 
В целом по комбинату за
казы предприятий сель
скохозяйственного маши
н о с т р о е н и я также успеш
но выполнены. 

Итоги минувшего месяца 
комм ен тиру ет н ачал ьиик 
отдела сбыта комбината 
П. И. БОРЫЙ: 

— За исключением пято
го листопрокатного цеха, 
все коллективы прокатных 
цехов задание февраля вы
полнили в полном объеме. 
Лучше других сработали 
листонракатчнки второго и 
четвертого цехов. Отгрузка 
продукции здесь велась 
ритмично на протяжении 
практически всего месяца. 
Несмотря на трудности с 
вагонами парка МПС, осо
бенно « конце февраля, 
коллективы этих цехов вы
полнили все заказы. Суме
ли найти резервы и успеш
но завершили месячную 
программу коллективы 
третьего и шестого листо
прокатных цехов. 

Порадовали сортопрокат
чики и коллектив тирэво-
лочло-шгрипсово о цеха. 
Они успешно оправились с 
программой прошлого меся
ца как по производству, 
так и по огпрузке продук
ции. Правда, оба коллекти
ва несколько недотянули 
до плана отгрузки на экс
порт. Поэтому с первых 
дпей марта нужно обратить 
особое внимание на ликви
дацию допущенной ЗаДОЛ-
ЖгаШОСТН. 

Отдельно хотелось бы 
сказать о нроволочло-
штрншюавом цехе. Его кол
лектив пашат силы для 
полною выполнения про
граммы февраля и по объ
ему производства, и по от
грузке продукции. На всех 
станах к концу месяца от
мечалась стабильная, про
изводительная работа. Хо
рошо велась отгрузка про
дукции. Впервые за многие 
месяцы выполнил задание 
коллектив стана 250 № 2— 
и по производству, и по от
грузке. Цифры позволяют 
считать, что период освое
ния проектной мощности 
обновленного стана успеш
но завершен. 

Если говорить о послед
нем месяце квартала —- за
дачи на март мало чем от
личаются от февральских. 
Учитывая затруднения с 
подачей на комбинат ваго
нов парка МПС, нужно осо
бенно четко организовать 
отгрузку продукции, не до 
пуская перепростоев ваго
нов. Следует подтянуться 
лнетенрокатчикам пятого 
цеха. А остальным коллек
тивам хотелось бы поже
лать столь же слаженной 
работы всех с,туя;б, как это 
было в феврале. Объемы 
отгрузки ныне не отлича
ются от февральских, по
этому у всех цехов есть ре
альные возможности закон
чить квартал и март с хоро
шими показателями. 

16 апреля — Все
союзный ленинский 
коммунистиче с к и й 
субботник 

Р е ш а ю щ е м у году п я т и л е т к и -
ч е т к и й ритм р а б о т ы к а ж д о г о ! 

МЕТАЛЛУРГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

Почин -москвичей, пред
ложивших провести 16 ап
реля Всесоюзный ленин
ский коммун истич ескн й 
субботник, нашел в наших 
коллективах полное одобре
ние и горячую поддержку. 
Праздник труда мы посвя
тим 113-й годовщине со дня 
рождения В. П. Ленина — 
основателя нашей Комму
нистической партии, 80-ле
тие которой в этом году бу
дет отмечать весь совет
ский народ. День «красной 
субботы» решено ознамено
вать высокими трудовыми 
достижениями, наивысшей 
производительностью и от
личным качеством продук
ции. 

