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В день
людей огненной профессии
наша
С
страна чествует металлургов за их нелег
кий и очень почетный труд.
Состояние развития металлургии опре
деляет ускорение технического прогрес
са во всем народном хозяйстве. Вот поче
му на всех этапах социалистического и
коммунистического строительства разви
тию этой ключевой отрасли Коммунисти
ческая партия и Советское правитель
ство уделяли и уделяют неустанное вни
мание.
Труженики металлургии внесли весо
мый вклад в выполнение планов 10-й пя
тилетки. Возрос выпуск продукции, совер
шенствовались ее качественные показате
ли, введены в эксплуатацию сотни новых
объектов, интенсивно внедрялись прогрес
сивные методы технологии.

праздником,

Для тружеников комбината нынешний профессиональный
празд
ник советских металлургов особенный: готовя к нему трудовые по
дарки, металлурги Магнитки успешно выполнили программу
первого
полугодия стартового года одиннадцатой пятилетки и тем самым
уверенно прошли еще один рубеж своей золотой юбилейной вахты —
достойно завершили четвертый .этап социалистического
соревнова
ния в честь 50-летия комбината.
Выражаем уверенность, что в оставшиеся до юбилея месяцы кол
лектив комбината еще шире развернет соревнование
в ознаменова
ние этой славной даты и добьется новых успехов на пятом, заклю
чительном этапе юбилейной вахты — с высокими показателями за
кончит июль, третий квартал, второе полугодие, в целом первый год
одиннадцатой пятилетки и достойно, по-магнитогорски, встретит зо
лотой юбилей ММКЗдоровья, счастья и успехов вал и вашим семьям!
Дирекция, партком, профком, комитет В Л К С М .

За достижение наиболее высоких по
казателей во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за годы 10-й пятилетки
орденами и медалями Советского Союза
награждены свыше 35 тысяч человек,

К р а с о т а
горячего
м е т а л л а
а 45 наиболее отличившимся работникам
присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда, 48 горняков и металлургов
стали лауреатами Ленинской и Государ
ственной премий, 27 коллективов пред
приятий награждены орденами.
X X V I съезд^КПСС определил новые ру
бежи развития металлургии. Коренное
улучшение качества и увеличение вы
пуска эффективных видов металлопро
дукции — главное
направление разви
тия черной металлургии в одиннадцатой
пятилетке. В предстоящие годы будет про
должено
техническое
перевооружение
отрасли. Большое внимание будет уделе
но опережающему развитию и укрепле
нию сырьевой базы.
Миллионы
тружеников металлургии
встречают свой праздник на трудовой
вахте. Претворяя в жизнь решения X X V I
съезда КПСС, стремясь достойно завер
шить первый год 11-й пятилетки, метал
лурги развернули социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение го
дового задания.
Передовым отрядом металлургов стра
ны по праву называют коллектив Магни
тогорского комбината — флагмана отече
ственной металлургии, готовящегося от
метить свое 50-летие.
Металлурги Магнитки, как всегда, под
готовили весомый рапорт к своему про
фессиональному празднику. Досрочно вы
полнен план первого полугодия по произ
водству основных видов продукции кол
лективами всех переделов. Дополнитель
но к плану страна получила десятки ты
сяч тонн чугуна, стали, проката, руды,
на 170 тысяч рублей товаров народного
потребления.
Второе полугодие будет ознаменовано
особенно горячим накалом борьбы за наи
высшее производство. Ведь это полугодие
— пятый, заключительный этап соревно
вания на вахте в честь предстоящего зо
лотого юбилея комбината. И, отмечая ве
сомыми трудовыми успехами свой про
фессиональный
праздник,
магнитогор
ские металлурги выражают решимость
значительно приумножить их в последу
ющие месяцы с тем, чтобы почетно за
вершить первый год одиннадцатой пя
тилетки и прийти к 50-летию комбината
с новыми трудовыми достижениями.

товарищи!

В колонне
победителей
С ценной
инициативой
Комсомольске - молодежный
коллектив разметчиков
загото
вительного участка цеха метал
локонструкций,
воплощая
в
жизнь решения X X V I съезда
партии, трудится сегодня под
девизом
«Курс — качество,
цель — экономия
всех видов
продукции».
Борьба за хозяйское отноше
ние к народному добру, за рачи
тельное использование всевоз
можных материалов ведется в
нашем коллективе со дня его
образования, то есть около двух
лет. Сегодня у всех членов брига
ды имеются лицевые счета эко
номии, в которые заносятся по
казатели по использованию ме
талла, электроэнергии, других
видов сырья
и энергоресурсов.
Например,
в среднем за месяц
мы за счет уменьшения количе
ства крановых операций эконо
мим около 2840 кВт-час. элект
роэнергии. 36 тонн металла с на
чала года удалось сберечь путем
рациональной разметки загото
вок.
А. ЖЛОБА,
мастер ЦМК, руководитель
комсомольско - молодежного
коллектива.

