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СПЯСИБО ЗЯ ТРУД 
В дни работы партийного форума в адрес коллектива 

комбината поступили телеграммы из Москвы, от деле' 
гатов съезда. 

«Благодарю коллектив комбината за высо
кий патриотизм, высокопроизводительную ра
боту в честь съезда. Желаю новых трудовых 
успехов, счастья, благополучия! 

Министр КОЛПАКОВ». 
«Поздравляю коммунистов, комсомольцев, 

всех трудящихся комбината с высокопроизво
дительной работой в дни работы съезда. Же
лаю крепкого здоровья, новых успехов! 

РОМАЗАН». 
Директор комбината И. X. Рамазан поздравил также 

с рекордным производством в дни работы партийного 
съезда коллективы доменного цеха, коксохимического и' 
сталеплавильного производств. 

. 
ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 

ЭСТАФЕТА 
ТРУДОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ 

День седьмой 
3 марта эстафета перешла 

к трудящимся управления 
главного механика. За сут
ки они решили произвести 
дополнительно к плану 10 
тонн стального литья, 50 
тонн чугунного литья, 10 
тонн металлоконструкций, 
10 тонн механообработан-
ных изделий. Обязательства 
высокие, но залогом их ус
пешного выполнения может' 
служить ударная работа це
хов управления главного 
механика в феврале. С пла
новым заданием этого меся
ца механики справилисв от
лично, выдав плюсом к за
данию 290 формо-часов ли
тья, 95 формо-часов тюковок, 
103 условные тонны метал
локонструкций. Трудящиеся 
механического цеха отрабо
тали дополнительно 1660 
станко-часов на механиче
ской обработке изделий. 

День восьмой 
4 марта началось для 

тружеников цехов управле
ния главного энергетика с 
торжественных сменно-
встречных собраний. В этот 

. день они переняли эстафету 
трудовых достижений в 
честь XXVII съезда партии. 

Обеспечить бесперебойное 
снабжение цехов, произ
водств, подразделений ком
бината всеми видами энер
гии, добиться безупречной 
работы электрических ма
шин и оборудования — вот 
главная задача, которую по
ставили перед собой энерге
тики. И они успешно ее вы
полнили. Кроме того, было 
решено сэкономить в этет 
день 40 тонн условного топ
лива, 45 тысяч киловатт-ча
сов электрической энергии, 

. выработать дополнительно 
130 кубометров кислорода 
для нужд металлургов. 

Коллектив листопрокатно
го цеха № 7 выпускает эко
номичные профили проката, 
внося вклад в борьбу за 
экономию металла. Среди 
тех, кто обеспечивает рит
мичною рабрту оборудова
ния, бригадир слесарей 
по ремонту кранов -Анвар 
ШАФИГУЛИН. 

Фото Л. Митрофанова, 
работника Л И Ц № 7. •• 

Итак, позади февраль. 
Месяц высокого трудового 
подъема, ударной работы, 
посвященной достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС. Итоги этого месяца 
показали, что металлурги 
комбината не снизили . тем : 

пав, взятых с начала года. 
Так, рудничане в феврале 

выдали на-гора плюсом к 
плановому заданию 14300 
тонн готовой руды. Это поч
ти на пять тысяч тонн выше 
результата первого месяца 
нынешнего года. Почти' на 
тысячу тонн больше, чем эти 
было в январе, произвели 
а г л ом е ратчики с верх плаи о-
вого агломерата. 

На десять тысяч тонн кок
са больше запланированно
го выдали коксохимики, при
чем с хорошим качеством. 

Февраль был особенно 
продуктивным для доменщи
ков и сталеплавильщиков. 
Оба передела отлично спра
вились с выполнением и пла
новых заданий, и социали
стических обязательств, при-

На большие высоты наце
ливает нас партийный съезд. 
Хочется сказать о тех вы
водах из Политического до
клада М. С. Горбачева, ко
торые особенно близки мне 
и моим товарищам. 

Первый из выводов — 
обеспечивать высокое качест
во продукции. - Это касается 
каждого из'нас, затрагива
ет интересы любого челове
ка. Сколько мы возмущаем
ся тем, что магазины зава
лены товаром, а хорошую 
вещь купить не просто. И 
тогда мы говорим о низком 
качестве... 

