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Пятилетке—ударный финиш 
• Совершенствуя механизм планирования 
• Идет руда Малого Куйбаса 
• Опережают график доменщики 
• Отчеты и выборы в парторганизациях 

Виражи Малого Куйбаса 

Коллектив мартеновского 
цеха № 1, отвечая на при
зыв партии дать больше 
продукции, лучшего качест
ва, с меньшими затратами, 
обеспечит в десятой пяти
летке прибавку стали в 
600 тысяч тонн на действу
ющих мощностях без до
полнительных капиталь
ных затрат. Благодаря это
му плановые задания пяти
летки будут выполнены к 
30 ноября 1980 года. В со
ревновании в честь пред
стоящего XXVI съезда пар
тии мартеновцы первого це
ха решили выплавить до
полнительно к годовому 
плану 40 тысяч тонн стали. 

Мы понимаем, что до
стигнуть намеченного мож
но лишь за счет дальней
шего повышения произво
дительности агрегатов, со
вершенствования техноло
гии, улучшения организа
ции и укрепления дисцип
лины труда. Сталеплавиль
щики хорошо сознают свой 
долг перед смежными кол
лективами цехов прокатно
го передела. 

Но для того, чтобы обеспе
чить их ритмичную работу, 
недостаточно усилий марте
новцев. Нам нужна ваша ра
бочая помощь в обеспечении 
цеха нужным сырьем. Кол
лектив первого мартеновско
го цеха ожидает, что домен
щики сумеют восстановить 
ритмичность поставок жид
кого чугуна, а коксохимики 
обеспечат подачу кокса в 
нужном количестве и требуе
мого качества. Это необхо
димо не только для успеш
ной работы коллектива пер
вого мартеновского цеха. Это 
нужно для достойного завер
шения программы пятилетки 
коллективом всего комбина
та. Только ритмичная работа 
всего технологического нон-
вейера позволит выполнить 
годовой план и высокие обя
зательства металлургов Маг
нитки на предсъездовской 
вахте. 

Т о в а р и щ и смежники! 
Своим самоотверженным 
трудом, соединив усилия, 
мы поможем всему коллек
тиву комбината с чувством 
хорошо исполненного долга 
встретить открытие пар
тийного форума, подгото
вить надежный задел для 
успешного осуществления 
решений XXVI съезда 
КПСС и с высоким трудо
вым подъемом встретить 
50-летний юбилей родного 
комбината. 

По поручению коллекти
ва: М. СОРОКИН, Герой 
Социалистического Труда, 
м а с т е р производства; 
Н. ИГИН, лауреат Государ
ственной премии, сталевар; 
С. ПУДОВ, лауреат премии 
Ленинского комсомола, 
подручный с т а л е в а р а ; 
В. ЧУМАНОВ, Почетный 
металлург, кавалер орденов 
Ленина и Трудового Крас
ного Знамени, сталевар. 

Фото
репортаж 

ВЫШЛИ 
ВПЕРЕД 

С начала года среди ли
деров соревнования в до
менном цехе ни разу не 
был назван коллектив пя
той печи. Агрегат работал 
неровно, с трудом выдер
живал плановый уровень 
производства. Но в сентяб
ре положение резко изме
нилось. С первых же дней 
бригады пятой домны выш
ли вперед, оттеснив приз
нанных лидеров. Сверх
плановый счет доменщиков 
пятой печи превысил две 
тысячи тонн. 

Коллектив, возглавляе
мый мастерами И. Н. Сидо
ренко, В. А. Поляковым, 
А. И. Рожковым и Л. Б. 
Янцаловским, трудится с 
лучшими, чем в среднем по 
цеху, показателями. На вы
плавку каждой тонны чу
гуна бригады, руководи
мые старшими горновы
ми А. А. Карповым, Ю. В. 
Барановым и их товарища
ми из других смен, расхо
дуют 440 килограммов де
фицитного кокса, тогда как 
цеховой уровень достигает 
465 килограммов. На пя
той печи умело используют 
полезный объем агрегата. 
По цеху КИПО составляет 
за 11 дней 0,451, а домен
щики пятой печи снизили 
его до 0,426. Устойчивая 
работа коллектива этого 
агрегата в сентябре позво
лила ему значительно 
улучшить свои позиции в 
предсъездовском соревно
вании. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
председатель комитета 

профсоюза доменного 
цеха. 

Здесь ни на минуту не 
стихает рабочий ритм, ра
боты ведутся круглосуточ
но: в жару и в -холод, в 
снег и в дождь. То и дело с 
шумом проносятся доверху 
нагруженные «БелАЗы», 
вгрызаются в землю бу

рильные установки, ковш 
за ковшом черпают породу 
экскаваторы. Как и поло
жено в век научно-техниче
ской революции, здесь все 
работы механизированы •— 
всюду техника, но даже в 
этих условиях главным 
действующим лицом на 
руднике являются люди. 

Когда мы сюда ехали, 
кто-то произнес: «Здесь 
рождаются герои». Снача
ла не придаешь этой фразе 
особого внимания. Каза
лось бы, обычная работа, 
что же здесь героического? 

