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Общекомбинатский штаб 
нования сообщает 

По итогам минувшей 
наны коллективы: 
аглоцеха № 2 (сверх пла

на произведено 610 тонн 
агломерата); доменного це
ха (дополнительно к пла
ну получено 1588 тонн чу
гуна) ; ЛПЦ (отгружено 
сверх плана 1974 тонны 
продукции); ЛПЦ № 2 
(план по отгрузке перевы
полнен на 3520 тонн); це
ха изложниц (сверх плана 
отгружены 84 изложницы); 
кузнечно-нрессового цеха 
(план выполнен на 103,3 
процента); цеха водоснаб-

социалистического сорев-

недели победителями приз-

жения (сэкономлено 500 
тысяч кубометров техниче
ской воды); мебельного це
ха (план выпуска мебели 
перевыполнен на 11,1 тыся
чи рублей). 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы домен
ной печи № 1, комсомоль-
око-молодежный коллектив 
мартеновской печи № 28, а 
также коллективы слябин
га, станов 2350 и четы-
рехклетевого. 

+ ПОЗЫВНЫЕ < КРАСНОЙ СУББОТЫ» 

На рабочих местах 
Работа в счет Ленинского субботника будет "прово

диться в кузнечно-шрессовом цехе до конца апреля. 
Коллектив пятой бригады займется благоустройством 
помещений цеха и прилегающей территории. Помогать 
станут по нескольку представителей от каждой смен
ной бригады. 

Значительная часть коллектива цеха во время своих 
выходных дней будет приходить на рабочие места. 
Представители мехаяослужбы намечают провести 
большие ремонтные работы на действующем в цехе 
оборудовании. Технологический персонал продолжит 
изготовление поковок для предстоящих ремонтов ме
таллургических агрегатов. 

За время субботника, по предварительным подсче
там, будет отработано технологами более 110 станко-
часов. Заработанные средства решено перечислить в 
фонд пятилетки. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ф З А К А З Ы — 
НА 100 ПРОЦЕНТОВ 

Братская 
помощь 

Коллектив седьмого ли
стопрокатного цеха успеш
но завершил план марта по 
отгрузке готовой продук
ции. На предприятия стра
ны, в адреса потребителей 
из стран социалистическо
го содружества и развива
ющихся государств отгру
жено дополнительно свыше 
500 тонн гнутых профилей. 
Выполнены все заказы. На 
протяжении месяца хоро
шо работали штабелирол-
щик второй бригады адъю-
стажа М. В. Рижак , брига
дир третьей бригады П. С. 
Дзюра, машинисты кранов 
В. П. Симонов из третьей и 
Т. В. Гущина из четвер
той бригады. Отлично орга 
низовал работу коллектива 
адъюстажа старший брига 
дир В. Г. Тихоновский. 

В. МОЛЧАНОВ, 
старший мастер адъюста

жа ЛПЦ № 7. 
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• 

Лидеры 
На протяжении всего ми

нувшего месяца ровно, рабо 
тали комсомольско - моло
дежные коллективы марте 
новских печей № 14, 15 и 
17. Бригады этих агрегатов 
закончили март с полным 
выполнением заказов. До 
биваясь высокого качества, 
сталеварские бригады Н. Т. 
Яковлева и его товарищей 
из других смен печей № 15 
и 17 обеспечили в милув 
шем месяце прирост сред
несуточного производства 
металла. С высоким каче 
ством трудились в марте 
и коллективы мартенов 
ских печей № 18 и 19 
третьего цеха. Все они так
же выполнили заказы на 
100 процентов. 

С. КУЛИГИН. 

Суслова Зинаида Иванов
на, которую вы видите на 
этом снимке, работает наж-
дачницей в девятом прокат-
лом цехе. 

Ударник коммунистиче
ского труда передовая тру
женица 3 . И. Суслова еже
месячно перевыполняет нор
мы на 20—25 процентов 
при высоком качестве про
изводимых работ. 

Фото В. Васильева. 

* ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Г д е в з я т ь в а г о н ы ! 
«Задача первостепенной ваоюности — преодоление сложившегося отставания же

лезнодорожного транспорта от потребностей народного хозяйства». Так сказано в 
«Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985 
годы и на период до 1990 года», с докладом о которых выступил на XXVI съезде 
КПСС Председатель Совета Министров СССР И. А. Тихонов. Решение этой проблемы 
зависит не только от самих железнодорожников. В ее ускоренном и эффективном ре
шении велика роль практически всех предприятий — грузополучателей и отправите
лей продукции. Зависит успех решения поставленной задачи и от коллектива нашего 
комбината, всех его подразделений. 

В свое время Центральный Комитет. КПСС одобрил опыт работы Челябинской об
ластной партийной организации по сокращению простоев вагонов под грузовыми опе
рациями, улучшению их сохранности. С момента выхода этого документа прошло не
мало времени. На комбинате достигнуты новые успехи в повышении эффективности 
использования вагонного парка МПС. Но не об успехах пойдет сегодня речь. 

