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УДАРНОЕ НАЧАЛО 

Успешно начали январь 
труженики второго коп
рового цеха. За первые 
сутки месяца д л я марте
новских цехов было под
готовлено тридцать два 
мульдовых состава вы
сококачественной шихты, 
отгружено свыше трех ты
сяч тонн металлического 
лома. В течение вторых и 
третьих суток копровики 
уверенно поддерживали 
заданный ритм. В эти 
дни труженики подгото
вили мартеновцам 69 

мульдовых составов с 
шихтой. 

Бригада мастера Афа
насьева начала в цехе 
трудовую вахту 1971 го
да и подготовила за сме
ну девять мульдовых со
ставов. Но этот резуль
тат был вскоре перекрыт 
бригадой мастера Дуду-
кина, которая дважды в 
течение первых дней су
мела за смену подгото
вить 11 мульдовых со
става с шихтой. 

В. К У М А Л И Н . 

Идет 
сталь 

1»71-го 
На новогоднюю вахту 

во втором мартеновском 
;«ехе заступил со своей 
бригадой почетный ме
таллург, член горкома 

КПСС Дмитрий Митро-
фанович Студеникин. Сме
на прошла успешно. 

Вчера первый раз в 
этом году экономисты 
произвели анализ работы 
коллектива. За трое суток 
сталеплавильщики цеха 
выдали семьсот девяно
сто восемь тонн сверх
плановой стали хорошего 

качества. Из них четыре
ста — на личном счету 
бригад, обслуживающих 
одиннадцатую1 печь.;. 

Результаты '• первых 
дней года убеждают в 
том, что в цехе есть все 
условия для опережения 
графика реализации про
изводственной програм
мы первого квартала. 

Знакомьтесь: передовая 
труженица цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 2 электро-
наплавщица ремонтного 
участка Прасковья Ива
новна ЮРКОВА. 

Д О М Е Н Н О Г О Ц Е Х А 
- Доменщики Магнитки успешно справились с планом 
ЧУ£70 гада и со своими социалистическими обязательства

ми & ЗДилейном году было произведено сверх плана 
120 тысМтонн чугуна, производительность труда воз
росла на '4,7 процента против уровня 1969 года. 

Задание injj-илетки по. производству чугуна было вы
полнено 13 - д(к*бвя. Сверх пятилетнего плана произве. 
дев© 498 тысяч томи чугуна. Общий прирост выплавки 
чугуна составил 2222 тысячи тонн. Производительность 
труда возросла на 13,6 процента. 

Улучшилось качество чугуна: содержание серы в нем 
уменьшилось с 0,031 до 0,028 процента. Расход кокса 
уменьшился на 32 килограмма на тонну чугуна. Эконо
мия, полученная в доменном цехе за 1966—70 годы, со
ставляет более 3 миллионов рублей. 

Претворяя в жизнь решения XXIII съезда КПСС, 
коллектив настойчиво работал над достижением проек
тной мощности доменных печей №№ 9 и 10, уменьшени
ем расходных коэффициентов сырых материалов на тон
ну выплавляемого чугуна и совершенствованием орга-
аодацни производства. 
^«||ррп№ию технико-экономических показателей рабо

ты доменных печей способствовало внедрение меропри
ятий, предусмотренных планами технического прогресса. 
Экономические показатели доменной плавки заметно 
улучшились после внедрения на каждом агрегате лице
вых счетов экономии. 

Большой вклад в совершенствование производства внес
ли рационализаторы доменного цеха. За пять лет было 
внедрено в производство 1192 рационализаторских пред
ложения с условным экономическим эффектом 2 милли
она 530 тысяч рублей. В частности, рационализаторами 
доменного цеха была внедрена более совершенная раз
ливка чугуна по ковшам, которая позволила зна
чительно облегчить труд горновых и уменьшить потери 
металла. 

Прошедший год показал еще раз, что в социалисти
ческом соревновании заложены большие возможности. 
Соревнование трудящихся, развернувшееся в честь сто
летия со дня рождения В. И. Ленина, в честь 25-летия 
победы над фашистской Германией, в честь выплавки 
200-миллионной тонны стали на ММК, в честь 10-летия 
со дня присвоения цеху звания «Коллектив коммунисти
ческого труда», заставило пересмотреть ранее принятые 
обязательства. Повышенные социалистические обяза
тельства были выполнены. 

Сообщение о проведении в марте 1971 года съезда 
родной партии вызвало у доменщиков новый трудовой 
подъем. Были приняты обязательства по досрочному 
окончанию плана 1970 года и по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС. 

