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У К A 3 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР. 
За успехи, достигнутые в выполнении 

плана на 1977 год и принятых социали 
стических обязательств, наградить: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
II СТЕПЕНИ 

АЩЕУЛОВУ Тамару Степановну — штамповщицу 
Магнитогорского металлургического комбината имени 
В. И. Ленина. 

БАТРАЕВА Николая Филипповича — сталевара Маг
нитогорского металлургического к о м б и н а т а имени 
В. И. Ленина. 

БЕЛЯЕВА Александра Дмитриевича — вальцовщика 
Магнитогорского металлургического комбината имен* 
В. И. Ленина. 

ГАВРИЛОВУ Лидию Федоровну — машиниста кон 
вейера Магнитогорского металлургического комбината 
имени В. И. Ленина. 

ТЕМНЫХ Николая Ивановича — аппаратчика Магни 
тогорского металлургического к о м б и н а т а ' имени 
В. И. Ленина. 

Сталевар мартеновского цеха 
№ 1 Н. Ф. Батраев. 

Машинист конвейера аглоцеха Старший вальцовщик листопро-
Л. Ф. Гаврилова. катного цеха № 4 А. Д. Беляев. 

Штамповщица ПТНП 
Т. С. Ащеулова. 

Аппаратчик цеха улавливания 
№ 2 КХП Н. И. Темных. 

И Е Р В О М А Ю — 
Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 

В ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об усилении борь
бы за эффективность и ка
чество металлурги Магнит
ки широко развернули соци
алистическое соревнование 
за досрочное выполнение 
производственной програм
мы и социалистических обя
зательств третьего года де
сятой пятилетки. За первые 
два месяца года народное 
хозяйство страны получило 
значительное количество 
сверхплановой металлопро
дукции, коллектив комбина
та выполнил заказы потре
бителей в полном объеме. 
Большой вклад в эти до
стижения металлургов внес
ли трудящиеся сталепла
вильного передела, выдав
шие за два месяца 3,9 тыся
чи тонн сверхплановой ста

ли. Улучшена также работа 
по заказам, повышено каче
ство металла. Сталеплавиль
щики вплотную приблизи
лись к выполнению годовых 
социалистических обяза
тельств. 

Трудящиеся мартеновских 
цехов не намерены останав
ливаться на достигнутом. 
Стремясь достойно встретить 
108-ю годовщину со дня ро
ждения В. И. Ленина, День 
международной солидарно
сти трудящихся — 1 Мая и 
День Победы, в дни обсуж
дения проекта Конституции 
РСФСР коллективы марте
новских цехов решили вы
дать за оставшееся до этих 
праздников время 10 тысяч 

тонн сверхплановой стали. 
Сталеплавильщики обязуют 
ся улучшить работу по за
казам. Трудящиеся первого 
мартеновского цеха решили 
добиться выполнения зака
зов на 99,3 процента против 
99,2 процента, достигнутых 
в январе—феврале, трудя 
щиеся второго и третьего 
мартеновских цехов намети 
ли рубеж в 99,4 Процента. 

Усилив борьбу за эконо 
мню, сокращение расхода 
различных материалов и 
энергоресурсов; сталепла 
вильщики за этот период 
сэкономят 1300 тонн жидко
го чугуна, 250 тони ферро 
сплавов, значительное коли 
чество топлива, кислорода, 
электроэнергии. 

Сталеплавильщики призы 
вают всех трудящихся ком
бината встать на ударную 
вахту и ознаменовать при 
ближающиеся праздники но 
выми трудовыми победами. 

По поручению трудящихся мартеновских цехов: мастера 
М. Сорокин, А. Авраменко, А. Карасев, сталевары Н. Игия 
А. Савченко, М. Ильин, А. Тищенко, В. Новиков, старший раз
ливщик Г. Лихидько. 

От имени 
коллектива 

Активно идет в третьем 
мартеновском цехе обсуж
дение проекта нового Ос
новного ' Закона РСФСР, 
опубликованного на днях в 
центральной печати. Такие 
обсуждения состоялись уже 
на сменно-встречных собра
ниях третьей и четвертой 
производственных бригад 
цеха. Все коллективы на
шего цеха единодушно го
лосуют за принятие нового 
Основного Закона РСФСР 
и решили отметить опубли
кование проекта новой Кон
ституции РСФСР высокими 
трудовыми достижениями. 

Коллектив нашей печи за 
два месяца текущего года 
дал сверл плана 707 тонн 
стали. За это же время 
рост производства по срав
нению с прошлым годом со
ставил 8624 тонны. Но мы 
знаем, что это не предел на-

УДАРНАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 
НОВОЙ' КОНСТИТУЦИИ РСФСР 

ших возможностей. И от 
имени всего коллектива 
24-й мартеновской печи я 
обещаю, что мы добьемся 
еще более высокой произво
дительности на своем агре
гате. Борьбу за сверхплано
вую сталь в течение бли
жайших недель мы решили 
посвятить принятию новой 
Конституции РСФСР. 

В. ПЕРЕВАЛОВ, 
сталевар 24-й мартенов
ской печи третьего мар

теновского цеха. 

Единодушно 
одобряют 

Ударным трудом ответили 
на опубликование проекта 
новой Конституции РСФСР 

доменщики комбината. Кол
лективом горновых шестого 
чугуноплавильного агрегата, 
например, позавчера было 
выдано за сутки 174 тонны 
сверхпланового металла. До
менщики активно включи
лись в 'обсуждение проекта 
Основного Закона Россий
ской Федерации. На митин
ге, .посвященном этому со
бытию, выступали доменщи
ки бригады мастера произ
водства В. А. Ашихмина — 
газовщик А. Е. Бородин, 
машинист загрузки Н. А. 
Докучаев, горновые В. П. 
Дывак, А. Б. Комаров и 
другие. Все они горячо под
держали и одобрили проект 
Конституции, гарантирую
щей новые демократические 
свободы гражданам РСФСР. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

— Павел Васильевич, ска
жите, что на сегодняшний 
день представляет собой жи-
лижно-коммунальное хозяй
ство комбината? 

