2 стр.

4 марта 1976 года

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

XXV С Ъ Е З Д К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й П А Р Т И И С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А
за большой металл пятилет
ки.

няло постановление о корен у величен и я
пропав одств a
ной реконструкции Магнито стали. И делать это следует
•Сегодня металлурги обла горского металлургического на новой технической осно
сти с чувством исполненно комбината и улучшении бы ве. Поэтому мы считаем це
го долга могут
доложить товых" условий трудящихся. лесообразным
уже в этой
съезду,
что на действу
Дорогой Леонид
Ильич! пятилетке
приступить
к
ющих агрегатах, проектная Многотысячный
коллекти в сирой тел ьетш у
кис л ор одя о мощность которых, как пра металлургов поручил мне
конверторного цеха.
Наши
вило, была уже ранее пере передать Вам за подлинно
прокатчики
предлагают
ис
крыта', выплавка стали уве отеческую заботу слова глу
ре
личилась
на 5 млн. тонн, бокой благодарности и при пользовать имеющиеся
производство чугуна
воз знательности.
(Аплодисмен зервы листопрокатных ста
нов. Дополнительные капи
росло
на 2,2 млн.
тонн, ты).
стальных труб почти на пол
тальные затраты
будут не
Понятно, что коренная ре велики,
миллиона тонн.
(Аплоди
а
выигрыш —
сменты).
Подсчитано, что конструкция такого крупно 500—6GO тысяч тонн готово
строительство нового заво го предприятия — дело не го проката в год. На эти и
да такой мощности
обо простое и требует тщатель
другие экономически весьма
шлось бы государству
по ной подготовки, комплексно
выгодные предложения так
го
решения
многих
проблем.
крайней мере в >1 миллиард
К некоторым из них, име же хотелось обратить вни
рублей.
СССР и
ющим значение не только мание Госплана
Магнитогорцы
знают, с для Магнитки, мне хотелось Министерства черной
ме
каким интересом Вы, Леонид бы привлечь внимание Гос- таллургии СССР.