В день Всесоюзного ком
мунистического субботника 
мы намечаем выплавить 
дополнительно к плану 300 
тонн стали и ирскатать 150 
тонн металла. Плановое за
дание и дополнительное 
производство в этот день 
будут обеспечены преиму
щественно за счет, исполь
зования сэкономленных 
сырья ' и топливно-энергети
ческих ресурсов. Сталепла
вильщики первого цеха со
берут в этот день 30 тоня 
металлолома, сортопрокат

чики — 70 тонн. Будет вы
полнена работа - по уборке 
прилегающей к цехам тер
ритории, профилактике и ре
монту оборудования, побел
ке и окраске бытовых по
мещений. Учитывая смен
ный характер работы кол
лективов, решено каждому 
работнику наших цехов от
работать на благоустройст
ве производственных поме
щений и прилегающей тер
ритории по 8 часов в свои 
выходные дни. 

В. И. Ленин говорил о 
коодмунис тических суббот -
пиках, что они «..показыва
ют нам сознательный и до
бровольный почин рабочих 
в развитии производитель

ности труда, в переходе к 
новой трудовой дисципли
не...». Мы призываем каж-
дого работника комбината 
ознаменовать предстоящий 
субботник высокоорганизо
ванным и сознательным от
ношением к делу, рекорд
ным производством. 

В эти дни развертывает
ся подготовка к празднику 
труда. Уточняются задания 
участникам субботника, оп
ределяются участки работы 
для каяедого. В традициях 
металлургов Магнитки, — 
высокий уровень подгото
вительной работы и выс
ший трудовой подъем в 
день «красной субботы». 

Бюро партийного комитета и президиум профкома 
комбината высоко оценили и одобрили инициативу 
коллективов мартеновского цеха № 1 и сортопрокатного 
цеха. Намечены конкретные меры по подготовке к ле
нинскому коммунистическому субботнику. Для руко
водства подготовительной кампанией и проведения 
«красной субботы» утвержден ебщекомбинатский 
штаб. В его состав вощли представители хозяйствен
ного руководства, партийного и профсоюзного ' коми
тетов, комитета ВЛКСМ комбината, ведущие специа
листы, руководители ряда подразделений предприя
тия. В ближайшие дни штаб доведет общий план про
ведения субботника до сведения всех коллективов 
комбината. 

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
В 1983 Г О Д У 

(Начало в Н» 26) 
Расчеты показывают, что 

предусмотренное в плане 
на 1983 год развитие прог
рессивных и экономичных 
видов металлопродукции 
позволит сэкономить в на
родном хозяйстве по срав
нению с 1980 годом около 
2,6 млн. т металла в пере
счете на прокат. Кроме то
го, существенная экономия 
металла в народном хозяй
стве должна быть получена 
за счет завершения в 1983 
году перевода всех пред
приятий Минчермета СССР 
на планирование производ
ства проката в условных 
тоннах с учетом трудоем
кости изготовления. 

Про и зв о дство с т ал ьн ых 
труб запланировано на 1983 
год в объеме 18,9 млн. тонн 
с приростом против 1982 
года примерно на 4,1 про
цента. При этом значитель
но более высокими темпа
ми будет расти производ
ство труб повышенного ка
чества. Так, выпуск труб 
обсадных высокопрочных 
должен увеличиться па 15,4 
процента, труб бурильных 
высокопр о ч н ы х на 6,4, 
труб тонкостенных бес
шовных нержавеющих на 
8,1 процента. Из общего 
количества труб стальных 

производство труб с упроч
няющей термической обра
боткой намечается увели
чить на 24,3 процента, а 
труб с защитными покры
тиями — в 2,1 раза. Преду
сматривается снизить ме
таллоемкость труб, вслед
ствие чего по ряду 1К>зиций 
темпы роста их производ
ства в метрах будут опере
жать темпы роста в тон
наже. 

Намеченные на 1983 год 
рубежи развития черной 
металлургии должны быть 
достигнуты в результате 
лучшего использования и 
освоения новых мощностей, 
широкого- внедрения дости
жений научно-техническо
го прогресса, снижения 
м а тер иа ло емкости, удель-
ного расхода тсплива и 
электроэнергии на всех 
стадиях металлург ического 
производства, лучшего 
вну тр иотр ас л евого с б а л ан-
сировапия. развития ме-
т а л л у рг ических пер од ел о в 
и подотраслей. 