...Мы подъезжаем к пер
вому попавшемуся на гла
за экскаватору. На нем ра
ботает Олег Алексеевич 
Савельев. Как выяснилось 
впоследствии, машинистом 
экскаватора он стал только 
три месяца назад, но за 
это время уже успел вы
дать сверх плана 3090 тонн 
горкой массы. Если эту 
цифру перевести на соро
катонные «БелАЗы», полу
чится семьдесят семь ма
шин груза сверх плана. 
Олег Алексеевич ведет на 
руднике большую обще-

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об 
улучшении планирования 
и усилении воздействия 
хозяйственного механизма 
на повышение эффектив
ности производства и каче
ства работы» повсеместно 
на предприятиях разраба
тываются паспорта произ
водственных •объединений 
(предприятий). 

Цель этой работы — под
готовить необходимые дан
ные для разработки годо
вых и пятилетних планов 
на основе экономических и 
инженерных расчетов, не 
допускать установления 
плановых заданий только 
из сложившейся динамики 
соответствующих показа
телей. 

На комбинате эта работа 
завершена, паспорт состав
лен, и это дает возможность 
оценить его как документ, 
необходимый для большой 
и важной работы по совер
шенствованию планирова
ния. 

В паспорте на 84 страни
цах собраны и заполнены 
29 специализированных 
форм, отражающих неко
торые стороны деятельно
сти комбината — крупней
шего производственного 
объединения отрасли. 

Как и любой другой па
спорт, он содержит в еебе 

ственную работу: возглав
ляет комсомольско-моло-
дежный экипаж, руководит 
штабом «Комсомольского 
прожектора». 

А водители мощных 
«БелАЗов»? Сегодня здесь 
работает вторая бригада, 
возглавляемая Юрием Ни
колаевичем Феоктистовым. 
За восемь месяцев этого 
года она шесть раз выхо
дила победителем социали
стического соревнования, 
перевыполнив план перево
зок на 180 тысяч тонн. 
Сам Юрий Николаевич — 
ударник десятой пятилет
ки, заслуженный настав
ник. В. бригаде, состоя
щей из сорока двух води
телей, как говорит брига
дир, трудно назвать луч
ших. Вся бригада работает 
на совесть. Мы расскажем 
лишь об одном водителе 
«БелАЗа». Это — Виктор 
Иванович Новиков. 

Мы застали его самосвал 
на погрузке. Экскаватор за
черпывает полный ковш 
горной массы и ссыпает ее 
в к у з о в многотонного 
«БелАЗа». Самосвал мгно-

общие данные, характери
зующие комбинат, — пол
ное наименование, принад
лежность к отрасли, адрес, 
банковские и транспортные 
реквизиты, состав, дату 
ввода в эксплуатацию его 
основных ведущих объек
тов. 

Из первых же форм па
спорта, отражающих тех
нико-экономические пока
затели комбината, видна 
большая работа его кол
лектива по использованию 
производственных мощно
стей, 99,8—99,9 процента 
— таков коэффициент ис
пользования среднегодовой 
мощности его основных ве
дущих" 3 переделов. Это зна
чительно выше среднеот
раслевых показателей. И 
достигается он путем по
вышения интенсивной на
грузки на к а ж д ы й агрегат. 
Производительность агре
гатов Магнитки выше ана
логичных агрегатов в от-
расли.К примеру, коэффи
циент использования полез
ного объема доменных пе
чей (0,444) один из лучших 
в отрасли. А производи
тельность двухванного ста
леплавильного агрегата 
№ 35, слябинга и стана 
«2500» горячей прокатки 
самая высокая среди рав
ных по мощности агрега
тов. 

(Окончание на 3-й стр.) 

венно проседает, а в кабине 
слышен нарастающий шум 
падающего в кузов груза. 
Для Новикова это не пер
вая погрузка. Здесь он ра
ботает девятый год, с мо
мента открытия рудника. 
Виктор Иванович система
тически перевыполняет 
производственный план, де
сятую пятилетку он закон
чил в мае этого года. Есть 
у него и общественные по
ручения, он проводит сре
ди водителей наставниче
скую работу, является ин
спектором по охране тру
да. На В. И. Новикова рав
няются многие молодые во
дители, он пользуется за
служенным уважением в 
коллективе. 

Вообще бригада Ю. Н. 
Феоктистова считается луч
шей водительской брига
дой на Малом Куйбасе. 
Она решила закончить го
довое задание к 27 декаб
ря. Это ли не трудовой ге
роизм! 

... Работа на руднике 
продолжается. Кто-то од
нажды с к а з а л : «Здесь 
рождаются герои». Видимо, 
он не ошибся. 

И. КОНОНОВ. 

На снимках: идет по
грузка породы на участке 
рудника «Малый Куйбас»; 
один из передовых водите
лей «БелАЗов» ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победитель 
в соцсоревновании Виктор 
Иванович Новиков; группа 
передовиков соревнования 
коллектива АТЦ на участке 
рудника «Малый Куйбас» 
— бригадир водителей 
Юрий Николаевич Феокти
стов, водитель Александр 
Викторович Б а т р а с о в , 
бригадир слесарей Михаил 
Павлович Шеметов, водите
ли Владимир Павлович Бу-
тин и Александр Афанась
евич Карликов. 

Фото Н. Нестеренко, 

Открытое письмо 
коллектива 

мартеновского 
цеха № 1 

к трудящимся 
доменного цеха 

и коксохимического 
производства 

О паспорте Магнитогорского 
металлургического комбината 


