
Великой Победы немеркнущий свет! 

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ 
Л. РАДЮКЕВИЧ, 

кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР, 

директор ММК 

40-летие Победы нашего народа • Великой Отечест
венной войне по праву относят к числу главных собы
тий всемирно-исторического значения. Его символом на 
Магнитке стал монумент «Тыл — фронту», вставший 
• один ряд с памятником советскому войну в берлин
ском Трептов-парке, мемориальным комплексом на Ма
маевом кургане, с поднятыми на пьедесталы таймами 
иэ магнитогорской брони. Линия фронта проходила 
и через Магнитогорск, через наш комбинат. 

Трудящиеся • хода вахты 40-летия Победы проявили 
патриотизм, высокую политическую и трудовую созна
тельность, продолжили славные боевые и трудовые тра
диции. Своим самоотверженным трудом они вновь до
казали преданность великому делу ленинской партии. 
В атом — главный политический итог завершившейся вах
ты Мира и Памяти. Он вырааился в достойных трудовых 
достижениях наших коллективов. Лучшие из них завое
вали право носить почетное имя 40-летия Великой Побе
ды. 

Успехи передовиков являются проявлением их ответ
ственности, организованности и дисциплинированности, 
следствием неустанной массово-политической, идеоло
гической и организаторской работы коммунистов среди 
трудящихся. О значении зтих факторов говорилось в ре
чи товарища М. С. Горбачева на встрече с руководите
лями промышленных объединений и предприятий, кол
хозов и совхозов, производственных бригад, специалис
тами и учеными. Конкретные задачи каждому из кол
лективов, всем трудящимся определены в постановлении 
апрельского Пленума Центрального Комитета нашей 
партии, докладе Генерального секретаря ЦК КПСС. 

«Главный вопрос сейчас в том: как и за счет чего стра
на сможет добиться ускорения экономического разви
тия, — говорил на Пленуме товарищ М. С. Горбачев. — 
Сравнительно быструю отдачу можно получить, если 
привести в действие организационно-экономические и 
социальные резервы, и, в первую очередь, активизиро
вать человеческий фактор, добиться того, чтобы каждый 
на своем рабочем месте работал добросовестно и с пол
ной отдачей». 

Подготовка к очередному партийному съезду явится 
закономерным продолжением вахты в честь 40-летия 
Победы. Партийные организации имеют богатый опыт 
мобилизации трудящихся, дополненный новыми форма
ми социалистического соревнования в ходе юбилейной 
вахты Победы. Этот опыт — наш главный резерв в дости
жении дальнейших успехов. 

Наша задача — последовательно проводить курс на 
интенсификацию производства. На рабочих местах вре
мя должно быть отдано работе — инициативной, хоро
шо продуманной и организованной. От руководителей 
требуется четкое инженерное обеспечение высокопро
изводительного труда. Смежникам по технологической 
цепи от руды до товарного проката необходимо учи
тывать конечный результат нашего общего труда. Бла
годаря слаженной работе в апреле выданы десятки ты
сяч тонн сверхплановой продукции, уменьшена задол
женность перед государством. 

Роль комбината в экономике страны известна каждо
му. Именно поэтому наш коллектив выступил с допол
нительными социалистическими обязательствами. Вы
полнив их, а в этом нет сомнения, мы достойно встре
тим XXVII съезд родной Коммунистической партии. 

В День Великой Победы партийный комитет, общест
венные организации и руководство комбината сердеч
но поздравляют наших ветеранов войны и трудового 
фронта. Счастья и здоровья вам, дорогие товарищи! Ва
ши боевые и трудовые традиции с честью продолжает 
молодое поколение металлургов. 
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Спасибо, 
ветераны! 

В преддверии великого 
праздника советского неро
да — Дня Победы — кол
легия Министерства черной 
металлургии СССР и ЦК 
отраслевого профсоюза го* 
рячо поздравляет всех тру
дящихся предприятия, при
нимавших участие в боевых 
действиях на фронтах Вели
кой Отечественной войны, 
и тружеников тыла, кто сво
им трудом приближал дол
гожданную Победу. Минис
терство надеется, что вете
раны войны и труда и даль
ше будут показывать пример 
неукоснительного соблю
дения трудовой и техноло
гической дисциплины, ус
пешно завершат производст
венные задания 1985 года 
и достойно встретят XXVI I 
съезд КПСС. 

