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Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

По-ударному 
Успешно выполняет 

социалистические обя
зательства коллектив 
паросилового цеха. 

Лидируют в социалисти
ческом соревновании кол
лективы: химводоочистки 
и бойлерной под руковод
ством старшего аппаратчи
ка Галины Ивановны Лап
шиной, коллектив котель
ного участка № 3 котла-
утилизатора № 4, выпол
нивший недельное задание 
на 107 процентов, котла-
ути лиз агора № 19, выпол
нивший производственное 
задание недели на 101,4 
процента. 

Досгоен внимания труд 
машинистов Николая Дмит
риевича Толкачева, Юрия 
Александровича Кузьмина. 
Александра Ивановича Лю-
люкова, работников меха
нической службы Ивана 
Ивановича Гордеева, Алек
сандра Петровича Пашкова, 
слесарей Василия Степано
вича Ж ели и на и Анатолия 
Ивановича Кравцова. 

В. ГРЕХОВ, 
председатель комитета 

профсоюза пароси
лового цеха. 

Товары — 
народу 

Успешно справляется 
с государственным пла
ном и принятыми соци 
алистическими обяза 
тельствами коллектив 
ПТНП. 

За ттрошедшую неделю 
производственное задание 
по выпуску эмалированной 
посуды выполнено на 105,8 
процента. 

Наилучших успехов за 
трудовую неделю добился 
коллектив бригады № 1 це 
ха эмалированной посуды. 

Большой вклад в выпол 
пение недельной програм
мы внесли наладчик штам
пов оч н ого о бору дов ан и я 
ударник коммунистическо
го труда, лауреат юбилей
ной премии имени 50-летия 
ММК Н. П. Акулишш 
штамповщица, ударник 
коммунистического труда, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени 3 . И 
Щербакова, эм а литров щ ицы 
ударники коммунистиче
ского труда Е. П. Гузялова 
(кавалер ордена «Знак По 
чета»), 3. Ф. Демина, А. Т 
Бадретдинова, звено эма 
лировщицы, кавалера орде 
на Трудовой Славы III сте 
п е и и Т. С. Чутченко. 
звенья упаковщиков гот о 
вой продукции Н. А. Аста
фьевой, М. А. Петровой 
Н. А. Ермаковой. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ППО ПТНП. 

К РАЙНЕ напряженным 
выдался февраль для 

коллектива второго мар
теновского цеха. За относи
тельно ровной работой на
шла месяца последовал 

срыв, пришедшийся, на 9 
февраля и отголоском ото
звавшийся на работе в те-
теиие следующих суток. 
Отставание от плана дошло 
почти до отметки в 2 тыся-
ш тонн. Зато в течение 
гаух следующих дней кол
лективу цеха удалось сбить 
задолженность до 046 тонн 
стали. Целую неделю ста-

смеиу с четырех. 
Пожалуй, ничто так не 

способствует сплоченности 
людей, как с о в м е с т н а я 
трудная и красивая работа. 
Может быть, поэтому на 
следующий день еще за
долго до начала сменно-
встречного собрания в ко
ридоре перед к р а с н ы м 
уголком уже толпились, 
обсуждая перипетии прош
лой смены, работники чет
вертой бригады. А когда 
пришло время открывать 
собрание, ие только места, 
но и проходы между ря-

СМЕНЫ 
ВСТРЕЧА ПОСЛЕ 

Репортаж 

леварение бригады труди
лись, с небольшими откло
нениями, на плановом уров
не. Но начало заключи
тельной восьмидневки ме
сяца принесло тысячетон
ную потерю в производстве 
металла всего лишь за од
ни сутки. По одной плавке 
недосчитались на первой 
и шестой печах, ни тонны 
продукции не выдала пятая 
печь. 

Казалось, от нового уда
ра коллектив цеха не скоро 
сумеет оправиться, Но тут 
«случился» праздник, и 
большинство работников це
ха показало себя с истин
но мужской стороны, про
демонстрировав умение ра
ботать напористо и высоко
производительно. К концу 
суток выяснилось, что цеху 
в целом удалось сократить 
отставание от плана на 
тысячу тони, А наиболь
ший вклад в общий успех 
внес коллектив четвертой 
бригады, работавший в 

дами были заполнены людь
ми. Доволен председатель 
цехового комитета проф
союза: вот, мол, какова у 
нас явка на сменно-встреч
ные. 

