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Пожалуй, не видел еще 
такого торжества централь
ный стадион имени 50-ле
тия Великого Октября. Свы
ше тридцати тысяч метал
лургов пришли сюда в ми
нувшую пятницу, чтобы от
метить свой профессиональ
ный праздник. 

А начался он за преде
лами стадиона. На площа
ди Ленина у памятника 
вождю, у памятников 
С. Орджоникидзе, комсо
мольцам - первостроителям 
Магнитки и у монумента 
«Тыл — фронту» состоялись 
митинги представителей 
переделов комбината. Уча
стники их возложили цве
ты к памятникам и вечно
му огню Ti четырьмя ко
лоннами прибыли на ста
дион. 

С теплым приветствен
ным словом к собравшим
ся обратился директор ком-

ПРАЗДНИК НА СТАДИОНЕ 
бнната Л. В. Радюкевич. 
Он сердечно поздравил при
сутствующих и в их лице 
всех металлургов с празд
ником. 

Звучат фанфары, подни
мается стяг праздника, и 
участники торжества за
слушивают текст постанов
ления коллегии Мннчерме-
та и' президиума ЦК проф
союза отрасли об итогах 
социалистического соревно
вания за второй квартал и 
первое полугодие. Зачиты
ваются также постановле
ние областного комитета 
партии, облисполкома и об
кома ВЛКСМ о присужде
нии традиционной премии 
имени Г. И. Носова и по
становление управления и 
профсоюзного комитета 
комбината об итогах чет
вертого этапа ударной вах
ты в честь 50-летия ММК. 

Директор комбината, сек
ретарь парткома, председа
тель профкома и секретарь 
комитета БЛКСМ вручают 
победителям соревнования 
Красные знамена. По
ле вспыхивает яркими 
красками. Это бегут к «ви
новникам» торжества дети 
с цветами. 

Победители соревнования 
покидают поле, и в это 
время на стадион вносится 
факел трудовой славы ме
таллургов Магнитки, за
жженный от огня у мону
мента «Тыл—фронту». Фа
келоносец — старший гор
новой доменного цеха, Ге
рой Социалист и ч е с к о г о 
Труда, делегат XXVI съез
да КПСС В. Д. Наумкин в 

сопровождении пионеров 
подходит в чаше и зажи
гает огонь. 

Открывается парад пер
вых лауреатов п р е м и и 
ММК. Им вручаются дип
ломы и знаки, 

Звучат фанфары. Торже
ственная часть вечера за
канчивается. А праздник 
продолжается. Выступают 
спортсмены, дети, участни
ки художественной само
деятельности, каскадеры 

Волжского автозавода. До 
поздней ночи участники 
праздника не покидают ста
дион. И наконец незабы
ваемый финал — красоч
ный фейерверк. Праздник 
удался на славу и надолго 
запомнится всем, кто был 
его свидителем и участни
ком. 

На снимках: моменты 
праздника; лауреаты пре
мии ММК за 1981 год. 

У МЕТАЛЛУРГОВ С ГРАНЬ/ 
На металлургическом за

воде «Криворожсталь» с 
целью сокращения расхода 
топлива на нагрев дутья 
разработана АСУ нагревом 
воздухонагревателей, кото
рая решает задачи оптими
зации режимов их работы, 
расчетного контроля пара
метров учета результатов 
тепловой работы аппара
тов. 

На Карагандинском мет-
комбинате исследована воз
можность отливки слитков 
массой 16,0—22,0 т из спо
койной низколегированной 
стали в уширенные книзу 
изложницы с изоляцией 
внутренней поверхности 
прибыльной части мулли-
токремнеземистыми плита
ми. 

Показана возможность 
увеличения выхода годных 
слябов на 3,1 и 1,2% из 
слитков массой 16,0 и 
22,0 т соответственно при 
использовании муллито-
кремнеземистых плит для 
утепления головной поверх
ности слитков. 

Экономический эффект 
от внедрения составил 390 
тыс. рублей в год. 

+ ТЕЛЕГРАММЫ В НОМЕР 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В канун Дня метал

лурга в адрес комбина
та поступила телеграм
ма из Москвы. В ней го
ворится ; 

«Коллегия министер
ства черной металлур
гии и президиум Цент
рального комитета проф
союза рабочих метал
лургической промыш
ленности горячо позд
равляют коллектив ком
бината с праздником и 
присуждением перехо
дящего Красного знаме
ни Минчермета и ЦК 
профсоюза за успехи во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании по 
итогам второго кварта
ла. Желаем коллективу 
дальнейших трудовых 
успехов в выполнении 
плановых заданий и со
циалистических обяза

тельств первого года 
одиннадцатой пятилет
ки. Министр И. Каза
нец. Председатель ЦК 
профсоюза И. Костю
ков». 

От имени коллегии 
министерства и прези
диума ЦК профсоюза 
И. Казанец и И. Костю
ков поздравили коллек
тив доменного цеха с 
присуждением переходя
щего Красного знамени 
за успехи во Всесоюз
ном, соревновании по 
итогам второго кварта
ла. 

Ровно и производи
тельно трудится коллек
тив мартеновского цеха 
№ 1. Во втором кварта
ле он добился нового ус
пеха во Всесоюзном со
циалистическом сорев

новании за повышение 
эффективности произ
водства и качества ра
боты. По итогам квар
тала сталеплавильщики 
первого цеха удостоены 
решением коллегии ми
нистерства и президиу
ма ЦК профсоюза рабо
чих отрасли второй де
нежной премии. Второй 
премии удостоен и 
коллектив листопрокат
ного цеха № 3. 

За успехи во Всесоюз
ном социалистическом 
соревновании по итогам 
второго квартала удо
стоены третьей денеж
ной премии коллективы 
первого обжимного цеха 
и цеха эмалированной 
посуды производства 
товаров народного по
требления. 

Ю. СКУРИДИН. 


