
Да здравствует 
1 Мая — День между
народной солидарно
сти трудящихся в 
борьбе против импе
риализма, за мир, 
демократию и социа
лизм! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

УВЕРЕННАЯ П О С Т У П Ь 
Стало хорошей традицией — каждый праздник, каж

дую знаменательную дату отмечать трудовыми подарка
ми. Нынешний Первомай металлурги комбината встреча
ют с хорошим настроением. Только за первый квартал, 
развернув социалистическое соревнование в ответ на 
Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении борьбы за эффективность про
изводства и качество работы, комбинат дал стране до
полнительно к плану 5,3 тысячи тонн руды, 10,9 тысячи 
тонн кокса, 15,4 тысячи тонн чугуна, 36,5 тысячи тонн 
стали, 6,8 тысячи тонн готового проката, на 68 ты
сяч рублей товаров культурно-бытового назначения. 
Сверх плана реализовано продукции на 3,8 млн. рублей, 
производительность труда возросла в сравнении 
с прошлым годом на 4,2 процента. Эти цифры гово
рят о том, что металлурги выполняют годовые социали
стические обязательства опережающими темпами, а ста
леплавильщики уже справились с намеченным и опреде 
лили для себя новые рубежи. Большой трудовой победой 
следует считать то, что коллектив комбината выполнил 
в первом квартале заказы народного хозяйства на по
ставку металлопродукции в полном объеме. И в апреле 
металлурги в основном работали хорошо, пополнив 
сверхплановую копилку тысячами тонн чугуна, стали и 
проката. 

Темпы, взятые в этом году металлургами, говорят о 
стремлении выполнить план и соцобязательства 1978 го
да досрочно. Гарантией тому и поистине творческий 
подход к выполнению напряженных государственных 
заданий, к поиску резервов повышения эффективности 
производства и качества работы. На всю страну про
звучала инициатива сталевара третьего мартеновского 
цеха М. Ильина и его челябинского коллеги П. Сатани-
на — выполнять заказы народного хозяйства на 100 про
центов, с высоким качеством и наименьшими затратами. 
С патриотической инициативой выступили водопроводчи
ки доменного цеха С. Милешин и Г, Нечаев, которые ре
шили расширить зоны обслуживания доменных агрега
тов. У них нашлись последователи во многих цехах пред
приятия. На старте года доменщики десятой печи при
звали всех металлургов наивысшие трудовые достижения 
юбилейного года сделать нормой работы в 1978 году. 
Этот почин был горячо поддержан на всех переделах 
комбината. На уровне наилучших прошлогодних дости
жений в этом году в месячном разрезе работали сотни 
коллективов агрегатов, участков, бригад. А коллективы 
доменной печи № 3, мартеновской печи № 3, двухванного 
агрегата № 32, станов «250» № 2, «1450», четырех- и пя-
тиклетевого трудятся в 1978 году на рекордном уровне 
юбилейного года из месяца в месяц. 

Борясь за сокращение продолжительности ремонтов 
мартеновских печей, за повышение стойкости агрегатов, 
коллектив цеха ремонта металлургических печей № I 
решил производить ремонты с заводским Знаком каче
ства. Слова не разошлись с делом: уже 5 агрегатов ре
монтники обновили с оценкой «отлично». 

На каждом участке металлургического конвейера есть 
свои правофланговые в трудовом споре. Трижды выходи
ли победителями в социалистическом соревновании по 
итогам месячной работы коллективы ИД К, ЛПЦ № 5. 
мебельного цеха; дважды — коллективы ЦРМП № I, 
ЦРМО № 1, ЦРМО № 2, ПВЭС, цеха горного тран
спорта. Коллективам ЛПЦ № 1, углеподготовительного 
цеха, ЦРМО № 2, ЭРЦ, КМПЭ, мебельного цеха, локо
мотивного цеха, водопроводно-канализационного хозяй
ства и РСУ предоставлено право сделать запись в Книгу 
трудовых достижений десятой пятилетки. 

Успешный старт металлургов Магнитки в третьем году 
десятой пятилетки позволил нашему предприятию выйти 
в число лучших по отрасли по итогам работы в первом 
квартале. Как уже сообщалось, коллектив комбината 
вновь удостоен Красного знамени Минчермета и ЦК 
профсоюза рабочих металлургической промышленности. 
В десятой пятилетке это уже шестая победа металлургов 
на всесоюзной арене. 

