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ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
профсоюзным и комсомольским ор
ганизациям следует повести реши
тельную борьбу с фактами не. 
дисциплинированности и расхля
банности, принять меры к улучше
нию организации производства и 
труда, повышению культуры на 
предприятиях. Особое внимание 
должно быть обращено на тща. 
тельную подготовку предприятий 
к работе в зимний период. 

Главным направлением в раз
витии черной металлургии на сов
ременном этапе должно быть ус. 
корение технического прогресса, 
быстрейшее внедрение в производ
ство новейших достижений науки 
и техники. Без этого невозможно 
обеспечить необходимые темпы 
развитая этой ведущей отрасли 
народного хозяйства, улучшение 
качества и расширение сортамен. 
та металла, достижение высокой 
эффективности производства. Не
обходимо повысить ответствен, 
ность не только конструкторов и 
проектантов за технический уро
вень проектов на строительство 
новых и реконструкцию действую, 
щих предприятий, но и тех руко
водителей, которые рассматрива. 
ют и утверждают проекты; до
биться, чтобы в проектах преду, 
сматривалось внедрение наиболее 
прогрессивных процессов, их 
комплексная механизация и ав
томатизация. Следует также под. 
нять уровень научных исследова
ний, ускорить разработку техниче. 
ских новшеств, их промышленные 
испытания и внедрение в произ
водство. 

Партийные комитеты стали в 
последнее время больше уделять 
внимания развитию черной метал, 
лургии. Ее основные проблемы об
суждались на пленумах Централь, 
ного Комитета Компартии Украи
ны, ряда обкомов КПСС. Партий
ные организации металлургических 

предприятий теперь активнее на. 
правляют производств е н н у ю 
жизнь, всеми средствами органи
заторской и массово-политической 
работы мобилизуют людей на 
поиск резервов, повышают требо 
вательность к кадрам. Дальней' 
шее усиление партийного контро 
ля за работой предприятий и 
строек, обеспечение необходимых 
бытовых и производственных ус
ловий труженикам черной метал 
лургии помогут быстрее вывести 
эту важнейшую отрасль народно
го хозяйства к новым высоким ру 
бежам. 

На днях в Москве состоялось 
Всесоюзное совещание- работни
ков черной металлургии. В нем 
приняли участие ответственные 
работники ряда ведущих мини
стерств и ведомств, руководители 
проектных организаций и научно-
исследовательских институтов, а 
также работники местных пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских органов. Состоялся 
большой разговор о том, что нуж
но сделать, чтобы быстрее поста
вить на службу производству 
резервы предприятий черной ме
таллургии. Участники совещания 
единодушно одобрили постанов; 
ление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, наметили конкрет
ные меры, чтобы успешнее выпол
нить его, обеспечить высокие тем
пы роста производства. Нет сом
нения, что металлурги — передо
вая гвардия нашего рабочего 
класса — с честью претворят в 
жизнь свои социалистические обя
зательства и к 50-летию Великого 
Октября добьются новых замеча
тельных трудовых побед. 

(Передовая «Правды» от 2 сен
тября 1967 года. Печатается 'в со
кращении). 

\л НОГО общего между быв-
' 1 шим нашим профгрупоргом 
Анатолием Курылевым и новым 
профсоюзным вожаком Андрюши. 
ным Степаном Егоровичем. И тог. 
и другой хорошо работают, «боле, 
ют» за производство. 

Только вот побольше, пожалуй, 
у Степана Егоровича живого, ду
шевного огонька. 

Заметит, бывало, Курылев ка
кие-то упущения в производстве, 
ходит мучается, но больше мол. 
чит, а не добивается настойчиво 
устранения недостатков. Или надо 
какому-нибудь человеку срочно 
помочь. Сделать это профгрупорг 
в состоянии. Нужно только проя
вить инициативу. А с этим у) Ку-
рылева не всегда было в порядке. 
Иногда мне самому приходилось 
вмешиваться и выполнять то, что 
должен был сделать он по своим 
обязанностям. 

Теперь другое дело. За Андрю-
шина ничего не приходится де
лать, он сам активно вмешивает, 
ся во все дела производства. 

Приходит Степан Егорович в 
цех одним из первых. Переоде
нется и сразу в помещение, где 
мы обычно проводим сменно-
встречные собрания. И там сидит, 
ждет, когда все соберутся. Вот 
уже и пришли. Но остается до 
начала собрания минут 5—10. 

Этого времени Степану Егоро 
вичу достаточно, чтобы сделать 
небольшую политинформацию, по

беседовать по какому.нибудь ин
тересующему всех вопросу. 

Работает Степан Егорович ма . 
шиннстом экскаватора в складе 
дробленой руды. Ему особенно 
бросается в глаза то, что экска
ваторов у нас не хватает. Склада 
два и экскаваторов два. Выберут 
они руду в одном складе, перехо
дят в другой. Потом опять пере
ходят на прежнее место. Такое 

„ТАНОЙ ОН 
ЧЁЛОВЕН..." 

