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/ ЕГОДНЯ открывается XXV 
^ съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. Он под
ведет итоги выполнения решений 
XXIV съезда КПСС, заданий де
вятой пятилетки и определит за
дачи в области внутренней н 
внешней политики КПСС 

Р А П О Р Т К О Л Л Е К Т И В А Т Р У Д Я Щ И Х С Я М М К 
ДО АДЫ доложить XXV съезду 
• Коммунистической партии 
Советского Союза, что коллек
тив Магнитогорского дважды 
ордена Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени метал
лургического комбината имени 
В. И. Ленина досрочно, 9 декаб
ря 1975 года, выполнил задания 
девятой пятилетки по объему 
производства и реализации про
дукции, повышению производи
тельности труда и другим тех
нико-экономическим показате
лям. 

За годы девятой пятилетки 
Родина получила больше, чем 
за восьмую пятилетку: чугуна 
— на 7260 тысяч тонн, стали — 
на 12958 тысяч тонн, проката — 
на 9276 тысяч тонн. Сверх пяти
летнего плана реализовано про
дукции на 115 миллионов руб
лей. 

Весь прирост производства 
достигнут за счет повышения 
производительности труда. По
лучено свыше 2 млрд. 300 млн. 
рублей прибыли, что превышает 
стоимость основных фондов 
комбината. На каждый вложен
ный в реконструкцию пред
приятия рубль получено про
дукции на четыре рубля. В про
изводство внедрено свыше 50 
т ы с я ч рационализаторских 
предложений и изобретений, 
сэкономлено более 100 миллио
нов рублей. 

Следуя по пути, указанному 
партией, коллектив комбината 
последовательно осуществлял 

курс на неуклонное повышение 
эффективности производства. 
Увеличение выпуска продук
ции, улучшение ее качества, 
технико-экономических показа
телей работы осуществлялось 
за счет более рационального 
использования производствен
ных мощностей, внедрения про
грессивных технологических 
процессов, реконструкции и мо
дернизации действующего обо
рудования. 

Широко развернувшееся со
циалистическое соревнование 
открыло неограниченные воз
можности для каждого трудя
щегося творчески, с большей 
отдачей приложить свои зна
ния, силы и способности. 

Партия и правительство про
являют неустанную заботу и 
внимание к металлургам Маг
нитки. Неоднократно само
отверженный труд рабочих и 
служащих получал самую высо
кую оценку Родины. 

Металлурги Магнитки стали 
жить лучше. За годы пятилетки 
..•аработная плата рабочих и 
служащих выросла на 23,5 про
цента. Построено и введено в 
эксплуатацию 300 тысяч кв. 
метров жилой площади, детских 
учреждений на 4560 мест. Каж
дый второй металлург ежегодно 
имеет возможность укрепить 
свое здоровье в здравницах 
комбината. 

Новым проявлением заботы и 
внимания к нуждам трудящих

ся комбината явилось Постанов
ление Совета Министров СССР 
«О реконструкции и дальней
шем развитии Магнитогорского 
металлургического комбината и 
об улучшении культурно-быто
вых условий его работников». 
Этот истерический документ 
открыл нам широкую многолет
нюю перспективу действий, 
вдохновил каждого на борьбу за 
второе рождение Магнитки. 

В ходе предсъездовского со
ревнования произведено сверх 
плана 50000 тонн чугуна, 100000 
тонн стали, 38000 тонн проката. 
Реализовано дополнительно t 

продукции на 15 млн. рублей. 
Призыв партии развернуть' 

соревнование за успешное вы
полнение плана 1976 года нашел 
горячий отклик в сердцах ме
таллургов. Десятая пятилетка 
стала для каждого трудящегося 
главным фронтом применения 
его сил, знаний и умения. Ныне 
десятки тысяч рабочих и слу
жащих успешно претворяют в 
жизнь личные планы повыше
ния эффективности и качества, 
работы, • _ — 

Мы заверяем делегатов съез
да, что каждый труженик Маг
нитки сделает все для выполне
ния исторической программы 
созидания, которую наметит 
партийный съезд. 

Решения XXV съезда будут 
претворены в жизнь во имя 
идеалов коммунизма, процвета
ния горячо любимой Родины. 

На слете передовиков комбината, состоявшемся 
19 февраля в левобережном Дворце культуры ме
таллургов, лучшим из лучших было доверено право 
подписать рапорт коллектива металлургов Магнит
ки XXV съезду КПСС. 

