
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 27 (6766) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 4 марта 1982 года 
Цена 2 коп. 

Общекомбинатский штаб социалистическо 
го соревнования сообщает 

По итогам 16-й недели со
ревнования в честь 60-летия 
образования СССР победи
телями признаны коллекти
вы: 

аглоцеха № 1 (дополни
тельно к плану выдано 5046 
тонн агломерата); сортопро
катного цеха; листопрокат
ного цеха № 6; копрового 
цеха № 2 (разделано 2624, 
отгружено 4455 тонн сверх
планового металлического 
лома); цеха механизации 
(план недели перевыполнен 
на 7,1 процента); кислород

но-компрессорного производ
ства (план выработки кисло
рода выполнен на 103,5 про
цента, углекислоты — на 
103,4 процента); мебельного 
цеха (план выполнен на 
103,4 процента); цеха горно
го транспорта (план грузо
перевозок перевыполнен на 
8,3 процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы доменной печи 
№ 1, мартеновской печи 
№ 32, трехклетевого стана. 

По всему 
циклу 

Коллектив комбината, 
соревнуясь за достойную 
встречу 60-летия образо
вания СССР, добился в 
феврале нового успеха. 
По большинству важней
ших показателей произ
водственная программа 
месяца выполнена. 

Дополнительно к пла
ну выплавлено 600 тонн 
чугуна, 1400 тонн стали. 
Производство проката 
превысило плановый уро
вень на 3400 тонн. Успеш
но завершили февраль 
Труженики • горно-обога
тительного п р о и з в о д с т в а. 
План выпуска агломера
та перевыполнен на 4300 
тонн. Дополнительно про
изведено 3900 тонн гото
вой руды. 

Не справились с пла
ном коксохимики. Зада
ние по выпуску кокса с 
учетом пуска новой мощ
ной батареи значительно 
увеличено, но агрегат еще 
не вышел на проектную 
мощность. Этим в значи
тельной степени объясня
ется невыполнение плана 
выжига кокса. Отстава
ние составило за февраль 
13,8 тысячи тонн. 

За минувший месяц 
план по реализации гото
вой продукции перевы
полнен на 2318 тысяч 
рублей. План по произ
водительности труда вы
полнен на 100 процентов. 

Таким образом, с нача
ла года на сверхплановом 
счету металлургов Маг
нитки насчи т ы в а с т с я 
1100 тонн чугуна, 2 тыся
чи тонн стали и около 
четырех тысяч тонн про
ката. Сверхплановое про
изводство готовой руды 
достигло с начала года 
13700 тонн, агломерата— 
почти 8,5 тысячи тонн. 
Долг по производству 
кокса возрос до 32,2 ты
сячи тонн. Однако отрад
но, что за февраль отста
вание коксовиков от пла
на значительно сократи
лось по сравнению с пре
дыдущим' месяцем. Надо 
ожидать наращивания 
темпов работы коллекти
вов коксовых цехов и вы
хода их на плановый 
уровень производства 
продукции. 

с. КУЛИГИН. 

И НИЦИАТИВА пере
довых коллективов 

предприятий Москвы и 
Ленинграда о проведении 
17 апреля Ленинск о г о 
коммунистического суб
ботника встретила широ
кую поддержку на ком
бинате. Коллективы руд
ника, мартеновского цеха 
№ 1, теплоэлектроцентра
ли, водопроводно-канали-
зационного х о з я йства 

ударным, высокопроизво
дительным и качествен
ным трудом. Принимают
ся высокие обязательства 
по выпуску сверхплано
вой продукции, благо
устройству цехов и терри
тории комбината, по ока
занию шефской помощи 
микрорайонам и школам 
города. 

