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В ленинскую партию 
вступают лучшие, 

фоторепортаж 

На снимках: в партийном 
комитете; секретарь парт
кома комбината А. П. Ли-
товченко вручает партийный 
билет машинисту разливоч
ного крана третьего марте
новского Цеха В. И. Шелуд-
няку; получили партий
ные билеты воспитатели 
детских садиков Н. А. По
темкина, С. И. Сердюн, М. В. 
Чекушкина; с ответные сло
вом выступает токарь пер
вого листопрокатного цеха 
В. К. Черных. 

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ 
Виктор Черных — токарь 

листопрокатного цеха № 1 
— отличный производствен
ник. О подготовленных им 
к работе валках в цехе всег
да отзываются с похвалой. 

Но не только добрым тру
дом комсомолец В. Черных 
снискал уважение и призна
тельность коммунистов и 
коллектива цеха. Они ценят 

У его и за активную общест
венную работу. Виктор — 
председатель цехового сове
та ДСО «Труд», 

Коммунисты цеха оказа
ли В. Черных большое до
верие —1 приняли кандида
том в члены партии. В 
прошлую пятницу он был 
одним из тех, кого пригла
сили в партком комбината 
на торжественное вручение 
партийных документов. 

Машинист разливочного 
крана мартеновского цеха 
№ 3 В. Шелудняк с честью 

• выдержал кандидатский 
стаж. Об этом говорит хо
тя бы тот факт, что руково
димые им комсомольцы 
группы внесли достойный 
вклад в трудовой успех 
бригады № 3, которая выш
ла победителем ленинского 
юбилейного соревнования в 
цехе. 

В. Русинов при службе в 
рядах Советской Армии был 
отличником боевой и поли
тической подготовки, заме
стителем командира взвода 
и членом бюро ВЛКСМ 
подразделения. Поэтому 
коммунисты части и оказа
ли ему высокое доверие — 
приняли кандидатом в чле
ны партии. Столь же достой
но выполняет электромон
тер Владимир Русинов свой 
долг на производстве, в 
службе СЦБ железнодорож
ного транспорта. 

Этим и другим молодым 
коммунисчвм и кандидатам 
в члены КПСС секретарь 
парткома А. П. Литовченко 
торжественно вручил пар
тийные документы. 

— Партийные билеты и 

кандидатские карточки вам 
вручены в знаменательное 
время, в преддверии 110-й 
годовщины со дня рожде
ния основателя нашей пар
тии В. И. Ленина, — сказал 
в заключение А. П. Литов
ченко. — Будьте достойны 
этого великого имени, иди
те в первых рядах строите
лей коммунизма. 

От имени коммунистов-
ветеранов комбината с тор
жественным моментом по
здравил молодых коммуни
стов М. И. Ягнюк, вступив
ший в ряды партии по ле
нинскому призыву в 1924 го
ду. - • 

От имени молодых ком
мунистов выступил В. Чер
ных. 

•— Да, этот торжествен
ный и памятный день за

помнится нам на всю»жизнь, 
— сказал он. Заверяем ком
мунистов наших организа
ций и партком в том, что 
мы оправдаем их доверие. 

П. КУЧУМОВ. 

Е С Т Ь 100 000 000! 
21 год и еще один месяц 

потребовались, чтобы кол
лектив первого обжимного 
цеха прошел путь от пуска 
слябинга до выдачи 100-
миллионной тонны проката. 
Не всегда легким и побед
ным был этот путь. Но кол
лектив первого обжимного 
не напрасно считается од
ним из ведущих среди про
катчиков отрасли. 

15 лет назад началось со
ревнование коллективов 
двух слябингов — «родных 
братьев»: нашего и действу
ющего на заводе имени 
Ильича в Жданове. Д о 1972 
года магнитогорцы уступа
ли соперникам. С 1973 года 
первенство перешло к на
шему коллективу. С тех пор 
наш слябинг справедливо 
считается самым мощным 
обжимным станом страны. 

