ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
металлургического комбината имени В. И. Ленина
ЧЕТВЕРГ, 24 апреля 1980 года
Цена 2 коп.

№ 49 (6480)
Газета выходит с 5 мая 1935 года

ЛЕНИНСКУЮ
ДО

КОНЦА

ВАХТУГОДА!

Трудящиеся
Советского
Союза! Повы
шайте про
изводитель
ность, эффек
тивность и
качество тру
да на каждом
рабочем мес
те!
Бее силы на
успешное за
вершение де
сятой п я т и 
летки!
Из Призывов ЦК. КПСС.

Возложение цветов
Утром 22 апреля очередное совещание секретарей партийных бюро и производ
ственных парткомов началось необычно. Секретарь парткома комбината А. П. Литовченко поздравил присутствующих и в их лице все трудовые коллективы пред
приятия, награжденного двумя орденами Ленина и носящего имя великого вождя,
с праздником всего прогрессивного человечества — 110-й годовщиной со дня рож
дения В. И.Ленина.
Затем хозяйственные, партийные, профсоюзные и комсомольские руководители
комбината, участники совещания направились к памятнику Ленину на Комсомоль
ской площади и возложили живые цветы и гирлянды, отдавая знаки уважения и
любви к основателю Коммунистической партии и Советского государства.
В возложении цветов приняли также участие партийные руководители города
и Левобережного района.

ПОБЕДИТЕЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ
В адрес коллектива ком
бината
поступила
телег
рамма, подписанная замес
тителем
министра черной
металлургии Д . П. Галки
ным и председателем Ц К
профсоюза рабочих метал
лургической
промышленно
сти И. И. Костюковым. От
имени коллегии Минчермета и президиума Ц К проф
союза они поздравляют кол
лектив ММК с присужде
нием переходящего Красно
го знамени министерства и
Ц К профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности, завоеванного во Все
союзном
социалистическом
соревновании
в
первом
квартале. В телеграмме го
ворится: «Желаем
коллек
тиву новых успехов в со
ревновании
за
досрочное
выполнение плановых, зада
ний
и
социалистических
обязательств завершающего
года десятой пятилетки».
Поздравительные
телег
раммы товарищи Галкин и
Костюков направили также
в адрес коллективов мар
теновского цеха № 1, ли
стопрокатного цеха № 3,
железнодорожного
тран
спорта комбината. Эти кол
лективы удостоены перехо
дящих Красных знамен Ми
нистерства черной
метал
лургии и Ц К профсоюза ра
бочих
металлургической
промышленности за успехи,
достигнутые в первом квар
тале во Всесоюзном сорев
новании. Коллективам до
менного и первого копрово
го цехов за высокие показа
тели в первом квартале ре
шением коллегии Минчермета
и президиума
ЦК
профсоюза присуждены вто
рые денежные премии. За
высокие показатели во Все
союзном соревновании кол
лективу
теплоэлектроцент
рали присуждена третья де
нежная премия.
От имени коллегии мини
стерства и президиума Ц К
профсоюза рабочих метал
лургической
промышленно
сти коллектив первого об
жимного цеха поздравили с
прокаткой
100-миллионнон
тонны стали министр черной
металлургии И. П. Казанец
и председатель Ц К проф
союза И. И. Костюков. За
успехи во Всесоюзном со
ревновании по итогам пер
вого квартала
коллективу
первого
обжимного цеха
присуждено
переходящее
Красное знамя.

22 апреля на слябинге была прокатана 100-миллион
ная тонна слябной заготовки со дня пуска цеха. В свя
зи с этим событием в адрес рабочих, инженерно-техни
ческих работников, служащих, партийной, профсоюзной
и комсомольской организаций цеха поступила поздрави
тельная телеграмма.

За работу по-ленински
Дорогие товарищи!
Обком КПСС горячо по
здравляет славный коллек
тив обжимного цеха № 1 с
замечательной
трудовой
победой — выпуском 100миллионной тонны прока
та. Работу вашего коллек
тива постоянно
отличает
стремление ко всему ново
му, передовому,
высокая
активность и целеустрем
ленность в решении задач
дальнейшего
повышения
эффективности прокатного
производства. Сегодня сля
бинг благодаря вашим уси
лиям стал самым мощным
в стране, на нем достигну
ты высокие технико-эконо
мические показатели. Зна
менательно, что ваша тру
довая победа одержана в
день всенародного праздни
ка — 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Лени
на, она явилась достойным
рапортом Ленинскому юби
лею,
замечательным ито
гом социалистического со

ревнования за работу поленински,
по-коммунисти
чески. Ваши успехи
—
результат самоотверженно
го труда коллектива, яркий
пример успешного претво
рения в жизнь решений
X X V съезда КПСС.
Областной комитет пар
тии выражает уверенность,
что коллектив обжимного
цеха № 1, все металлурги
Магнитки будут и дальше
с еще большей настойчи
востью наращивать выпуск
металлопродукции, внесут
свой весомый вклад в ус
пешное завершение зада
ний десятой
пятилетки.
Желаем вам, дорогие това
рищи, новых трудовых ус
пехов, крепкого здоровья и
счастья.
М. ВОРОПАЕВ,
первый секретарь Че
лябинского обкома
КПСС.

