
Кнамеченным 
рубежам 

Кто давно не был в на-, 
щем листопрокатном це
хе № 5, тот теперь найдет 
у нас много нового. В тер
мическом отделении пу
щены в эксплуатацию 
еще 30 стендов. Теперь 
ежедневно зажигаются 
голубые огоньки в 100 
колпаковых печах. В пе
чах идет отжиг тонкого 
листа для автомобильной 
промышленности. В фев
рале коллективу предсто
яла трудная работа: не
обходимо было выдать 30 
тысяч^ тонн автолиста. По 
рапортам видно, что со 
своей задачей коллектив 
справился. 

Прошло немного вре
мени с тех нор, -как с 
большой скоростью за
крутились валки дресси
ровочного стана 1700, но 
коллектив этого уникаль
ного агрегата показыва
ет образец высокопроиз
водительного труда. 

«Трудовые подарки ле
нинскому юбилею — 
ежедневно» — таков де
виз- прокатчиков. И де
виз этот воплощается в 
конкретные дела. 24 фев
раля отлично трудилась 
бригада № 3, где масте
ром В. Кравченко. Конеч
но, успех зависел от уси
лий всего коллектива. Но 
надо отдать должное 
старшим отжигальщикам 
А. Мамаеву, И. Руденко. 
Они -работали исключи
тельно хорошо, и в значи
тельной мере именно бла
годаря их умению смен
ное задание было выпол
нено на 248 процентов. 

...Плывут по цеху бле
стящие рулоны, день ото 
дня коллектив набирает 
силы, уверенно идет к на
меченным рубежам. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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П О Д О Л Г У 
Г Р А Ж Д А Н И Н А 

- На ленинской трудовой вахте успешно трудится 
вальцетокарь сортопрокатного цеха Владимир Ни
китович ПЫЛЬНИКОВ. Ударник коммунистическо
го труда коммунист Пыльников ежедневно выпол
няет нормы на 126 процентов при высоком каче
стве изделий. 

На снимке В. Н. ПЫЛЬНИКОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Ежегодно в цехах ком
бината проводится день 
донора. На коксохимиче
ском производстве это 
стало хорошей традици
ей. С желанием быть по
лезным в борьбе за 
жизнь и здоровье совет
ского человека 26 февра
ля пришли в здравпункт 
коксохимики. 

Мне как секретарю 
комсомольской организа. 
ции было приятно видеть 
в числе тех, кто первым 
пришел давать кровь, 
комсомольцев, Молодые 
рабочие Евгений Саха
ров, Иван Невдах, Анато
лий Недосейкнн пришли 
давать кровь впервые. А 
комсомольцы дверевой 
коксохимического цеха 
№ 1 Петр Газеев, по
мощник машиниста гязо-
дувок цеха улавливания 
№ 1 Николай Рассоленко, 
электрики Валерий Его
ров и Владимир Иванов 
более пяти раз давали 
уже кровь. Им вручены 

медали донора СССР III 
степени. В двенадцатый 
раз давала кровь маляр 
Вера .Владимировна Але-
шкова. Она удостоена ме
далей донора СССР II и 
III степеней. Каменщик 
Александр Федорович 
Симейкин является кан
дидатом на звание почет
ного донора СССР: он 
давал кровь 19 раз. Хоро
шо знают на производст
ве маляра Розу Мусеев-
ну Нурмухаметову. Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета СССР ей 
присвоено звание Почет
ного донора СССР. 94 
трудящихся коксохимиче
ского производства без
возмездно дали кровь в 
этот день, исполнив свой 
гуманный гражданский 
долг. 

В. СИЛИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
коксохимического 

производства' 

У С Л О В И Я В Н У Т Р И К О М Б И Н А Т С К О Г О 1970 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ГОД 

Мы вступили в юбилей
ный 1970 год. Он войдет яр
кой страницей в летопись 
коммунистического строи
тельства; Это определяется 
тем, что наступивший год 
знаменует собой важней
шее политическое событие— 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, а также яв
ляется завершающим годом 
пятилетки. 

В наступившем году пред
стоит сделать .новый боль
шой шаг по развитию • на
родного хозяйства, повыше
нию эффективности всего 
производства. Трудовые ито
ги 1970 года явятся реша
ющим вкладо.м в дело ус
пешного завершения зада
ний пятилетки. 
" В ответ на решения де

кабрьского Пленума ЦК 

КПСС коллектив магнито
горских металлургов при
нял повышенные социали
стические обязательства. На
ступивший юбилейный год 
пройдет под знаком борьбы 
за всемерный рост произво
дительности труда, эконо
мию и бережливость, укреп
ление трудовой 'и произвол 
ственной дисциплины. 

Испытанным методом ре
шения задач, поставленных 
партиен и правительством, 
является социалистическое 
соревнование. Всенародное 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
ленинского юбилея и до
срочное выполнение заданий 
пятилетки вступило в реша
ющую фазу. 

Чтобы успешно выполнить 
план 1970 года и социали
стические обязательства, 
взятые в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на и на 1970 год, профсоюз
ный комитет и дирекция 
комбината объявляют сле
дующие условия соревнова
ния: 

1. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ 
Соревнование между кол

лективами цехов комбината 
организуется по 7 группам. 

1-я группа — основные це
хи горного хозяйства: руд
ник, Ж Д Т , рудообогатитель-
ные фабрики, аглдцех № . 1 . 
аглоцех № 2, известняково-
доломитовое карьероуправ-
ление. 

2-я группа — металлурги
ческие цехи: коксохимиче
ское производство, домен
ный, мартеновские №№ 1, 
2 и 3, 

3-я группа — прокатные 
цехи: обжимный, сортопро
катный, проволочно-штрип-
совый, листопрокатный, ли
стопрокатные №№ 1—5. 

