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Социалистические обязательства коллектива комбината 
на 1985 год (проект) 

Публикуем сегодня проект соцобязательств коллектива комбината на следующий 
год. В трудовых коллективах его необходимо широко обсудить, взвешивая при этом 
возможности каждого подразделения и ориентируясь на достижение максимальной эф
фективности и экономию материально^технически/х и Топливно-энергетических ресур
сов. После широкого всестороннего обсуждения проекта и внесения в него изменений с 
учетом предложений трудящихся и производственных коллективов будет опубликован 
текст социалистических обязательств коллектива комбината на завершающий год пяти
летки — обязательств, которые станут базой развития социалистического соревнования 
металлургов Магнитки. 

Мн огот ы с я чгн ы й к о л лектив 
Магнитогорского металлур
гического комбината имени 
В. И. Ленина единодушно 
одобряет указания и выво
ды Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР товарища К- У-
Черненко, содержащиеся в 
речи на заседании Политбю
ро ЦК партии 15 ноября 
1984 года, и принимает их 
как программу конкретных 
действий по дальнейшему 
у око реп и ю интенсиф и к а ции 
экономики. 

Переходя с января 1985 
года на работу в условиях 
э к он омичес к ого ж on е р им е и -
та, стремясь внести достой
ный вклад в дальнейшее ук-
р енле ние и н д у с тр и а л ьн о й 
мощи страны, металлурги 
Магнитки развертывают со
ревнование под девизом 
« И н т ен си фик а д и я, к ачеств о, 
экономия — на каждом ра
бочем месте» и принимают 
следующие обязательства: 

Оаущеетвить дальнейшую 
интенсификацию технологи
ческих процессов, реконст
рукцию и модернизацию обо
рудования, в н е д р е н и е 
бригадных форм организа
ции труда и, используя воз
можности экономического 
эксперимента, обеспечить вы
полнение заказов народного 
хозяйства; сэкономить топ
лива, электроэнергии, сырья 
и материалов на общую сум
му 7,5 млн. рублей, что поз
волит два дня в году отра
ботать на сэкономленных 
ресурсах. 

Против уровня 1984 года 
производство кокса возра
стет на 240 тыс. тонн, стали 
—на 115 тыс. тонн, готового 
проката — на 145 тыс. тонн. 
За счет экономии материаль
ных ресурсов будет произ
ведено сверх плана 10 тыс. 
тонн кокса, 15 тыс. тонн чу
гуна, 15 тыс. тонн стали, 10 
тыс. тонн проката. Весь при
рост производства продук
ции будет обеспечен благо
даря повышению производи
тельности труда. 

За счет рационального хо
зяйствования, дальнейшего 
совершенствования техники 
и технологии, повышения 
профессионального мастер
ства трудящихся увеличить 
выпуск экономичных видов 
проката на 85 тыс. тонн, ос
воить 15 новых профилей 
проката, довести выпуск 
продукции с государствен
ным Знаком качества до 

26,5 процента,. увеличив ее 
производство к уровню 1984 
года на 2Q млн. рублей. 
Производство товаров на
родного потребления возра
стет против уровня 1984 го
ла на 1,5 млн. рублей, в том 
ччи-.те па 1 млн. рублен — 
эмалированной посуды' улуч
шенного качества. 

Активно проводить в 
жизнь комплексную про
грамму интенсификации пр'о-
иззсдетва на основе уско
ренного технического пере-
в о р у ж е н и я , внедрения до
стижений науки И техники, 
в том числе: 

в содружестве с коллекги-
в о м Соколов око - С а р ба йско -
гэ горно-обогатительного 
комбината освоить техноло
гию выплавки'чугуна-с при
менением окатышей . повы
шенной основности, что по
зволит снизить удельный 
расход кекса не менее чем 
на 2 килограмма;' 

Продолжить освоение тех
нологии глубинной продувки 
на мартеновских печах, что 
даст возможность увеличить 
производство стали на 40 
тыс. тонн на каждом из аг
регатов с глубинной продув
кой; 

внедрить технологию про-' 
изводства продукции из ле
гированной стали высоких 
марок в цехе холодноката
ной углеродистой лонты, что 
позволит исключить ее за
купки по (Импорту;. 

ос у ще с таи т ь и одг о то ви -
тельный комплекс работ по 
коренной реконструкции ста
леплавильного п р ои з в одст в а 
с последующей заменой мар
теновского способа на кис-
лор од н о-конверто р п ы й, по
строить на 5-й кислородной 
станции первую очередь кис
лородного блока № 3;. . 

продолжить работу по 
очистке воздушного бассей
на: освоить газоочистку но
вой конструкции за марте
новскими печами № 1 и 2, 
технологию комплексной ка
талитической очистки агло-
гззов на опытной установке 
в агломерационном произ
водстве, построить газоочи
стку за двухванной печью 
№ 32. 