Трудящиеся доменного цеха горячо обсуждали пер
спективы развития народного хозяйства, намеченные на 
1971 год декабрьским (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС и 
сессией Верховного Совета СССР. Желая ускорить ре
шение задач, поставленных перед металлургами парти
ей и правительством, доменщики Магнитки принимают 
на себя следующие социалистические обязательства: 

Продолжать традиционное соревнование с доменщи
ками Кузнецка и Нижнего Тагила. 

Выдать сверх плана 50 тысяч тонн чугуна, в том чис
ле к дню открытия XXIV съезда КПСС — 10 тысяч 
тонн. 

Снизить расход кокса на тонну чугуна по сравнению 
с расходом, достигнутым в 1970 году, на 4 килограмма. 

Выплавлять чугун с содержанием серы не выше 0,025 
процента. 

Снизить текущие простои доменных печей по сравне
нию с 1970 годом на 20 процентов. 

Сэкономить 1 миллион киловатт-часов электроэнергии. 
На основе имеющихся планов технического прогрес

са и планов экономии разработать комплексные планы 
повышения эффективности производства на все агрега
ты и участки. 

Разработать и внедрить в производство не менее 220 
рационализаторских предложений с экономическим эф
фектом 450 тысяч рублей. 

На базе дальнейшего совершенствования производ
ства, повышения его эффективности, снижения трудо
вых и материальных затрат получить экономию 600 ты
сяч рублей. 

В день открытия XXIV съезда партии выдать по од
ному выпуску чугуна на всех доменных печах на сэко
номленном рудном сырье, топливе, энергоресурсах. 

Сохранить прежний контингент "учащихся производи 
ственников и дополнительно направить в различные 
учебные заведения в 1971—72 годах 120 человек. ' 

Усилить воспитательную работу среди трудящихся 
цеха, приняв за основу индивидуальный метод воспи. 
тания. Изжить случаи нарушения трудовой дисципли
ны и норм быта. 

Выполнить намеченные на 1971 год мероприятия по 
оказанию шефской помощи совхозу «Урал», школе №56, 
детскому саду № 78 и кварталу № 64. 

План первого года пятилетки выполнить досрочно — 
к 29 декабря. 

Наметив конкретные социалистические обязательства, 
коллектив коммунистического труда одновременно за
ключил договор о социалистическом соревновании с тру
жениками мартеновского цеха № 1. Проверку выполне
ния этого договора решено производить ежемесячно на 
сменно-встречных собраниях путем обмена делегациями 
трудвадиел. 

З А Д А Ч И ГОДА 
\ На заседании постоянно 

действующего производ
ственного совещания, состо
явшегося 29 декабря 1970 
года, обсуждались организа
ционно-технические меро
приятия, направленные на 
выполнение плана Ш7<\ года, 
и мероприятия по улучше
нию культурно-бытового об-
елуживания трудящихся 
комбината. 

— Успехи, достигнутые 
коллективом комбината в за
вершающемся году, извест
ны всем, — начал свой до
клад на совещании^ главный 
инженер комбината Д . П. 
Галкин. — Н о достижения 
могли быть еще выше. 

В 1970 году ряд коллекти
вов, цехов и агрегатов не 
выполнял пролзводетое иное 
задание в отдельные меся
цы- Из-за сверхплановых 
простоев около миллиона 
200 тысяч рублей потеряно 
в первом листопрокатном 
цехе. За время незапланиро
ванных простоев стана 2500 
горячей прокатки можно 
было получить дололнитель. 
но свыше миллиона 300 ты
сяч рублей прибыли. Про
стои сверх плана стана 2500 
холодной прокатки принес
ли около двух миллионов 
рублей убытка. Общие по
тери по комбинату состави
ли около четырех с полови-
мой миллионов рублей. 

Большим недостатком яв
ляются ааарии. За ' время 
устранения аварий на сля-
оинге можно\было прока, 
тать; более 36. тысяч тайн 
заготовок, стай; 2500 горя
чей ирокащи: яйиерял из-за 
аварии производство 22558 
тона'' Ласта, й-' 

В мартеновском произвол 
стве потери, стали состави
ли из-за брака слитков 
486UU тонн, из-за недолив-
ков — 142 тысячи тонн, из-
за угара — Ь04 тысячи тонн, 
из-за иеревода металла в 
скрап — 1/1 тысячу тонн. 

В .некоторых прокатных 
.цехах не по-хозяйски отно
сятся к сокращению расход
ного коэффициента метал
ла. Большой перерасход до
пускается в обжимном це
хе, нз. слябинге, в прово-
лочно-штрИ'Псавом, листо
прокатном, первом листо
прокатном цехах. 

иоъем брака в 1970 году 
по сравнению с 1У69 годом 
возрос на комбинате на о,и4 
арицента. исооенно увели
чился выпуск орака на ста
нах 50о, оии № 1, 250 № 2 , 
zooO горячей лрокатки, 14ои, 
на сляоинге и в обжимном 
цехе, ьрак получается ис
ключительно из-за наруше
нии трудовой и технологи
ческой дисциплины, из-за 
нивкой квалификации об
служивающего персонала. 