Надо признать, в нынеш
нем году действительно 
труженики второго мар
теновского стараются не 
пропускать собраний. Во-
первых, потому, что период, 
переживаемый цехом, и не
легкий и о т в е т с т в е н н ы й . 
Все-таки именно их цеху 
выпало первым в сталепла
вильном переделе встречать 
пятидесятилетие. Такая да
та, конечно, дисциплини
рует. А во-вторых, сами со
брания стали намного ин
тереснее —- живее и разно
образнее. 

Не исключение и сегод
няшняя встреча. Первым на 
трибуну поднимается не 
кто-либо из четырехуголь
ника цеха, а Иван Алексе
евич Никуленко. Десятки 
лет отдал он сталеплавиль

ному производству, лично 
знал многих из тех, кому 
выпало (писать первые стра
ницы в полувековой ис
тории цеха в жаркие лет
ние дни 1933 года, так что 
ему есть о чем поведать ны
нешним сталеварам и под
ручным, машинистам кра
нов и мастерам. С инте
ресом слушают собравшие
ся рассказ о том, каким бы
ло сталеплавильное про
изводство в первые годы су
ществования цеха, каковы 
были тогда рекорды и ка
ким трудом они давались. 

— Сейчас-то что не рабо
тать, — говорит он. — Все 
почти со средним образо 
ванием. А раньше, как ве 
домость приходит, так по 
ловина людей вместо под
писи палец- прикладывает 

Сохранить добрые тради
ции цеха — эта мысль про 
низывала все выступление 
ветерана. Одна из них 
дружба, сплоченность, 
вз аим о вьгр учж а. Интервью, 
проведенное работниками 
массового отдела ДКиТ < 
присутствовавшими в крас 
ном уголке молодыми рабо 
чими, их ответы показали, 
что этой традиции гаран
тирована в цехе долгая 
жизнь. Закончилась «не 
рабочая» часть собрания 
выступлением руководите
ля литературного объеди 
нения комбината «Магнит» 
Николая Яншина^ 

А потом начальник сме
ны М. М. Соколов сделал 
краткий анализ работы в 
минувший день. 27 плавок 
выдали сталеварские брига 
ды и тем самым прак 
тически ликвидир о в а л и 
долг. 

— Нужно теперь делать 
запас на то время, когда 
первая печь будет стоять 
на ремонте, —- сказал вы 
ступавший. 

Н. ВАСИЛЬЕВ 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Коллектив электроремон 
тного участка кустового 
ремонтного цеха горнообо 
гатит ел ьного про из в о детва 
ведет большие работы по 
ремонту и восстановлению 
э л ек тр и ч еских двиган ел е й 

В этом коллективе тру 
дится много специалистов 
высокого класса, вносящих 
весомый вклад в выполне 
ние заданий и социалиста 
ческих обязательств. В чис 
ле таких работников элек
тромонтер-обмотчик Вален 
тина Александровна Исха 
ков а. 

Ударник коммун и с тич е 
око-го труда наставник мо 
лодежи В. А. Исхакова еже 
месячно выполняет по пол 
торы нормы. 

На снимке: В. А. ИСХА 
НОВА. 

Ч е р н а я 
металлургия 
в 1983 году 

Выполняя решения XXVI 
съезда КПСС и последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
включившись во Всенарод
ное социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу 65-й годовщины 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 

60-летия образования 
Союза Советских Социали
стических Республик, мно
гие предприятия и органи
зации черной металлургии 

1982 году улучшили свою 
боту и с честью выпол

нили социалистические 
обязательства. 

Лучших показателей в 
социалистическом соревно
вании в 1982 году доби
лись коллективы заводов 
Дон ецкого, В ер х -Ис е тс к о го, 
Московского «Серп и мо
лот» , Днепроле тройского 
имени Коминтерна, Перво
уральск ого ново трубн ого, 
Ч елябинекого трубопрокат
ного, Соколовско-Сарбай-
CKoiro, Михайловского, Кач-
кан арского, Марган ецкого 
ropiro-обогатительных ком-
бин а тов, рудоуправл ен ия 
имени Кирова, Донецкого 
и Кемеровского коксохими
ческих заводов, комбината 
«Магнезит», трестов Центр-
домнаремснт, Центр-
мета л лурпр емоит, В ос ток-
энергочермет и ряда дру
гих предприятий и органи
заций Минчермета СССР. 

