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М ЕТАЛЛ по праву назы
вают фундаментом про-

мышленности. Чем больше 
производит его страна, тем 
быстрее растет наша индуст
риальная мощь, успешнее ре
шаются важные народнохо
зяйственные задачи. «Про
водившийся партией курена 
первоочередное .развитие се
ни ал ист ичесио й пр ом ыш л е н -
ности, и прежде всего ее ос
новы — тяжелой индустрии, 
— отмечал Генеральный сек
ретарь Ц К КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, — превра
тил нашу страну в могуще
ственную державу. Можно 
без преувеличения сказать, 
что только последователь
ное осуществление этого 
курса дало нам возмож
ность отстоять завоевания 
социалистической револю
ции, покончить с вековой 
отсталостью, обеспечить ги
гантский экономический, со
циальный и. культурный про
гресс». 

Претворяя в жизнь реше
ния XXIV-съезда КПСС, со
ветские -металлурги много 
сделали для развития и 'со
вершенствования этой отра
сли индустрии. По объему 
производства стали Совет
ский Союз в минувшей пя
тилетке вышел на первое 
место в мире. В мета.тлур-
пни произошли заметные ка
чественные сдвиги. Действу
ют новые мощные доменные 
печи, двухванные мартены, 
кис л ородн ые конвертор ы, 
установки .непрерывной раз
ливки стали, вьюгК'Оппогачп. 
дгателыные прокатные и труб
ные станы. Планомерно ра
стет выпуск экономичных 
профилей проката, что по

зволило сберечь свыше двух 
миллионов тони металла. 
Коллективы передовых рред-
приятий да.ми Родине много 
сверхплановой продукции, 

В девятой пятилетке пе
ред металлургами стоят но
вые ответственные и слож
ные задачи. Проектом ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
предусмотрено произвести в 
1980 году '160i—,170 миллио
нов тонн стали и М'5—:120 
миллионов тонн готового 
проката. Особое внимание 
обращается на улучшение 
качественных показателей. 
Это — магистральное на

правление развития отрас
ли. О наиболее эффектив
ном претворении его в жизнь 
высказано много- предложе
ний в ходе обсуждения про
екта ЦК КПСС. Ведь толь
ко металл отличного качест
ва, прочный и разнообраз
ный по сортаменту, позволит 
снизить металлоемкость и 
продлить жизнь машин, ме
ханизмов, коне т р у к ц и й, 
уменьшить отходы, сокра
тить потребность в запасных 
частях. 

В ответ на Постановление 
ЦК КПСС, Совета' Минист
ров СССР, ВЦСПС и Ц К 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со

вы работают неритмично. 
Иные руководители пред
приятий стараются прежде 
всего выполнить план в тон
нах, дать продукцию потя
желее, а заказы потребите
лей учитывают в последнюю 
очередь. Проявляя высокую 
принципиальность в оценке 
подобных фактов, партий
ные организации призваны 
активно внедрять опыт пе
редовых коллективов, кото
рые соревнуются за выдачу 
продукции строго по зака
зам и успешно выполняют 
свои обязательства. 

Черная металлургия обла
дает огромными производ-

М Е Т А Л Л 
С Т Р А Н Ы 

циалистическом соревнова
нии за повышение эффектив
ности производства и каче
ства работы, за успешное 
выполз i ани е и ар оди охоз я й -
сменного плата на 1976 год» 
на предприятиях разверты
вается патриотическое дви
жение под девизом: «Боль
ше отличного металла стра
не!». Бригады, коллективы 
участков и цехов стремятся 
каждый день работать с 
превышением • графика. В 
авангарде соревнующихся 
идут труженики Магнито
горского и Нижнетагильско
го комбинатов, «Азовстали», 
Запсиба, «Электростали» и 
ряда других предприятий,-

Сейчас особенно важно, 
чтобы партийные, хозяй
ственные и профсоюзные ор
ганы совершенствовали ор
ганизацию соревнования ме
таллургов, развивали взаи
мопомощь смежников, не
устанно направляли общие 
усилия на творческий поиск 
резервов. А они есть по-
векзду. Так, лишь небольшая 
часть продукции, реализуе
мой предприятиями черной 
металлургии, отмечена го
сударственным Знаком ка
чества. Отдельные коллекти-

ственяыми фондами. Улуч
шение использования ~" их 
только на один процент 
обеспечит прирост продук
ции на сотни миллионов 
рублей без значительных ка
питальных вложений. Гото
вя достойную встречу XXV 
съезду 'КПСС, лучшие кол
лективы отрасли на деле по
казали, что путь к этому — 
активное внедрение научно-
технических достижений, пе
редовых методов труда, не
устанное совершенствование 
технологии, повышение ква
лификации кадров. Между 
тем на некоторых предприя
тиях новая техника внедря
ется еще медленно, ценное 
оборудование подолгу ле
жит на окладах. В частности, 
это можно сказать об освое
нии внепечного вакуумиро-
вани.я, которое сулит нема
лый экономический выиг
рыш, резко повышает каче
ство стали. Министерству 
черной металлургии СССР, 
местным партийным комите
там следует поднимать от
ветственность хозяйственных 
кадров за практическое ис
пользование всего, что слу
жит делу развития произ
водства, улучшения его ка

чественных показателей. 
Много надо сделать в де

сятой пятилетке для строи
тельства новых и рекон
струкции! действующих заво
дов отрасли, комплексной 
механизации и автоматиза
ции производства. Очень 
важно в связи с этим повы
сить уровень научных ис
следований, связанных с 
перспективами развития ме-
таллургии^ ускорить разра
ботку технических новшеств, 
их промышленные испыта
ния и. внедрение в практику. 

