
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Ушел в историю памятный для нас 1982 год — год 

60-летия образования СССР, 50-летия нашего родного 
предприятия. Эстафета трудовых свершений передана 

• чу, 1983 году — сердцевинному году одиннадцатой 
пятилетки. В этом году все прогрессивное человечество 
будет отмечать 80-летие образования Коммунистиче
ской партии. Коллектив нашего комбината, носящего 
имя великого Ленина, заступил на ударную трудовую 
вахту. Нет сомнения в том, что будут достигнуты новые 
успехи в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки, 
претворении в жизнь исторических решений XXVI 
съезда КПСС. 

Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья. 

С Новым годом, дорогие товарищи! 

Дирекция. Партком. Профком. 
Комитет ВЛКСМ. 
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П РОГРАММУ второго го
да пятилетки коллек

тив комбината закончил с 
выиолпетгием плановых • по
казателей по реализации и 
объемам валовой и товар
ной продукции, по балансо
вой прибыли. Выполнены 
задания по производству 
руды, агломерата и прока
та. На 540 тысяч рублей 
превышен план производ
ства товаров народного по
требления. Однако с плано
выми заданиями не спра
вились коксохимики и ста-
леп.тавил ыпнки, недодав
шие соответственно 250. ты
сяч п 255 тысяч тонн про
дукции. 

Низкой технологической 
дисциплиной, высокой ава
рийностью характеризуется 
работа к Ж с о х н м ич еского 
производства, и причина 
кроется прежде всего в 

было снято с реализации 
более 43 миллионов рублей. 
С худшими показателями в 
работе по заказам закончи
ли год коллективы листо
прокатного, проволочио-
штрнпсового и сортопро
катного цехов. 

На нынешний год нам 
установлено, задание на 
уровне фактически достиг
нутого в прошлом году 
производства с т а л и. 
Прежним остался план 
производства оцинкованно
го листа. Снижено задание 
по производству руды, аг
ломерата и чугуна. Измене
ния в плане ставят перед 
нами новые задачи. 

Надо организовать чет
кую, оперативную прием
ку возрастающих объемов 
привозного сырья. Коллек
тиву аглокомнлакса пред
стоит обеспечить такое ка-

ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ 
П О З И Ц И И 

Л. РАДЮКЕВИЧ, директор комбината 

слабой косиитательнон ра
боте в коллективе. Сегодня 
на коксохиме бездействует 
практически каждая деся
тая камера спекания, и 
р е м 11 п т и р ова т ь уд а о те я 
меньше, чаи их выходит из 
строя. Невысоким остается 
качество кокса. 

Впервые за многие годы 
стало «узким местом» ста-
леплавильяо е производство 
комбината. Выплавка ме
талла по сравнению с про
шлым годом снижена в 
первом и втором мартенов
ских цехах, хотя стал i л а 
вп.тыцнки третьего цеха 
сумели дать хороший при
рост производства. Ухуд
шились качественные ха
рактеристики работы пере
дела: заметно снижено во 
всех мартеновских цехах 
выполнение заказов и до
пущен рост брака, перерас
ход жидкого чугуна. 

Имея с начала года со
лидный св ерхп л ано вый 
фонд, доменщики закончи
ли декабрь с недовыполне
нием годового плана на 20 
тысяч тонн. 

В целом по прокату план 
выполнен. Однако аварий
ные простои, неудовлетво
рительное состояние нагре
вательных колодцев стали 
причиной п евыполнения 
плана обжимщиками второ
го и третьего цехов. Медлен
ное освоение мощностей ре
конструированного стана 
250 № 2 привело к невыпол
нению годового плана всем 

коллективом цеха. Много 
продукции недодал к плану 
коллектив стана 500. Сни
зил производство и каче
ство продукции коллектив 
ЛИЦ № 3. 

Только за 11 месяцев про
шлого года за недопостав
ку продукции до заказам 
народного хозяйства у нас 

честно продукции, чтобы 
нейтрализовать возможное 
снижение содержания же
леза в привозном сырье. 

Сложным ожидается по
ложение с коксом. Требу
ются серьезные меры по 
снижению аварийности обо
рудования, укреплению 
технологической дисципли
ны, обеспечению бережли
вого обращения с оборудо
ванием. Надо одновремен
но повышать качество кок
са. 

