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XXVI съезду КПСС-
достойную встречу! 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА КОМБИНАТА ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 

Коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината, 
как и весь советский народ, с 
большим . воодушевлен и е м 
встретил Постановление июнь
ского (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС о созыве очередного 
XXVI съезда родной Коммуни
стической партии. 

Путь, пройденный нашей 
страной в десятой пятилетке,— 
путь созидания, путь новых 
трудовых свершений. На при
мере нашего комбината отчет
ливо прослеживается, как неук
лонно претворяется в жизнь 
мудрая социально-экономичес
кая программа, выработанная 
XXV съездом КПСС. За 4 года 
десятой пятилетки объем про
изводства чугуна возрос на 480 
тысяч тонн, стали—на 650 ты
сяч тонн, проката—на 430 тысяч 
тонн. И все это достигнуто без 
ввода дополнительных мощно
стей, за счет реконструкции и 
модернизации действующих 
агрегатов и оборудования, ин
тенсификации технологических 
процессов, широкого размаха 
социалистического соревнова
ния, повышения ответствен
ности коллектива за достиже
ние высоких конечных резуль
татов. 

Руководствуясь положения
ми и выводами, изложенными 
в выступлении товарища Л. И. 
Брежнева на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
И стремясь достойно встретить 
XXVI съезд родной Коммуни
стической партии, коллектив 
комбината обязуется: 

На основе ускорения научно-
технического прогресса, интен
сификации технологических 
процессов, более полного ис
пользования имеющихся резер
вов досрочно — 26- декабря 
з а в е р ш и т ь в ы п о л н е 
ние з а д а н и й д е с я т о й 

п я т и л е т к и по производству 
основных видов продукции, а 
плана 1980 года — 30 декабря. 
Дополнительно к ранее приня
тым обязательствам произве
сти 10 тысяч тонн чугуна, 10 
тысяч тонн стали и 5 тысяч 
тонн готового проката, доведя 
сверхплановое производство 
соответственно до 20 тысяч 
тонн, 60 тысяч тонн и 30 тысяч 
тонн. Весь прирост производ
ства металла получить за счет 
повышения производительности 
труда. 

Отвечая практическими де
лами на постановление ЦК 
КПСС «О работе министерств 
металлургии, машиностроения 
и строительства по повышению 
качества металлопродукции, 
эффективному использованию 
металла на основе внедрения 
малоотходной технологии в све
те требований ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС», 
коллектив комбината решил 
увеличить выпуск продукции с 
государственным Знаком каче
ства на 30 процентов, освоить 
выпуск 25 новых видов прока
та, расширить производство 
прогрессивных и экономичных 
видов металлопродукции и за 
счет этого обеспечить экономию 
металла в народном хозяйстве 
не менее 30 тысяч тонн. Путем 
увеличения на 230 тысяч тонн 
прокатки металла в поле мину
совых и суженных допусков, 
совершенствования организа
ции производственных процес
сов и снижения технологичес
ких отходов сэкономить к уров
ню 1979 года 50 тысяч тонн ме
талла. 

За счет рационального ис
пользования топливно-энергети
ческих ресурсов сэкономить 
против установленных на теку
щий год норм 50 тысяч тонн 
условного топлива и 75 миллио-

XXVI СЪЕЗДА КПСС 

нов киловатт-часов электро
энергии. 

Сократить простои железно
дорожных вагонов МПС и вы
свободить 30 тысяч вагонов для 
дополнительной погрузки. 

Для улучшения культурно-
бытовых условий трудящихся 
комбината построить 65 тысяч 
квадратных метров жилья, про
вести реконструкцию пяти бы
товых помещений и предприя
тий общественного питания. В 
профилакториях, пансионатах и 
базах отдыха оздоровить не ме
нее 40 тысяч трудящихся. Улуч
шить условия труда 2000 ме
таллургов комбината. 

Увеличить выпуск сельско
хозяйственной продукции в под
собных хозяйствах и напра
вить для общественного пита
ния дополнительно к плану 90 
тонн молока, 400 тонн овощей 
и фруктов, 500 тонн картофеля. 