Фоторепортаж о производстве юбилейных тонн слябной заготовки на 2-й стр.

Эхо «красной субботы»

В ФОНД
ПЯТИЛЕТКИ
1187 человек
вышли
19 апреля
на
коммуни
стический
субботник
в
коксохимическом
произ
водстве. На рабочих ме
стах было
занято
565
человек, 417 работников
коксохима
занимались
уборкой территории. Бо
лее 80 человек
собирали
и грузили
металлический
лом.
Инженерно-техниче
ские работники
произ
водства занимались
раз
грузкой
вагона с огне
упорным
кирпичом.
В цехах производства бы
ло проведено много работ,
имеющих
немаловажное
значение. Так, в цехе углеподготовки были отремон
тированы
углеперегружатель № 5, две дробилки и
дозатор. На углеподготовительной фабрике произве
ден ремонт элеватора № 6.
В коксовых цехах отремон
тированы в общей сложно
сти 5 коксовых машин. Во
втором цехе
улавливания
завершен ремонт и осуще
ствлен пуск холодильника

№ 13. В цехе переработки
химпродуктов отгрузили в
день субботника вагон наф
талина, который очень ждут
потребители.
< Отлично поработали на
празднике труда работни
ки КХП Д. Стойчев, Я. Чумирин, В. Воронин, А. Полищук, В. Крылов, В. Пав
ленко, А. Сукачева, Е. Чурова, Н. Погорелов и мно
гие'другие. В фонд пятилет
ки от тружеников произ
водства поступило в этот
день 1700 рублей.
ю. дыкин,
старший инженер коксо
химического произ
водства.

ПОРАБОТАЛИ
ХОРОШО
Около 80 коммунистов
нашего цеха в
прошлую
субботу приняли
актив
ное участие в
празднике
труда. А всего 19 апре
ля 230 работников отра
ботали безвозмездно
од
ну рабочую
смену.
В
этот день было
выполне
но работ на сумму более
340 рублей.
Прошлифо
вано
дополнительно
че
тыре юлка,
продресси-

•
I
|

ровано
600 тонн металла, отремонтировано 12
единиц
оборудования.
Бригада
крановщиков,
руководимая
мастером
В. М. Гурьяновым, отре
монтировала
три электро
двигателя.
В отделочном
отделении
под руководством бригади
ра Г. П. Холопова произве
ден
ремонт четвертого и
пятого агрегатов резки хо
лодного металла.
В день «красной субботы»
отличился каменщик Иван
Николаевич Краснюк, вы
полнивший норму выработ
ки на 105 процентов.
Более 160 работников 19
апреля
были заняты на
уборке
территории.
Они
привели в порядок шесть
тысяч квадратных метров
территории, прилегающей к
цеху.
Ю. ЛИТВИНОВ,
председатель комитета
профсоюза листопрокат.
но го цеха № 5

ПРАЗДНИК ТРУДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Активное участие при
няли труженики
управле
ния
железнодорожного
транспорта $ проведении

Ленинского
коммунисти
ческого
субботника.
С
11 апреля в счет «крас
ной субботы» отработа
ли более
1830
человек.
За
время
проведения
субботников
проделана
значительная работа: от
ремонтировано
24 ваго
на. 11 локомотивов,
бо
лее
трех
километров
контактных сетей, желез
нодорожный
кран.
Д р у ж н о вышли тружени
ки нашего управления на
субботник 19 апреля. В этот
день на участке станции
Западная
трудились
ра
ботники управления Ж Д Т ,
грузовой службы, цеха эк
сплуатации. Было очищено
от мусора более 1650 квад
ратных метров железнодо
рожного полотна, собрано
50 тонн металлолома. На
станциях Рудная и Гра
нитная очищены
стрелоч
ные переводы.
Еще двум тысячам
ра
ботников управления Ж Д Т
предстоит провести боль
шую работу по благоустрой
ству и очистке территории
и железнодорожных путей.
Всего тружениками желез
нодорожного транспорта за
планировано перечислить в
фонд пятилетки более 4 ты
сяч рублей, заработанных в
дни проведения
«красных
суббот».
Т. ГЕРАСИМОВА,