РЕЧЬ Т О В А Р И Щ А Д. П. ГАЛКИНА
(ДИРЕКТОР МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
Товарищи! В жизни на Ильич, как
Генеральный
шей партии, всего советско секретарь Центрального Ко
го народа, в истории между- митета КПСС и как инже
народного жоммунистиче ско- нер-металлург, отнеслись к
го и рабочего движения к а ж  идее двухванных сталепла
дый новый съезд советских вильных агрегатов.
Могу
коммунистов оставляет не сказать, что эта идея усили
изгладимый след. Это и по ями ученых, инженеров и
нятно. Никто в мире не мо сталеваров
воплощена
в
жет быть безразличным к жизнь.
тому, чем живет, о чем ду
мает партия великого
Ле
Сегодня на Магнитке пять
нина и каковы ее планы на таких агрегатов производят
будущее.
Красноречивым третью часть всего металла,
подтверждением этому слу выплавляемого 35 печами.
жат присутствие здесь, в А один агрегат в минувшем
зале заседаний съезда, деле году дал рекордное производ
гаций братских
партий и ство — 1 млн. 590 тыс. тонн.
B3IBO ля ов ан н ые в ыс т уя лани я
(Аплодисменты).
Это столь
наших соратников по борь ко стали, сколько ее произ
бе. Съезд бойцов партии ве водила вся Магнитка в до
ликого
Ленина твердо и военном, '1940 году.
бескомпромиссно демонстри
рует верность
незыблемым
Таким образом, принятый
принцип ам м аркеизма -л еяи партией курс на реконструк
низма и коренным
интере
цию действующего
произ
сам 'Пролетарского интерна
водства на базе научно-тех
ционализма.
нических
достижений
—
курс правильный, наиболее
Лредставленный
Лieони - выгодный и. отвечает соци
и экономическим
дом Ильичом
Брежневым альным
Отчетный доклад Централь потребностям нашего разви
ного Комитета' КПСС — это тия.
сплав коллективной мудро
сти, вдохновенный рассказ о
В завершающем году пя
партии Ленина, о революци тилетки на комбинате про
онной преобразующей
силе изведено рекордное количе
рабочего класса, всего
со ство стали — 15 млн. тонн.
ветского народа.
За этой цифрой — самоот
верженный, поистине герои
поиск
'Годы,
истекшие
после ческий и творческий
XXIV съезда, занимают осо рабочих, инженеров, техни
которые
бое место в истории партии ков комбината,
и страны. Они ознаменова еще раз доказали свою спо
любое
ны значительными успехами собность выполнить
во всех областях жизни со задание партии и прави
ветского общества. Это го тельства. За этой цифрой —
комм ун и с т ич еек а я
ды дальнейшего
возраста в ыеох а я
ния роли партии, укрепления у б е жд енност ь, р а зя ос т оро н ее связи -с массами, совер- ний духовный и профессио
социалисти
ш енст в ов аяи я
п ар т и йн ого нальный рост,
труда и
руководства народным хо ческие принципы
жизни, вошедшие в кровь и
зяйством.
плоть наших людей.
Экономика страны в ми
Наш большой друг това
нувшей пятилетке развива
лась динамично и достигла рищ Фидель Кастро в своей
новых высот. Об этом ярко речи здесь, на съезде, очень
и убедительно говорилось в точно подметил замечатель
докладе Леонида
Ильича ную особенность нашей парБрежнева, в выступлениях тип. У нее тот же дух, ска
делегатов съезда. Не состав зал он, что и в славные дни
ляет исключения в этсм про крейсера «Аврора» и штур
дворца.
Да,
цессе и наша
Челябинская ма Зимнего
область, край развитой ин этим духом борьбы, штурма
пронизаны сегодня
трудо
дустрии.
вые
свершения
рабочего
Особенно хотелось расска класса Магнитки, восьми
зать о развитии черной ме тысячной армии коммуни
таллургии — ведущей отра стов комбината — боевого
политики парсли нашей экономики. Здесь проводника
(Аплодисменты).
произошли весьма
значи теш.
тельные изменения.
Мн огокр а тн о np.i 1умн о ж ив
По инициативе
Леонида традиции первой пятилетки,
большим
Ильича Брежнева Ц К КПСС Магнитка с еще
одобрил почин челябинских энтузиазмом, чем в тридца
тые годы, окрыленная пер
металлургов по увеличению
спективами дальнейшего раз
производства металла и по вития, готова к решению но
вышению его качества.
На вых задач,
поставленных
каждом агрегате, в каждом XXV съездом нашей партии.
цехе п о д руководством пар
Центральный
Комитет
тийных организаций развер КПСС поддержал
предло
нулось массовое
движение жение, а правительство при-

КОМБИНАТА

плана
СССР,
'Госснаба
СССР и Министерства чер
ной металлургии СССР.

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА)

