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С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ! 
Горячо поздравляем вас, дорогие товарищи, с Днем международной соли

дарности трудящихся — 1 Мая. 
В год шестидесятилетия образования СССР новыми трудовыми достижениями 

встречают металлурги комбината праздник мира и труда. Самоотверженным 
трудом многотысячного коллектива металлургов Магнитки вписана еще одна 
страница в летопись славных дел XI пятилетки. Родина получила тысячи тонн 
сверхпланового чугуна, стали, проката. 

Желаем вам, дорогие товарищи, успешной творческой деятельности по претво
рению в жизнь планов XI пятилетки, успехов в выполнении решений XXVI съез
да КПСС. 

Доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! 
Дирекция, партком, профком, 
комитет ВЛКСМ комбината. 

• Заботясь о людях труда 

Руководство 
к д е й с т в и ю 

Нынешний год — год 
60-летия образования СССР. 
Стремясь достойно отметить 
эту дату и исходя из реше
ний XXVI съезда партии, 
трудящиеся к о м б и н а т а 
успешно претворяют в жизнь 
провозглашенный на съезде 
лозунг «Экономика должна 
быть экономной». Во испол
нение его на комбинате раз
работаны и осуществляются 
целевые программы по эко
номии сырья, материалов, 
топливно-энергетических ре
сурсов. Намечено сберечь их 
в этой пятилетке более чем 
на полмиллиарда рублен. 
Почти 600 тыс. тонн металла 
будет сэкономлено в народ
ном хозяйстве только от уве
личения выпуска на комби
нате экономичных видов 
проката. 

Реализация этих замыслов 
во многом зависит от настроя 
людей, от улучшения усло
вий труда и быта, удовлет
ворения повседневных нужд 
трудящихся. 

На 11-ю пятилетку на ком
бинате разработан план со
циально-экономического раз
вития, в котором намечены 
высокие и напряженные ру
бежи по дальнейшему разви
тию социальной базы. А по 
инициативе коллектива об
жимного цеха № 1 во всех 
цехах разработаны планы 
социально-технического раз
вития, 

Особое внимание в этих 
планах уделяется улучше
нию условий труда и произ
водственного быта трудя
щихся. На эти цели ежегод
но направляется более 10 
миллионов рублей. За счет 
реконструкции и техническо
го перевооружения произ
водства, механизации и ав
томатизации трудоемких ра
бот намечается облегчить 
труд восьми тысячам рабо
чим, более 2 тысяч рабочих 
предусматривается высвобо
дить от тяжелого и непри

влекательного труда. 
В связи с тем, что обеспе

ченность трудящихся быто
выми помещениями еще не
достаточна, в текущей пяти
летке планируется построить 
новые и реконструировать 
имеющиеся бытовые поме
щения. В 1981 году такие 
помещения уже построены 
для трудящихся железнодо
рожного транспорта и коп
рового цеха № 2. К 1985 го
ду количество мест в быто
вых помещениях будет дове
дено до санитарных норм. 

Одним из главных направ
лений деятельности профсо
юзного комитета комбината 
является охрана здоровья 
трудящихся. Многое сделано 
и будет сделано в этом плане. 
Цеховые здравпункты, на
пример, переоборудуются 
в микрополиклиники, где 
трудящиеся могут непосред
ственно до начала рабочей 
смены или после ее оконча
ния посетить цехового врача, 
пройти профилактич е с к и й 
осмотр и, в случае необходи
мости, получить самые разно
образные физиотерапевти
ческие и другие лечебные 
процедуры. На сегодняшний 
день уже переоборудовано 
40 з д р а в п у н к т о в , а к 
концу пятилетки микропо-
ликлнниками станут все 
здравпункты. Это позволит 
полностью обеспечить непре
рывность профилактического 
лечения трудящихся, объ
единить усилия цехового 
врача, персонала санаториев-
профилакториев, медико-са
нитарной части. Администра
ция и комитеты профсоюза 
цехов и производств получат 
возможность ежегодно пла
нировать профилактическое 
лечение трудящихся и целе
направленно его осущест
влять 

Сеть домов отдыха, сана
ториев - профилакториев и 
южных здравниц комбината 
(Окончание на 2-й стр.). 

Примите 
поздравления 

Многие десятки поздрави
тельных телеграмм, откры
ток поступило в адрес наше
го комбината. 

Крепкого здоровья всем 
труженикам комбината, но
вых трудовых свершений на 
благо нашей великой Родины 
желают металлурги Ново
кузнецкого металлургиче
ского комбината — коллек
тива, с которым нас связы
вает более чем полувековая 
дружба. Успешного выпол
нения заданий второго года 
пятилетки и социалистиче
ских обязательств в честь 
60-летия образования СССР 
пожелали труженики Чере
повецкого металлургическо
го завода. Слова приветст
вий пришли от наших по
ставщиков — коллективов 
Соколовско - Сарбайско г о, 
Ковдорского и Донского 
горно - обогатительных ком
бинатов. Немало поздравле
ний получено из Свердлов
ской области. Поздравления 
передают наши земляки — 
челябинцы с тракторного, 
металлургического, кузнеч-
но - прессового з а в о д о в , 
электро - металлургического 
комбината; строители и мон
тажники Уралдомнаремонта, 
Уралчерметремонта и многие 
другие. 

— Ежегодно в нашем цехе, 
— говорится в письме, под
писанном от имени, коллекти
ва группой передовиков про
изводства, — должно про
изводиться посуды более чем 
на 15 миллионов рублей, или 
почти 10 миллионов штук 
изделий. Оцинкованная по
суда пользуется повышен
ным опросом, особенно у жи
телей села и садоводов. Око
ло четверти продукции от
правляется за рубеж. 

