Да здравст
вует 1 Мая —
День между
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С

НА ВАХТЕ МИРА
В начале мая в Берлине состоится международ
ная встреча молодежи «За мир ч разоружение». В
ней будет принимать участие
член ЦК ВЛКСМ,
лауреат п р е м и и
Ленинского комсомола
гор
новой доменного цеха Александр Заплатим. О чем
бы хотел он сказать на этом
представи гель ном
форуме?

— Я приехал на эту встречу молодежи всего мира
с далекого Урала, — сказал бы я. — Оттуда, где бьет
ся стальное сердце нашей Родины — Магнитогорский
металлургический комбинат. Далека моя земля,
но
многим известна, потому что Магнитка — не только
точка на карте, не только географическое понятие. Это
слово — символ. И на каких бы языках мы ни гово
рили, переводим его одинаково: рабочая доблесть,
труд на благо мира, романтика молодости. Это так и
есть. Возведенный полвека назад по воле партии, вели
кого Ленина, наш комбинат стал детищем Ленинско
го комсомола и сейчас является флагманом отечест
венной индустрии, работает на социализм.
Интернационализм у нас в крови. С особым чувст
вом скажу о том, что к строительству гиганта метал
лургии причастна молодежь многих стран мира.
В
составе комсомольского интернационального
отряда
трудился Эрих Хонеккер, нынешний Генеральный сек
ретарь ЦК Социалистической единой партии Германии.
Спустя сорок лет он вновь побывал в нашем городе и
был награжден почетным знаком «Ветеран труда Маг
нитогорска». До сих пор помнят ветераны приветствие
вождя рабочего класса Германии Эрнста Тельмана, ко
торый от имени ЦК КПГ и газеты «Роте фане» тепло
поздравил магнитогорцев с пуском домны № 1.
Нет, не для войны рождался первый металл Магнит
ки! Его так ждала молодая, еще неокрепшая страна,
чтобы создать прочный индустриальный фундамент,
чтобы цвести и развиваться. И только когда потребо
валось защищать завоевания социализма, этот металл
стал грозным оружием. Есть в моем родном городе
монумент: рабочий передает солдату меч, отлитый из
магнитогорской
стали.
В Берлине в Трептов-парке
высится другой памятник. Советский воин-освобо
дитель на одной руке бережно несет немецкую девоч
ку, а в другой держит опущенный меч. Мне всегда ка
жется, что это тот же солдат, который стоит в бронзе
на берегу Урала.
Не войне, а миру продолжает служить металл Маг
нитки и сегодня. Из него делаются машины, океанские
и морские суда, возводятся линии электропередач. В
Болгарию, Югославию, Польшу, Румынию, Венгрию,
Чехословакию, ГДР, на Кубу — во все страны социа
листического лагеря поставляется наша
продукция:
прокат, гнутый профиль, белая жесть. Металл Магнит
ки ложится в основу индустриальной базы Ливии, Си
рии, Монголии, идет в ряд капиталистических стран.
На примере одного только предприятия, где я работаю,
как в капле воды, отражается политика нашего госу
дарства. Политика братской помощи, делового сотруд
ничества, взаимовыгодной торговли.
Ежегодно на комбинате проводятся вахты мира, ког
да выплавляется сверхплановый металл, когда мы
стремимся работать с наивысшей производительностью
труда. Доменщики перечислили в Фонд Мира свыше
3 тысяч рублей и получили благодарственное письмо,
подписанное председателем правления Советского Фон
да Мира чемпионом мира по шахматам Анатолием
Карповым.
У нас, молодых, так много дел. 172 комсомольскомолодежных коллектива на комбинате. Соревнуемся.
Участвуем в научно-техническом творчестве. Стремим
ся как можно больше дать металла стране. Влюбля
емся. Женимся.
С надеждой смотрим в завтрашний
день. И никогда не позволим, чтобы все это обратилось
в прах.
Недавно я вместе с молодыми металлургами, строи
телями, студентами Магнитки был участником 6-го
городского фестиваля молодежи и студентов. Все уча
стники фестиваля поставили свои подписи под обра
щением в комитет молодежных организаций СССР
обуздать агрессоров, положить конец гонке вооруже
ний. Я передам всем, присутствующим в зале, горячий
наказ моих товарищей: крепить солидарность в борь
бе за мир и жизнь, против ядерной угрозы.
А.
ЗАПЛАТИН,
горновой доменного цеха.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая 1983 года
Цена 2 коп.

