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С Ч Е С Т Ь Ю В Ы П О Л Н И М О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
(Из выступления 

директора комбината 
А. Д . Ф И Л А Т О В А ) 

Коллектив комбината, 
включившись в творческую 
работу по досрочному вы
полнению государственно
го плана первого года пя
тилетки, добился значи
тельных успехов. Государ
ственный план по произ
водству • основных видов 
продукции выполнен. По 
сравнению с первым полу
годием 1970 года возросло 
производство чугуна на 
3.7 процента, стали — на 
4.8 процента, проката - -
на 5,3 процента, металлоиз
делий - на 8,5 процента, 
мебели на — 9,6 процента. 
Взятые обязательства по 
сверхплановой выплавке 
чугуна, стали, производст
ву проката, реализации 
продукции и прибыли, по 
росту производительности 
груда выполнены. 

Выполнены обязательст
ва по подготовке и повы
шению квалификации кад
ров. Подготовлено новых 
кадров 1307 человек (при 
обязательстве 1125), повы
шена квалификация 9421 
рабочего и ИТР (при обя
зательстве 5750). Полу
чили дипломы инженера и 
техника 411 работников' 
комбината (при обязатель
стве 375), закончили шко
лы мастеров 313 металлур
гов (при обязательстве -
200), закончили 11-й класс 
школы рабочей молодежи 
577 тружеников (при обя
зательстве — 350). Всем ра
ботникам комбината, обу
чающимся без отрыва от 
производства в учебных 
заведениях, создаются не
обходимые условия для 
учебы. Успешно обуча
ющимся предоставляются 
дополнительные отпуска с 
сохранением заработной 
платы для сдачи зачетов и 
экзаменов, а также для 
подготовки и защиты дип
ломных работ. 

На мероприятия по ох
ране труда, технике безо
пасности и промсанитарии 
израсходовано 1 млн. 739 
тыс. рублей. Из 5 меропри
ятий по улучшению охраны 
труда и техники безопас
ности, предусмотренных 
соглашением, со сроком вы
полнения в первом полуго
дии недовыполнены 2 меро
приятия. Заканчивается 
строительство бытового по

мещения для трудящихся 
цеха ремонта промышлен
ных печей, бытовые на 
известняково - доломитовом 
карьере будут введены к 
1 октября 1971 г. 

Из 7 мероприятий по об
легчению и оздоровлению 
условий труда женщин-ра
ботниц со сроком выпол
нения в первом полугодии 
выполнено б мероприятий. 
Не закончено изготовление 
звенорасшивочной машины 
для звеноразборки в цехе 
пути Ж Д Т (ответственные 
начальник Ж Д Т и главный 
механик комбината). 

Сдано в' эксплуатацию 
17218 кв. метров нового 
благоустроенного жилья. 
Кроме того, готовится к 
сдаче еще 6087 кв. метров 
жилья. Выполнен план ка
питального ремонта жилья 

фруктохранйлище в лесо
парке, ведется монтаж хо
лодильного оборудования, 
строятся градирни. Для 
облегчения условий труда 
работниц столовых приоб
ретено 60 тележек для сбо
ра посуды и 29 поломоеч
ных машин. Для уменьше
ния очередей в отдельных 
столовых организована про
дажа комплексных обед.)». 
За полугодие продано 220 
тысяч таких обедов против 
109 тыс. за это же время в 
1970 году. Отремонтирова
но 11 столовых. На удешев
ление стоимости питания в 
столовых общепита комби
ната и бесплатные обеды 
отдельным рабочим израс
ходовано из фонда соц-
культмероприятий и жи
лищного строительства 135 
тыс. рублей; выдана дота-

СДЕЛАНО. 
ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ 
на 104,1 процента, комму
нально-бытовых и культур
но-оздоровительных пред
приятий и сооружений — 
на 103,1 процента. План 
текущего ремонта жилья 
выполнен на 106,7 процен
та, коммунально-бытовых и 
культурно-оздоровительных 
предприятий — на 115 про
центов, план ремонта баз 
отдыха выполнен на 110 
процентов. Отпущено тру
дящимся комбината 4950 
то н н у гл я - ко кс и к а; выпол
нено строительных работ 
по объектам и сооруже
ниям коммунального об
служивания на 1 млн. 130 
тыс. рублей при плане на 
год 600 тыс. рублей. Уло
жено 2,6 км. трамвайных 
путей к 127-му кварталу. 
Построена столовая на 200 
мест в спортивном лагере 
«Кусимово». Разработан 
проект строительства сто
ловой на 250 мест вместо 
столовой № 5. Построено 

ция из средств комбината 
на усиление питания тру
дящихся — больных тубер
кулезом в сумме 26 тыс. 
рублей. На содержание дс-
мов отдыха, пансионатов, 
пионерских лагерей, двор
цов, стадионов израсходо
вано из фонда соцкультме-
роцриятий и жилищного 
строительства 1 млн. 210 
гыс. рублей. Начато строи
тельство клуба в доме от
дыха «Юбилейный» на 600 
мест. Ведется укладка мо
заичных полов в закрытом 
плавательном бассейне. Из-
за занятости тоеста «Мэг-
нитострой» на других важ
ных объектах задерживает
ся окончание работ по 
строительству противоту
беркулезного профилакто
рия, цеха по выработке 
мясных ' полуфабрикатов и 
Дома культуры . металлур
гов. 

