
Я Р Ч Е О Г Н И П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я ! 

За большую 
С Т А Л Ь ! 
Народному хозяйству страны не хватает металла сегодня. 

Стройкам и машиностроительным заводам в1 достатке нужна 
продукция металлургов. 

Вот почему Центральный Комитет партии и Совет Мини
стров СССР приняли постановление «О мерах по обеспечению 
высоких темпов развития черной металлургии в соответствии 
с Директивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы». 

Вот почему состоялось в Кремле Всесоюзное совещание 
металлургов, на котором обсуждались задачи, поставленные 
перед ними партией и правительством... 

Труженики нашего комбината с честью несут пред
октябрьскую вахту. Это было отмечено на совещании, об этом 
свидетельствует Красное Знамя Совета Министров СССР и 
ВЦСПС, которое присуждено коллективу комбината — побе

дителю во Всесоюзном соревнования по итогам работы за 
II квартал юбилейного года. 

Но на фоне общего благополучия есть еще у нас и темные 
пятна. 

Взять хотя бы работу коллектива второго мартеновского 
цеха в августе. Прямо снажем: плохо обстоят здесь дела. Не
сколько печей систематичесни не выполняют плановые зада
ния. В результате — общий минус по цеху. 

Считавшийся одно время лучшим среди сталеплавильных 
цехов с точки зрения выпуска плавок по заказам, коллектив 
второго мартеновского сейчас выдает тысячи тонн брака и 
беззаназной продукции. 

Руноводством цеха, партийным бюро, профсоюзным акти
вом, очевидно, не принимается существенных мер по мобили
зации коллектива на выход из прорыва. На состоявшемся в 
начале августа партийном собрании стоял вопрос: выполне
ние юбилейных обязательств коллективом цеха. Казалось бы, 

коммунисты должны были горячо обсудить положение дел, 
вскрыть причины, мешающие работать ритмично, наметить 
пути их устранения. 

Но нет: собрание прошло вяло, безинициативно, поэтому, 
естественно, должного резонанса в коллективе не получило. 

Пора, давно пора руководству цеха, коммунистам сделать 
соответствующие выводы из всего этого. 

Первый мартеновский цех — лучший, из месяца в месяц 
перевыполняет план. Но в августе и его тоже «лихорадило». 
Ложкой дегтя в общем успехе коллектива явились здесь ава
рии на печах №№ 3 0 и 3 5 . Простои из-за халатного отноше
ния к своим обязанностям отдельных товарищей вызвали сни 
жение производительности коллектива в целом... 

Сталеплавильщики Магнитим смогут производить больше 
металла, так нужного сейчас Родине. Смогут, если наждый 
на своем рабочем месте проникнется высоним чувством от
ветственности за свои дела, если наждый на своем рабочем 

месте будет проявлять должную непримиримость но всему, 
что мешает движению коллектива вперед, если каждый на 
своем рабочем месте будет постоянно помнить о качестве 
продукции. 

«Авариям и простоям — стоп!» — тан должны сназать 
сегодня сталевары. Сназать и сделать таи. За счет улучше
ния трудовой и технологической дисциплины можно добиться 
весьма и весьма „большого прироста выплавки стали. Боль
шая ответственность в связи с этим возлагается на партий
ные организации цехов. Коммунисты обязаны хорошим лич
ным примером увлекать за собой людей, должны неустанно 
вести воспитательную, разъяснительную индивидуальную ра
боту с каждым, кто сбивает твердую поступь ноллектива. 

В мартеновских цехах есть немало неиспользованных ре
зервов повышения производительности труда. Еще не пол
ностью используется в первом цехе кислород — этот могу
чий интенсификатор плавления металла, еще не во всех це
хах дается зеленая улица внедрению мероприятий, преду
смотренных планами НОТ, недостаточно внимания уделяется 
иной раз социалистическому соревнованию среди цеховых 
бригад. 

«Все резервы производства — в дело!» — так должны 
сказать сталеплавильщики комбината. Сназать и сделать так. 

Металлурги страны в юбилейном году Советской власти 
вышли на уровень выплавки более 100 млн. тонн стали в 
год. Это — большое достижение. 

Но народное хозяйство страны неустанно развивается, 
ширятся стройки, вступают в строй новые заводы. 

