
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
В минувшей семилетке коллек

тив Магнитогорских металлургов 
добился больших успехов в тру
де. Народному хозяйству даны 
сотни миллионов рублей прибыли. 
За семилетие намного улучшилось 
благосостояние наших люден. Для 
металлургов построено и введено 
в эксплуатацию 13600 благоустро
енных квартир, 17 детсадов и яс
лей, больница и поликлиника, пан
сионат-санаторий в Ессентуках, 
семейный дом отдыха в Абзаково 
и много других культурно-быто
вых объектов. 

Значительно вырос культурно-
технический уровень наших тру
дящихся. Более 8 тысяч метал
лургов закончили институты,тех
никумы, школы рабочей молоде
жи и школу мастеров. Наши успе
хи в выполнении семилетнего 
плана радуют, но впереди 
еще много дел. 

Воодушевленные решениями сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
коллективы всех цехов комбината 
изыскивают резервы увеличения 
производительности агрегатов, по
вышения эффективности произ
водства. 

Трудящиеся комбината актизнр 
поддерживают инициативу москви
чей и ленинградцев по экономии 
металла и материалов, направляя 
усилия в 1966 году на повышение 
технического уровня, улучшение 
качества продукции, всемерное 
снижение Материальных, финан
совых и трудовых затрат. 

Стремясь достойно встретить 
XXIII съезд КПСС и успешно зы-
полнить повышенный план про
изводства 1966 года, коллектив 
Магнитогорского металлургическо
го комбината разработал органи
зационно-технические мероприя
тия и на основе их осуществле
ния принимает следующие социа
листические обязательства на пер
вый год пятилетки: 

Улучшить использование новых 
производственных мощностей в 
сравнении с 1965 годом: по до
менной печн № 9 на 4,8 процента, 
по печам №№ 29—35 мартенов
ского цеха № 1 на 8,5 процента и 
по слябингу на 1,0 процента. 

Освоить в четвертом квартале 
1966 года проектную мощность 
аглофабрикн № 4, дробильно-обо-
гатительной фабрики № 5, огне
упорного цеха № 2 и коксовой ба
тареи № 14. Ввести в эксплуата
цию и освоить работу доменной 
печн К» 10 и доломито-обжигозо-
го завода. 

Поддерживая почин коллекти
вов предприятий Москвы и Ленин
града, увеличить производство 
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периодического профиля, сортово
го и листового проката из низко
легированных марок сталей и за 
счет этого обеспечить экономию в 
народном хозяйстве 50 тысяч 
тонн металла. 

Освоить четырнадцать профиле-
размеров тонкостенной угловой 
стали. 

Увеличить производство норма
лизованного листа на стане 
«2500» в сравнении с 1965 годом 
на 25 тысяч тонн. 

Увеличить на 10 тысяч тонн 
выход проката первого сорта. 

За счет- улучшения технологии 
н сокращения потерь металла 
снизить расход шихты в домен
ном и сталеплавильных цехах на 
два килограмма на тонну метал
ла. Из сэкономленной шихты вы
плавить 15 тысяч тонн чугуна й 
20 тысяч тонн стали. 

За счет увеличения выплавки 
химически закупоренных кипящих 
марок сталей и осуществления 
мероприятий на стане «4500» по 
поставке потребителям чистооб
резного листа — снизить расход 
металла на тонну проката. Из 
сэкономленного металла произ
вести 17 тысяч тонн проката. 

Сэкономить на всех переделах 
30 тысяч тонн условного топлива 
и 25 млн. киловатт-часов электро
энергии. 

Выполнить комплекс мероприя
тий по повышению качестза про
дукции. Обеспечить поставку в 
1966 году продукции со знаком 
«качества» и разработать меро
приятия, обеспечивающие постав
ку продукции со знаком «высшего 
качества». 

Осуществить мероприятия по 
новой технике: совершенствование 
применения природного газа в до
менном производстве, дальнейшая 
отработка технологии наиболее 
рационального использования кис
лорода в мартеновском цехе № 1, 
освоение на огневой машине блю
минга № 3 зачистки слябиой за
готовки, ввод в действие допол
нительного количества станков 
для наждачной зачистки квадрат
ной заготовки, автоматизация за
мера толщины листа в потоке на 
стане «2500», ввод в действие 
нормализационной печи на стане 
«2350», внедрение автоматических 
задатчиков карточек жести на 
всех лудильных автоматах и дру
гие. 

За счет осуществления меро
приятий по механизации и авто

матизации процессов, внедрения 
научной организации труда и про
изводства, а также усиления ма
териального стимулирования сни
зить трудовые затраты и повы
сить производительность труда в 
сравнении с планом на 0,5 про
цента. 

В соответствии с 5-летним пла
ном повышения общеобразова
тельных и технических знаний ра
ботников комбината довести ко
личество обучающихся в вечерних 
учебных заведениях до 7100 чело
век, повысить через технические 
школы квалификацию 12000 ра
ботников, в том числе 1000 инже
нерно-технических работников; 
направить для изучения передовой 
техники, экономики и организа
ции производства на другие пред
приятия страны 240 работников 
комбината; обеспечить выпуск из 

вечерних высших и средних учеб
ных заведений 1200 работников 
комбината, охватить обучением в 
учебцых заведениях всех подрост
ков, работающих на комбинате. 
Создать все необходимые условия 
для производственного обучения 
учащимся профессионально-техни
ческих училищ и оказать учили
щам помощь в оборудовании ".ех-
нических кабинетов и лаборато
рий. 

