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ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ 
Вчера р Челябинске в здании оперного театра 

начала работу X X областная отчетно-выборная пар
тийная конференция. Публикуем приветственную 
телеграмму сталеваров 35-го двухванного сталепла
вильного агрегата мартеновского цеха ЛЬ 1 делега
там конференции. 

Докладываем XX областной отчетно-выборной пар
тийной конференции, что кбллектив двухванного стале-

. плавильного агрегата № 35 в 1975 году выплавил 1 мил
лион 590 тысяч тонн стали вместо 1 миллиона 555 тысяч 
тонн стали по соцобязательствам. Стремясь достойно 
встретить XXV съезд родной Коммунистической партии, 
за восемь дней нового года мы выплавили сверх плана 
более 1000 тонн металла. 

Заверяем делегатов XX областной отчетно-выборной 
партийной конференции, что взятые нами социалистиче
ские обязательства на 1976 год будут с честью выпол
нены. 

Сталевары коллектива 
коммунистического труда 

В. ПОНОМАРЕВ, Н. ИГИН, 
И. КИРИЛЛОВ, В. КИРНЕВ. 

Ударный труд коллектива Магнитогорского металлургического ком
бината в завершающем году 9-й пятилетки позволил успешно выполнить 

плановые задания 1975 года и 9-й пятилетки в целом. 
За пятилетие достигнут прирост производства: по чугуну — на 1,4 

млн. тонн, по стали — на 2,9 млн. тонн, по прокату — на 2 млн. тонн. 
Перевыполнен план по реализации продукции и прибыли. Улучшены ка
чественные показатели. На полгода раньше срока выполнено пятилетнее 
задание по росту производительности труда. 

Решения декабрьского (1975 год) Пленума Центрального Комитета 
партии, Проект ЦК КПСС к XXV съезду Коммунистической партии Со
ветского Союза «Основные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы» вызвали у магнитогорских металлургов но
вый подъем трудовой и политической активности, восприняты ими как ру
ководство к действию. 

Сложные задачи стоят перед коллективом трудящихся комбината в 
1976 году. Без ввода дополнительных мощностей комбинату планирует
ся увеличить производство против 1975 года: по выплавке чугуна — на 
50 тыс. тонн, стали —- на 120 тыс. тонн, по производству проката — на 
115 тыс. тонн. Мы должны значительно повысить производительность, 
труда и улучшить наши качественные показатели. 

В целях привлечения всех трудящихся комбината к успешному выпол
нению задач, поставленных народнохозяйственным планом на 1976 год, 
и повышения ответственности хозяйственных и профсоюзных организаций 
за дальнейшее улучшение производственной деятельности комбината, 
коммунально-бытового и культурного обслуживания трудящихся комбина
та заключается коллективный договор на 1976 год между администраци
ей Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина в лице дирек
тора комбината, с одной стороны, и рабочими, инженерно-техническими 
работниками и служащими в лице профсоюзного комитета комбината, с 
другой стороны. 

В дальнейшем стороны именуются «Администрация» и «Профсоюз
ный комитет». 

XXV съезду КПСС 
- 2 5 Н Е Д Е Л Ь У Д А Р Н О Г О Т Р У Д А ! 
Для выполнения при

нятых социалистиче
ских обяза т е л ь с т в 
предстоит: 

коллективу доменно
го цеха выплавить за 
неделю 211000 т о н н 
чугуна при суточном 
производстве 30500 
тонн; 

коллективу сталепла
вильного передела вы
плавить 292000 тонн 
стали при суточном 
производстве в марте
новском цехе № 1 — 
19770 тонн, в мартенов
ском цехе № 2 —10970 
тонн и в мартеновском 
цехе № 3 — 10850 тонн; 

прокатчикам комби
ната необходимо • про
извести с 12 по 18 ян

варя 230700 тонн горя-! 
чего проката при су
точном производстве 
32957 тонн и сдать 
2247СО тонн готового 
проката, т. е. по 32100 
тонн в сутки; 