СО
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Двадцать девять лет — таков
непрерывный трудовой стаж ма
шиниста тушильного вагона кок
сохимического производства Ни
колая Никитовича Зайцева.
За годы работы в цехе он не
однократно выходил победителем
соцсоревнования, является луч
шим по профессии.
По итогам
Всесоюзного соцсоревнования за
первое полугодие нынешнего го
да коллективу, в котором тру
дится Н. Н. Зайцев, присвоено
почетное звание «Лучшая брига
да
рабочих
коксохимического
производства».
Есть у Николая
Никитовича
и общественное поручение: он
профгрупорг
третьей бригады.
Поручение нелегкое, но с ним
Н. Н. Зайцев отлично справляет
ся. Вчера в почетной колонне
передовиков производства
про
шли по центральному стадиону
и рабочие третьей бригады кок
сового цеха № 1, среди которых
был и Н. Н. Зайцев.
И. РАДОМСКИЙ,
председатель комитета проф
союза коксового цеха № 1.

Плакат А. Лаптева.

КОНЦОВ

Лысьвенского ме
Конверты, конверты, праздником — Днем ме го,
конверты... Десятки от таллурга! Желаем креп таллургического, Белокрыток с поздравления кого здоровья, счастья,
ми в адрес коллектива новых трудовых успе рецкого меткомбината,
комбината прислали по хов в выполнении со Челябинских заводов и
обя других.
случаю Дня металлур циалистических
га наши коллеги из дру зательств первого года
Рассказать о том, ка
гих городов. И почта одиннадцатой пятилет кими связями соедине
продолжает прибывать. ки».
ны
коллективы, при
География
обратных
Искренние пожелания славшие поздравления,с
адресов свидетельствует большого счастья, ус нашим комбинатом, мы
о широких связях ме пехов в работе магнито- попросили начальника
таллургов флагмана со горцам прислали тру отдела сбыта ММК Ва
циалистической
инду женики
металлургиче
стрии с производствен ских заводов Украины силия Петровича Шиш
ными
объединениями и Сибири, Урала и Даль кина:
и заводами страны.
— Как видно из поз*
него Востока. Всех про
Огромная — во всю сто невозможно пере дравительных открыток,
коллектив
комбината
открытку — роза на поз числить.
Очень много поздрав поддерживает производ
дравлении
коллектива
Донского горно-обогати лений с профессиональ ственные связи со мно
праздником
— гими предприятиями и
тельного
комбината. ным
«Дорогие товарищи! — Днем металлурга приш заводами страны. Вот,
говорится в поздравле ло от коллективов ураль например, Лысьвенский
Север- металлургический завод.
нии. — Сердечно позд ских заводов:
равляем ваш коллектив ского трубного, Чусов- В настоящее время он
крупнейшим
с
профессиональным ского металлургическо является

СТРАНЫ
потребителем
нашей
продукции. Ему мы по
ставляем черную жесть
для хромирования, ли
стовой прокат, оцинко
ванную сталь для про
изводства товаров на
родного потребления.
Или другое предприя
тие — Петровск-Забайкальский металлургиче
ский завод Читинской
области. Около шести
тысяч тонн чугуна от
грузили магнитогорцы
этому
коллективу
в
1981 году, Это один из
крупнейших потребителей
магнитогорского
чугуна. Кроме него, мы
еще отгружаем продук
цию
доменного цеха
Серовскому заводу фер
росплавов
(он, в свою
очередь, поставляет нам
ферросплавы), Белорецкому меткомбинату, Че

лябинскому
металлур
гическому заводу...
Кроме того, мы тес
нейшим образом связа
ны с Челябинским ин
ститутом ВНИИТБчермет, который также при
слал магнитогорским ме
таллургам свои поздрав
ления. Совместные рабо
ты по изучению свойств
металлов,
конечно
же, дают повод для де
лового сотрудничества
с этим коллективом.
... Трудно рассказать
обо всех поздравлениях»
Пока мы разговаривали
с Василием Петровичем,
пришло еще несколько
открыток. И в каждой
из них — теплые, сер
дечные
поздравления,
адресованные магнито
горским металлургам.
И. КОНОНОВ.

