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ИТОГИ ДЕКАДЫ 
Подведены итоги 22-й декады социалистического со

ревнования, посвященного XXVII съезду КПСС. Победи
телями признаны коллективы: 

агломерационного цеха 
М 2 (сверх плана выдано 
5,5 тысячи тонн агломера
та); коксового цеха № 3 
(донолнительно iipоизведено 
1300.тонн кокса); мартенов
ского цеха № 1 (сверх пла
на выдано 12 тысяч тонн 
стали); листопрокатного це
ха № 4 (потребителям от
гружено сверх плана 4400 
тонн проката); листопрокат
ного цеха № 7 (план от-
,г р у з;к и пер ев ыполи е н на 
3000 тонн); копрового цеха 
№ 2 (дополнительно разде
лано 900 тонн металличе
ского лома, в мартеновские 
цехи отгружено сверх задан
ного 4000 тонн металлоло
ма); цеха изложниц (про

изводственная программа 
выполнена; на 101,6 процен
та); ПВЭС (план выработки 
электроэнергии выполнен на 
102,5 процента, сэкономлено 
13 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии и 51 тонна 
условного топлива); цеха 
горного транспорта (произ
водственная программа вы
полнена на 104,5 процента, 
простои вагонов сокращены 
на 0,9 часа); цеха подготов
ки производства, мебельного 
цеха (сверх плана произве
дено мебели на 20 тысяч 
рублей). 

Среди агрегатов победите
лями признаны коллективы 
слябинга, трехклетевого ста
на и стана 2500 г. п. 

В управлении, парткоме, профкоме, комитете ВЛКСМ 
комбината w 

К Н О В Ы М Р У Б Е Ж 
Стремясь достойно встретить XXVII съезд КПСС, кол

лективы объединения «ЧТЗ им. В. И. Ленина», Челябин
ского металлургического комбината и другие выступи
ли с инициативой перевыполнить на один процент зада
ния по росту производительности труда и объемов про
изводства. Инициатива подкреплена инженерным обеспе
чением, организационными и техническими мерами. 

Придавая важное значение инициативе кол
лективов г. Челябинска, управление, партий
ный, профсоюзный и комсомольский комитеты 
комбината постановили: поддержать инициа
тиву коллективов предприятий г. Челябинска 
и на основе использования новых методов хо
зяйствования, роста трудовой и политической 
активности трудящихся добиться в. 1986 году 
дополнительно к принятым обязательствам пе
ревыполнения плана по реализации товарной 
продукции, планов производства руды, агло
мерата, кокса, чугуна, стали и горячего прока
та на один процент, повысить производитель
ность труда на 0,5 процента от запланирован
ного уровня. 

Начальникам производств, цехов, секретарям произ
водственных парткомов и партбюро, председателям 
профсоюзных комитетов, секретарям бюро В Л К С М Пред
ложена обсудит* в трудовых коллективах инициативу 
челябимцев и организовать социалистическое соревно
вание за выполнение повышенных обязательств по ро
сту 'Производительности чтруда и о б ъ е м о в производства; 
разработать дополнительные организационные и техни
ческие мероприятия, направленные на безусловное вы
полнение повышенных обязательств. Руководителям 
экономической, производственной и технической служб 
комбината необходимо принять исчерпывающие -меры 
по безусловному обеспечению выполнения трудовыми 
коллективами повышенных обязательств. 

Управление, партийный, профсоюзный и комсомольский 
комитеты комбината выражают уверенность в том, что 
трудовые коллективы широко развернут социалистиче
ское соревнование за перевыполнение плановых заданий 
по росту производительности труда и объемов производ
ства, достойно встретят XXVII съезд КПСС. 

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й О Б З О Р 

В декабре минувшего года комбинат работал удовлет
ворительно. Перевыполнен план производства основных 
видов продукции: на 8600 тонн по стали» на 2100 тонн 
по прокату, на 45-Ш тонн л о руде и на 3200 тонн по кок
су. Выполнены план и дополнительное задание по выпу
ску товаров народного потребления. 

В декабре весьма интенсивно шла отгрузка готовой 
продукции, в частности, проката. Это позволило реали
зовать продукции на 8,9 миллиона рублей больше, чем 
планировалось. Правда, грузили мы продукцию далеко 
не лучшего качества и, как следствие, по более низкой 
цене. В среднем по прокату каждая отгруженная тонна 
была дешевле плановой на 1 рубль 71 копейку... 