£сли в целом по комби
нату достигнут значитель
ный рост производительно
сти труда, то на таких уча
стках, как рудообогатитель-
ная фаорика, известняково-
доломитовый карьер горно
го управления, центральная 
электростанция, первый цех 
механизации в 1У/0 году 
допущено снижение произ
водительности труда. '1аких 
цехов по комбинату тринад
цать. Совсем нетерпимым 
является тот факт, что мно
гие цехи вступают в 1971 
год явно неподготовленны
ми к эффективному реше
нию вопроса повышения 
производительности труда. 

Наши службы автомати
зации и механизации очень 
слабо выявляют и внедряют 
работы, направленные на 
высвобождение обслужива
ющего персонала. 

Руководители ряда цехов 
недооценивают важность 
внедрения научной органи
зации труда для повыше
ния пр оизводительност 11 
труда. 

Ь 1971 году перед кол
лективам комбината стоят 
серьезные задачи по даль
нейшему развитию и совер
шенствованию ПрТЖЗ»ОДСТ-| 

ва. Планом предусмотрено 
производство 9650 тысяч 
тонн чугуна, на 154 тысячи 
тонн больше уровня 1970 
года, L2600 тысяч тонн ста
ли, на 300 тысяч тонн боль
ше, чем в прошедшем году, 
10 миллионов тонн прока
та... Значительно усложня. 
ется сортамент продукции. 

Коллективы цехов и про
изводств наметили комплекс 
мероприятий, •направленных 
на выполнение плановых 
заданий. 

Завершится переоборудо
вание агломашин, на всех 
будут установлены трехзои-
ные зажигательные горны. 
Горнякам .необходимо рабо
тать в направлении даль
нейшего снижения содержа
ния серы в железорудном 
сырье. 

Реконструкция третьей 
коксовой батареи позволит 
увеличить ее производитель
ность и повысить качество 
кокса. 
', В доменном производстве 
намечается освоение вы
плавки чугуна с применени
ем кислорода. Это позволит 
улучшить технико-экономи
ческие показатели работы 
домен. Снижение содержа
ния серы IB чугуне до 0,020 
процента является одной из 
главных задач доменщиков. 

ti сталеплавильном про
изводстве планируется ре
конструкция еще двух мар
тен ов-иких печеи на двухва н-
иые сталеплавильны*,.агрега
ты. Намечается дальнейшая 
интенсификация процессов 
за счет расширения приме
нения кислорода. Ьудет осу
ществлен комплекс меро
приятий по повышению 
стойкости сталеплавильных 
агрегатов. 

ti прокатном произволе I -
ве намечаются большая ра 

.оога по реконструкции вто
рого блюминга и наращива 
нию производства на линии 
слябинг — стан 2ош горя
чей прокатки, достижение 
проектной мощности стана 
2оии холодной прокатки. 

Основным направлением а 
области механпоадии произ
водственных процессов исга-
егся раоога по ликвидации 
тяжелии-о ручного труда. 
Намечается широкое в н е д 
рение новейших средств ав
томатизации. 

и тэ/и году проведена 
большая раоога по улучше
нию жилищно-оытовыл ус
ловии трудящихся комоима-
та. к е к и н с 1 р у и р о в а н о мною 
тепловых c e i e n , проведено 
ремонтно-строительных ра-
иит общей стоимостью око
ло о миллионов р у о л е й, 
благоустраивалось жилье. 

Большое внимание уделе
но улучшению раоогы трам
вайного управления, све
дены в строи два детских 
сада на 2во мест. Построе
на столовая на 800 мест в 
пионерлагере «1 орное 
ущелье», построена канали
зация от дач в доме отды
ха «Юбилейный», заканчи
вается строительство сана 
торного детского сада на 
14и мест на дошкольной да
че «Абзаково верхнее»... 

На 1У/.1 год намечается 
дальнейшее улучшение жи-
лищно-йытовых условий 
трудящихся комбината. За
планирован широкий комп
лекс работ по ' "газификации 
Ь домов второго квартала и 
домов 52-го квартала, ., по 
обеспечению горячей водой 
квартир двух кварталов, по 

• капитальному и текущему 
ремонту ,30 детских садов, 
по улучшению уличного ос
вещения, по ремонту жи
лищного фонда. Намечает
ся много работ на базах от
дыха. , 

На кустовых заседаниях 
ПДПС были обеуждеаы/ме-
роприятця, намеченные на 
1971 год. Они одобрены и 
рекомендованы с небольши
ми добавлениями- для вне
сения их в приказ № 

«тора комбината. 
— — 
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