За счет аттестации и ра
циональной организации тру-
ла на рабочих местах осу
ществить комплексную про
грамму улучшения условий 
труда, высвободить с тяже
лых ручных работ 200 чело
век и облегчить условия ра
боты 1900 трудящимся, в 
том числе; 

внедрить роботизирован
ные комплексы в олнеупор-
ном производстве, что позво
лит ликвидировать тяжелый 
ручной труд и повысить про
изводительность на этом 
участке в полтора раза; 

з а вершить ко м илек сную 
механизацию и автоматиза
цию на участке металлоиз
делии в производстве това
ров народного потребления, 
устранить ручной труд жен
щин, повысить производи
тельность на участке в 1,7 
раза; 

в недри ть автоматизи р о -
ванную систему управления 
техцго логи чески ми пр оцеос а -
ми па станах 2500 горячей 
прокатки и 630 холодной 
прокатки. 

Осуществить намеченные 
мероприятия но реализации 
Пр адовойьственно й пр огр ам 
мы, выполнить заказы для 
нужд мелиорации на 100 
процентов; произвести в под 
еобных совхозах комбината 
не менее 1800 тонн мяса, 
5700 тонн молока, полно
стью обеспечить потребности 
общественного питания ме 
таллургов в картофеле, ово 
щах и фруктах. 

Распространить опыт ра 
боты 350 передовиков и но 
ваторов производства и 
обучить прогрессивным при 
емам и методам труда 11,5 
тыс. человек. Охватить эко 
комической учебой всех тру
дящихся комбината. 

Осуществляя программу 
«Здоровье», ввести в дейст 
вие автоматизированный 
центр (Медицинской диагно 
стики для обеспечения пол 
ной диспансеризации трудя
щихся, реконструировать 
корпус на 150 мест в сана 
тории-профилактории, по 
строить детский комбинат 
на 280 мест и опальный кор 
пус в доме отдыха, ввести 
60 тыс. квадратных метров 
жилья; полностью удовлет 
ворить потребности в отды 
хе и санаторно-курортном 
лечении трудящихся комби
ната и членов их семей. Сни 
зить потери от заболеваемо 
сти на 5 тыс. человеко-дней 

Заверяем Центральный 
Комитет КПСС, Советское 
правительство в там, что ме 
таллурги Магнитки активно 
включатся в социалистиче 
ское соревнование за осуще 
ствление заданий государ 
ственного плана, высокими 
трудовыми достижениями 
встретят 50-аетие Стаханов 
ского движения и XXVII 
съезд КДОС, 

Иа снимке: с трудовой по
бедой коллектив мебельно
го цеха пришли поздравить 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Их приход задолго до фак
тического н о в о г о д н е г о 
праздника становится прави
лом в этом передовом кол
лективе, неоднократно за
воевывавшем первенство по 
итогам соревнования. Слово 
свое — досрочно выполнить 
годовой план в честь 25-ле
тия цеха — они сдержали. 

П е р в ы е и т о г и 
Ряд коллективов комбината отрабо

тали первую неделю в условиях эконо
мического эксперимента. 
-Как известно, крупнома

сштабный экономический 
эксперимент в промышленно
сти, проводится в соответст
вии с Постановлением ЦК 
партии и Совета Министров 
СССР о.дололнительиых ме
рах по расширению прав 
производственных объедине
ний и предприятий промыш
ленности в планировании и 
х оз я йствен но й д е яте л ыюсти 
и по усилению их ответст
венности за результаты ра
боты. 

В нынешнем году на эко
номический эксперимент бы
ло переведено около 700 
предприятий двух общесо
юзных и трех республикан
ских министерств. Наш ком
бинат в эксперименте пока 
не участвует, но в этом го
ду выполнение поставок для 
предприятий ' — участников 
эксперимента было под осо
бым контролем. Поэтому от-
ветстваняасть нашего кол
лектива перед потребителя
ми уже сегодня, значительно 
выше, чем была, допустим, 
год назад. 

А с первого января сле
дующего года наш коллек
тив наряду с предприятия
ми еще 21 министерства пе
реводится на работу в усло
виях экономического экспе
римента. Вместе с метал
лургами Магнитки в рабо
те но - новому будут уча
ствовать коллективы Ново
липецкого комбината и элек-
т рометал лу ргического заво
да «Электросталь», Север-
скало трубного завода и 

комбината «Азовсталь», Со-
коловоко - Сарбайского гор-
но - обогатительного комби
ната. 