В ближайшие годы будут 
введены в строй крупные 
мощности на горнорудных 
предприятиях Курской маг
нитной аномалии, Урала, 
Казахстана и Украины, со
оружены коксовые батареи 
на Карагандинском комби
нате, Новолипецком заводе 
и других предприятиях, за
вершено строительство пер
вой • очереди Оекольшого 
электрометаллургичес к о г о 
комбината. Предстоит сдать 
в эксплуатацию прокатаные 
станы, доменные печи, ста
леплавильные агрегаты. Зна
чительная часть средств, 
выделенных отрасли, пойдет 
на реконструкцию предприя
тий. Опираясь на опыт, на
копленный в девятой пяти
летке, строители, монтажни
ки и металлурги на основе 
комилексн ого сор евнов ани я 
призваны добиваться, чтобы 
каждый пусковой объект 
был своевременно затершей, 
а новые производства бы
стрее выходили на проект
ные рубежи. 

[Велика ответственность 
местных партийных органи
заций, коммунистов отрасли 
за ее дальнейшее развитие. 
Возглавляя социалистиче
ское соревнование металлур
гов, они призваны мобилизо

в а т ь все силы трудовых кол
лективов н а выполнение 
встречных планов и обяза
тельств. Успехи, достигну
тые на ударной вахте в 
честь XXV съезда КПСС, 
открывают новые возмож
ности для того, чтобы дать 
Родине в первом году деся
той пятилетки (больше ме
талла высокого качества. 

«Правда», 19 февраля 
1976 года. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ" 
Постановление ЦК КПСС 

«О партийном руководстве 
органами народного конт
роля в Латвийской ССР» 

обсуждено с народными 
контролерами цеха техно
логической диспетчериза
ции. 

На собрании присутство
вали секретарь партийного 
бюро и бывший замести
тель начальника цеха В. Е. 
Рыбак. 

В выступлениях было 
указано на недостатки в 
работе группы и постов на
родных контролеров, сла

бый контроль за их дея
тельностью со стороны пар
тийного бюро и определены 
задачи, над которыми груп
пе народного контроля не
обходимо работать. 

Партийное бюро ЦТД. 

В НАШЕЙ БРИГАДЕ 
Прошедшую пятилетку 

коллектив нашей бригады 
пятого агрегата резки листо
прокатного цеха № 5 пора
ботал отлично. Мы завер
шили ее тринадцатого де
кабря, дополнительно к пла
ну порезав 3600 тонн метал
ла. 

Теперь мы вступили в де
сятую пятилетку, пятилет
ку качества. От нас потре
буется еще большее мастер
ство. Основная задача 'ны
нешней пятилетки — качест
во. . 

Незадолго до начала но
вой пятилетки наш коллек
тив взял .повышенные социа
листические обязательства 
на '1976 год. Составляя свои 
новые социалистические обя
зательства, коллектив брига
ды опирался на работу в 
прошедшей пятилетке. 

Мы обязались улучшить 
качество резки, в дальней
шем повышать свое профес
сиональное .мастерство, по
слать на учебу одного че
ловека, продолжать обмен 
опытом с нашими коллега
ми по социалистическому 
соревнованию — бригадой 
№ '2... К XXV съезду КПСС 
решили приготовить трудо
вой подарок — порезать до
полнительно 300 тони метал
ла, 

Коллектив шоей бригады 
небольшой, всего три чело
века. 

Это v— резчики А. Втару-
шин, А. Еветеев, А. Пишин. 
Все — отличные производ
ственники, мастера своего 
дела. В случае необходимо
сти могут работать на двух 
рабочих местах — и на рез
ке, и на упаковке. 

Многие спрашивают меня: 
как вы добиваетесь больших 
трудовых успехов? Почему 
качество резки в гашей 
бригаде лучше? 

Что я могу ответить? 
Есть у нас такой закон: 
если пришел работать, то 
работать надо так, чтобы 
душа радовалась. А для 
этого надо любить свою ра
боту. И мои товарищи по
нимают это. 

Отсюда и полное взаимо
понимание. Все оборудова
ние мы содержим в чистоте. 
У каждого есть свое «.под
шефное» оборудование, за 
работу которого он пол
ностью отвечает. .Бели про
изводится ремонт, то ста
раемся сами участвовать в 
нем. Т,акже усовершенству
ем работу оборудования. 
Например, недавно коллек
тивом бригады было внедре
но р а ц и о н а л и з а т о р с к о е 

предложение по улучшению 
работы разделительных ро
ликов. Было предложено за
менить кольца роликов на 
один диаметр. В результате 
устранились дефекты при 
резке металла. Содействуем 
внедрению нового оборудо
вания. В этом году нам 
предстоит освоить работу 
новой упаковочной машины. 