На протяжении всей ис
тории своего существования 
коллектив слябинга неодно
кратно добивался высоких 
трудовых показателей. По 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
обжимщикам нашего цеха 
21 раз присуждалось пере
ходящее Красное знамя Ми
нистерства черной метал
лургии и Ц К профсоюза ра
бочих металлургической 
промышленности. Только в 
минувшем году обжимщики 
нашего цеха 7 раз выходи
ли на первое место во Все
союзном и пять раз — в об
щекомбинатском соревнова
нии. На вахте за достойную 
встречу юбилея родного го
рода коллектив цеха завое
вал звание коллектива име
ни 50-летия Магнитогорска. 

За. 20 с небольшим лет 
коллектив прокатчиков пер
вого обжимного цеха зна
чительно перекрыл проект
ную мощность стана. В этом 

заслуга нескольких по
колений работников цеха. 
Одним из первых, кто осва
ивал оборудование нового 
мощного стана, был стар
ший оператор главного по
ста слябинга, участник про

катки первого слитка Евге
ний Михайлович Вишнев
ский. За свой самоотвержен
ный труд он был удостоен 
высшей награды Родины — 
ордена Ленина. Эстафету из 
рук прокатчиков старшего 
поколения приняли моло
дые. Среди них — один из 
лучших производственников 
комбината, да и всей отрас
ли — оператор главного по
ста Герой Социалистическо
го Труда депутат Верховно
го Совета РСФСР В. И. Ов
сянников. Василий -Ивано
вич одним из первых освоил 
прокатку одновременно 
двух слитков. Сейчас его 
метод работы широко ис
пользуется многими обжим
щиками. 

Но это — имена лидеров, 
своеобразных маяков, на 
которые стремится равнять
ся весь коллектив. Не все 
наши работники добились 
такой громкой известности, 
как, например, старший опе
ратор главного поста лау
реат Государственной пре
мии СССР Д. С. Ковалик. 
Но в цехе очень много лю
дей, похожих на бригадира 
слесарей, одного из лучших 
рационализаторов первого 
обжимного Александра 
Матвеевича Гусева, или ка
валера ордена Знак Поче
та машиниста крана А. Ф. 
Логинова... В-нашем цехе 
сегодня десятки орденонос
цев, работников, чей труд 
отмечен медалями, Почет
ными грамотами. Их пример 
служит хорошим средством 
воспитания в каждом мо
лодом рабочем, новичке це
ха гордости за свою про
фессию, за принадлежность 
к коллективу первого об
жимного цеха. 

Слябинг сегодня — это 
не только мощный агрегат. 
Это стан, где высока куль
тура производства. Магни
тогорский слябинг известен 
высшей среди родственных 
агрегатов производительно
стью труда, самыми высо
кими объемами среднесу

точного производства и про
изводства в «горячий час». 
В то же время у нас самые 
низкие показатели по рас
ходу топлива, затратам по 
переделу, удельному расхо
ду электроэнергии. В дости
жении таких результатов 
свою роль сыграли и посто
янно совершенствуемое со
ревнование, и осуществле
ние широкой программы ор
ганизационно - технических 
мероприятий. Сейчас, пожа
луй, нет смысла подробно 
говорить об этом. Хотелось 

'бы-только отметить, что уже 
несколько лет в цехе осу
ществляется программа со
циального развития коллек
тива. Она включает много 
направлений работы. Но все 
они нацелены на одно: при 
стабильно растущем про
изводстве обеспечить по
стоянное улучшение усло
вий труда и производствен
ного быта. 

Сейчас идет разработка 
новой программы социаль
ного и технического разви
тия на следующее пятиле
тие. Осуществление этой 
программы позволит зна
чительно увеличить надеж
ность и ресурс работы кра
нов, сократить затраты на 
их содержание, уменьшить 
расход смазки- и добиться 
целого ряда других, чисто 
технических целей. В то же 
время появится возмож
ность добиться нового по
вышения культуры произ
водства при непрерывном 
росте производительности 
труда. 