Переход на условия эко
номия оск ого эксп ер и м ен т а 
требует большой и тщатель
ной подготовительной рабо
ты. Она ведется по несколь
ким направлениям. 

Одна из* форм подготовки 
к переводу всего предприя
тия на работу по - новому 
— это переход в порядке 
опыта на условия экономи
ческого эксперимента кол
лективов доменного и тре
тьего мартеновского цехов, 
электроремонтного и мебель
ного цехов, листоирокатчи-
ков второго и восьмого це
хов и коллектива цеха ме
таллоконструкций. Для пер
вого опыта выбраны . под
разделения с различной спе
цификой производства и ус
ловиями работы. Учитыва
лось также, что их коллек
тивы в разной степени ис
пользуют бригадные формы 
организации труда, приме
няют различные формы по
ощрения. 

В производственных про
граммах этих коллективов 
на декабрь утверждены по
казатели, по которым цехи 
будут работать и в новом 
году. В основном это произ
водство продукции и произ
водительность труда, себе
стоимость продукции и вы
полнение заказов по постав
кам. В общем - то, по этим 
показателям и сегодня, оце-

(Окончание на 2-й стр.) 

С Новым 
годом! 

На стыке двух смен со
стоялось торжественное' со
брание, посвященное знаме
нательному событию: тру
женики цеха досрочно спра
вились с производственной 
программой года. В том, что 
производственный год за
кончился для мебельщиков 
раньше, чем календарный, 
нет особой неожиданности: 
так было и в прошлом, и в 
позапрошлом году. Однако, 
как отмечалось на собрании, 
никогда это Событие не про
исходило так рано. Трудо
вая победа стала возмож
ной благодаря сложенной и 
це л ен an р ав лен н о й работе 
всего коллектива. До конца 
года будет выпущено про
дукции на 700 тыс. рублей. 

Новых трудовых успехов 
•пожевало мебельщикам ру
ководство комбината в при
ветственном адресе, зачитан
ном перед собравшимися. С 
начала декабря коллектив 
цеха трудится в условиях 
экономического эксперимен
та. Итоги первой недели ра
боты по-новому убеждают в 
том, что возросшая инициа
тива, поиск резервов на 
каждом рабочем месте дают 
свои плоды: значительно 
возросла производительность 
труда, увеличился выпуск 
продукции со Знаком каче
ства и с индексом «Н». 

В память о подвиге 
В августе городской клуб 

велотуристов и редакция 
газеты «Магнитогорский ра
бочий» организовали вело-
экепедицию по местам боев 
легендарной 63-й Челябин
ской добровольческой тан
ковой бригады. Членов клу
ба заинтересовала история 
бригады, ее боевой путь. 
Впервые столь крупное во
инское соединение было соз
дано исключительно на до
бровольных началах. Вся 
техника и вооружение за
куплены на взносы трудя
щихся нашей области. 

Велоэкспедиция прошла 
по местам боев танковой 
бригады от Брянска до 
Львова. В числе ее участни
ков был начальник смены 
третьего железнодорожного 
района цеха эксплуатации 
Ж Д Т комбината Алексей 
Шеренков. По возвращении 
домой на сменно-встречном 
собрании, в беседах с рабо
чими Алексей Васильевич 
много рассказывал о целях 
экспедиции, т р у д н о с т я х , 
встречавшихся в пути, ра
душном приеме местных жи
телей. Но главное место в 
его воспоминаниях отводи
лось неувядающему подвигу 
танкистов - ур'альцев, мно
гие из которых погибли за 
освобождение нашей Роди
ны. 

Особенно яркое впечатле

ние оставил у железнодо
рожников его рассказ о под
виге нашего земляка, стрел
ка - радиста Александра 
М а ,р ч е н к о, водрузившего 
Красное знамя на централь
ной ратуше во Львове и по
гибшего там. Теперь в горо
де есть улица, носящая его 
имя. Вторая бригада треть
его железнодорожного райо
на обратилась к администра
ции цеха с просьбой вклю
чить бывшего железнодо
рожника Александра Мар
ченко в состав ее коллекти
ва. 

Она уверенно лидирует в 
соревновании среди смен 
своего участка, хотя рабо
тает в сложных условиях 
на обслуживании доменного 
цеха в период реконструк
ции четвертой печи. Брига
да решила выполнить весь 
объем перевозок без стар
шего составителя, вписав 
на его место героя - танки
ста. Заработок Александра 
Марченко бригада перечис
лит в фонд XII Всемирного 
фестиваля, молодежи и сту
дентов в Москве. 

Так железнодорожники го
товятся к 40-летию великой 
Победы, таков их вклад в 
борьбу за мир. -

А. ВОРОЖБИТОВ, 
председатель профкома 

цеха эксплуатации ЖДТ 
комбината. 