С учетом большого коли-
41 ства предстоящих ремон
тов, среди .которых два 
очень ' крупных, снижен 
план доменщикам. Коллек
тиву надо мобилизовать все 
р . р в ы , чтобы сократить 
гекущне простои печей, по
высить срок службы засып-
пых аппаратов, снизить 
расход кокса па производ
ство чугуна. Актуальной 
остается задача улучшения 
ре деления продуктов 
плавки. 

Для коллектива стале
плавильного передела ны
нешний год должен стать 
периодом исправления до
пущенных ошибок, укреп
ления 'трудовой и техноло
гической дисциплины. 
Одновременно предстоит 
работать на перспективу, 
осваивая, в частности, глу
бинную продувку ванн. 

Увеличен план по произ
водству готового проката. 
Обжимщикам придется йе
на [ьзовать некоторое коли
чество привозных слитков. 
Необходимо поэтому обес
печить хорошее состояние 
нагревательных колодцев 
н четкую их работу. 

Намечены большие ре
конструктивные работы на 
слябинге и обоих блюмин
гах. Начинается рекон
струкция хвостовой части 

стана 2500 горячей прокат
ки. В короткие сроки надо 
завершить освоение мощно
стей стана 250 № 2 и до
биться нужных результа
тов как по механическим 
свойствам катанка, так и 
по геометрическим ее раз
мерам. 

Всему коллективу про
катного передела предстоит 
добиться существенного по
вышения качества й рас
ширения сортамента про
дукции с одновременной 
экономией металла. Свою 
роль в этом сыграет пуск 
в эксплуатацию цеха лен
ты. В сжатые сроки нужно 
будет освоить его мощно
сти, и это — задача не 
только прокатчиков вось
мого цеха, но и коллектв 
вов ЛГЩ № 4t сталепла
вильщиков — короче, всех 
участников технологиче
ской цеин производства по
вой продукции. Задача от
ветственна, но и почетна: 
скорейшее освоение мощ
ностей ЛПЦ № 8 позволит 
нашей стране отказаться о г 
импорта углеродистой хо
лоднокатаной ленты. 

В ЛПЦ № 5 необходимо 
увеличить выпуск холодно
катаного листа с цервой 
группой отделки поверхно
сти, а прокатчикам третье
го цеха надо наращивать 
производство тонких «но
меров» этого металла с од
новременны м п ов ы ш ей и е м 
его качества. Коллективу 
ЛПЦ № 7 ставится задача 
обеспечить рост производ
ства продукции и освоить 
несколько новых профилей. 

Очень остро стоит задача 
экономии металла, посколь
ку снижается доля товар
ной заготовки. На каждом 
стане надо продумать воз
можности снижения потерь 
металла, разработать соот
ветствующие мероприятия 
и добиться их безусловною 
выполнения. 

По-прежнему в а ж н о й 
остается задача обеспече
ния спроса на товары на
родного потребления. Кол
лективу ИТ НИ предстоит 
продолжить работу по по
вышению качества продук
ции, расширению ее сорта
мента, выпуску продукции 
с государственным Знаком 
качества. В то же время 
службам механизации и ав
томатизации надо шире 
внедрять мероприятия, ис
ключающие монотонный 
ручной труд. 

Этим же службам ста
вится задача глубже изу
чать технологию в цехах и 
производствах, выявлять 
участки, где используется 
н епр естижный, м а л он р и-
влекателытый и монотон
ный ручной труд, и 'доби
ваться скорейшей его лик
видации. Здесь надо актив 
нее использовать возмож
ности научно-исследова
тельских и ггрзектно-кон-
с т рукто рек их у ч р е ж д е ни й 
страны, опыт других пред
приятий. 

Урал в Европе подо льдом. 
А в Азии — лишь пар клубится 
Над теплым заводским прудом 
Вдоль символической границы. 
В Европе властвует зима, 
Там свету белого с избытком. 
Там в белокаменных домах 
Жилет и учится Магнитка. 
А в Азии — какой контраст! 
Где даже снег стального цвета. 
Дымами буйными вихраст 
Завод, поэтами воспетый. 
Он, может быть, на первый взгляд 
Н неприветливый, и грубый, 
И густо чересчур дымят 
Его бесчисленные трубы. 
Но вспомните, что для страны 
Металл стоит на равных с хлебом, 
11 вам покажутся дымы 
Атлантами, что держат небо! 
...П, заморозив все кругом, 
На удивленье сизой вьюге, 
Зима над заводским прудом 
Растерянно разводит руки. 