К сожалению, в течение 
ряда лет коллектив цеха не 
справлялся с производст
венными планами, не в пол
ном объеме выполнял зака
зы торговых организаций. 
Причина срывов заключа
лась в плохом обеспечении 
цеха оцинкованным метал
лом, необходимым для про
изводства посуды. Жданов-
ский металлургический за
вод систематически нарушал 
договорные обязательства, 
не соблюдал сроки и объемы 
поставок. 

Рабочее спасибо 
коллективу листопрокатного цеха № 3 на
шего комбината говорит коллектив цеха 
оцинкованной посуды Лысьвенского метал
лургического завода. 

Начиная с прошлого года, 
поставку оцинкованного ли
ста нашему заводу стал про
изводить ваш цех. И насту
пили радостные перемены. 
За все время вы ни разу нас 
не подвели.. Более того, от
грузку металла в наш адрес 
вы всегда производите до
срочно! 

В апреле текущего года 
из-за ошибок в планирова
нии в цехе создалась крити
ческая ситуация: под угрозой 
срыва оказался месячный 
план. И снова вы нас выру
чили. Вы не только досроч
но отгрузили нашему заво
ду оцинкованный лист по 
норме, предусмотренной на 

апрель, но изыскали возмож
ность отправить 500 тонн ме
талла дополнительно. Это 
позволило коллективу цеха 
выполнить план апреля и 
справиться с экспортными 
заказами. Мы от всей души 
благодарим вас и считаем, 
что этот факт взаимовыруч
ки послужит дальнейшему 
укреплению товарищества и 
рабочей солидарности меж
ду нашими коллективами. 

Позвольте поздравить вас 
с Первомаем, пожелать вам 
крепкого здоровья, дальней
ших успехов в вашем нелег
ком, но благородном труде 
на благо нашей социалисти
ческой Родины! 

Добиваться новых успехов 
29 апреля во Дворце ме

таллургов состоялось тор
жественное заседание пред
ставителей трудовых коллек
тивов и учебных заведений 
Левобережного района, по
священное Первомаю. Пред
седатель райисполкома В. П. 
Демченко отметил в докла
де особый вклад металлур
гов ММК в успехи, достиг
нутые трудящимися района 
в первом квартале текуще
го года. Переходящие зна
мена Минчермета и ЦК 
профсоюза вручены на засе
дании представителям пер
вого мартеновского и перво
го обжимного цехов. Побе
дителями городского сорев

нования стали коллектив 
комбината, а также третье
го обжимного, второго уп
равления Уралдомнаремон
та, бригады № 1 стана 300 
№ 3. Им вручены переходя
щие знамена ГК КПСС, 
горисполкома и ГК ВЛКСМ. 
Победой в районном сорев
новании ознаменовался труд 
коллективов Л П Ц № 4, уп
равления № 1 Уралдомнаре
монта, АТЦ. Вымпелами и 
благодарственными письма
ми отмечен труд коллекти
вов рудника, доменной печи 
№ 4, Л П Ц № 2, мебельного 
цеха, комсомольско-моло-
дежных коллективов второй 

доменной печи и 3-клетевого 
стана. 

Новых успехов в труде 
пожелал труженикам района 
второй секретарь ГК КПСС 
Н. В. Урцев. В обращении, 
зачитанном старшим масте
ром обжимного цеха № 1 
В. А. Романовым, участни
ки заседания призывают 
трудовые коллективы райо
на широко развернуть соц
соревнование под девизом 
«60-летию СССР — 60 удар
ных недель». 

На снимке: второй секре
тарь горкома КПСС Н. В. Ур
цев вручает переходящее зна
мя представителям первого 
мартеновского цеха. 

Фото Н. Нестеренко. 

ф Мы—интернационалисты 

В адрес 
Друзей 

Крепкими деловыми узами 
связан наш комбинат со 
странами социализма. В пе
речне наших заказчиков за 
рубежом неизменным на 
протяжении ряда лет оста
ется число 12. Столько стран 
социализма из года в год по
лучают продукцию с маркой 
«ММК». 

Все прокатные цехи по
ставляют металл на экс
порт. Особенно велика доля 
четвертого листопрокатного 
и сортопрокатного цехов. В 
апреле, к примеру, из 55 ты
сяч тонн они отгрузили ров
но половину "экспортного ме
талла ММК. 

В начале минувшей пяти
летки произошел некоторый 
спад в объеме наших зару
бежных поставок. Это объ
ясняется тем, что' часть за
казов листового и сортового 
проката была передана ме
таллургам Новокузнецка, Че
реповца, Липецка, Кривого 
Рога, где вступили в строй 
современные прокатные ста
ны. Однако комбинат посте
пенно отвоевывает позиции. 
Ежегодно растет объем по
ставок продукции с государ
ственным Знаком качества 
— свидетельством ее расту
щей конкурентоспособности. 
Помимо проката, повышен
ным спросом пользуются 
наш передельный чугун и 
эмальпосуда. В перспективе 
восьмой листопрокатный цех 
сможет не только удовлетво
рить внутрисоюзные потреб
ности в своей продукции, но 
и отправлять часть ее за ру
беж. 

Коллектив комбината всег
да аккуратно относился к до
говорным обязательствам. 
Претензий к нам на качест
во и сроии поставок нет. Ук
реплению интернациональ
ных связей служит и то, что 
ММК с пониманием относит
ся к просьбам заказчиков, 
Сейчас, например, мы уско
ренно отгружаем металл в ; 

Польшу, Югославию и Румы
нию. В. ШИШКИН, 

начальник отдела 
сбыта ММК, 