4-я группа — вспомога
тельные цехи, обслужива
ющие металлургические; 

подготовки составов, ремон
та промышленных печей, ко
провые №№ 1 и 2, огне
упорное производство, Ж Д Т . 

5-я труппа — цехи глав
ного механика: ремонта ме
таллургического оборудова
ния №№ 1 и 2, механиче
ский, фасонно-вальце-стале-
литейный, фасонно-чугуно
литейный, изложниц, ме
таллоконструкций, кузнеч-
но-прессовый, механизации. 

fl-я группа — цехи глав
ного энергетика: ЦЭС, 
ПВЭС, ТЭЦ, парокислород-
ное производство, электро
сетей, водоснабжения, газо
вый, электроремонтный, 
электрокуст, технологичес
кой диспетчеризации, КИП 
и автоматики. 

7-я группа — цехи това

ров народного потребления 
и вспомогательные: метал
лической посуды, кроватный, 
мебельный, ремонтно-строи
тельный, стройуправление 
УКСа, благоустройства, 
вспомогательных материа
лов, .механизации № 1, ве 
совой, коммунальное хозяй
ство. 

Победителями в соревно
вании цехов по каждой из 
семи групп будут считатьс-i 
коллективы, которые добь
ются за месяц наилучших 
результатов в выполнение 
показателей: ' 

1) плана производства; 
2). плана по реализации 

продукции (для тех цехоз, 
где введен этот показатель). 

3) плана по себестоимо
сти, прибыли и снижению 

убытков против плана; 
4) плана по производи

тельности труда при обяза
тельном опережении роста 
производительности труда в 
сравнении с ростом . зара
ботной платы нарастающим 
итогом против соответству
ющего периода прошлого 
года. В цехах, где произво
дительность не планируется, 
обязательным условием яв
ляется соблюдение плано
вой численности; 

5) плана по заказам, но 
не ниже 98 процентов, а на 
экспорт — 100 процентов; 

6) отсутствия или сниже
ния производственного трав
матизма и нарушений тру
довой дисциплины. Коллек
тиву не присваивается пер
венство в соревновании, ес
ли, коэффициент по травма
тизму и коэффициент по 

прогулам выше средних со
ответствующих коэффициен
тов по комбинату. 

При опенке результатов 
соревнования принимаются 
во внимание следующие до
полнительные показатели: 

1) выполнение годовых 
цеховых социалистических 
обязательств и за достой
ную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на; 

2) выполнение плана тех
нического прогресса; 

3) снижение расхода сы
рья, материалов, топлива, 
электроэнергии против уста
новленных норм; 

4) качество выпускаемой 
продукции (снижение бра
ка, продукции II сорта и 
беззаказпой против преды
дущего месяца); 

(Окончание на 2—3 стр.) 

ПO В И Н Е 
Т Р Е Т Ь Е Г О 
МАРТЕНОВСКОГО . 

Просмотрев сводки из 
мартеновских цехов о вы
пуске беззаказной стали,-
можно заметить прогресс 
во втором мартеновском 
цехе. Видно, сталепла
вильщики этого цеха 
серьезно работают над 
строгим соблюдением тех
нологических инструк
ций. Все плавки, выдан
ные на мартенах второго 
цеха с 19 по 25 февраля, 
были сварены строго по 
заказу, тогда как в тече
ние предыдущей недели 
один ковш стали былсва- -

реп не по заказу. 
Иная картина в треть

ем мартеновском цехе. 
Здесь наблюдается неров
ная работа по выполне
нию заказов производст
венного отдела комбина
та. По сравнению с пре
дыдущей неделей за пе
риод с 12 по 18 февраля 
объем безадресного ме
талла, выпущенного в 
третьем цехе, сократился. 
Но на прошлой неделе 
количество беззаказной 
стали выросло. 

Еще стремительней уве
личивается число слит
ков, приваренных к из
ложницам, поступающих 
в третье стрипперное от
деление из третьего мяр. 
теновского цеха. С 19 по 
25 февраля из-за наруше
ния технологических ре
жимов сталеплавильщи
ками этого цеха было 
приварено к изложницам 
764 слитка, почти на 300 
слитков больше, чем в те
чение предыдущей семи
дневки. 

Пропорционально ро
сту числа приваренных 
слитков увеличивается 
число изложниц, вышед
ших из строя при выдав
ливании из них прива
ренных слитков. Растут и 
потери производства цеха 
подготовки составов из-
за того, что на раздева
ние каждого состава с 
приваренными изложни
цами тратится значитель
но больше времени.г 

А в это время остывает 
металл и на других со
ставах. Из-за того, что 
третий блюминг получает 
металл с низкой темпера
турой, нарушается ритм 
работы и «участка нагре
вательных колодцев, и са
мого обжимного стана: 
возникают простои, пере
расходуется топливо, 
электроэнергия. Таковы 
последствия несерьезного 
подхода сталеплавильщи
ков третьего мартеновско
го цеха к вопросам стро
гого соблюдения техноло
гической дисциплины. 

Нельзя сказать, что 
сталеплавильщики треть
его мартеновского цеха 
уступают в квалификации 
своим коллегам из двух 
других цехов. Однако 
именно в третьем марте
новском цехе проявляет
ся в последнее время все 
больше недостатков. Оче
видно, коллективу цеха, 
руководству и обществен
ным организациям следу
ет серьезно поработать 
над улучшением органи
зации труда, над повы
шением ответственности 
за большое, важное дело 
— выплавку металла для 
народного хозяйства стра
ны. 

ГДЕ И СКОЛЬКО 
МЫ ТЕРЯЕМ 