Как видим, двухсторон
ние обязательства по кол

лективному договору в 
основном выполнены, за 
исключением отдельных. 

Перед коллективом ком
бината во II полугодии 
стоят сложные и ответ
ственные задачи. 

Главные из них. 
Горняки должны повы

шать содержание железа в 
концентратах. Имеющиеся 
мощности использовать 
максимально. Повышать 
производство агломерата, 
доведя ежесуточное произ
водство до 37 — 38 тыс. тонн. 
Не допускать перерасхода 
кокса на производство аг
ломерата. 

Коксохимики — беспере
бойно обеспечивать домен
ный цех крупным коксом. 
Добиваться улучшения ка
чества кокса: снижать со
держание золы в коксе, 
улучшать механическую 
прочность его. 

Доменщикам необходимо 
и дальше добиваться сни
жения содержания серы в 
чугуне. Серы в чугуне дол
жно быть 0,015-0,020 -
не выше. Добиваться повы
шения эффективности при
менения кислорода при 
выплавке чугуна. 

Сталеплавильщикам — 
обеспечить выпуск всего 
металла с низким содер
жанием серы и только по 
заказам в суточном разрезе. 
Надо повышать и произ
водство стали для обеспе
чения прокатных станов 
металлом. Для этого у них 
имеются необходимые ус
ловия — кислород, природ
ный газ. Надо сокращать 
различного рода потери 
стали, которые еще у нас 
велики. Необходимо . при
нять все меры к недопу
щению приварок слитков. 

Прокатчикам - уделать 
особое внимание улучше
нию технологии, повыше
нию качества продукции, 
снижению расхода металла 
за счет сокращения обрези. 
Все заказы выполнять в 
срок. Добиваться высокого 
качества готовой продук
ции, чтобы можно было по
лучать дополнительные 
приплаты. От этого будут 
зависеть наши фонды. Та
ковы основные задачи кол
лективов основных цехов. 

Успешное выполнение 
обязательств, предусмотрен
ных коллективным догово
ром, будет достойным вкла
дом металлургов Магнитки 
в выполнение задач, постав
ленных X X I V съездом 
КПСС-

В коллективе кузнечно-прессового цеха работа
ет много тружеников, систематически перевыпол
няющих производственные задания на 150 про
центов. 

На снимке: передовики соревнования кузнецы 
Алексей Иванович Палатов (слева) и Василий 
Гаврилович Тарасов. 

, ' Фото Н . Нестеренко. 

НАМ НАДО ПОМОЧЬ 
(Из выступления 

старшего взрывника 
копрового цеха № 1 

т. Б О Р И С О В А ) 
Коллектив цеха при

лагает все усилия к то
му, чтобы обеспечивать 
мартены металлоломом 
хорошего качества и в 
нужном количестве. Мы 
сегодня можем сказать , 
что, несмотря на отдель
ные трудности и не
достатки в нашей работе , 
коллектив успешно спра
вляется со своими обя
зательствами . Однако мы 
должны и можем рабо
тать лучше. 

В настоящее время мы 
теряем производство из-
за того, что графики- р а - ; 

боты Ж Д Т и наших бри
гад расходятся . Мы, к 
примеру, начинаем рабо
ту с утра, с 7 часов 30 
минут, а железнодорож
ники с 8 часов. Н а м бы 
только работать , а тут \ 

'; Ж Д Т пересменка. Н у ж -
i но изменить график на-
I чала работы для бригад 

нашего цеха. 
Мы просим ускорить 

строительство газокисло-

родопровода . чем скорее 
он буден построен, тем 
больше мы сможем раз
д е л а т ь лома. 

М ы хотели бы т а к ж е 
обратить внимание ди

р е к ц и и и профкома на 
*Иаши бытовые нужды. 

Плохо работает наша 
• столовая . R этом году ле

то очень ж а р к о е , а у нас 
в столовой за все лето 
только два раза готови
ли окрошку; совсем че 
бывает кваса, зеленого 
луку, прохладительных 
напитков, да и качество 
блюд, особенно в ноч iue 
смены, плохое. 

Большие трудности «Ст-
/ пытывагат наши рабочие, 

п р о ж и в а ю щ и е на левом 
берегу, с поездкой на ра
боту и особенно с рабо
ты: автобусы в сторону 
-.Товарной» ходят с боль
шими и н т е р в а л а м и , ' а ве
чером последний автобус 
от остановки уходит 
раньше, чем рабочие ус
певают помыться в ду
шевой, в результате чего 
многие из нас добирают
ся ночью кто как может. 