Юрий КОМАРОВ. 

Лидеры 
С начала декабря ли

дерство в соревновании 
агломератчиков первого 

..цеха удерживал коллек
тив аглофабрики № 1, 
р у к о в о д и м ы й И. Д. 
Юдиным. 

Только за 29 дней меся
ца он выдал дополнительно 
к плану свыше 1500 тони 
продукции. Основной вклад 
внес коллектив первой 
бригады, выдавший около 
7U0 тонн сверхплановой 
продукции. Здесь .отлично 
трудятся агломератчики 
В. И. Федоров и профгруп
орг бригады П. Л. Шиян, 
мастер Б. И. Рогожинский. 

В последние дни месяца 
вперед вырвалась третья 
бригада. Мастер Ж. Л. Ан-
тосев и старший агломе
ратчик В. Ф. Пермяков су
мели организовать высоко
производительную работу 
всего коллектива. 

На финише месяца в 
коллективе цеха не было 
отстающих. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель коми

тета профсоюза 
аглоцеха JNs 1. 

На вахте — 
доменщики 

В последние смены 
старого года успешно 
отработали ко лл е кт и аы 
доменных печей № о* и 0. 

Только за 29 декабря 
они выдали дополнительно 

В ПОСЛЕДНИЕ  
СМЕНЫ 
СТАРОГО ГОДА 

к плану соответственно 50 
и 80 тони чугуна. В коллек
тиве молодежного агрега
та печи № 9 ударную ра
боту доменщиков органи
зовали мастера X. 3. Хай-
булов и В. А. Крестников. 
На печи № 6 отличились 
их коллеги — руководители 
бригад В. Л. Акутин, П. И. 
Ушаков и Л. И. Опиридо-
ненко. 

В. КАТАЕВ, 
председатель коми
тета профсоюза до

менного цеха. 

Строго 
по заказам 

По итогам последних 
дней декабря сталевар 
екие бригады мартенов
ских печей № 2 и 5 под
твердили звание лиде
ров. 

За 29 дней месяца они 
выплавили сверх плана со
ответственно 400 и 500 тонн 
металла, значительно со
кратив отставание от 'за
данного объема производ
ства. Бригады печи № 5 за 
последнюю неделю декабря 
выдавали все плавки стро
го по заказам. 

Дополнительные плавки 
сварили 28 декабря кол
лективы мартеновских пе
чей № 4, 9 и 13. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист мартенов

ского цеха MJ ~. 

С праздничными 
пожеланиями 

В последних числах де 
кабря в-адрес коллектива 
комбината поступили мно
го ч и с л е ни ы е по здра вдения. 
Труженики предприятий 
отрасли, сотрудники выс
ших и средних специаль
ных учебных 'заведений, 
коллективы научно-иссле
довательских и npOClKTIlO-
конструкторских ортапиза 
три страны обратились к 
металлургам Магнитки с 
теплыми словами привет
ствия ио случаю Нового го
да и 60-летия образования 
СССР. 

Успехов в труде на вах
те третьего года одиннад
цатой пятилетки пожелали 
коллективу нашего комби
ната металлурги Нижнего 
Тагила и труженики «Азов 
сталп», коллективы Волга 
градского завода по трактор
ным деталям и нормалям 
и Норильского горно-ме
таллургического комбината, 
Соколояско - С а р б а й с к о г о 
ГОКа и Кузнецкого метал
лургического комбината. 
Трудящиеся Серовского за
вода ферросплавов и Пср-
воуральокого новотрубного 
заводов, Чебоксарского 
электроаппаратного завода 
и Белорецкого металлурги
ческого комбината, со
трудники и преподаватели 
М агн 11 тогорски х горно-м е -
тал лурги ч ее кого и не ти тут а 
и индустриального техни
кума пожелали коллективу 
нашего комбината дальней 
шего укреиления экономн 
KB и роста качества про
дукции... * 

По конвертам с адресами 
поступивших в адрес ММК 
поздравлений можно смело 
изучать географию наших 
связен. Год от года они 
крепнут и расширяются. 