Звание лидера обязывает ко многому. Есть у нас и от
стающие коллективы, которым предстоит приложить еще 
немало сил и энергии для того, чтобы идти в ногу с 
передовиками. Есть еще и так называемые «узкие места» 
на всех участках металлургического конвейера, устранив 
которые можно дать дополнительно тысячи тонн метал
лопродукции. Не все обстоит благополучно и с трудовой 
дисциплиной. Подсчитано, например, что из-за неявок на 
работу по неуважительным причинам в прошлом году 
недодано около 6 тысяч тонн проката. Словом, резервы 
у металлургов есть, и немалые. Использовать их с мак
симальной возможностью во всех цехах, отделах, брига
дах, на каждом рабочем месте с тем, чтобы не сбавить 
взятых темпов и с честью выполнить производственную 
программу 1978 года и социалистические обязательства, 
— дело чести каждого металлурга. 

В. АРХИПОВ, 
председатель профсоюзного комитета комбината. 
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Дорогие 
товарищи! 
От имени управления, пар 

тийного, профсоюзного t 
комсомольского комитетов 
комбината горячо поздрав
ляем вас с Днем междуна 
родной солидарности трудя
щихся — 1 Мая! 

Новыми трудовыми дести 
жениями встречают метал
лурги комбината праздник 
мира и труда. Самоотвер
женным трудом многотысяч
ного отряда металлургов 
Магнитки вписана еще одна 
яркая страница в летопись 
славных дел десятой пяти
летки. Родина получила ты
сячи тонн сверхпланового чу 
гуна, стали, проката. 

Желаем вам, дорогие това
рищи, успешной творческой 
деятельности по претворе 
нию в жизнь грандиозных 
планов десятой пятилетки, 
успехов в социалистическом 
соревновании за выполнение 
и перевыполнение плана 
1978 года, повышение эф 
фективности производства и 
качества работы. 

Доброго здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
семьям! 

Д. ГАЛКИН, 
директор комбината. 

П. ГРИЩЕНКО, 
секретарь парткома. 

В. АРХИПОВ, 
председатель профкома. 

В. ЛАРИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ. 

К новым 
успехам 

Дорогие товарищи! Сер
дечно поздравляем вас с 
праздником Мир,!. Весны и 
Труда — Днем международ
ной солидарности трудя
щихся 1-е Мая! Пусть 
трудовые победы, достигну
тые в ленинском социали
стическом соревновании, ве
дут вас к новым свершени
ям на благо любимой Роди
ны. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов 
в выполнении исторических 
решений XXV съездя КПСС. 

Горком КПСС. Горис
полком. I ОркОМ 

ВЛКСМ. 

Р А П О Р Т У Е М 
О В Ы П О Л Н Е Н И И 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

ГОРНЯКИ 
Труженики горно-обогати

тельного производства ус
пешно выполнили принятые 
предмайские обязательства. 
К празднику в счет обяза
тельств выдано дополнитель
но к плану 2 тысячи тонн ру
ды, 5 тысяч тони агломера
та, 10 тысяч тонн флюсов и 
огнеупорной глины. Главная 
же победа коллектива ГОП 
в предпраздничном соревно
вании — это повышение со
держания железа в домен
ном сырье на 0,10 процента. 
В горно-обогатительном про
изводстве среди наиболее 
отличившихся в предмайском 
соревновании — коллектив 
участка дробильно-обогати-
телыюй фабрики сульфид
ных руд. Этот коллектив в 
числе первых выполнил 
предпраздничные обязатель
ства, выдав к празднику мно
гие тысячи тонн сверхплано
вого концентрата. Лучшая 
на этом участке — третья 
бригада, руководимая на
чальником смены И. М. Бог
дановым. Бригада дала в 
счет обязательств около 3,5 

ысячи тонн сверхпланового 
концентрата. 