парка МПС превышали нор- парка МПС на С начала года на комби
нате обеспечены хорошие 
показатели по обороту ваго
нов парка МПС. Но, как 
частенько бывает, общие 
высокие результаты достиг
нуты благодаря усилиям 
передовых коллективов. А 
отстающие? Они «сидят на 
плечах» у передовиков, и 
за общими благополучны
ми цифрами не всегда мож
но увидеть нерадивых хо
зяйственников. К сожале
нию, они есть. 

С начала года неважно 
использует вагоны парка 
МПС коллектив горно-обо
гатительного производства. 
Только в марте, например, 
за 26 дней простои вагонов 

мативы в среднем на 10 ча
сов. Причина перепростоев 
— медленная разгрузка 
приходящих на комбинат 
вагонов с рудным сырьем. 
По плану ежесуточно на 
производстве должно раз
гружаться 288 вагонов. Но 
вот примеры: второго мар
та выгружено 130 вагонов, 
шестого — 219, 19 марта— 
119 вагонов парка МПС. 
Такая неритмичность вы
грузки оказывается на об
щекомбинатских показате
лях : единый технологиче
ский процесс работы подъ
ездного пути ММК и стан
ции Магнитогорск наруша
ется. Задерживают вагоны 

парка M U D на выгрузке 
окатышей доменщики, на 
выгрузке углей — коксохи
мики. 

Начальнику доменного 
цеха Г. П. Лежневу извест
но, что каждые сутки в це
хе должен разгружаться 
351 вагон с окатышами. 
Однако третьего марта уда
лось опорожнить только 
271 вагон, шестого марта — 
250, четырнадцатого мар
та — 236 вагонов. За две 
декады доменщики не вы
полнили план разгрузки 
вагонов с окатышами. Пе
репростой каждого вагона 
составил в среднем 0,2 ча
са. 

Казалось бы, задержка 

сравнительно невелика. Но 
доменщики, задерживая ва
гоны с сырьем, сами созда
ют для себя проблему по
дачи окатышей. Дело в 
том, что Соколовско-Сар-
байский горно-обогатитель
ный комбинат по вине до
менщиков Магнитки недо
получает вагоны и, значит, 
не может ритмично отгру
жать окатыши тому же 'до
менному цеху Магнитки. 
Такая вот взаимосвязь. 
Поэтому прежде, чем жало
ваться на недопоставки 
окатышей, доменщикам на
до посмотреть, а как же 
сами они «способствуют» 
этому. 

Пример бесхозяйственно
го отношения к вагонам 
парка МПС продолжают по
давать коксохимики. Су
точный план выгрузки ва
гонов с углями на коксо
химическом производстве, 
как хорошо известно его 
начальнику Л. Е. Шеляки-
ну, составляет 432 вагона. 
Тем ке менее, пятого марта 
было разгружено 387 ва
гонов, девятого марта — 
380, двенадцатого — 365. 
На следующий день коксо
химики разгрузили уже 325 
вагонов, а 17 марта — 308. 
Объемы разгрузки вагонов 
с углями идут, таким об
разом, по нисходящей. При
меры, подобные приведен
ным, можно было найти и 
в январе, и в феврале. На 
протяжении последних 

(Окончание на 3-й стр.) 

Годовые 
обязательства 
к Дню 
м е т а л л у р г а ! 

Нужна 
поправка 

Крайне неравномерно 
сложилась работа в марте 
для коллектива листопро
катного цеха № 4. Нехватка 
металла в первой половине 
месяца не могла не сказать
ся на темпе производства 
готовой продукции, особен
но если учесть, что с месяч
ным заданием цех, несмот
ря на все трудности, спра
вился. 

Однако и в условиях этой 
неритмичности на протяже
нии всего месяца некоторые 
коллективы цеха работали 
ровно, без спадов. На резке 
— это прежде всего коллек
тивы агрегатов № 2 и 3. 

Но особо отличился в 
марте коллектив первой 
бригады адъюстажа, руко
водит которым мастер про
изводства Ю. П. Чистяков. 
Здесь так сумели организо
вать отгрузку, что сверхпла
новый счет бригады (5906 
тонн на 31 марта) перекрыл 
минусы по отгрузке второй 
и третьей бригад и вывел 
цех в число лидеров среди 
родственных цехов. Успеш
но трудились бригады, воз
главляемые В. В. Федюни
ным и А. И. Качановым, 
бесперебойность работ обес
печивали умелые действия 
машинистов кранов В. М. 
Савченко, Р. Т. Юлдашева, 
В. В. Башкаева , Н. М. Щи-
кунова. 

В эти дни в цехе идет под
готовка к пересмотру годо
вых социалистических обя
зательств в сторону их уве
личения. К этому нас обязы
вает и лозунг, под которым 
работают сейчас передовые 
коллективы комбината — 
годовые обязательства к 
Дню металлурга, — и по
становление о социалисти
ческом соревновании в 
одиннадцатой пятилетке, 
которое сейчас у нас широ
ко обсуждается. Что 
сается реальных возмож
ностей нашего коллектива, 
то они налицо : по некото
рым пунктам (к примеру, 
по производству сверхпла
новой продукции) годовые 
обязательства цех значи
тельно перекрыл в течение 
трех месяцев. Иначе говоря, 
уже сейчас мы переросли 
свои обязательства. 

В. ВАФИН, 
председатель цехового 

комитета профсоюза 
* ЛПЦ № 4. 

• На правом фланге пятилетки 