Чтобы бесперебойно обеспечивать их металлом, нужно по
стоянно увеличивать его производство. 

Нет сомнения, металлурги нашего комбината внесут свой 
достойный вклад в борьбу за большую сталь. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь' 
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сталеварения на комбинате. Целый сос
тав требуется для того, чтобы разлить 
одну ее плавку. Новейшая технология, 
совершенные приборы контроля и авто
матика помогают коллективу печи-бога
тыря рационально вести технологический 
процесс. 

В понедельник у коллектива произо
шло примечательное событие: досрочно 
на четыре дня завершена была производ

ственная программа восьми месяцев по 
выплавке металла. Бригады сталеваров 
тт. Князева, Козлова. Зайцева и Пасеки 
увеличили съем металла с каждого квад
ратного метра пода печи на 650 кило
граммов, достигли отличных показателей 
в скоростном сталеварении. К а ж д у ю 
плавку они выпускают в среднем на 48 
минут быстрее, чем предусмотрено по' 
графику. 

Л . Б И Н Е М А Н . 

ОНИ РАБОТАЮТ И УЧАТСЯ 

Среди тысяч металлургов, которые завтра снова приступят к занятиям в школах, технику, 
мах и институтах, много трудящихся второго цеха ремонта металлургического оборудования. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н . Нестеренко вы видите токарей Салиму Ибраги
мову (слева), Бориса Нечаева и Лидию Хильченко. Девушки будут продолжать свою учебу на 
четвертом курсе индустриального техникума, а Борис — на третьем курсе института. 

Ни днем, ни ночью не замолка
ет напряженный трудовой гул на 
руднике. Немало хлопот доставля
ют движенцам ударные темпы, 
взятые горняками в юбилейном 
году: чтобы не задерживалась по
грузка быстро приходится обора
чиваться. В составах готовой ру
ды, отправленной на обогащение 
коллективом коммунистического 
труда, насчитывается немало ты
сяч тонн, добытых горняками до
полнительно к заданию. В ночь на 
15 августа коллектив отрапорто

вал о досрочном выполнении 
восьмимесячного производственно
го плана и начал наступление на 
сентябрьские рубежи. 

...Один за другим уходят с го
ризонта поезда — с каждым но
вым днем увеличивается поток 
сверхплановой руды. Первое мес
то в социалистическом соревнова
нии удерживает за собой комсо-
мольско-молодежная бригада № 2, 
руководит которой опытный гор
ный инженер Сергей Владимиро
вич Моисеев. За 27 суток августа 

иригадой отгружено дополнитель
но к заданию 13 тысяч тонн го
товой руды. 

Лидеры соревнующихся как 
всегда — коммунисты. 4000 тонн 
руды сверх плана отгрузил маши
нист экскаватора Станислав Пу
гачев. Еще больше сверхплановой 
руды на личном счету Виктора Зо
това. Он перекрыл задание на 
5000 тонн. 

А. ПЛЕСКАЧЕВА, 
помощник начальнина руд

ника по производству. 

Коксохимики не сниЖают темпа 
Хорошо работают в августе все 

звенья огромного коксохимическо
го производства. Отличных резуль
татов добиваются коксовики. План 
выдачи кокса выполняется в це
лом по цеху на 102,3 процента. 

Одна за другой открываются 
поочередно камеры печей второго 
блока, и в тушильные вагоны ог
ненной лавиной высыпаются кок
совые пироги . К о л л е к т и в блока с 
самого н а ч а л а м е с я ц а т р у д и т с я 

ровно и высокопроизводительно. 
Он был лучшим в первой декаде 
месяца и, судя по итогам работы 
за 27 суток, не собирается отда
вать пальмы первенства и в по
следней декаде. План выполняет
ся коллективом на 103,5 процен
та, а это, безусловно, поможет 
доменщикам выдать не одну сот
ню тонн сверхпланового чугуна. 

Н е отстают от коксовиков и 

химики. Улавливая коксовый газ, 
они получают немало различных 
ценных химических продуктов и 
среди них — сульфат аммония — 
незаменимое удобрение для кол
хозных и. совхозных полей. Один 
только' цех улавливания № 2 
«сделал из газа» для тружеников 
сельского хозяйств* сотни тонн 
сульфата аммония. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Идут составы со сверхплановой рудой 