Инициатива передовых 
коллективов комбината 

щине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Произвол с т в е н н ы м 
парткомам и профкомам, 
партийным бюро и цехо
вым комитетам профсою
за, бюро ВЛКСМ, хозяй
ственным руководителям 
подразделений комбина
та необходимо до 10 мар
та провести организаци
онно-массовую политиче
скую работу с трудящи-

• Позывные субботника 

ЕТАЛЛУРГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
УПЖКХ, листопрокатно
го цеха № 5 и железно
дорожного транспорта, 
готовясь достойно встре
тить 112-ю годовщину со 
дня рождения В. И: Ле
нина, поддержали почин 
москвичей и ленинград
цев, призвали всех тру
дящихся комбината по
следовать их примеру. 

На многолюдных смен
но-встречных собраниях 
в цехах и производствах 
рабочие, инженерно-тех
нические работники и 
служащие поддерживают 
патриотическое начипа
нне, обязуются отметить 
Ленинский субб о т н и к 

высоко оценена бюро 
партийного к о м ит е т а 
ММК- Учитывая значение 
почина передовиков в под
готовке к д о с т о й н о й 
встрече 112-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина и 60-летия со дня 
образования СССР, бюро 
парткома комбината по
становило одобрить реше
ние коллективов рудника, 
мартеновского цеха № 1, 
ТЭЦ, ВКХ, Л П Ц № 5 и 
Ж Д Т по поддержанию 
инициативы москвичей и 
ленинградцев о проведе
нии 17 апреля коммунис
тического субботника, по
священного 112-й годов-

мися по поддержанию 
инициативы москвичей и 
ленинградцев о проведе
нии 17 апреля Ленинско
го коммунистичес к о г о 
субботцика. В трудовых 
коллектп ва х предстоит 
обсудить и принять конк
ретные СОЦ11 алистнческие 
обязательства по выпуску 
в день субботника сверх
плановой продукции, ре
монту оборудования, бла
гоустройству р а б о ч и х 
мест, цехов и территории 
комбината. 

До к5 марта в подраз
делениях комбината дол
жны быть созданы шта
бы по подготовке и про

ведению Ленинского ком
мунистического субботни
ка. Члены штабов разра
ботают конкретные меро
приятия и планы работы 
и представят их в обще
комбинатский штаб. 

До 1 апреля цеховые 
штабы субботника дове
дут до каждого трудово
го коллектива, каждого 
труженика комбината 
планы проведения суб
ботника. В этих планах 
следует предусмотреть 
меры по обеспечению вы
сокопроизводительной и 
качественной работы каж
дого трудящегося. 

Для руководства под
готовкой н проведением 
Ленинского коммунисти
ческого субботника ут
вержден общекомбинат
ский штаб. В его состав 
вошли представители хо
зяйственного руководства, 
партийного и профсоюз
ного комитетов, комите
та ВЛКСМ комбината, 
ведущие специалисты, ру
ководители ряда подраз
делений предприятия. Об
щий план проведения Ле
нинского коммунистиче
ского субботника обще-
комбинатский штаб дове
дет до сведения руково- ч 
дителей всех подразделе
ний до 15 марта. 

•л. ПОЛЯКОВ. 

Труженики кислородно-компрессорного производства, увеличивая подачу кислорода 
доменщикам, сталеплавильщикам, прокатчикам, обеспечизают получение сверхплано
вой продукции в целом по комбинату. 

Изыскивая резервы производства, коллектив на каждом ремонте экономит время. 
Вот и сейчас, когда идет большой ремонт одного из агрегатов, коллектив помогает под
рядным организациям в ремонтных работах, что дает возможность ускорить пуск агре
гата на 10—12 суток раньше графика. 

На снимке: передовые труженики коллектива, активные участники ремонта машинист 
турбин Петр Максимович Лоза и бригадир аппаратчиков Владимир Николаевич Лож
кин. Фото Н. Нестеренко. 

Весомый 
подарок 

По итогам работы в 
феврале отличных трудо
вых успехов добился кол
лектив цеха металлоизде
лий производства товаров 
народного потребления. 
Сверх плана изготовлено 
оцинкованной посуды на 
5 тысяч рублей. Общее 
выполнение государствен
ного плана по производ
ству составило 101,9 про
цента. 