Сердечная вем благодар
ность за ратные и трудовые 
победы, доброго здоровья 
и благополучия вам и вашим 
семьям, больших успехов 
в труде не благо нашей 
любимой РОДИНЫ1 

И. КАЗАНЕЦ, 
министр черной метал

лургии СССР; 
И. КОСТЮКОВ, 

председатель ЦК проф
союза рабочих метал
лургической промыш

ленности. 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Сегбдня все прогрессивное человечество отмечает 40-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Трудящиеся комбината внесли весомый 
вклад в победу над фашизмом. Каждый третий снаряд был из магнитогорской 
стали, каждый второй танк одет в нашу броню. Тысячи магнитогорцев на полях 
сражений и в тылу приближали долгожданную Победу. 

Нынешнее поколение металлургов ударным трудом встречает великий празд
ник. На вахте в честь 40-летия Победы дополнительно получены тысячи тонн чу
гуна, стали, проката. Созидательным трудом труженики комбината голосуют за 
мир. 

С праздником вас, дорогие товарищи! 
Крепкого здоровья вам, ветераны войны и труда. 

Дирекция, партком, профком, комитет ВЛКСМ. 

В канун Дня Победы в адрес коллектива цеха ремон
та металлургических печей № 1 поступила телеграмма, 
подписанная министром черной металлургии СССР 
И. Каэанцом и председателем ЦК профсоюза метал
лургов И. Костюковым. В ней говорится: 

«Дорогие товарищи] Коллегия Минчермета СССР и 
Президиум ЦК профсоюза отрасли горячо поздравляют 
ваш коллектив с присуждением третьей денежной пре
мии за успехи во Всесоюзном социалистическом сорев
новании по итогам первого квартала 1985 года, 40-
летием Победы в Великой Отечественной войне. Же
лаем дальнейших трудовых достижений на вахте в 
честь 50-летия стахановского движения, успешного вы
полнения заданий завершающего года пятилетки и до
стойной встречи XXVII съезда КПСС». 

СЕГОДНЯ-РЕКОРД 
Коллективы цехов прокатного производства, железно

дорожники и отдел сбыта комбината решили обеспе
чить сегодня, в День Победы, рекордные темпы отгруз
ки продукции. За сутки намечено отгрузить калибро
вочному, метизно-металлургическому заводам и внеш
ним потребителям 40 тысяч тонн проката. 

Обязательство принято очень напряженное. Но, как 
показывают результаты работы многих подразделений 
прокатного передела, его можно выполнить. В этом 
убеждает пример коллектива листопрокатного цеха 
№ 4. Во время субботника в честь 40-летия Победы 
здесь было выдано 5175 тонн проката при графике , 
4800 тонн. А в День Победы прокатчики обязались 
отгрузить на 2 тысячи тонн продукции больше, чем 
предусмотрено суточным графиком. 

В. СМИРНОВ, 
председатель профкома прокатного передела. 

Плавка в честь юбилея 

4 МАЯ, 7 часов 30 минут. 
Красный уголок мар

теновского цеха № 2. На 
торжественное сменно-
встречное собрание при
шли руководители партий
ной, профсоюзной и комсо
мольской организаций ком
бината, сталеплавильного 
передела, ветераны цеха. 
Не случайно торжества про
ходят ао втором,мартенов
ском. Именно здесь трудит
ся коллектив, завоевавший 
право выдавать плавку • 
честь Дня Победы. 

Первая печь, Многие па
мятные события связаны 
с этим агрегатом и его кол
лективом. Здесь выдавались 
юбилейные 300-миллионная 
и 350-миллионная тонны ме
талла Магнитки. Первой на 
комбинате эта печь была пе
реведена на глубинную 
продувку кислородом и 
сегодня обеспечивает высо
кое производство металла. 
Первым в цехе коллектив 
этого агрегата полностью 
ликвидировал задолжен
ность и встретил Первомай 
сверхплановыми тоннами 
стали. При этом сэкономле
ны многие сотни тонн жид
кого чугуна. 

Нет, не случайно именно 
здесь будет выдана плавка 
в честь 40-летия Великой 
Победы. Это знаменательно: 
ведь сталевары первой печи 
были среди тех, кто пер
выми осваивал выплавку 
броневого металла. Они 
внесли* в борьбу с врагом 
свой весомый вклад. А се
годня новое поколение 
сталеплавильщиков стремит
ся не уронить высокий авто
ритет коллектива первой 
печи... 

Собрание закончено. А 
через несколько минут, уже 
на рабочей площадке агре
гата, сталевар Е. M. Степа
нов рапортует исполняюще
му обязанности начальника 
цеха А. И. Митрохину: 
плавка в честь-40-летия Ве
ликой Победы выдана строго 
по заказу. 

С. КУЛИГИН. 
НА СНИМКЕ: участники 

плавки в честь Победы. 
Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 


