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ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЯ ПАРТИИ И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А -
Большой, важный для металлургов Магнитки вопрос был вынесен на обсуж

дение пленарного заседания постоянно действующего производственного совеща
ния, которое состоялось в конференц-зале центральной заводской лаборатории 
26 сентября: обсуждался план на 1968 год в свете постановления партии и пра
вительства по обеспечению высоких темпов развития черной металлургии. 

На этих страницах публикуются материалы с пленарного заседания по
стоянно действующего производственного совещания. 

Наши ближайшие задачи 
(Из доклада заместителя директора комбината т. АНДРОНОВА) 

росина. Это мероприятие будет 
выполнено в 1967 году. 

Вместе с тем доменщикам сле
дует принять меры к снижению 
расхода кокса: мы не укладыва
емся в установленную норму рас
хода. С целью экономии кокса в 
доменном цехе намечается целый 
ряд мероприятий: повышение тем
пературы Дутья, организация от
сева мелочи агломерата на до
менных печах №№ 9 и 10, авто
матизация распределения газа по 
фурмам и другие. Все это вместе 
взятое дает нам основание ска
зать, что установленный план и 
дополнительное задание по вы
плавке чугуна будут выполнены. 
г* ТАЛЕПЛАВИЛЫЦИКИ в бу-
L дущем году должны также 

значительно увеличить выплавку 
стали. Причем, основной прирост 
производства запланирован в 
мартеновском цехе № 1. Для ус
пешного выполнения повышенного 
годового плана необходимо уси
лить технологическое оборудова
ние в мартеновских цехах, разде
лочные средства в копровом цехе, 
улучшить работу оборудования, 
повысить стойкость сталеплавиль
ных аграгатов, укрепить техноло
гическую дисциплину. 

П ЛАН 1968 ГОДА предусмат
ривает рост производства 

проката. Основной прирост готово
го проката должен обеспечить 
стан «2500». 

Для претворения в жизнь за
планированной программы наме
чаются мероприятия по усилению 
нагревательных средств блюминга 
№ 2, замена двигателей на этом 
блюминге, организация ремонтов 
ячеек колодцев блочным методом, 
сокращение внутрисменных про
стоев по механической и электри
ческой части, усиление кранового 
оборудования на адъюстаже, уве
личение количества станков для 
зачистки металла, а также меро
приятия по механизации трудоем
ких процессов. 

Особо следует обратить внима
ние начальников прокатных цехов 
на утвержденную пониженную 
норму расхода металла на буду
щий год. Один из путей снижения 
расхода металла — это снижение 
брака. 

г - О Л Ь Ш О й ОБЪЕМ работ 
D предстоит нам выполнить по 

вводу новых мощностей. Главней
шим объектом строительства 1968 
года будет широкополосный стан 
холодной прокатки «2500» (пер
вая очередь). 

Кислородная установка БР-2М, 
нагревательные колодцы слябинга, 
котел № 7 и турбогенератор № 5 
на теплоэлектроцентрали, турбо-
компрессорная № 6 — вот те объ
екты, на которых нам предстоит 
поработать в 1968 году. Здесь 

много предстоит сделать управле
нию капитального строительства, 
а также коллективам цехов глав
ного механика и главного энерге-, 
тика. 

На будущий год предусматри
вается дальнейшее повышение 
производительности труда. Осу
ществление мероприятий по меха
низации и автоматизации произ
водства в будущем году должно 
обеспечить высвобождение тысячи 
человек рабочих, необходимых 
для укомплектования новых объ
ектов и расширения производств. 
р 1 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА все 

предприятия черной метал
лургии переходят на новую систе
му планирования и экономическо
го стимулирования. Работа, прове
денная нами в связи с реформой, 
положительно сказалась на пока
зателях текущего года. Теперь ее 
надо завершить. Это сделают на
ши экономические службы. Во 
BCQX цехах и производствах уже 
сейчас нужно определить, сколько 
прибыли мы сможем получить в 
будущем году дополнительно к 
установленному плану, чтобы на
ши поощрительные феоды позво
ляли выплачивать рабочим, инже
нерно-техническим работникам и 
служащим поощрения в размере не 
ниже этого года и заплатить в 
конце года всем трудящимся 
двухнедельный заработок при ус
ловии выполнения плановых пока
зателей. 

По предварительным подсчетам 
нам надо шесть—семь миллио
нов рублей. Где взять эти деньги? 
Мы не имеем больших возможно
стей перевыполнять план по коли
честву, но есть другой путь — 
повышать качество, увеличивать 
приплаты, снижать скидки. Если 
мы сократим скидки только на по
ловину, то можем получить до
полнительно в годовом разрезе 
3,5—4 миллиона рублей прибы
ли. Часть дополнительной прибы
ли можно получить за счет сверх
планового количества продукции, 
а другую— за счет снижения за
трат на производство. 

Мероприятия на будущий год 
также предусматривают расшире
ние применения вычислительной 
техники. Специальный раздел ме
роприятий посвящен улучшению 
работы с кадрами, повышению их 
квалификации, улучшению воспи
тательной работы и повышению 
трудовой дисциплины. 