Но мы могли бы рабо
тать еще лучше. Если бы 
более четко и своевременно 
поступал металл, поставля
лись вагоны под погрузку 
продукции. У нас же часто 
завалены металлом склады 
готовой продукции. Это ме
шает нам... Уже позади по
чти два месяца десятой пя
тилетки. И все равно, вопре
ки всем трудностям, сейчас 
мы можем смело рапорто
вать своим ударным трудом 
съезду КПСС. Только за ян
варь мы порезали сверх пла
на более 500 тонн металла, 
при этом не имея ни одной 
тонны беззаказной продук
ции. Это уже на 300 тонн 
больше взятых нами обяза
тельств в честь XXV съезда 
КПСС. 

В. САХАЧЕВСКИЙ, 
старший резчик пятого 

агрегата резка листопро
катного цеха N 5. 

НА СНИЙКЕ: один из 
передовиков соревнования 
машинист углеперегружа-
теля партгрупорг брига
ды ветеран ММК удар
ник коммунистического 
труда Михаил Петрович 
ШЕРСТОБИТОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Рассмотрев итоги со
циалистического сорев
нования коллективов 
цехов, агрегатов, бри
гад и рабочих ведущих 
профессий в 1975 году 
и в честь X X V съезда 
КПСС, управление и 
профсоюзный комитет 
комбината постанови
ли: 

за неоднократную по
беду в социалистиче
ском соревновании и 
успешное выполнение 
плана и социалистиче
ских обязательств в 
1975 году, за достиже
ние высоких технико-
экономических показа
телей присвоить звание 
«Победитель социали
стического соревнова
ния 1975 года» с вруче
нием диплома коллек
тивам: известняково-
доломитового карьеро-
управления, мартенов
ского цеха № 3, листо
прокатного цеха № 1, 
листопрокатного' цеха 
№ 5, копрового цеха 
№ 2, механического це
ха, электроремонтного 
цеха, центральной ла
боратории автоматиза
ции, двухванной стале
плавильной печи № 35, 
аглофабрики № 2, до
менной печи № 8, ста
на «1450», пятиклетево-
го стана листопрокат
ного цеха № 3, брига
ды № 4 коксовых ба
тарей №№ 3—4, брига
ды № 4 стрипперного 
отделения № 3, цеха 
подготовки составов; 

з а успешное выпол
нение принятых обяза
тельств в честь X X V 
съезда КПСС и неодно
кратную победу в со
циалистическом сорев
новании в ходе 25-не-
дельной ударной вахты 
вручить на вечное хра 
нение переходящие 
вымпелы и свидетель
ства победителя, соци
алистического соревно
вания в честь X X V 
съезда КПСС коллек
тивам: аглоцеха, домен
ного цеха, мартенов
ского цеха № 3, листо
прокатных ц е х о в 
№№ 1 и 2, цеха ремон
та металлургических 
печей, фасонно-чугуно
литейного цеха, цеха 
изложниц, паро- воз
духодувной электро

станции, цеха эмалиро
ванной посуды ПТНП; 

среди коллективов 
агрегатов признать по
бедителями с вручени
ем свидетельств побе
дителей социалистиче
ского соревнования в 
честь X X V съезда 
КПСС коллективы: аг
лофабрики № 3, коксо
вых батарей №№ 11— 
12, доменной печи № 8, 
мартеновских печей 
№№ 14 и 9, двухванной 
сталеплавильной печи 
№ 35, блюминга № 3, 
стана «300» № 2, пяти-
клетевого стана ЛПЦ 
М З ; / 

отметить хорошую 
работу в дни проведе
ния 25 недель удар
ного труда с вручением 
Почетных грамот у п 
равления и профкома 
комбината коллективов 
рудника, мартеновско
го цеха № 1, углеобо
гатительного цеха кок
сохимического произ
водства, сортопрокат
ного цеха, листопро
катного цеха № 5, элек
трокуста, мебельного 
цеха, локомотивного 
цеха, центральной за
водской лаборатории, 
центральной лаборато
рии автоматизации; 

занести в Книгу тру
довых подарков девя
той пятилетки коллек
тивы цехов, агрегатов, 
— победителей социа
листического соревно
вания 1975 года и в 
честь X X V съезда 
КПСС; 

занести на стенд По
чета портреты и имена 
передовиков производ
ства, добившихся вы
дающихся результатов 
в труде в 1975 году и в 
честь X X V съезда 
КПСС из следующих 
коллективов — победи
телей соцсоревнования 
6 раз и более: аглоцеха, 
известняково - доломи
тового карьероуправле-
ния, доменного цеха, 
мартеновского цеха 
№ 3, сортопрокатного 
цеха, листопрокатных 
цехов №№ 1, 2 и 5, це
ха ремонта металлур
гических печей, цеха 
эмалированной посуды 
ПТНП. 

НА ВАХТЕ 
В ЧЕСТЬ XXV СЪЕЗДА 
КПСС 