коллективам обжим
ных станов: слябингу 
произвести за неделю 
138600 тонн заготовки 
при суточном произ
водстве 19800 тонн; 

коллективу блюмин
га № 2 — 72800 ТОНН 
при суточном произ
водстве 11200 тонн; 
коллективу блюминга 
№ 3 — 95900 тонн при 

суточном производстве 
13700 тонн; 

коллективу горно-
обогатительного произ
водства предстоит до 
быть за неделю 91000 
тонн готовой руды (по 
13000 тонн в сутки), 
выдать 247310 тонн аг
ломерата при суточ
ном производстве 35330 
тонн; 

трудящимся коксо
химического производ
ства необходимо обес
печить выжиг 135485 
тонн кокса, то 'есть по 
19355 тонн в сутки; 

коллективу произ
водства товаров народ
ного потребления пред
стоит изготовить з а 
неделю 284,2 тонны 
эмалированной посуды 
при суточном произ
водстве 40,6 тонны. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1976 ГОД 

I. В Ы П О Л Н Е Н И Е 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА, 

П О В Ы Ш Е Н И Е ТЕХНИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА, Р А З В И Т И Е 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
обеспечить выполнение государственного плана на 1976 
год по производству и реализации всех видов продукции, 
прибыли, повышению производительности труда, выпол
нение заказав на поставку продукции, для чего главным 
направлением в деятельности комбината должно быть 
улучшение использования основных производственных 
фондов и оборотных средств, улучшение качества про--
дукции, внедрение научной организации труда, новой тех
ники и передовой технологии, дальнейшее совершенст
вование управления прои1водством, укрепление и рас
ширение хозяйственного расчета, развитие социалистиче
ского соревнования и движения за коммунистическое от
ношение к труду, усиление экономического стимулирова
ния во всех звеньях и производственных подразделениях 
комбината. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
а) произвести сверх плана чугуна 16 тысяч тонн, ста

ли 20 тысяч тонн, проката 15 тысяч тонн, посуды эмали
рованной 30 тонн; 

б) реализовать сверх плана продукции на 5 млн. руб
лей, получить дополнительно к плану прибыли 1 млн. 
рублей; 

в) сэкономить 25 млн. киловатт-часов электроэнергии; 
г) за счет осуществления мероприятий по механизации 

и автоматизации производства, совершенствования струк
туры управ пения, внедрения планов научной организа
ции труда высвободить для работы на других участках 
1000 человж, обеспечив весь прирост производства за 
счет роста производительности труда. 

Администрация обязуется проводить дальнейшую ра
боту по улучшению качества производимой продукции, 
для чего выполнить организационно-технические меро
приятия и мероприятия по новой технике по следующему 
плану технического развития и организации производ
ства: 

Организационно-технические мероприятия 
и новая техника: 

, капитально отремонтировать с переводом на резиновые 
катки три смесителя на аглофабриках № 1 и № 3; выпол
нить монтаж автоматической дозировки шихты на одной 
технологической нитке аглофабрики Ms 3; капитально от
ремонтировать зажигательные горны на агломашинах 
MiMi 1, 2, 9 с установкой боковых горелок и подачей воз
духа в свод горна; реконструировать автоматические 
весоизмерительные устройства и наладить технологиче
ский режим в дозировочном отделении углеподготовки 
первого блока; освоить проектную производительность 
передвижного роторного вагоноопрокидывателя и угле-
перегружателя № 9 с достижением 100 процентов усред
нения обогащенных углей на складе; заменить первичный 
газовый холодильник № 6 в цехе улавливания Mi 2; ка
питально отремонтировать 4 группы нагревательных ко
лодцев слябинга с увеличением посадочных мест и за
меной контрольно-измерительных приборов и средств ав
томатики; произвести ремонт с реконструкцией воздухо
нагревателя № 28; внедрить 2 нейтронных влагомера 
кокса в доменном цехе; внедрить систему централизо
ванного контроля выпуска чугуна на доменных печах; 
произвести реконструкцию двух завалочных машин с 
управлением из стационарной кабины в мартеновском 
цехе № 1; произвести замену бункеров-дозаторов на мар
теновских печах MiMi 26, 28; освоить шиберную разливку 
стали на двух разливочных площадках мартеновского це
ха Mi 1; внедрить автоматическое взвешивание составов 
с мульдами в мартеновском цехе Mi 1; изготовить и про
извести монтаж огнерезной машины УРМ-1000М на 
южном участке копрового цеха Mi 2; капитально отре
монтировать 2 группы нагревательных колодцев блюмин
га Mi 3 с увеличением посадочных мест и заменой конт
рольно-измерительных приборов и средств автоматики; 
выполнить капитальный ремонт с заменой агрегата уп
равления нажимными винтами клети «1150». блюминга 