Всемерно развивать творческую 
инициативу трудящихся. Внедрить 
в производство 7500 рационализа
торских предложений с годозой 
экономией 8 миллионов рублей. 

Осуществить в 1966 году следу
ющие мероприятия по улучшению 
культурно-бытового обслуживания 
трудящихся: начать строительство 
Янгельского водозабора питьевой 
воды; выполнить работы по ка

питальному ремонту жилья и бла
гоустройству кварталов на 0,9 
миллиона рублей; теплофициро
вать поселок горняков; построить 
столовую на 300 посадочных мест 
и четыре двухэтажных жилых 
корпуса в доме отдыха № 2 на 
Банном озере; открыть кругло
годичную базу отдыха для детей 
дошкольного возраста на 2500 
мест в Абзаково; расширить зим
нюю базу отдыха в Кусимово на 
100 мест; закончить строительст
во стадиона и закрытого бассей
на для плавания. 

Оказать помощь подшефным 
колхозам и совхозам Кизильского, 
Верхне-Уральского и Агапозского 
районов в монтаже четырех комп
лексных механизированных зерно
очистительных установок и 7 кор
моцехов, в механизации и авто
матизации животноводства. 

Обязательства обсуждены 
и приняты на рабочих 
собраниях. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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Н А В Ы С О К О М У Р О В Н Е 
Закончилась первая декада ян

варя. Хорошо закончили десяти
дневку доменщики комбината. С 
начала месяца этот дружный 
коллектив выдал около 3000 тонн 
дополнительного металла. 

Самый весомый вклад в копил
ку трудовых подарков XXIII съез
ду партии внесли бригады домен
щиков, обслуживающие агрегат— 
гигант № 9. Мастера огненной 
профессии Николай Кочетков, 
Виктор Родиков, Федот Гкачен-
ко и Виктор Волков выплавили 
дополнительно к заданию десяти 
дней около двух тысяч тонн 
сверхпланового чугуна. Этот ус

пех достигнут благодаря кропот
ливому, постоянному хозяйскому 
уходу за оборудованием агрегата, 
четкой организации труда. 

На таком же уровне работают 
и мастера 5-й домны. С начала 
месяца на свой сверхплановый 
счет они записали свыше 500 тонн 
чугуна. 

КОММУНИСТЫ ВПЕРЕДИ 
День и ночь по горизонтам рудника горы Магнитной мощные 

электровозы ведут тяжеловесные составы, груженные сверхплановой 
рудой. Отлично работают горняки. С начала месяца ими добыто и 
отгружено большое количество сверхплановой продукции. 

В авангарде соревнования идет коммунист мастер скоростных 
экскаваций Аким Пеньковой. На его сверхплановом счету 1700 тони 
дополнительной руды. 1000 тонн ценного сверхпланового сырья до
был и отгрузил бригадир экскаваторщиков ветеран рудника Петр 
Павлович Красильников. По-ударному трудятся молодые коммуни
сты Владимир Стежковой и Георгий Заварзин. 

По ним равняются в коллективе. 

Учеба помогает в труде 
Сталевары двадцатой мартенов

ской печи после работы все учат
ся. Иван Гарбузов без отрыва от 
работы закончил индустриальный 
техникум, получил диплом спе
циалиста. Школу мастеров закон
чил сталевар Захар Куришко. 
Сейчас экзамены в этой же шко
ле сдает третий сталевар дружно-
ного коллектива Николай Лаптев 
Пока он отчитывался в получен
ных знаниях, на печи вахту нес 
заменяющий сталевара подручный 
Виктор Шабунин. Он отлично 
справился с порученным делом: 
бригада Шабунина выдала в пер

вой декаде января десятки тонн 
сверхпланового металла. 

Умелое, грамотное ведшие 
плавок, хорошее знание техни
ки — отличительная черта в ра
боте коллектива 20-й печи. Успе
ху на производстве во многом 
помогают успехи в учебе. 

В первой декаде месяца стале
вары 20-й печи выплавили сверх 
плана более 350 тонн металла, 
достигнув самого высокого пока
зателя среди однотипных агрега
тов. Сокращена и длительность 
плавок. В январе она короче пла
новой в среднем на 10 минут. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 

Отличных производственных результатов за прошедший 
год в центральной заводской электрической лаборатории до
билась бригада по проверке и ремонту электроизмеритель-
пых приборов. 

За высокие показатели работы бригаде неоднократно 
присуждалось первое место в соревновании-

НА СНИМКЕ: члены бригады инженер 3 - П. Чернышева 
(слева), электромонтеры Т. И. Абакшина, Т. Л, Кожухова и 

А. А. Пименова. Фото Н. Нестеренко. 

ОЗНАМЕНУЕМ ПЕРВЫЙ ГОД 
ПЯТИЛЕТНИ НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ! 