— Ну прежде всего, это 
м н огога ланово е, мн ого отр ас -
левое хозяйство. В его со
став входят трамвайное уп
равление, энергохозяйство, 
ремонтно-строительное уп
равление, водопров одно-ка
нализационное хозяйство, 
жилищное управление, уп
равление по ремонту строи
тельных дорог и благоуст
ройству, отдел детских уч
реждений, управление куль
турно - оздор овительи ых у ч -
реждений, гостиница. Тру
дятся в этик организациях 
около десяти тысяч человек. 
Из них ударников коммуни-
сгичеакого труда более 2,5 
тысячи человек, ветеранов 
труда ММК — 168 человек и 
66 'человек — ветераны Маг
нитки. За девятую пятилетку 
25 человек были награждены 
правительственными награ
дами. Представим некоторые 
организации нашего хозяй
ства. Трамвайное управле
ние — это 132 километра 
трамвайных путей, 330 трам
вайных вагонов. Ремонтно-
строительное управление 
только в прошлом году вы-. 
полнило большой объем 
строительных работ. Отдел 
детских учреждений — это 
79 детских садов и яслей, в 
которых воспитываются 
12 808 детей. Б о л ь ш е й 
объем работ по организации 
отдыха трудящихся выпол
няют труженики культурно-
оздоровительных учрежде
ний, обслуживая дома отды
ха на 2220 мест, пионерские 
лагеря на 3720 мест, три 
стадиона на 29 000 мест и 
многое другое. Энергохозяй
ство ежегодно распределяет 
451 миллион киловатт-часов 
электроэнергии. Для нужд 
города водонроводно-каяали-
зационное хозяйство ежесу
точно подает 116 тысяч ку
бометров пожарно-питьевой 
воды. Жилищный фонд, со
ставляет 1,5 м и л л и о н а 
квадратных метров. 

— Большим подспорьем в 
улучшении качества своей 
работы, обслуживании ме
таллургов для вашего кол* 

+ ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

В НОГУ С МЕТАЛЛУРГАМИ 
Завтра труженики управления коммунального хозяй

ства комбината будут отмечать свой профессиональный 
праздник — День работников жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения. Наш 
корреспондент Ю. Попов встретился с председателем 
профсоюзного комитета УКХ Павлом Васильевичем Вол
ковым и попросил его ответить на ряд вопросов: 

лектива, безусловно, являет
ся социалистическое сорев
нование? 

— Да, в социалистическом 
соревновании участвуют все 
коллективы нашего хозяй
ства. Так, например, в прош
лом году труженики управ
ления горячо поддержали 
инициативу первого обжим
ного цеха встать на ударную 
вахту в честь 60-летия Ве
ликого Октября, и которая 
была продолжена до конца 
1977 года. В ходе этого со
ревнования были достигну
ты высокие производствен
ные показатели. Наиболее 
отличился в юбилейном году 
коллектив ремонтно-строи
тельного управления. Он за
воевывал первое место и пе
реходящее Красное знамя 
пять рае. Неоднократно луч
шими по профессиям приз
навались техник Ж К О № 2 
Н. Редкияа, столяр-плотник 
Ж К О № 1 П. Гуриенко. В 
своих обязательствах каж
дый коллектив цеха, участ
ка, каждый труженик отме
тил: «В текущем году рабо
тать так, чтобы сохранить 
трудовой порыв и ритм юби
лейного соревнования. Луч
шие результаты 1977 года 
сделать нормой работы В 
1978 году». И слово все авое 
держат крепко. Работу на
ших тружеников за первые 
два месяца текущего года 
следует назвать не иначе, 
как ударной. * 

— Павел Васильевич, ка
кие задачи предстоит ре
шить вашему коллективу в 
1978 году? 

— Я уже оказал, что те
кущий год мы трудимся под 
девизом: «Лучшие производ

ственные достижения юби
лейного года — норма рабо
ты в 1978 году1», а это уже 
говорит о многом, второе, 
мы также включились в со
ревнование за достойную 
встречу полувекового юби
лея нашего города и за при
своение почетного звания 
«Предприятие высокой куль
туры производства». Это нас 
ко многому обязывает: все 
намеченные работы необхо
димо закончить качественно, 
своевременно. А сделать нам 
предстоит многое. Так, на
пример, годовой план ре-
монтно - стр он тел ьн ы х работ 
в объеме 11 миллионов руб
лей завершить досрочно к 
26 декабря, газифицировать 
2509 квартир, обеспечить го
рячим водоснабжением 200 
квартир, с целью улучшения 
перевозки пассажиров дове
сти среднесуточный выпуск 
на линию не менее 160 по
ездов с общим количеством 
вагонов — 250. Обеспечить 
соблюдение графика движе
ния трамваев на уровне 
95,7 процента. Для создания 
лучших условий труда, быта 
и отдыха трудящихся выса
дить на территории города, 
баз отдыха и производствен
ных участков 4500 деревьев, 
70 500 кустарников, 5 100 ООО 
цветов, капитально отремон
тировать 130 тысяч квадрат
ных метров асфальтовых по
крытий. Также нам пред
стоит закончить строитель
ство опального корпуса № 5 
на сто мест в пионерском 
лагере «Горное ущелье», 
спального корпуса № 1 на ' 
сто мест в пионерском лаге
ре «Озерное» и лечебного 
корпуса в доме отдыха 
«Юбилейный» и т. д. 