НА СНИМКЕ: рапорт подписывает старший гор
новой доменного цеха Иван Михайлович ЛАПКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н а ш е 
с л о в о 

Сегодня, в день от
крытия XXV съезда 
КПСС, коллектив 
комбината встает на 
ударную вахту, вен
чающую 25-недель-
ный труд металлур
гов, посвященный 

j форуму коммунистов 
страны. В дни работы 
съезда коллектив 
комбината обязуется 
дополнительно к пла
ну добыть 5 тысяч 
тонн руды, произве
сти 2 тысячи тонн аг
ломерата, выплавить 
2 тысячи тонн чугуна 
и 3 тысячи тонн ста
ли, прокатать 3 ты
сячи тонн заготовки 
(по всаду) и отгру
зить сверх задания 
5 тысяч тонн готового 
проката. 

Так решили метал
лурги 1 9 февраля на 
слете передовиков 
предприятия. 

С воодушевлением восприня
ли трудящиеся II железнодо
рожного района постановление 
ЦК КПСС. Совета Министров 
СССР, ПЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повыше
ние эффективности производ
ства и качества работы, за ус
пешное выполнение народно
хозяйственного плана на 1976 
год». Когда доменщики нечи 
AS 9, коллективы третьего блю
минга и стана «2500» холодной 
прокатки обратились ко всем 
трудящимся комбината с при
зывом объявить год XXV съез
да КПСС годом ударного тру
да, встать на ударную пред» 
съездовскую вахту, транспорт
ники нашего района откликну
лись одними из первых. Наши 
социалистические обязатель
ства предусматривают сокра
щ а в » оборота вагонов парна 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ 
Министерства путей сообще
ния на 0,2 процента к норме, 
что позволит высвободить на 
перевозки народнохозяйствен
ных грузов более 1000 вагонов 
за год. План по грузоперевоз
кам мы должны превысить на 
300 тысяч тонн. И слово под
крепили делом. Уже в январе 
за счет сокращения оборота 
вагонов сэкономлено 28 тысяч 
вагоио-часов, дополнительно 
перевезено 35 тысяч тонн гру
зов. На нашем участке тру
дится немало опытных передо
виков производства, которые 
личным примером вдохновля
ют своих товарищей на успеш
ное выполнение плановых за
даний. Это маневровый дис

петчер станции «Входная», 
коммунист Павел Егорович 
Доставалов, награжденный не
давно знаком «Ударник девя
той пятилетки». Вторая брига
да, которую он возглавляет, 
постоянно обеспечивает бес
препятственный пропуск поез
дов и сдачу прокатной про
дукция на станцию Магнито
горск. Это и ударники девятой 
пятилетки Раиса Григорьевна 
Чернецова, манепровый диспет
чер станции Угольная, соста
витель коммунист Николай 
Николаевич Ермолаев, помощ
ник машиниста комсомолец 
Владимир Арабадн и многие 
другие. 

В. СМОЛИН, 
начальник второго 

железнодорожного района. 

ЛУЧШИЕ 
В ОТРАСЛИ 

Коллегия Министерства 
черной металлургии СССР, 
Президиум ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности признали 
победителем во Всесоюзном 
соревновании за досрочное 
выполнение заданий девя
той пятилетки с награжде
нием почетным вымпелом 
Минчермета и ЦК проф
союза бригаду старшего 
горнового доменной печи 
Л5 8 Владимира Степанови
ча Смолнкова. Министр 
черной металлургии СССР 
II. II. Казанец и председа
тель президиума ЦК проф
союза рабочих металлурги
ческой промышленности 
И. II. Костюков поздравили 
этот коллектив с победой 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании и по
желали дальнейших успе
хов в труде. 

Такой же крупной побе
ды добился коллектив чет
вертой бригады аглофаб-
рики AS 3, которым руково
дит агломератчик Николай 
Алексеевич Красильников. 
Эта бригада также награж
дена почетным вымпелом 
Министерства черной ме
таллургии СССР и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти. 

Получена поздравитель
ная телеграмма и на имя 
сталевара двухванного аг
регата AS 35 Владимира 
Михайловича Пономарева. 
Коллектив, который он 
возглавляет, по итогам де
вятой пятилетки завоевал 
первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании и будет награжден 
Почетной грамотой Минчер-
мета и президиума ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти. 

Победителями во Все
союзном социалистическом 
соревновании среди бригад 
рабочих ведущих профес
сий за второе полугодие 
1975 года с присвоением 
званий «Лучшая бригада 
горновых» и «Л у ч ш а н 
бригада прокатчиков» и 
присуждением денежной 
премии призваны соответ
ственно бригада AS 3 стар
шего горнового доменной 
печи AS 5 Станислава Афа
насьевича* Абрамова и 
бригада AS 2 стана «300» 
AS 2, которой руководит 
вальцовщик В л а д и м и р 
Алексеевич Полтараков. 