маневрирование многотонных гро
мадин — большое неудобство. Но 
избежать его нельзя. Оно, кстати, 
предусмотрено и проектом. Но 
есть в проекте и другое: на по
грузке дробленой руды должны 
работать три экскаватора. И тог. 
да, когда два переходят из одно
го склада в другой, третий дол
жен оставаться на месте и про
должать работу. Но этого-то эк
скаватора нет на фабрике с само, 
го ее пуска. Внимание на это об
ращали многие, но всерьез, пожа
луй, взялся за этот вопрос только 
Степан Егорович. Он постоянно 
напоминает об этом на собраниях, 
в разговорах с руководителями. 

В общем, если все-таки когда-
нибудь появится у нас третий 
экскаватор, то заслуга Степана 
Егоровича в этом будет несомнен. 
но большая. 

Много хлопот доставляет проф
групоргу воспитательная работа в 
коллективе. 

Работает у Андрюшина помощ. 
ником Виктор Филимошин. Парень 
толковый, можно сказать, на ле
ту все схватывает, но вот с дис
циплиной у него не все благо
получно. Был раз даже такой слу
чай, когда он уснул на работе, 
спрятавшись в укромное место. 

Долго беседовал с Виктором 
после этого Андрюшки. Не остав. 
лял он без внимания и любой 
другой проступок Виктора. И 
Филимошин постепенно вышел на 
правильный путь. Лучше стал ра
ботать, изменилась и дисциплина. 
А недавно пришел на смену и 
сообщил машинисту радостную 
весть: 

— Поздравьте меня, Степан 
Егорович. В техникум поступил. 

Много внимания уделяет проф
групорг стенной печати. Часто 
можно читать в нашей стенгазете. 
«Обогатитель» его боевые, инте
ресные по содержанию заметхи 
Да и нет, пожалуй, на фабрике 
дел, которые бы не интересовали, 
не волновали его. Такой он чело
век.. В. КАРЛ УШИ И, началь

ник смены ДОФ М 5. 

Много лет трудится в кроват
ном цехе иомбината Мария Мо
исеевна Ковалева. Работая на за
чистив заусениц изделий, она по
могает коллентиву выпусиать 
добротные кровати. 

Бригада, в иоторой трудится 
Мария Моисеевна, приняв повы-

, шейные обязательства в честь 
славной годовщины Великого 
Онтября, выполняет нормы на 
120 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

В П О С Т А Н О В Л Е Н И И 
ЦК КПСС и Совета Минист

ров СССР «О мерах по обеспече
нию высоких темпов развития 
черной металлургии в соответ
ствии с Директивами XXIII съез
да КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 годы» уде
ляется большое внимание даль
нейшему развитию нашего метал
лургического комбината. 

До конца пятилетки на комби
нате будут введены в эксплуата
цию важные для народного хозяй
ства объекты: в'декабре 1968 года 
мощный цех холодной прокатки 
тонкого листа для автомобильной 
промышленности; в конце 1968 
года — один и в 1969 году — два 
кислородных блока; в 1969 го
ду вступят в эксплуатацию новые 
агрегаты электролитического лу
жения жести. 

Намечается наращивание энер
гетических мощностей. В 1970 го
ду будет завершено сооружение 
линии электропередачи 500 квт 
Троицк—Магнитогорск. В 1968— 
1969 -годах на тепловой электро
централи будут введены два но
вых турбогенератора, расширено 
распределительное устрой с т в о 
220 квт подстанции № 90. 

Большие работы металлургам 
Магнитки предстоит выполнить по 
внедрению новой техники. В 1969 
году должны вступить в эксплуа
тацию установки для внепечного 
вакуумирования стали порцион
ным методом, пакетир-пресс уси
лием 3150 тонн... 
D СООТВЕТСТВИИ с Поста-

новлением принимаются на на
шем комбинате меры по закрепле
нию кадров, по изменению тари
фикации работников некоторых 
профессий. Они отражают стрем
ление улучшить оплату труда ре-

мотного персонала, станочников и 
ряда других профессий. 

Меняется система подготовки 
кадров в училищах профтехобра
зования. Профтехучилище № 13, 
действующее на базе нашего ком
бината, переводится на трехго
дичный период обучения. Каждый 
выпускник этого училища получит, 
кроме специальности, общее сред
нее образование. 

Постановление отражает боль
шую заботу партии и правитель
ства о развитии черной металлур
гии, о людях, работающих в ней. 

Долгом каждого коммуниста и 
комсомольца, каждого труженика 
нашего комбината является ак
тивное содействие быстрейшему 
претворению в жизнь этого важ
ного партийного и государствен
ного документа. 