(Из выступления 
председателя профкома 

комбината 
В. М. А Р Х И П О В А ) 

Большой подъем в разви
тии соревнования трудя
щихся комбината вызвала 
подготовка к X X I V съезду 
КПСС. В ходе соревнова
ния за достойную .встречу 
съезда - ,на комбинате ро
дилась инициатива стале
плавильщиков 29-й печи по 
составлению комплексных 
планов повышения эффек
тивности производства. Эта 
инициатива была поддер
жана и одобрена обще
ственными организациями 
и управлением комбината. 
В результате проведенной 
массово - разъяснительной и 
организаторской работы в 
цехах разработаны и вы
полняются 165 комплексных 
планов, составляющих ос
нову соревнования за по
вышение эффективности 
производства. Выполнение 
мероприятий по этим пла
нам позволит получить эко
номический эффект в сум
ме более 10 млн. рублей. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ-
Почти все трудящиеся име
ют личные обязательства 
по досрочному выполнению 
заданий первого года де
вятой пятилетки. В соот
ветствии с действующими 
условиями на комбинате 
ежемесячно подводились 
итоги социалистического 
соревнования коллективов 
цехов, участков, агрегатов 
и рабочих ведущих про
фессий. Для поощрения по
бедителей соревнования 
широко использовались 
формы материального и 
морального поощрения. За 
полугодие победителям в 
соревновании было выпла
чено ПО тысяч рублей с 
вручением переходящих 
Красных знамен. 182 пере
довика были занесены на 
Доску почета города и 
комбината, награждены По
четными грамотами Мини
стерства черной металлур
гии СССР и ЦК профсою
за металлургов, значками 

«Отличник соцсоревнова
ния Министерства черной 
металлургии СССР» и 
«Шахтерская слава». 50 ра
ботников комбината впер
вые в СССР награждены 
нагрудным Знаком ВЦСГ.С 
«За активную работу по 
механизации ручных ра
бот». Это старший агломе
ратчик Герой Социалисти
ческого Труда Л. Т.; Вер-
тяниин, старший сварщик 
листопрокатного цеха № 1 
А. П. Кожевников, стале
вар мартеновского цеха 
№ 3 А. Д. Крат, машинист 
электровоза И. А. Лисач-
кин, старший вальцов
щик сортопрокатного цеха 
П. Е. Панфилов, ст(гршдй 
газовщик доменного цеха 
М. 3 . Жилин и другие. 
Дальнейшее развитие полу
чило соревнование за ком
мунистический труд. По
четное звание «Коллектив 
коммунистического труда» 

носят шесть цехов", 217 уча 
стков и агрегатов. У нас 
работает 18761 ударник 
коммунистического труда. 

Вместе с тем в организа
ции социалистического со
ревнования имеются и 
серьезные недостатки. Уп
река заслуживают коллек
тивы листопрокатного цеха 
№ 4, обжимного № 2, мар
теновского № 3, Т Э Ц и 
особенно заводской ла
боратории автоматизации 
производства. Ни хозяй
ственное руководство, чи 
цеховые комитеты не уде
ляют здесь должного внима
ния вопросам организации 
соревнования, не нацелива
ют трудящихся на решение 
задач, которые стоят перед 
комбинатом. Например, 
труженики Ц З Л А П ком
плексный план повышения 
эффективности производ
ства приняли только в ию
ле 1971 года, тогда как в 
других коллективах к это

му времени уже выполнены 
были многие пункты та
ких планов. Не следовало 
бы забывать, что участие в 
составлении и внедрении 
планов самых широких 
слоев трудящихся является 
особой формой привлече
ния их к управлению про
изводством. Профсюзннй 
комитет, цеховые комитеты 
и хозяйственное руковод
ство для этой цели широко 
попользовали и такие фор 
мы, как рабочие собрания 
и общественные творческие 
объединения ПДПС, НТО, 
ВОИР и т. п. 

Хочется подробнее оста
новиться на деятельности 
научно-технического обще
ства. Насчитывающее в 
своих рядах 5035 членов 
Н Т О вносит определенный 
вклад в дело технического 
прогресса на комбинате. 
Первичными организация
ми и секциями Н Т О прове
дено 279 исследовательских 

работ, 14 конкурсов по 
разработке и внедрению но
вейших достижений техни
ки. Членами Н Т О в раз
личных периодических из
даниях было опубликовано 
около 100 научных работ и 
статей. Вместе с тем в. де
ятельности Н Т О комбината 
имеется ряд недостатков, и 
в первую очередь в вопро
сах организациовно-массо-
совой работы. Недостато
чен охват членством, не
регулярно созываются засе
дания совета и секций, от
сутствует четкая система в 
планировании и контроле 
работы. Совету Н Т О ком
бината и отраслевым сек
циям необходимо активизи
ровать деятельность обще
ства, поднять его авторитет 
в решении вопросов повы
шения эффективности про
изводства. 

В целях укрепления тру
довой и производственной 
дисциплины постоянно 