С положительными ре
зультатами по всем показа
телям закончил коллектив 
комбината и 1985 год. Ус
пешно оправились с выпол
нением годового плана гор
няки, коксохимики, домен
щики. Но не сумели пере
строиться и мобилизоваться 
Сталеплавильщики второго и 
третьего мартеновских .це
хов, обжимщики второго и 
третьего цехов, сортопро
катчики, коллектив ЛИЦ 
№ 1. В итоге годов о и план 
по выплавке стали не выпол
нен на 48 тысяч тонн, по 
сдаче проката на 43 ты
сячи тонн, по готовому про
кату — на 63 тысячи тонн 
(план по готовому прокату 
в условном тоннаже пере
выполнен на 26 тысяч топи). 
Невыполненным остался и 
план по выпуску белой же
сти. 

Такой разнобой показате
лей в натуральных измере
ниях привел к тому, что 
комбинат не сумел выпол

нить годовой план по ва
ловой и товарной продук
ции. . 

Необходимо при этом от
метить, что во втором полу
годии коллектив комбината 
работал более производи
тельно, и это позволило до
стичь значительного роста 
производства против \984 
года по основным видам 
продукции. При выполнении 
годового плана по произво
дительности труда ее рост 
во втором полугодии соста
вил ! ,7 процента, что пре
вышает установленное зада
ние. Объем реализации про
дукции . увеличился, на 52 

I миллиона рублей. 
Несколько1 улучшилась ра

бота по заказам. Поставки 
кокса и чугуна • выполнены 
полностью, металлопродук
ции — на 98 процентов.5 

По итогам одиннадцатой 
пятилетки , -: перевыполнен 
план по чугуну, по сдаче 
проката, по руде и агломе-

(Онончание на 3-й стр.) 

Городскую трудовую эстафету в честь XXVII съезда КПСС на ком 
бинате продолжает коллектив КХП 

— Мы уверены, что знамя 
эстафеты — в падежных ру
ках, что трудящиеся горно-
обогатительного производст
ва 7 ' ММ К успешно справятся 
с обязательствами на 23-ю 
декаду городской 1 эстафеты 
ударного труда в честь 
XXVII съезда" КПСС, — эти
ми словами закончил высту
пление первый секретарь го
родского комитета партии 
Л. Г. Стоббе на митинге гор
няков при передаче эстафе
ты. 

С первого дня новой пяти
летки победное продолже
ние рабочего подвига Маг
нитки под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 декад 
ударного труда» выпало на 
долю рудничан, обогатите
лей и агломератчиков. При
нимая ее, агломератчик В. В. 
Чернов от имени третьей 
бригады аглофабрики № 4 
заявил, что на предсъездов
ской вахте коллектив закре
пит ранее достигнутые успе
хи. 

Слово горняков никогда 
не расходилось с делом. 
Три дня назад общекомби
натский штаб при подведе
нии итогов предсъездовско
го социалистического сорев
нования за очередную дека
ду назвал в числе победите
лей второй аглоцех, в сос
тав которого входит агло-
фабрика № 4. Именно это 
обстоятельство — верность 
слову — отличает мораль
ный настрой в коллективе 
горняков. 

Со 2 по 13 января, когда 
городская эстафета пришла 
на коксохим, коллектив ком
мунистического труда руд
ника брал обязательство вы
дать 2000 тонн сверхплано
вой готовой руды, а факти
чески отправил 8200 тонн 
и р од у к цИ и. Нам еч а л ос ь 
переработать и обогатить 
2000 тонн железной руды, 
но сверхплановый показа
тель составил 8900 тонн 
сырья. Агломератчики в хо
де декады-ударного труда 
намечали выдать дополни
тельно 4000 тонн агломера
та, а фактически отгрузили 
доменщикам 6700 тонн. 
Причем до п с) л и и т е л ьну ю 
продукцию отличает высо
кое качество: содержание 

В а х т а к о к с о х и м и к о в 
железа в ' концентрате повы
шено на 0.2 процента про
тив плана и на 0,1 процента' 
по сравнению с обязатель
ствами. 

Этими победными итогами ' 
не ограничивается рапорт 
горняков. Они начали пяти
летку интенсификации произ
водства в полном соответ
ствии с требованиями дня— 
по-хозяйски использовали 
резервы. В течение декады 
коллектив сэкономил не 50, 
а 75 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 320 вместо 
300 тонн условного топлива 
и 112 гигакалорий тепла 
при обязательстве 75. 

Эти цифры были оглаше
ны три дня назад па митин
ге трудящихся коксохимнро'-' 
изводства при передаче го
родской эстафеты от горня
ков. На нем присутствовали' 
руководите,ш партийных, со
ветских органов и комсо
мольских организаций .Го* 
рода, Орджоннкндзевского 
района и комбината. 

— Нам выпала честь пер
вым на комбинате продол
жить ее. Свои обязательст
ва па декаду мы перевы
полнили и надежно обеспе
чили металлургов • железо
рудным сырьем, — заявил 
начальник горно-обогати
тельного производства Г В. 
Краснов. — В ходе ударной 
десятидневки мы поддержа
ли начинание сталеплавиль
щиков первого мартеновско
го цеха и наметили . выпол
нить свои полугодовые обя
зательства по сверхпланово
му производству продукции 
к XXVII съезду партии. 