пятых ими в честь высоко
го партийного форума. На 
сверхплановом счету у кол
лектива доменного' цеха 
17400 тонн чугуна, 24500 
тони в ыс ок о к а ч е ств ен 1 i о г о 
металла — у сталеваров. 

Четкость, ритмичность ра
боты этих переделов не мог
ла не отразиться и на рабо
те коллектива прокатчиков. 

.Почти все цехи прокатного 
производства отработали на 
уровне, превышающем пла
новый. Это позволило им пе
ревыполнить задание по про
изводству проката на 2500 
тонн, по готовой продукции 
— на полторы тысячи тонн. 

Из приведенных цифр 
видно, что в целом комби-
пат работает стабильно и 
уверенно. Набранные в на
чале года темпы в феврале 
были не только сохранены, 
но и значительно улучшены. 
Это хорошая заявка на бу
дущее, которая еще раз 
подтверждает, что у метал
лургов Магнитки есть'все 
возможности для успешной 
реализации намеченных на 
год планов. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника плано
во-экономического отде

ла. 
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« М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е 
У С К О Р Е Н И Е » : / . 

* С П Е Ц В Ы П У С К 

Дневник съезда 
1 марта съезд закончил обсуждение Политического 

доклада ЦК КПСС, проектов новой редакции Програм
мы КПСС и изменений в Уставе партии, отчета Цент
ральной ревизионной комиссии КПСС. 

От комиссии,, образованной съездам, по подготовке 
проектов резолюций выступили: по Политическому док
ладу ЦК КПСС XXVII съезду партии — товарищ Ли
гачев Е. К., о новой редакции Программы КПСС — то
варищ Яковлев А. Н., об изменениях в Уставе КПСС — 
товарищ Разумовский Г. П. 

Делегаты единогласно одобрили политический курс и 
практическую деятельность Центрального Комитета 
КПСС, положения, выводы и задачи, содержащиеся в 
Политическом докладе ЦК. Съезд единогласно принял 
резолюцию по Политическому докладу Центрального 
Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

Съезд единогласно утвердил новую редакцию Прог
раммы Коммунистической партии Советского Союза и 
принял соответствующее постановление. 

Съезд единогласно утвердил текст Устава КПСС с 
внесенными в него изменениями и принял соответствую
щее постановление. 

Также единогласно было принято постановление об 
утверждении Отчета Центральной ревизионной КОМИССИИ 
КПСС. * 

На съезде единогласно принято постановление об ут
верждении нового положения о Центральной ревизион
ной комиссии КПСС. 

Съезд поручил Центральному Комитету партии сов
местно с Центральной ревизионной комиссией КПСС на 
основе этого положения разработать соответствующее 
положение о ревизионных комиссиях республиканских, 
краевых, областных, окружных, городских и районных 
и а рт и йн ых оргaii из аций. 

На утреннем заседании 3 марта с докладом «Об ос
новных направлениях экономического и социального раз
вития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 
года» выступил Председатель Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжков. 

Доклад товарища Рыжкова Н . И . , выслушанный с 
вниманием, неоднократно сопровождался аплодисмента
ми. , . -

Начались прения по докладу. 
Во второй половине дня 3 марта па съезде продолжа

лось обсуждение доклада «Об основных направлениях 
экономического и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года». В прениях вы
ступили первый секретарь Горьковского обкома КПСС 
Ю. Н. Христораднов, буровой мастер Али-Байрамлин-
ского управления буровых работ объединения «Азнефть» 
А. Аманов, Председатель Совета Министров УССР 
А. . П." Ля'шко, доярка плем завода-колхоза, имени Ки-... 
рова Тульской области В. В. Королева, первый секре
тарь Красноярского крайкома КПСС П. С. Федирко, ми
нистр энергетики и электрификании СССР А. И. Майо-
рец, председатель колхоза имени Фрунзе Белгородской 
области В. Я. Горин и другие. 