Коллектив комбината призы
вает всех металлургов страны 
включиться в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС, 
ознаменовать его открытие но
выми трудовыми достижения
ми, созданием надежной базы 
для успешной работы в один
надцатой пятилетке. 

Заверяем ленинский Цент
ральный Комитет, лично Гене
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брежнева, что Метал
лурги Магнитогорского метал
лургического комбината умно
жат свои усилия по выполне
нию принятых обязательств и 
внесут весомый вклад в дело 
коммунистического строитель
ства. 

Социалист ич екж и е о б я за-
тельства приняты на соб
раниях трудовых коллек

тивов комбината. 

ПЕРЕДОВАЯ 
БРИГАДА 

Успешно работает кол
лектив цеха изложниц. Не
малую роль в стабильном 
выполнении производствен
ных заданий играет социа
листическое соревнование 
за достойную встречу 50-
летия механослужбы ком
бината. 

Коллектив бригады, воз
главляемый старшим мас
тером А. Д. Гусевым, — 
один из лидеров соревно
вания. На протяжении ше
сти месяцев этого года 
бригада работает устойчи
во. Трижды она выходила 
победителем в соревнова
нии бригад цеха. Чаще дру
гих этот коллектив зани
мает первенство по итогам 
еженедельного соревнова
ния. К началу последней 

декады июня бригада А. Д. 
Гусева выдала сверх пла
на 1172 тонны продукции. 

В этом успехе значи
тельна роль актива. Парт
групорг бригады Л. Н. Сло-
бодянников возглавляет 
работу формовщиков на 
одном из основных участ
ков, сам показывает обра
зец высокой организован
ности и дисциплины. От
лично трудятся бригадир 
газовщиков М. Е, Ваев, 

бригадир • формовщиков 
В. Л. Антонов. Высокий на
строй в коллективе помога
ют сохранить формовщики 
У. А. Нажметдинов, В. 3. 
Круговых, земледел Н. А. 
Березина, заливщик С. Е. 
Мооин и другие передови
ки. 

Т. ШУСТОВА, 
начальник БОТиЗ • 

цеха наложниц. 

Сегодня — Всесоюзный день 
рационализатора и изобретателя 

С п р а з д н и к о м ! 
Сердечно поздравляем 

вас, дорогие товарищи, с 
Всесоюзным Днем изобрета
теля и рационализатора. 

Творчество рационализа
торов и изобретателей ком
бината является важным 
фактором ускорения техни
ческого прогресса, увеличе
ния производства и роста 
производительности труда, 
улучшения качества продук
ции, успешного выполнения 
заданий десятой пятилетки. 

Желаем всем изобретате
лям и рационализаторам 
комбината новых творче
ских успехов в развитии 
экономики, в реализации ре
шений XXV съезда КПСС, 
успехов на вахте по достой
ной встрече предстоящего 
XXVI съезда партии. 

Дирекция. 
Партком. 
Профком. 
Комитет ВЛКСМ. 
Совет ВОНР. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НОВАТОРОВ К XXVI СЪЕЗДУ КПСС 
Встав на вахту за досрочное завершение программы 

последнего года и десятой пятилетки в целом, рацио
нализаторы и изобретатели комбината за пять меся
цев внедрили в производство 5545 рационализатор
ских предложений и 39 изобретений. От их использо
вания получена экономия в размере 16,7 миллиона 
рублей — больше, чем за такой же период прошлого 
года. 

Стремясь достойно встретить предстоящий XXVI 
съезд КПСС, рационализаторы и изобретатели комби
ната обязуются до конца года внедрить дополнитель
но к принятым ранее обязательствам 200 рационали
заторских предложений и изобретений и получить от 
их использования 500 тысяч рублей экономии. 

За последний год пятилетки за счет использования 
изобретений и рационализаторских предложений на
мечено сэкономить 24,5 тысячи тонн черных и 0,12 
тысячи тонн цветных металлов, 27,5 миллиона кило
ватт-часов электроэнергии, 18,7 тысячи тонн условно 
го топлива. 