Тон в социалистическом 
соревновании в честь 60-ле
тия образования СССР за
дают ударники коммунисти
ческого труда штамповщицы 
Е Прошина, Р. Еремина, Н. 
Розонова, слесарь механо
сборочных работ Н. Хисамо-
ва, Г. Тишина. 

Весь коллектив цеха наме
рен приложить максимум 
усилий в социалистическом 
соревновании, чтобы к зна
менательной дате подойти с 
наилучшими показателями. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ППО ПТНП. 

По-ударному 
К концу февраля кол

лектив цеха ремонта кок
совых печей КХП добил
ся не только высокой 
производительности тру
да, но и отличного каче
ства ремонтов. 

Соревнуясь в чесгь 60-ле
тия образования СССР, ли
дирует по качеству и произ
водительности труда коллек
тив бригады № 4, которым 
руководит исполняющий 
обязанности мастера И. Сто-
рожук. Среднее выполнение 
сменных норм здесь состави
ло 128 процентов при хоро
шем качестве ремонтов. 

Тон в соревновании зада
ют передовики производства 
профгрупорг бригады Л. Во
робьев, огнеупорщик Р. Ха
митов, водитель автопогруз
чика И. Козало. 

От лидеров не отстает и 
коллектив бригады № 3. 
Здесь на высоте труд огне-
упорщиков М. Тагирова, М. 
Солдатенко, С. Аленина. 

А. ХАЛЕЛОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРКП. 

С высоким 
настроем 

Продолжая трудовую 
вахту в честь 60-летия об
разования Союза ССР, 
за прошедший месяц кол
лектив листопрокатного 
цеха № 2 добился значи
тельных успехов. 

Тон в социалистическом 
соревновании задает коллек
тив бригады № 3 отделения 
отгрузки, которой руководит 
старший мастер М. Спицын. 
На сверхплановом счету 
февраля у коллектива брига
ды свыше 180 тонн отгру
женной потребителю продук
ции. Здесь на в ы с о т е 
инициативный и высокопро
изводительный труд штабе-
лировщика металла Г. Чер
никова, машиниста крана Л. 
Меркина. -

Среди лидирующих бригад 
цеха и бригада № 4 прокат
ного отделения. Сверхплано
вый счет продукции за фев
раль здесь составил 387 
тонн, что достигло выполне
ния месячного задания 
104,5 процента. Лучших ре
зультатов в соревновании 
среди участников бригады, 
руководимой бригадиром М. 
Слепенко, добились старший 
вальцовщик В. Лиморенко, 
старший резчик металла 
М. Шеметов, штабелировщик 
В. Койнов. 

Г. ЖЕЛНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 2. 

Ранее очистку труб кот
лов от накипи осуществляли 
химическим путем, что явля
лось малоэффективным и 
дорогостоящим методом. 

Предложено приспособле
ние для механической очист
ки труб котлов от накипи, 
Состоящее из шарошки, при
водимой во вращение пнев-
модрелыо через гибкий вал, 

/ МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
который позволяет произво
дить очистку труб, изогнутых 
под углом 88 градусов. 

Экономический эффект от 
внедрения приспособления 
для очистки труб котлов от 
накипи составил 489 рублей 
в год. 

Московским Гипромезом 
разработан рабочий проект 
известкового цеха Осколь-
ского электрометаллургиче
ского комбината. В цехе 
предусмотрено установить 
две вращающиеся печи с 
теплообменными устройства

ми производительностью 140 
тысяч тонн извести в год 
каждая. В качестве сырья 
будут использованы конвер
терные известняки фракции 
20—50 мм с предваритель
ным отсевом мелочи, образу
ющейся при транспортиров
ке. Для отопления будет 
применен природный газ. 
Предусмотрена централизо

ванная очистка аспирацион-
ного воздуха в электро
фильтрах. Отгрузка метал
лургической извести фракции 
+ 10 мм будет осуществ
ляться в автомашины с ук
рытием. Штат цеха составит 
179 человек. 

Обзор составили 
инженеры ОНТИ. 

ТОВАРЫ — НАРОДУ 