Для обеспечения этих 
условий, стабилизации ра
боты предприятий черной 
металлургии и выполнения 
установленных на 1983 год 
плановых показателей ра
боты отрасли необходимо 

(Окончание на 2-й — 
3-й «тр,\ 

Коллектив в о с ь м о г о 
листопрокатного цеха .— 
самого молодого цеха ком
бината—стремится быстрее 
выйти на плановый уро
вень, давать продукцию в 
полном объеме. 

На снимке: вальцовщики 
цеха за работой. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Завершилась вторая деся
тидневка с начала широко
масштабной операции на 
девятой доменной печи. По 
итогам ее знамя победите
лей социалистического со
ревнования вручено кол
лективу первого монтажно
го участка первого управ
ления У р алд о мн ар е мен т а. 
Неоднократно на подведе
нии ежесуточных итогов 
соцсоревнования коллек
тив, возглавляемый Нико
лаем Никитовичем Кожу-
рияым, объявлялся лиде
ром соперничества или от-

Александр Александрович 
Деев и Петр Иванович Ти-
щенко. Они работают, мож
но сказать, на равных: вы
полняют сменные задания 
на 140—150 процентов. Не
мало способствует успеху 
дела и труд тех, кто гото
вит металл под • сварку. 
Именно к таким относится 
Анатолий Борисович, Радио-
нов (резчик). День ото дня 
растет профессиональное 
мастерство молодого элек
тросварщика Александра 
Гетгенгера. Отличным орга
низатором работ зарекомен-

• На ремонте домны № 9 

И ВЕТЕРАНЫ, И МОЛОДЫЕ 
мечался в числе передовых. 
И вот — заслуженная на
града. 

— В последние дни, — 
говорит, начальник управ
ления В. А. Столбыря, —-
особенно отличаются (мон
тажные бригады, руководи
мые прорабом Владимиром 
Александровичем Акбула-
товьим. 

Так, 28 февраля и в ночь 
на 1 марта отлично срабо
тали 1монтая;н'ики бригад 
Александра Александрови
ча Устименко, молодых 
бригадиров Алексея Дубо
носов а и Геннадия Медве
дева. Но не только магнито-
горцы умеют работать на 
ремонте «девятки» с толпой 
отдачей сил. Хорошо заре
комендовали себя монтаж
ники, прибывшие к нам из 
Челябинска, которыми ру
ководят бригадиры Герцен 
и Уткин. 

Немало работы сейчас у 
газоэлектросварщиков. Про-
раб электросварочных ра
бот А. Я. Горобец называет 
лучших людей участ
ка. 20 лет отдали производ
ству электросвар щ и к и 

давал себя мастер В. Н. 
Козлов. 

К чести работников уп
равления Уралдомнаремон-
та следует сказать, что кол
лектив трудится сейчас не 
по министерскому 55-суточ-
гаому графику, а по собст
венному — 50-суточному. 
Работы на основных на
правлениях ведутся по ус
коренной программе. Уже 
закончен 'монтаж кожуха 
фурменной зоны, с южной 
стороны произведена врез
ка замкового листа и подго
тавливаются стыки иод 
сварку. А с 'северной сторо
ны сварка идет вовсю. За
канчивается (Подготовка ме
ханизмов для монтажа хо
лодильника горна. Неплохо 
идут дела и на неосновном 
потоке. В стадии заверше
ния находится монтаж (ма
ра тора и " пояса кожуха 
шахты. По графику ведут
ся работы на наклонном 
мосту и воздухопроводе. 
Начался монтаж кольцево
го воздухопровода горячего 
дутья, который, кстати, бу
дет отличаться по конст
рукции от действующих на 
других печах. 

Н. ЯКШИН. 

Обращение коллективов мартеновского цеха № 1 и сортопрокатного 
цеха ко всем трудящимся комбината 