В своих выступлениях делегаты отмечали, что осу
ществление сложных задач, которые предстоит решать 
трудовым коллективам в двенадцатой пятилетке, требу
ет новаторского, творческого подхода. Многие из них 
подчеркивали, что освоение природных ресурсов, и в 
первую очередь богатств топливно-энергетического ком
плекса, становится все труднее. Поэтому необходимо 
приближать энергоемкие производства к месторожде
ниям, внедрять прогрессивные, малоотходные техноло
гии, воспитывать в людях бережное отношение к сырью, 
топливу, энергии. Положительно оценивая создание ат-
ропрома, ораторы говорили, что изменения структуры 
управления сельским хозяйством должны сопровождать
ся коренной перестройкой работы низовых звеньев. 

По самому строгому счету, критически оценивают 
делегаты достигнутое, прямо и открыто говорят о не
достатках. Честный, деловой характер обсуждения — за
лог успешного выполнения гигантской программы сози
дания, намеченной партией. 

(Окончание на 2-й стр . ) 

Ударная 
работа 

Стремясь ознаменовать 
дни работы форума комму
нистов нашей страны, трудя
щиеся нашего цеха встали 
на ударную трудовую вах
ту на этот период. Мы .при
няли соцобязательства еже
дневно на каждом рабочем 
месте перевыполнять произ
водственные задания и про
водить ремонты электрообо
рудования в цехах комбина
та только с хорошим каче
ством. Наши слова не рас
ходятся с делом. 

Электромонтеры - ремонт
ники бригады Р . Ф. Танеева 
отлично потрудились на ре-
м опте э л е ктр оо б оруд ов а н и я 
'мартеновской печи № 24 
третьего мартеновское о це
ха. Быстро, оперативно про
вели демонтаж газосварщи
ки. Особенно отличились на 
этих работах коммунист 
Н. Таек а ев и комсомолец 
Е. Фильченко. 

С в ы с о к и м накалом тру
дится в эти дни и комсо-
м ольоко-мол одежи ы й кол -
лектив, который возглавляет 
коммунист В. В. Калинин. 
Комсомольцы за день прове
ли текущий ремонт двух, 
электродвигателей мощно

стью 1600 киловатт главно
го привода пятиклетевого 
стана в листопрокатном це
хе № 3. Все работы были 
выполнены за восемь часов, 
причем с отличным качест
вом. Электродвигатели были 
сданы в эксплуатацию с 
первого предъявления. 

Можно с уверенностью 
оказать, что каждый день 
работы XXVII съезда будет 
наполнен ударным трудом 
комсомольцев прокатного 
участка. 

В. МАСЛО В, 
начальник штаба «КП» 
цеха ремонта электро
оборудования металлур

гических цехов. 

МЫСЛИ, ВЫЗВАННЫЕ СЪЕЗДОМ 

Наш д е в и з : по заказан 
Всеобщую поддержку по

лучил у металлургов почин 
«От дисциплины труда — 
к дисциплине поставок». На 
печах дисциплина труда 
каждого из нас непосредст
венно влияет на качество 
продукции. Доставили нам 
вовремя хороший чугун 'и 
полновесную шихту, доби
лись мы соблюдения техно
логии от «а» до «я̂ > — со 
спокойной душой отправля
ешь сталь на обжимные ста

ны. У печей, как нигде, все 
зависит от коллективных 
результатов как нас самих, 
так и наших смежников. 
Прокатчики тоже поддержа
ли сталеплавильщиков. Так 
появился девиз «От стали 
по заказам —- к поставкам 
по договорам». 

Но время требует ускоре
ния во всем. Проверенный 
годами почин «.Весь металл 
— по заказам, с высоким 
качеством и наименьшими 

затратами», вновь выдвину
тый Владимиром Шуниным, 
во всех отношениях отвеча
ет требованиям дня. В сво
ей повседневной работе мы 
будем следовать ему, опи
раясь на те результаты, ко
торые достигнуты в сорев
новании за 100-процентное 
выполнение заказов. 

На съезде остро прозву
чало требование о пере
стройке планирования, повы

в ш и эффективности тру
да инженеров. Это то самое, 
без чего нам не обойтись. 
Поясню это на примере сво
ей работы. 

Вспоминать, что было, не 
хочется, но из' песни слова 
не выкинешь. . В феврале 
прошлого года вместо заяв
ленной марки стали моя 
бригада выдала плавку с 
низкими качественными ха
рактеристиками. Мы не по
пали «в заказ» и недодали 
к плану месяца 7,7 процен
та заявленной продукции. 
Таков у нас вес одной плав-

(Окончание на 3-й стр.) 