'Mi 3 на систему «тиристор—двигатель»: механизировать 
клеймение слябов на одной линии блюминга Mi 3 об
жимного цеха Mi 1; произвести капитальный ремонт с 
реконструкцией оборудования линий пакетирования ме
талла на карманах стана «500»; произвести капитальный 
ремонт агрегата 5000 квт с заменой на тиристорный пре
образователь на стане «250» № -2; механизировать упа
ковку пачек горячекатаного листа на АПР Mi 1 Л П Ц 
Ms 5; освоить производство 32 новых холодногнутых про-
филераэмеров проката в Л П Ц Mi 7; внедрить автомати
зированную информационную систему контроля работы 

профилегибочного стана «2—8» Л П Ц Mi 7; внедрить полу
автомат двухсторонней гибки дуг кроватной спинки в 
ПТНП; механизировать изготовление дужек к оцинко
ванным ведрам за счет внедрения автоматов в ПТНП; 
механизировать разгрузку сыпучих грузов из крытых ва
гонов за счет внедрения пневморазгрузчика ТА-27 на 
складе УМТС. 

Мероприятия по планам НОТ: 
на дробильно-обогатительной фабрике сульфидных руд 

РОФ; на известнякоао-обжнговой фабрике И Д К ; на аг> 
лофабрике Ms 4; на участке загрузки и выдачи коксовых 
печей II блока коксового цеха № 1; в печном пролете 
мартеновского цеха Ms 2; на участке уплотнения марте
новских печей ЦРМП; на разделке и погрузке, металло
лома копрового цеха № 2; на травильных линиях Mi№ 1, 
2 и 3 Л П Ц № 2; на агрегатах горячего лужения Л П Ц 
Ms 3; на ремонтах механического оборудования Л П Ц 
Ms 6; на участке крупного литья ФВСЛЦ; на омесеириго-
товительном отделении цеха изложниц; на участке сбор
ки цеха металлоконструкций; по улучшению организа
ции труда при выращивании овощей в теплично-садовом 
совхозе; в станочном отделении механического цеха. 

И . Р А С Ш И Р Е Н И Е 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ 

П Р И В Л Е Ч Е Н И Я Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
К У П Р А В Л Е Н И Ю 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

'Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
развивать общественные начала в управлении производ
ством, привлекая к этому трудящихся через постоянно 
действующие производственные совещания, организации 
научно-технического общества, Всесоюзное общество 
изобретателей и рационализаторов, советы новаторов, 
творческие бригады, общественно - конструкторские 
бюро и другие творческие объединения трудящихся; 
оказывать всемерную поддержку и содействие творче
ским объединениям трудящихся. Устанавливать сроки и 
порядок совместного рассмотрения предложений посто
янно действующих производственных совещаний и твор
ческих объединений трудящихся и их Заключений по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности цеха и 
принятия по ним соответствующих решений; оказывать 
помощь общественности в осуществлении экономических, 

(Продолжение на 2 и 3-й етв.» 

ПРОЕКТ 

НЕДЕЛЯ 21-Я 
(12—18 ЯНВАРЯ) 