Сегодня обжимщики пер
вого цеха добились боль
шой победы: к юбилею со 
дня рождения В. И. Ленина 
коллектив прокатал послед
ние ' слитки в счет первой 
сотни миллионов тонн. Но 
этот успех — всего лишь ве
ха, хотя и очень памятная, 
на трудовом пути коллек
тива, ю. косилкин, 

председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха НС 1. 

Торжественное собрание 
работников железнодорож
ного транспорта, посвящен
ное 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, не
сомненно, запомнится всем 
присутствовавшим 17 апре
ля в красном уголке управ
ления Ж Д Т . С приподня
тым настроением пришли 
люди на это собрание. И 
было чему радоваться же

лезнодорожникам. С. начала 
года труженики Ж Д Т ком
бината перевезли сверх пла
на более 1303 тысяч тонн 
грузов, сэкономили более 
436 тысяч вагоно-часов. Для 
дополнительных ,перевозок 
за счет сокращения просто
ев высвобождено около 13 
тысяч вагонов. 

С приветственным слобом 
к собравшимся обратился 

секретарь парткома Ж Д Т 
Е. А. Егоренков. Он поздра
вил железнодорожников с 
праздником и сообщил, что 
по итогам соревнования же
лезнодорожных служб горо
да коллективу Ж Д Т ММК 
присуждено переходящее 
Красное знамя ГК КПСС, 
горисполкома, ГК ВЛКСМ. 

М. ОЛЕЙНИК, 
старший нормировщик 

цеха эксплуатации ЖДТ. 

л о совершенно ярно, что
бы выполнить принятые 
обязательства потребуется 
ударная работа, работа по -
ленински всего коллектива, 
всех его звеньев. Вот поче
му в цехе родилась глубоко 
осознанная инициатива 
и 1 10-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
1110 дней ударного труда!». 
Она нашла горячую под
держку и> получила широ
кое распространение ВО 
всех цехах /комбината. 

Сегодня есть основание 
сказать: итоги ударной ра
боты радуют, трудовой по
дарок первого мартенов
ского в целом весомый. 
Сверх плана выплавлено 
свыше 11' тысяч тонн стали 
при обязательстве 10 тысяч 
тони. Увеличен и общий 
объем ее производства. 
Улучшена работа по выпол
нению заказов*. 

Особенно большой вклад 
в увеличение производства 
металла внесли коллективы 
печей № 26, 27, 219, 3d и 35. 
Сталеварские бригады., в о з 
главляемые М. М. Мустафи-
ны'м, М. П. Целищевым, 
В. П. Громовым, А , П. Бука-

Ч Ь Е С Л О В О И Д Е Л О В Е С О М Е Е 
невьпм, В. П. Феофановым, 
Н. Ф.Бедовееы!м, П . Л. Мали-
к о в Ы ' М , В . IB. Чуманов/ым, Н. Е. 
Жуковским и некоторыми 
другими с полным правом 
могут оказать: уверенность, 
выраженную Л. И. Бреж
невым, мы. подтверждаем 
делом к с .достоинством 
встречаем /славный Л е н и н , 
с кий юбилей. 

IB авангарде социалисти
ческого соревнования уве
ренно идут бригады № 2 и 
4, возглавляемые сменными 
помощниками начальника 
цеха коммунистами В. И. 
Петров чаном и Н. П. Ермо
ленко, партийными пру'пор'-
гами Н. П. И л ь и н ы * и 
Р. М. Фрадкиным, проф
групоргами С. М. Денисю-
ком и И. И. Михайловым. 
Что отличает работу этих 
товарищей по организации 
производства, соревнова
ния, воспитанию трудящих
ся? Творческий к ней под
ход и согласованные дей
ствия. В партийны* группах 
этих бригад не довольству
ются том, что коммунист 

как личность является при
мером в труде. Добивают
ся, чтобы он был в коллек
тиве организатором во всех 
делах, требовательным и 
разительным хозяином, не 
проходил мимо недостат
ков, а помогал их устра
нять. 