КОКСОХИМИКИ 
В коксохимическом произ

водстве впереди в предмай
ском социалистическом со
ревновании коллективы уг
леобогатительной фабрики и 
коксового цеха № 3. Допол
нительно к плану труженики 
третьего коксового цеха да
ли к первому мая с начала 
месяца около 700 тонн кок
са. А коллектив углеобогати
тельной фабрики с начала 
года к первомайским празд
никам выдал сверх плана бо
лее 60 тыс. тн концентратов. 
Среди углеобогатителей ус
пешно выполнила свои пред
майские обязательства бри
гада № 1, руководимая на-

альником смены И. И. 
Обушенко. Большой вкладв 
эту победу сделали работни
ки первой бригады старший 
флотатор А. Е. Овчинников, 
центрифуговщик Р. В. Гор-
цунова и другие. 

ДОМЕНЩИКИ 
Труженики доменного цеха 

успешно- справились с пред
праздничными обязательст
вами. В счет обязательств 
коллектив доменного цеха 
дал сверх плана несколько 
тысяч тонн высококачествен
ного металла. Раньше других 
выполнили предпраздничные 
обязательства коллективы 
пятой, седьмой и восьмой 
доменных печей. Труженики 
этих агрегатов достигли наи
высшего производства, наи
лучшего коэффициента ис
пользования полезного объ
ема печей. 

МАРТЕНОВЦЫ 
Коллектив первого марте

новского цеха с начала пред
майской вахты дал дополни
тельно к заданию около 10 
тысяч тонн стали при обяза
тельстве в пять тысяч тонн. 
В цехах мартеновского 
передела многие коллективы 
печей и двухванных агрега
тов подошли к празднику с 
наивысшими производствен
ными показателями. Это кол
лективы мартеновских печей 
№ 11, 14, 22, 24, двухванно
го сталеплавильного агрега
та № 32. На счету сталевар
ских бригад только этих кол
лективов тысячи тонн сверх
плановой стали, выплавлен
ной к празднику. 

ПРОКАТЧИКИ 
Работники прокатного пе

редела комбината в пред
праздничной вахте приложи
ли максимум усилий для вы
полнения своих обязательств. 
Уже 25 апреля дополнитель
но к плану в сортопрокат
ном цехе было отгружено 
1132 тонны проката, в про-
волочно-штрипсовом — 3902 
тонны, в Л П Ц № 6 — 630 
тонн дорогостоящей_белой 
жести. Отличных результа
тов в предмайском соревно
вании добились коллективы 
второй и третьей бригад 
Л П Ц № 6, руководят кото
рыми мастера А. Л. Ганич и 
В. И. Павленко, старшие лу
дильщики Л. И. Гончаров и 

А. С. Савельев; коллектив 
прокатного отделения Л П Ц 
№ 3, руководимый В. А. Гри
горьевым, а также многие 
другие коллективы прокат
ного передела. 

ТРАНСПОРТ
НИКИ 

Работники железнодорож
ного транспорта комбината 
обязались в течение месяца 
перевезти в счет предмай
ских обязательств 150 тысяч 
тонн сверхпланового груза. 
Свои обязательства железно
дорожники перекрыли более 
чем на 20 тысяч тонн. Наи
лучших показателей в пред
майской ударной вахте до
билась четвертая сквозная 
бригада Ж Д Т , руководимая 
начальником смены Ю. П. 
Бобыревым. 

МЕХАНИКИ 
Лучших результатов в со

ревновании первого кварта
ла в управлении главного 
механика добились коллек
тивы первого и второго це
хов металлургического обо
рудования. У этих же кол
лективов наивысшие дости
жения и в трудовой вахте, 
посвященной Первому мая: 
коллектив ЦРМО № 1 вы
полнил свои предпразднич
ные обязательства к 20 ап
реля, а коллектив ЦРМО 
д"о 2 — к 15 апреля. Д о 
1 мая коллектив ЦРМО № 2 
дал дополнительно к плану 
1600 СТанко-часов вместо 
1000 станко-часов, указан
ных в обязательствах. 

ЭНЕРГЕТИКИ 
Успешно выполнили свои 

предмайские обязательства 
энергетики комбината, а по 
некоторым пунктам обяза
тельства значительно пере
выполнены. Например, при 
обязательстве дать к празд
нику дополнительно к плану 
полтора миллиона кубиче
ских метров кислорода, ра
ботники ККЦ выдали сверх 
плана более 2,5 миллиона 
кубических метров кислоро
да. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 