За выдающиеся достиже
ния в труде, высокую эф
фективность производства 
и качество работы, большой 
личный вклад в дело улуч
шения использования ме
таллургического оборудова
ния в 1982 году присужде
на Государственная премия 
СССР Л. А. Афонину - на
гревальщику металла мос
ковского завода «Серп и 
молот», М. М. Каструли-
ной — волочилыцице про
волоки Магнитогорского 
калибровочного ' завода, 
И. А. Кириллову — брига
диру-настройщику трубо-
электросварочных станов 
Волжского трубного заво
да, В. В. Литвиновой — 
резчице Металла Новомос-
ш в ж о г о трубного завода, 
В. И. Лихолиту — буриль
щику шпуров производ
ственного объединения 
«Кривбассруда», В. П. Тара
сову — агломератчику Кап
кан арского горно-обогати-. 
тельного комбината, В. П. 
Чупилову — сталевару Че
реповецкого металлургиче
ского завода. 

Однако в целом черная 
металлургия в 1982 году 
работала неустойчиво и 
значительно недовыполни
ла план производства и по
ставок металлопродукции 
народному хозяйству и за
дания по другим показате
лям плана. 

В речи на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Юрий Вла
димирович Андропов в чис
ле узловых проблем разви
тия базовых отраслей про
мышленности остановился 
и на вопросах работы чер
ной металлургии. Отмечая 
участившиеся сбои в рабо
те черной металлургии, он 
сказал: «И в прошлом, и в 
этом году эта отрасль не 
справляется с плановыми 
заданиями. Народному хо
зяйству недодано несколь
ко миллионов тонн прока
та. Ответственность за оо>-
ложение дел в этой отрасли 
должно нести прежде все
го Министерства черной 
металлургии. Конечно, есть 

и объективные трудности. 
Значительная часть основ
ных фондов требует рекон
струкции, модернизаций. 
Министерству необходима 
серьезная помощь со сто
роны Госплана, Госснаба и 
машиностроительных ми
нистерств». 

Это высказывание Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС предопределяет на
правление работы Мини
стерства черной металлур
гии СССР, подведомствен
ных ему предприятий и ор
ганизаций, планирующих 
органов, органов материаль
но-технического снабжения 
м ашиыостр оител ьн ых мин и -
стерств, других мини
стерств и ведомств СССР. 

Утвержденным планом 
предусматривается увели
чить в 1983 году производ
ство готового проката по 
СССР до 106,5 млн. т, в том 
числе по предприятиям, под
ведомственным Мцнчермету 
СССР, — до 103 млн. т, и 
соотв етствуто щ ее пр он ор-
циональное развитие смеж
ных переделов и подотра
слей м е та л лу ргич еск ого 
производства. 

Потребность народного 
хозяйства в черных метал
лах в 1983 года намечается 
обеспечить в значительной 
мере за счет повышения 
качества, расширения сор
тамента и улучшения 
структуры производства 
металлопродукции. С этой 
целью предусмотрены вы
сокие темпы роста произ
водства прогрессивных и 
экономичных видов прока
та, изделий из проката, 
труб и метизов, обеспечи
вающих повышение эффек
тивности использования 
металлопродукции в на
родном хозяйстве, в том 
числе: холоднокатаного 
листа, проката с упрочня
ющей термообработкой, 
проката из низколегирован
ной стали, листа и жести 
с защитными покрытиями, 
стальных гнутых профилей, 
проволоки стальной, ленты 
стальной холоднокатаной. 

В 1983 году предусмат
ривается также значитель
но увеличить производство 
проката с повышенными 
прочностными свойствами 
для изготовления металло
конструкций, проката с 
дифференци р о в а н н ы IM И 
прочностными свойствами, 
термоупрочиенной армату
ры, изготовленной из рядо
вых марок стали, сорбити-
зированной катанки, листо
вой горячекатаной стали 
толщиной 1—1,8 мм и ряд 
других экономичных видов 
м ет а лл опродукции. 

Производство продукции 
высшей категории качества 
должно быть увеличено 
примерно на 4 процента по 
сравнению с 1982 годом по 
количеству типоразмеров, 
видор и наименований. Вы
пуск проката с гарантиро
ванным уровнем механиче
ских свойств, дифференци
рованного по группам проч
ности, намечается увели
чить в 2,5 раза, консерв
ной жести с нормируемой 
твердостью в 1,6 раза и 
хромированной жести в 1,4 
раза. 

Намечено освоить 40 но
вых профилей горячеката
ного фасонного проката и 
такое жЬ количество новых 

[ холодяогнутых профилей и 
30 фасонных профилей вы-

. еокой прочности. Значи
тельное развитие получат 
процессы порошковой ме

т а л л у р г и и . 
i 
, (Окончание следует) 

В. ВАННИКОВ, заместитель 
председателя Госплана СССР 