Разумеется, и в этик кол-
лактива* не обходится без 
отдельных зигзагов и сбоев. 
Но им не дают разрослись, 
вылиться в непоправимое 
дело. Вожаки бригад опера
тивно собирают, на совет 
коммунистов и профсоюз
ных активистов. А уж при
няли какие решения, дого
ворились о чем — их про. 
ВОДЯТ в жизнь, выполняют. 

в партийных rpymnaix вто
рой и четвертой бри/гад на 
более высоком уровне про
шли открытые собрания с 
повесткой «Жить, работать 
и' бороться по-лемимекм, по-
коммунистически»-. На них 
дела и жизнь сверялись по 
Ленину, и они помогли под
нять ответственность каж
дого члена коллектива за 
конечные результаты труда. 

Заметный след оставило 
и цеховое собрание с такой 
ж е. пов есткой. Выполн *ютс я 
предложения его участни
ков, организационно-техни
ческие и политические ме
роприятия, /направленные на 
успешное выполнение пла
на и социалистические обя. 
за те лыс тв завершающего 
года пятилетии и решений 
ноябрьского <1l97?ir.) Плену
ма ЦК КПСС. 

все это для цеха и его 
/партийной организации 
имеет опромное значение. 
Ведь бригадынто работают 
неравномерно, и к ленин
скому юбилею они пришли 
с разными' результатами. 
Правда, надо отдать долж
ное коллективу первой. Он 
хотя и не выполнил ленин
ских юбилейных обяза
тельств, но в марте а/се же 
сумел выдать сверх плана 
более 2 тысяч тонн стали. 
Руководители — сменный 
помощник начальника, цеха 
Н. Н. Шак/иров, партийный и 
профсоюзный' групорги 
А. Я . Романов и Б. М. Поно
марев — и коммунисты 

бригады улучшают органи
зационную и воспитатель
ную работу, преодолевают 
неувязки. Это дает основа
ние надеяться, что коллек
тив первой выполнит соци
алистические обязательства, 
принятые на 1980 год. 

К сожалению, таких сдви
гов пока не наблюдается в 
бригаде № 3. Пеналыно, но 
факт, что она за три меся
ца задолжала 5277 тони ста
ли и, следовательно, на это 
количество уменьшила об
щий сверхплановый счет. 
Здесь многие и опытные 
сталевары не оправились с 
об яэагел/ыствами. Коммуни -
сты бри/гады неоднократно 
собирались, анализировали 
промахи, намечали планы 
действий, но не сумели их 
осуществить. (И, /конечно же, 
сказывается то, что руково
дители бригады коммуни
сты Д, Ф . Мача/ховский, 
Ю. В. Жильщов, партийный 
и профсоюзный групорги 
П. И. Ушнурцев и А. М. Ко-
денец слабо ведут органи
заторскую и воспитатель
ную работу, не проявляют 

творческого подхода и на
стойчивости в достижении 
цели. 

Значит, третья бригада, 
ее партийная1 группа требу
ют И1НО/ГО подхода и отно
шения СО/ стороны хозяй
ственных руководителей 
цеха и партийного бюро. 
Подтянуть ее, вывести из 
прорыва, вдохнуть в кол
лектив уверенность в своих 
силах — наша неотложная 
задача. В этом/ направлении 
предпринимаются меры, в 
частности свя'занные с вы
полнением постановления 
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного. Совета ССОР, Со
вета Министров СССР И 
ВЦСПС «О дальнейшем ук
реплении -прудовой дисцип
лины и сокращении теку
чести кадров в /народном 
хозяйстве». 

Коллектив первого мар
теновского цеха дал слово 
— выполнить задание пяти
летки к 1' декабря 1980 го
да. Чтобы достичь этой це
ли, он полон решимости 
продлить ударную ленин
скую вахту до конца' года. 

И. (САВИНОВ, 
секретарь партийной 

организации мартенов-1 
ского цеха Не 1, 

Окончание, 
Начало на 1-й стр. 

Радость победы 