В ыеака ответственность 
принимать эстафету с таки
ми высокими результатами: 
Сегодня она третий день на 
коксохиме. Вахта за дости
жение намеченных нами 'ру
бежей продолжается в той 
самой атмосфере деловито
сти и трудового подъема, о 
котором сказал на митинге 
нашим трудящимся ' секре
тарь городского комитета 
партии В. М. Метелкин. Он 

выразил уверенность в том, 
что коксохимики отметят 
очередную предсъездовскую 
декаду ударного труда маг-
нитогорцев новыми успеха
ми. 

Одним из них мы уже от
метили приход городской 
эстафеты. Коксовый цех № 3 
—•.один из победителей вну-
трикомбинатского соревнова
ния по итогам первой пред
съездовской декады января 
— произвел сверх плана 
1300 тонн высококачествен
ного кокса. 

О наших дополнительных 
обязательствах на митинге 
подробно рассказали маши
нист загрузочного вагона 
коксового цеха № 2 Г. К. 
Дмитриев, помощник началь
ника цеха переработки хим
продуктов Г. Г. Коновалов, 
бригадир электромонтеров 
кустового электроремонтно
го цеха Г. Г. Пешненко, сек
ретарь, комитета комсомола 
коксохим а М. Рыкант. На
чальник производства А. И. 
Заболотний подытожил на
мечаемые сверхплановые 
цифры ударной декады. 

.500 тонн кокса, 50 тонн 
сульфата аммония, 20 тонн 
бензола, 80 тонн смолы до
полнительно — таковы па
ши основные рубежи на де
сятидневку, наш вклад в 
копилку трудовых, побед 
Магнитки на предсъездов
ской вахте. 

До дня открытия съезда 
коксохимики обязались с 
начала года произвести 
2500 'тонн сверхпланового 
кокса. Городская трудовая 
эстафета — один из ответст
венных этапов нашей пред
съездовской вахты. Мы ре
шили, что сверхплановую 
продукцию, произведенную 
во время декады, выпустим, 
за сч"ет сэкономленных в ян
варе и феврале ресурсов. А 
конкретно в ходе декады 
наш лицевой счет экономии 
пополнится 1500.тоннами ус
ловного топлива, 980 гигака-

лориями тепловой энергии и 
55 тысячами киловатт-часов 
электроэнергии. 

У комсомольцев и моло
дых рабочих свои планы на 
десятидневку. Пятая часть 
сверхплановой продукции 
будет произведена комсо-
м ольско-м ол одежи ы ми кол
лективами. Понимая свою 
ответственность в решении 
программы интенсификации 
производства . и необходи
мость комсомольского шеф
ства на реконструкции ком
бината, 110 молодых коксо
химиков проведут субботни
ки на пусковом объекте — 
коксовой батарее № 9-бис. 
Ремонтники производства 
решили обеспечить отлич
ную оценку всем выполнен
ным ими работам... 

Начало года на коксохи
ме отмечено устойчивостью 
и ритмичностью. К.началу 
городской трудовой эстафе
ты на сверхплановом счету 
коллектива имелось свыше 
1500 тони продукции. Бое
вая декада способствует то
му, что сверхплановый счет 
уверенно растет: уже в пер
вый день получено 80 тонн 
высококачественной допол
нительной продукции. 

Городская трудовая эста
фета — это еще и своеоб
разный смотр нашему на
строю. Горняки отметили се 
высоким уровнем трудовой 
и производственной дисцип
лины. Коксохимики тоже не 
подведут. 

• | 

Городская трудовая эста
фета — хороший заряд на 
будущее. Мы единодушно 
поддержали начинание пере
довых предприятий страны 
по проведению коммунисти
ческого субботника в честь' 
партийного съезда. . Первые 
группы коксохимиков при
мут участие в празднике 
труда во время декады. 

А. КОВАЛЕВ, 
секретарь парткома кок
сохимического- производ

ства. 

На снимке: у знамени эс
тафеты — группа передовых 
тружеников коксохимиче
ского производства: маши
нист крана углеподготови-
тельного цеха Александр 
Дмитриевич Белозеров, ма
шинист коксовыталкивателя 
первого коксового цеха Иван 
Владимирович Дорошенкоз, 
машинист двересъемйой ма
шины третьего коксового це
ха Дмитрий Андреевич Ко
тельников, машинист загру
зочного вагона второго кок
сового цеха Геннадий Кон
стантинович' Дмитриев, .-бри
гадир электромонтеров уг-
леподготовительного ' цеха 
Вячеслав Степанович Кры
лов. 

Фото П. Нестсренко. 