ПРАЗДНИКОМ,

Дорогие товарищи! Сегодня
вся
страна, все люди доброй воли отме
чают славный пролетарский
празд
ник, День международной
солидар
ности трудящихся — 1 Мая. В пер
вых рядах демонстрантов под крас
ными знаменами рабочей
доблести
комбината пройдут по улицам горо
да металлурги, победители Всесоюз
ного социалистического
соревнова
ния. Они успешно начали третий год
одиннадцатой
пятилетки,
создали
надежный задел для дальнейшей ра
боты.
Поздравляя
со светлым весенним

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Горячо и сердечно поздравляем
вас с Днем международной солидар
ности трудящихся — 1 Мая!
Желаем вам хорошего здоровья,
счастья и новых трудовых успехов в

ПРИМИТЕ
В канун праздника
в адрес ряда коллек
тивов пришли поздра
вительные телеграм
мы из Москвы. Ми
нистр черной метал
лургии СССР И. Каза
нец и председатель ЦК
профсоюза
отрасли
И. Костюков
горячо
поздравили коллекти
вы аглофабрики № 1 и
листопрокатного цеха
№ 4 «с присуждением
переходящих Красных
знамен Министерства
черной
металлургии
СССР и ЦК профсоюза
рабочих металлургиче
ской промышленности
за успехи во Всесоюз
ном социалистическом
соревновании за повы
шение эффективности

ТОВАРИЩИ*I.
Первомаем металлургов,
призываем
равняться на передовиков
производ
ства, добиваться победных
результа
тов, как бы трудно они ни давались.
Желаем труженикам
комбината
удач во всех трудовых
начинаниях,
личного счастья, семейного
благопо
лучия, крепкого здоровья,
мирного
неба над головой, плодотворной ра
боты по выполнению планов третье
го года одиннадцатой пятилетки!
ДИРЕКЦИЯ. ПАРТКОМ,
ПРОФКОМ.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

выполнении плановых заданий и со
циалистических обязательств сердце
винного года пятилетки.
Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й РАЙКОМ
КПСС. РАЙИСПОЛКОМ.
РАЙКОМ В Л К Ш .

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

производства и каче
ства работы в первом
квартале 1983 года и
Днем международной
солидарности трудя
щихся 1 Мая». В те
леграммах далее • гово
рится:
«Желаем дальней
ших успехов в выпол
нении плановых зада
ний и социалистиче
ских обяз а т е л ь с т в
третьего года одиннад
цатой пятилетки».
Коллегия Министер
ства и президиум ЦК
профсоюза
рабочих
металлургическо й
промышленности го
рячо поздравили кол
лективы
обжимного
цеха № 1 и цеха ре

монта металлургиче
ских печей № 1 с при
суждением вторых де
нежных премий за ус
пехи во Всесоюзном
соревновании в пер
вом квартале. Третьих
денежных премий удо
стоены
коллективы
железнодорожног о
транспорта и цеха эма
лированной посуды.
Поздравив эти кол
лективы с Первомаем,
министр и председа
тель ЦК профсоюза
отрасли пожелали им
новых успехов в вы
полнении
плановых
заданий и социалисти
ческих
обязательств
третьего года XI пяти
летки.

На протяжении апреля
стабильно работали смен
ные бригады
дробильнообогатительной
фабрики
№ 5. Но особенно произво
дительно потрудился кол
лектив
третьей
бригады
под руководством началь
ника смены
коммуниста
В. М. Бахарева.
Тон в соревновании с
первых дней месяца здесь
задавали дежурный элек
трик
партгрупорг брига
ды В. В. Рогачев, машинист
экскаватора профорг Н. С.
Енин, дежурный слесарь
В. С. Коростылев и маши
нист конвейера В. С. Дени
сова. Вокруг актива спло
тилась вся бригада и с пер
вых дней апреля стабильно
наращивала объемы произ
водства. Только за 26 дней
месяца коллектив выдал
дополнительно
к плану
7522 тонны железорудного
концентрата.
Производст
венная программа апреля
выполнена досрочно.
В. ЗЕЛЕНИН,
начальник
БОТиЗ
рудообогатител ьных фабрик.

ОТЛИЧНЫЙ
НАСТРОЙ
С отличным трудовым
настроем встречает Перво
май
комсомольско-молодежный коллектив модель
ного отделения
фасоннолитейного цеха (руководи
тель А. Куликов, комсорг
В. Берюхов).
В канун праздника ребя
та взяли на себя повышен
ные соцобязательства. Они
решили выполнять норму
выработки не менее чем на
125 процентов. Благодаря
ударному труду комсоМольцев-модельщиков Владими
ра Баринова, Юрия Горохо
ва, Петра Выходцева
и
многих других членов кол
лектива обязательства бы
ли с честью выполнены.
Это не первая победа кол
лектива, он является неод
нократным лидером обще
комбинатского
соревнова
ния среди КМК. Несмотря
на то, что ребята очень мо
лоды (средний возраст кол
лектива — 25 лет), многие
из них у ж е не раз выходи
ли лучшими в цехе по про
фессии. Например, Влади
мир Баринов награжден за
успешную работу
знаком
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки», грамота
ми комитета
комсомола
комбината
отмечен труд
других ребят.
И. МАСЛОВ,
секретарь
комсомоль
ской
организации
ФЛЦ.

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ
Сталеварская
брига
да, руководимая
кавале
ром ордена
Трудового
Красного Знамени,
лау
реатом премии
Ленин
ского комсомола,
чле
ном ВЦСПС сталеваром
П. Малиновым, на трид
цать
пятом сталепла
вильном
агрегате
успешно
выполнила
свои
социалистические
обязательства,
выпла
вив с начала года до
полнительно
к
плану
почти три тысячи тонн
стали.
На снимке:
передови
ки предпразд
ничной
вахты подручные стале
вара Василий
Цепелев,
Николай
Курлянов,
Александр
Кубкин, ста
левар Петр Маликов.