Товарищи! В Отчетном
докладе
Ц К КПСС XXV
съезду партии Леонид Иль
ряд
П р е ж д е всего о рудной ич Брежнев высказал
базе и подготовке рудного положений о
дальнейшем
сырья к доменной
плавке. со верш еистаов ан ни упр ав ле Д а т ь доменщикам подготов
ния экономикой,
имеющих
ленную шихту — это зна
значение.
чит 'без строительства новых принципиальное
доменных печей
получить Нам, хозяйственникам,
эти
дополнительные
миллионы предложения пришлись осо
тонн чугуна. Мы считали бы
целесообразным
форсиро бенно по душе. Они побуж
всех
вать строительство крупного дают руководителей
горно-ооогатительното ком степеней, от Госплана СССР
бината на базе
Качарекопо и отраслевых
министерств
м еcrop ожд еяи я
ж е л ези ы х
руд и начать добычу и под до предприятия, глубоко по
как
готовку руды в текущем пя размышлять над тем,
тилетии. По мнению специа улучшить всю работу хозяй
листов,
Качарское место ственного механизма.
рождение должно стать ос
новной рудной базой Магни
Действительно,
верхний
тогорского мет а л л у ргкч-гсхо ру
го комбината. Это не только эшелон хозяйственного
сбережет значительные сум ководства у нас часто в аи
мы государственных средств, лу сложившейся практики и
затрачиваемых ежегодно на
ряда объективных
причин
перевозку миллионов
тонн
загружен
обилием
мелких
те
железорудного
сырья на
Урал с Курской магнитной кущих вопросов. Многие из
аномалия и рудников Коль них могли быть
решены в
ского полуострова, яо и зна
менее
высоких
инстанциях,
чительно улучшит обеспече
ние шихтой почти всех до а нередко и на местах. При
менных цехов страны.
наших масштабах экономи
ки и развитых межотрасле
Наш многолетний опыт и вых связях такая практика
исследования ученых дают снижает эффективность де
основание поставить вопрос ловой инициативы, воздви
о более разумном планиро
гает различные рогатки там,
вании развития
мощностей
где
они совершенно не нуж
по различным способам под
готовки сырья к доменной ны.
плавке. Я, товарищи, не раз
Д альме йш ее сов ерш еис твивая дальше эту мысль,
думаю, что тт. Байбакову и вование правового регулиро
дея
Казанцу
понятно, о чем вания хозяйственной
идет речь. Ввод
основных тельности на всех уровнях
объектов на комбинате на будет способствовать успеш
народнохо
чнется лишь в одиннадцатой ному решению
пятилетке, но мы не наме зяйственных задач, повышепродукции,
рены сидеть сложа руки и кию качества
усилению режима экономии.
ждать. К а к и в предыду
щие годы, мы будем нара
Товарищи!
Коллектив
щивать выпуск металла за
Магнитогорского металлур
счет интенсификации техно
гического комбината актив
логического процесса, рекон но участвует не только в об
струкции и
модернизации щесоюзном, но и в между
действующих агрегатов, по народном разделении труда.
вышения
проиэв одительн о- Достаточно оказать, что на
сти труда. Именно
на это ша продукция экспортирует
н amp ав лен о
п редл ож ение ся в 36 стран. В свою оче
трудящихся комбината, гзы- редь мы все шире использу
сказакное при
обсуждении ем материалы и оборудова
проекта ЦК КПСС к XXV ние, поставляемые из-за ру
съезду. Наши специалисты бежа. Особенно широко раз
междуна
и проектировщики
украин виваются у нас
ского института
'«|Ги;про- родные связи с предприяти
сталь» предлагают
рекон ями братских социалистиче
струировать четыре домен ских стран — членов СЭВ,
ные печи с увеличением их которые вместе с СССР по
осуществля
полезного объема на 20—50 следовательно
ют Комплексную программу
процентов. Эту реконструк
соци а л истичес ко й эконом и цию можно провести
в пе ческой интеграции. Мы асе
риод ремонта доменных пе больше ощущаем
положи
чей при сравнительно
не тельные результаты .прово
больших капитальных за димого партией
курса на
тратах. Выплавка • чугуна развитие экономических свя
увеличится на 1 млн. тонн зей со евсеми странами мира,
в год. Это открывает допол которые
хотят с нами со
нительную возможность д л я трудничать.

Мы горячо одобряем вы
двинутые в Отчетном докла
де Центрального Комитета
КПСС положения, направ
ленные на более широкое
участие Советского Союза В
международном разделении
труда, в частности на даль
нейшее развитие взаимовы
годного экономического со
трудничества с промышленно развитыми капиталисти
ческими странами на долго
временной основе. К сожа
лению, некоторым кругам «а
Западе не по душе
этот
курс. Известно, что такого
рода круга действуют и в
законодательных
органах
США. Они всячески
стре
мятся блокировать развитие
советско-американского с о трудничества. А ведь
оно
могло бы, как справедливо
считают и широкие деловые
круги в Америке, принести
немалые выгоды обеим сторо
нам. Трудно сказать, на что
реально
рассчитывают те,
кто пытается
продолжать
давно обанкротившуюся по
литику экономического дав
ления на нашу страну. Види
мо, они забыли, что даже в
ту пору, когда мы были во
много раз слабее, попытки
вырвать у нас политические
уступки с помощью хозяй
ственной блокады, экономи
ческого шантажа неизмен
но терпели крах. Теперь же
подобная линия тем более
лишена каких-либо шансов
на успех. Добавлю к тому
же, что она
находится в
кричащем противоречии и с
буквой и с духом хельсинского акта.
Тщетно сторонники
этой
линии доказывают, будто в
развитии
советско-амери
канских связей заинтересо
ван исключительно или пре
имущественно
Советский
Союз. Американские бизне
смены хорошо
понимают,
что они многое теряют изза искусственного торможе
ния взаимовыгодного сотру
дничества с СССР.
Ни для кого не секрет, что
в нынешних условиях, когда
на Западе столь остры про
блемы рынка, сырья, энер
гетики, у нашей страны име
ются весьма широкие воз
можности выбора экономи
ческих партнеров. Об этом
кое-кому на Западе следова
ло бы знать.
Товарищи
делегаты! В
эти дни Магнитка с огром
ным вниманием
следит за
работой съезда. На митин
гах и собраниях металлурга и
строители единодушно одоб
ряют Отчетный роклад ЦК
КПСС, выражают
призна
тельность и благодарность
за заботу о народе, твердую
решимость внести весомый
вклад в выполнение заданий
десятой пятилетки.
Магаитогорщы
заверяют
ленинский Центральный Ко
митет КПСС, что во всех
своих планах и делах он мо
жет и впредь уверенно опи
раться на их беспредельную
преданность, на их самоот
верженный труд во имя ком
мунизма.
(Продолжитель
ные аплодисменты).

О ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ
РЯДОМ

ВТОРОМ листо
В Опрокатном
цехе бы
ли подведены итоги рабо
ты за 25 ударных недель
предсъездовской
вахты.
Победителем среди служб
и отделав цеха признан
коллектив
коммунисти
ческого труда травильно
го отделения, который
в о з г л а в л я е т Алексей
Кузьмич Сидоров.
Тра
вильщикам передано на
веяное хранение перехо
дящее Красное знамя це
ха.
Немало сделали, что
бы добыть эту победу,
старший травильщик Ни
колай Семенович Пехов
и его бригада. Коллектив
из семи человек, который
возглавляет Николай Пе
хов, можно сказать, мо
лодежный. Д а и у «его
самого стаж работы по
ка что не очень-то велик.
Пришел в цех в 1964 го
ду, после окончания 13-го
техучилища. Старшим на
значили его около семи
лет тому назад. Учился и
перенимал передовые ме
тоды работы
у таких
признанных
мастеров

БРИГАДА
Л Е XО В А
травления металла, как
В. Смирнов,
А- Зыков,
В. Михеичев и другие.
Травление металла —
процесс сложный, да и
эксплуатация
агрегата
требует от людей боль
ших технических знаний.
У самого Николая обра
зование оредне-техничеакое. Оператор моталки
Василий Мальцев сей
час занимается на подго
товительных курсах для
.поступления в МГМИ, а
оператор сварочной ма
шины Анатолий
Па.рфентьев учится в школе
мастеров. Бригада непре
рывно-травильной линии
Jvfe 2, которую возглавля
ет Николай Пехов, по
праву считается
одной
из передовых в отделе
нии. Крепкая спаянность
людей, дисциплинирован
ность дают хорошие пло
ды. Сам Николай за лич
ные заслуги,
отличные
показатели в труде, как
победитель соцсоревнова
ния в 1976 году, занесен
на цеховую дооку Поче
та, еще раньше награж
ден знаками «Отличник
черной
металлургии
СССР» и «Победитель
соцсоревнования ММК».
На 1976 год бригада
Н. Пехова взяла новые
повышенные
обязатель
ства. Вот некоторые пун
кты из плана-обязатель
ства бригады: выполнять
норму выработки
еже
месячно не ниже чем на
105,5 процента;
сокра
тить выход беззаказной
продукции в смену
на
одну тонну;
добиться
прокатываемости
швов
на
металле,
который
бригада поставляет для
грехклетеда&го стана, на
98,6 процента; повысить
производство травленого
металла в горячий час на
0,5 тонны.
Как показали итоги ра
боты за два месяца это
го года, бригада со сво
ими обязательствами ус
пешно оправляется. Про
изводительность
труда
составляет 107—МО про
центов. И по выполнению
остальных пунктов пла
на-обязательства
дела
обстоят тоже хорошо. .

А. СТЕПАНОВ,
упаковщик
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