
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 51 (6482) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ВТОРНИК, 29 апреля 1980 года 
Цена 2 коп. 

Работники тяжелой 
промышленности! Повы
шайте технический уро
вень производства! 

Полнее обеспечивай
те потребности народно
го хозяйства в топливе, 
энергии, металле, сырье! 

Из Призывов ЦК КПСС. 

ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ-
ДО КОНЦА ГОДА! 

• На правом фланге пятилетки 
Во втором агломерационном цехе в числе передови

ков называют агломератчика Ивана Тимофеевича 
Скопцова, которого вы видите на этом снимке. За мно
гие годы работы Иван Тимофеевич в совершенстве 
изучил сложное технологическое оборудование, а зна
ние технологических инструкций помогает ему вести 
производство агломерата на оптимальных режимах. 
Ударник коммунистического труда, И. Т. Скопцов на
гражден знаком «Ударник десятой пятилетки». 

Фото Н. Нестеренко. 

ВЕРНОСТЬ 
ЛЕНИНСКОМУ 

ЗНАМЕНИ 
Наша партия, советский народ, все прогрес

сивное человечество торжественно отметили 
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина. 
Идущие от сердца слова уважения и любви к 
Ленину звучат во всех уголках планеты. 

Имя и дело Ленина бессмертны. Осуществляя 
заветы вождя, наша партия и народ прошли ог
ромный путь, достигнув невиданного еще в исто
рии общества зрелого, развитого социализма. С 
законной гордостью мы говорим, что все наши 
успехи — итог осуществления единственно пра
вильной, глубоко научной, отвечающей чаяниям 
и интересам народных масс политики КПСС, 
суть которой — верность ленинскому знамени. 
То, о чем мечтал Ильич, претворяется в жизнь. 

Год от года крепнет экономическая и оборон
ная мощь нашей Отчизны. Велики достижения 
передовой советской науки и культуры, растет 
материальное благосостояние трудящихся. Не
рушима идейно-политическая, социальная, ин
тернациональная сплоченность советского обще
ства, его единство. По выражению товарища 
Л. И. Брежнева, — «это уникальное достояние 
социализма, наша бесценная, необоримая сила», 
«надежный фундамент могущества нашего со
циалистического государства». 

Всенародное празднование 110-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина вылилось 
во впечатляющую демонстрацию несокрушимого 
единства, сплоченности советских людей вокруг 
ленинской партии. Об этом ярко свидетельству
ют славные свершения советских людей: широ
чайший размах социалистического соревнования 
за достойную встречу ленинского юбилея, удар
ный труд миллионов и тот энтузиазм, с которым 
каждый бескорыстно работал на общую пользу 
в день Всесоюзного ленинского коммунистиче
ского субботника. 

Празднование юбилея вождя вновь' показало 
глубину присущего нашему народу историче
ского оптимизма, его твердой уверенности в 
торжестве дела Ленина. Если ленинизм вчера 
воплощался в победе Октября и построении пер
вого в мире социалистического общества, зна
меновал мощный призыв к свободе и социаль
ной справедливости, поднявший на борьбу сот
ни миллионов людей, то ленинизм сегодня — это 
реальный социализм, олицетворяемый содруже
ством социалистических государств, это мощное 
коммунистическое и освободительное движение, 
это ликвидация колониального господства и 
создание новых самостоятельных, независимых 
государств, это коренное изменение соотноше
ния сил в пользу социализма и мира и возмож
ность исключения войны из жизни человечества. 
Завтрашний же день ленинизма означает: ком
мунистическое общество в нашей стране, тор
жество социализма во многих других странах, 
новые победы социального и национального ос
вобождения, успехи в борьбе за прочный и 
справедливый мир и сотрудничество народов. 

Наши достижения велики, но ж задачи, вы
двигаемые перед обществом развитого социализ
ма, не имеют равных по масштабу и сложности. 
Именно на этом этапе предстоит осуществить 
многие из указанных великим Лениным целей 
коммунистического созидания. 

Решающим участком борьбы за торжество 
коммунизма было и остается экономическое 
строительство. Верная ленинским заветам, пар
тия сосредоточивает главные усилия на совер
шенствовании руководства экономикой. Это, как 
отмечал В. И. Ленин, наша самая главная, са-

(Окончание на 2-й стр.) 

Сверх плана 
Немало усилий направля

ет на выполнение социали
стических обязательств кол
лектив бригады № 3 (на
чальник смены В. П. Деме-
ненко, партгрупорг В. И. 
Дятлов) . На его счету са
мое большое в цехе количе
ство сверхпланового прока
та. Здесь прокатано сверх 
плана 3745 тонн металла. 

Старается не отставать от 
лидеров цехового соревно
вания и коллектив прокат
чиков второй бригады. Ру
ководит коллективом А. Н, 
Маланикин, партгрупорг — 
А. Ф. Спиридонов. Эта 
бригада также постоянно 
перевыполняет производ
ственные задания. На ее 
сверхплановом счету более 
2700 тонн проката. 

Весомый вклад в успех 
коллектива вносят нагре
вальщик металла С. В. Се-
менюк, машинист крана 
Ю. Л. Федотов, слесарь 
С. А. Гуков. Все они пере
довики производства, удар
ники коммунистического 
труда. 

Н. ГОПТАРЕВ, 
нагревальщик обжимного 

цеха MS 3. 