В 1967 году коллектив комбина
та работает удовлетворитель

но. Соревнуясь за достойную 
встречу знаменательной даты в 
жизни нашей страны — 50-летия 
Октября, металлурги Магнитки из 
месяца в месяц перевыполняют 
план, настойчиво борются за вы
полнение принятых в честь юби
лея социалистических обяза
тельств. 

Установленный план восьми ме
сяцев выполнен досрочно. Объем 
производства основных видов про
дукции значительно превышает 
уровень производства, достигну
тый в соответствующем периоде 
прошлого года. 
• В юбилейном году коллектив 

комбината значительно увеличил 
выпуск чугуна, выплавку стали, 
производство проката. 

Социалистические обязательства 
выполняются успешно. 

План по выпуску валовой про
дукции перевыполнен, производи
тельность труда в целом по ком. 

бинату повысилась. 
Комбинат имеет удовлетвори

тельные экономические показате
ли. 

Доменный цех сэкономил руд
ную сыпь на'500 тысяч рублей. На 
углеобогатительной фабрике коксо. 
химического производства повы
шен выход концентрата, за счет 
этого сэкономлено 550 тыс. руб. 

Коллектив рудника снизил рас . 
ход дорогостоящего привозного 
сырья и получил экономию 500 
тысяч рублей. 

В текущем году комбинат дал 

ского конвейера. Нужно, чтобы 
каждый член коллектива относил
ся с большой ответственностью к 
порученному делу, к использова
нию и выявлению резервов произ
водства. А такие резервы у нас 
есть, и их нужно поставить на 
службу достижению главной цели 
— досрочного выполнения плана 
1967 года. 

Анализ показывает, что если бы 
на каждом переделе более серь, 
езно, по-творчески относились к 
работе, к созданию благоприятных 
условий не только для данного пе-

Коллехтивы агломерационных 
фабрик не приложили максимума 
усилий к тому, чтобы повысить 
производительность агломашин, не 
ищут эффективных путей улучше
ния работы агрегатов в условиях 
работы фабрик на мелких привоз, 
ных концентратах. 

^Недостаток агломерата вызыва
ет применение в шихте доменных 
печей сырых руд различных мес
торождений с большим содержа
нием серы, что затрудняет работу 
доменных печей, увеличивает ко
личество серы в выплавляемом чу. 

Постановление партии 
стране прибыли на 14 млн. руб
лей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

За достижение высоких произ
водственных и экономических по
казателей коллективу комбината 
дважды присуждались переходя, 
щие Красные знамена: за I квар
т а л — анамя Министерства черной 
металлургии СССР и ЦК профсо. 
юза; за II квартал — знамя Сове
та Министров СССР и ВЦСПС. 

Присуждение перех о д я щ и х 
Красных знамен в первом и вто
ром кварталах юбилейного года 
обязывает коллектив комбината 
трудиться еще более производи
тельно, добиваться еще более вы
соких показателей, чтобы завое. 
вать Памятное Знамя ЦК КПСС. 

Для этого у коллектива есть 
все возможности. Нужна только 
более высокая организованность 
на каждом участке металлургиче-

редела, но и для последующих 
звеньев технологического потока, 
комбинат имел бы значительно 
лучшие результаты. 

|_[АЧИНАЯ с 1966 года, агломе-
I * рационные фабрики снижают 

производство агломерата. В 1966' 
году они произвели меньше, чем в 
1965 году на 500 тысяч тонн агло
мерата. В текущем году домны и 
мартены получили на 200 тысяч 
тонн агломерата меньше, чем за 
соответствующий период прошло, 
го года. Удельный вес агломерата 
в шихте доменных печей упал с 
90 процентов до 80—82 процентов. 

Если учесть, что в текущем го
ду выплавка чугуна возросла на 
16,5 процента, то работа агломе
ратчиков не может удовлетворить 
коллектив комбината. Агломерата 
производится недостаточно, каче
ство его невысокое, в нем много 
мелочи. 

гуне. 
Коллектив доменного цеха пе

ревыполняет план выплавки чугу
на, обеспечивая потребность в чу
гуне мартенов и отгрузку чугуна 
на сторону. Однако качество чу. 
гуна по содержанию в нем серы 
не удовлетворяет мартеновские це
хи. Удельный вес в общей выплав
ке чугуна с содержанием серы до 
0,030 процента не превышает 
36—38 процентов, а в январе он 
составил всего 21 процент, в июле 
— 29 процентов. 

Большое количество серы в чу
гуне затрудняет,работу мартенов
ских цехов по выполнению зака , 
аов. Борьба с серой в мартенах 
влечет за собой увеличение про
должительности плавки, а следо
вательно и потери производства на 
мартеновских печах. 

При создавшихся условиях не
обходимо совершенствовать техно-