План первых двух месяцев 1981 года решено выпол
нить к 23 февраля — дню открытия XXVI съезда 
КПСС. 

У Д Е Р Ж А Т Ь 
Л И Д Е Р С Т В О 

Прошел год с того дня, 
когда новаторы страны 
впервые отмечали свой 
праздник, учрежденный 
партией и правительствам 
в ознаменование заслуг ра
ционализаторов и изобрета
телей по ускорению техни
ческого прогресса. Истек
ший год, прошедший по
сле Дня изобретателя и 
рационализатора, был ус
пешным для новаторов 
комбината, да и всей обла
сти. Внедрив в производ
ство 11564 предложения и 
93 изобретения, коллектив 
комбината положил в ко
пилку экономии десятой 
пятилетки почти 31 милли
он рублей. В очередной 
раз комбинат завоевал пер
венство во Всесоюзном со
ревновании коллективов 
отрасли и был удостоен 
премии. 

Вклад новаторов нашего 
комбината, дающего почти 
четверть областного «взно
са» в копилку экономии, 
позволил Челябинской об
ласти завоевать первенство 
в соревновании республик, 
краев и областей и полу
чить переходящее Красное 
знамя Государственного 
Комитета Совета Минист
ров СССР по делам изоб
ретений и открытий и 
Центрального Совета 
ВОИР. 

С высоким подъемом за
кончив год 60-летия ленин
ского декрета об изобрете
ниях, рационализаторы и 
изобретатели комбината 
успешно работают и в этом 
году. К ненцу первого по
лугодия /будет внедрено 
около шести тысяч пред
ложений и 50 изобретений, 
экономическая эффектив
ность которых составит 
примерно 19 миллионов 
рублей. Будет сбережено 12 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, не менее 
15 тыс. тонн черных метал
лов и 18 тыс. тонн условно
го топлива, десятки тонн 
цветных металлов. От ма
лопроизводительного 4 руч
ного труда высвобождены 
десятки людей. Сокраще
ние потерь рабочего време
ни превысит 25 тысяч че
ловеко-часов. 

Эти успехи — 'результат 

более действенного и кон
кретного социалистическо
го соревнования новаторов 
комбината. В нем прочно 
удерживают передовые по
зиции коллективы первого 
мартеновского и шестого 
листопрокатного цехов, где 
отряды новаторов возглав
ляют Р. А. Ситников и Е. А. 
Трифонова, цехов механи
ческого, вентиляции и ме
таллоизделий (председате
ли советов ВОИР Н. М. Ва-
сюков, А. Т. Тел окопников, 
А. Набиулина). Прочно за
крепился на первом месте 
в своей группе участников 
соревнования коллектив 
цроволочно - штрилсового 
цеха, где председателем 
совета ВОИР и уполномо
ченным по рационализации 
и изобретательству работа
ют А. В. Городецкий и 
Е. И. Дьяченко. Этот кол
лектив с самого начала го
да занимает первое место 
среди обжимных и сорто
вых цехов. 

В успехах новаторов ве
сома заслуга уполномочен
ных по рационализации и 
изобретательству. Душой 
болеют за свое дело ветера
ны Ю. Г. Валейшо из гор
но-обогатительного произ
водства и М. И. Шарапов 
из доменного цеха, Б. И. 
Фортунатов из второго об
жимного и Ю. В. Иванов из 
сортопрокатного цеха, 
A. А. Гаврилов из пятого 
листопрокатного и Ф. Г. 
Распопов из газового це
ха... 

Возрастает роль комп
лексных творческих бригад 
рационализаторов и изо
бретателей, в составе кото
рых рабочие и мастера, ин
женеры и техники. В до
менном цехе творческая 
бригада в составе мастера 
B. В. Коннова, газовщика 
Г. А. Мышинского и дру
гих рационализаторов раз
работала и внедрила сис
тему вентиляции газопро
водов доменного и коксово
го газов при ремонтах газо
проводов и еборудования 
газовых ичэрелок воздухо
нагревателей доменных пе
чей. Использование новше
ства экономит 840 тонн де
фицитного кокса.' 

(Окончание на 3-й стр.) 