Впереди еще три месяца до но
вого года. Время для подготовки 
достаточное. Главным специалис
там и начальникам цехов сейчас 
надо определить, что еще сделать, 
какие мероприятия осуществить, 
чтобы новый 1968 год начать уве
ренно, работать ровно и обеспе
чить выполнение производственно
го плана по всем показателям. 

ПЕРЕДОВИКИ 

ГОРНЯКИ НЕ ПОДВЕДУТ 
(Из выступления машиниста 

Коллектив горнорудного управ
ления, ознакомившись на сменно-
встречных собраниях с Постанов
лением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР и обсудив свои за
дачи, вытекающие из него, взял 
обязательства дать сверх плана в 
1968 году 200 тысяч тонн руды и 
100 тысяч тонн агломерата. 

Сегодня есть все основания рас-

экскаватора т. ПУГАЧЕВА) 
считывать на успех. Горняки при
вели в надежное техническое со
стояние основное оборудование. 
Капитально отремонтированы мно
гие экскаваторы, буровые станки и 
другие механизмы. Ремонт в ос
новном закончен, осталось отре
монтировать двадцать три экска
ватора. 

Одно сильно беспокоит горня

ков: есть на руднике старые эк
скаваторы, которые давно бы по
ра списать. Они доставляют нема
ло хлопот коллективу, потому что 
их приходится больше ремонтиро
вать, чем эксплуатировать. 

Но в целом нас не пугают по
вышенные требования нового го
да. Если не подведут транспорт
ники и обогатители, то доменщики 
получат сверхплановую руду и аг
ломерат высокого качества. 

ЮБИЛЕЙНОЙ 

В А Х Т Ы 

Знакомьтесь: один из лучших машинистов завалочных машин 
второго мартеновского цеха Коммунист Василий Иосифович Кома
ров. Все операции он выполняет быстро, экономя драгоценное вре
мя. Это позволяет сталеварам выдавать плавки раньше графика. 

НА СНИМКЕ: В. И. Комаров за работой. 

Успехами в труде встречают велииую годовщину Октября трудя
щиеся цеха вспомогательных материалов. 

НА СНИМКЕ: передовики юбилейной вахты мельник шаровой 
мельницы огнеупорных возвратов Мария Ильинична Попова и ма
шинист дробилок Лидия Ивановна Ситникова. 

Много лет трудится в модельном отделении фасонно-вальце-
сталелитеиного цеха модельщик В. А. Рюмин. Свой большой опыт 
кадровый рабочий передает молодежи, обучая ее передовым мето
дам труда, и сам повышает свои знания, занимаясь в институте. 

На вахте в честь 50-летия Советской власти передовой труженик 
выполняет по полторы нормы. 

НА СНИМКЕ: В. А. Рюмин за разбором чертежа новой модели. 

Фото Н. Нестеренко 

Центральный комитет КПСС и 
Совет Министров СССР приняли 
постановление «О мерах по обес
печению высоких темпов разви
тия черной металлургии в соответ-

' ствии с Директивами XXIII съез-
• да КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 гг». 

В сентябре во всех цехах и 
производствах комбината прошли 
открытые партийные собрания, на 
которых были намечены и обсуж
дены конкретные задачи, стоящие 
перед цехами и службами в свя
зи с решениями партии и прави
тельства. 

Коллективы цехов и произ
водств уже имеют конкретные 
планы .на будущий год, они пред
ставили и мероприятия, обеспечи
вающие их выполнение. 

План 1968 года предусматривает 
значительный рост производства 
чугуна, стали, проката. 

В настоящее время коллектив 
комбината работает удовлетвори
тельно, успешно выполняя план и 
социалистические обязательства, 
принятые в честь 50-летия Совет
ской власти. Выполнено задание 
по росту производительности тру
да, валовой продукции, себестои 
мости и накоплениям. Но для то
го, чтобы обеспечить запланиро
ванный рост производства, нам 
предстоит сделать еще многое. 

Ч ТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ выплав
ку чугуна, необходимо повы

сить содержание железа в нашем 
агломерате и увеличить долю 
окатышей в шихте. 

Для этого следует много пора
ботать нашим агломератчикам и 
горнякам. У нас проведена боль
шая реконструкция доломитооб-
жигового завода, который пере
веден сейчас на производство из
вести. Количество извести в агло
мерате будет доведено до 1,5 про
цента, а это в свою очередь долж
но увеличить производство агло
мерата. Предстоит решение не ме
нее важного вопроса — повыше
ния качества агломерата. Содер
жание серы в агломерате не 
должно превышать 0,05 процента. 

С целью повышении прочности 
сырья и уменьшения количества 
мелочи предусматриваются меро
приятия по оборудованию двух аг-
ломашин аглофабрйки А% 3 бара
банными грохотами. 

В коксохимическом произвол 
стве будет продолжаться пере
кладка двух батарей № 3 и № 4. 
Одна из батарей должна быть 
введена в действие после рекон
струкции в третьем квартале 1968 
года. 

Крупного кокса нам не будет 
хватать. Одним из важных меро
приятий по увеличению выжига 
кокса является реконструкция ус
тановки для добавки в шихту ке-