Передовая 
бригада 

После подведения итогов 
соревнования в честь 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина рудообо-
гГ ВДЕли включились в 
борьбу за достойную встре
чу Первомая. Коллектив 
дробильно - обогатительной 
фабрики № 5, например, 
наметил выдать с начала 
года к Первом аю 4 тысячи 
тонн готового концентрата 
дополнительно к плану. В 
соревнование за достижение 
этого рубежа каждая из 
четырех бригад фабрики 
стремится внести наиболь
ший вклад. Лучше других 
это удается коллективу пер
вой бригады, руководимой 
начальником смены комму
нистом В. В. Семисаловым. 
Только за 24 дня апреля 
дружный коллектив произ
вел дополнительно к зада
нию 2100 тонн концентрата. 

Тон в работе здесь зада
ют партгрупорг бригады 
машинист экскаватора В. А. 
Агашин и профгрупорг дро
бильщик А. А. Курылев, 
передовые бункеиовщица 
Л. А. Пронина и машинист 
конвейера Р. В. Ушкова. На 
них равняется весь коллек
тив. 

В. З Е Л Е Н И Н , 
начальник БОТнЗ Р О Ф . 

ДОМНА В СТРОЮ 
В конце минувшей недели 

буквально на глазах сокра
щался фронт работ на ре
монте «девятки». Один за 
другим коллективы участков 
второго управления треста 
Уралдомнаремоит «выходи
ли из игры». В четверг 
бригады этого управления 
выполнили последнее зада
ние на замене оборудования 
подбункерного помещения. 
Тем самым коллектив прак
тически полностью рассчи
тался с доменщиками, под
готовив один из важных 
участков хозяйства «девят
ки» к работе. В ходе ре
монта у его руководителей 
не возникало серьезных пре
тензий к коллективу, воз
главляемому начальником 
управления Н. Д. Сергнен-
ко: свои оперативные зада
ния домнаремонтннки вы
полняли добросовестно и в 
намеченные сроки. В успехе 
коллектива управления есть 
доля труда каждой из за
нятых на .ремонте бригад. 

Но подбункериое помеще
ние, хотя л важный, все же 
не единственный ответствен
ный участок доменной печи. 
Значительно шире был 
фронт работ у коллектива 
первого управления треста 
Уралдомнаремоит. Если го
ворить коротко — ему было 
поручено все остальное хо
зяйство домны, исключая 
подбункериое помещение. А 
на девятой печи это хозяй
ство и сложнее, и обширнее, 
чем на остальных агрегатах. 
Вдобавок коллективу, ру
ководимому начальником 
управления В. А. Столбы-
рей, были поручены работы 
на сооружении установки 
по улавливанию пыли из 

межконусного пространства. 
С дополнительным заданием 
бригады управления с че
стью справились. Магнито
горским ремонтникам помо
гали их коллеги, присланные 
из Новотроицка и Серова, 
Нижнего Тагила и других 
промышленных городов. Ор
ганизовывать четкую работу 
«гостей» приходилось руко
водителям магнитогорского 
управления. Насколько это 
сложно, можно судить по 
таким цифрам. Ежесуточно 
на ремонте доменной печи 
было занято около трех ты
сяч монтажников, сварщи
ков, огнеупорщиков... 

При всех трудностях, не
ожиданных задержках эта 
армия ремонтников неплохо 
решала поставленные пе
ред ней задачи. Правда, 
объективные помехи внесли 
поправки в график, и на 
ломке огнеупорной кладки 
шахты отставание от наме
ченных сроков -стало осо
бенно значительным. Его 
пытались сократить на мон
таже холодильников, на 
кладке шахты. И, вероятно, 
разрыв между планами и 
реальностью мог стать на
много меньше, не оплошай 
механослужба первого уп
равления Уралдомнарем оп
та. По ее вине почти две 
смены простояли бригады 
огнеупорщиков, лишенные 
механизированной доставки 
кирпича и раствора. К утру 
25 апреля оставалось уло
жить 80* рядов огнеупоров 
из 260, нужных для кладки 
шахты. При обычных тем
пах работы для выполнения 
этого задания нужно более 
двух суток. Однако, как 

подчеркнул начальник уп
равления В. А. Столбыря, 
кладку предполагалось за
кончить не позднее, чем за 
двое суток. Именно такой 
настрой был дан всем задей
ствованным здесь бригадам. 

К утру минувшей пятни
цы закончил, в основном, 
свою работу коллектив 
монтажников первого уп
равления, руководимый про
рабом „ М. И. Воробьевым. 
Он омонтировал засыпной 
аппарат и приступил к его 
центровке. В течение полу
тора суток была выполнена 
и эта ответственнейшая ра
бота. Засыпной аппарат по
ступил в распоряжение 

•электриков, которым нужно 
было выполнить наладоч
ные работы. Это должно 
было стать одним из по
следних моментов трудной 
ремонтной кампании. 

В таком положении нахо
дились дела на ремонте, де
вятой домны к утру 25 ап
реля. Наступали семнадца
тые сутки ремонта... График 
предусматривал задувку 
домны на девятнадцатые 
сутки после ее остановки... 

С. КУЛИГИН. 

Когда верстался номер. 
Это известие пришло в ре
дакцию вчера. В штабе ре
монта состоялось заседание 
комиссии, оценившей ре
зультаты ремонта. 

Напряженный труд боль
шого коллектива работни
ков обоих управлений тре
ста Уралдомнаремоит, всех 
участников ответственной 
кампании увенчался побе
дой. Капитальный ремонт 
домны № 9 завершен за 20 
суток, как и было преду
смотрено министерскими 
нормами, 


