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23 апреля. Музыка, вы
ступления юных танцоров, 
аплодисменты пионеров и 
учащихся технических учи
лищ входящим в зал Двор
ца имени С. Орджоникид
зе в этот предмайский ве
чер стали прелюдией боль
шого праздника трудовой 
славы металлургов. 

С Л А В А КРАСНОЗНАМЕННЫМ К О Л Л Е К Т И В А М , 
ГВАРДЕЙЦАМ ПЯТИЛЕТКИ, ИДУЩИМ В АВАНГАРДЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА! 

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1981 г.; 

Праздник славы трудовой 
Слет передовиков открыл 

секретарь парткома комби
ната А. П. Литовчэнко^ 

— Сегодня мы отмечазм 
событие радостное, значи
тельное, — сказал он. — 
По итогам десятой пятилет
ки 380 металлургов Маг
нитки, лучшие из лучших, 
отмечены высокими пра-
Б ите л ьств £1нны ми награда-
ми, 

I Слово предоставляется 
первому секретарю ГК 
КПСС, депутату Верховно
го Совета РСФСР П. С. Грп-
щенхо. Отмзтиз поступа-
тэльноэ двпжэнпэ вперед 
народного хозяйства, он 
подчеркнул большой вклад 
металлургов Магнитки в об
щие успехи. Во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании за первый квар
тал коллективы комбината 
и ряда цехов завоевали пе
реходящие Красные знаме
на Министерства чз!рной 
металлургии СССР и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лу рри ч еской п р о м ы ш л енн о -
сти. П. С. Грищеяко вруча
ет знамена представителям 
комбината, доменного, мар
теновского № 1, листопро
катного № 3 цехов, управ
ления железнодорожного 
транспорта. Звучат аплоди
сменты. Впрочем, не сти
хают они весь этот вечер. 
Один за другим поднима
ются на сцену передовики 
производства. Высокие пра
вительственные награды им 
вручают заместитель пред
седателя исполкома област
ного Совета народных депу
татов Н. П. Лаврентьев и 
первый секретарь ГК КПСС 
депутат Верховного Совета 
РСФСР П. С. Грищэнко. В 
ответ на присуждение Крас
ных знамен, правитель
ственных натрад с благо
дарностью и заверениями в 
дальнейшей успешной ра
боте выступили директор 
комбината Л. В. Радюке-
вич, горняк И. Ф. Ревунов, 
эмалировщпца В. Б. Тка-
чук, прокатчик А. Г. Воров-
щиков и другие. 

Мысли и настроения пе-

ТЕЛЕГРАММЫ В НОМЕР 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Коллегия Министерства, Президиум Центрально
го Комитета профсоюза горячо поздравляют коллек
тив ММК с присуждением переходящего Красного зна
мени Министерства черной металлургии СССР и ЦК 
профсоюза црбочих металлургической промышленно
сти за успехи во Всесоюзном социалистическом со
ревновании за повышение эффективности производ
ства, качеетва работы, выполнение заданий первого 
квартала 1981 года. 

Желаем коллективу новых трудовых успехов в вы
полнении плановых заданий и социалистических обя
зательств первого года одиннадцатой пятилетки. 

Министр КАЗАНЕЦ, 
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ. 

В канун Дня междуна
родной солидарности тру
дящихся коллегия Мини
стерства черной металлур
гии и Президиум Централь
ного Комитета профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности присла
ли в адрес коллективов ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих аглофабрики № 1, до
менного цеха, мартеновско
го цеха № 1, листопрокат
ного цеха № 3 и управления 
ЖДТ поздравительные те
леграммы. 

В телеграммах отме
чаются успехи наших ме
таллургов. 

Коллективы доменного 
цеха, мартеновского цеха 
№ 1, листосщрокатного це
ха № 3 и управления ЖДТ 
д о б и л и с ь большой 
победы. Эти коллективы 
коллегия Минчермета и ЦК 
профсоюза поздравили с 

присуждением переходящих 
Красных знамен за успе
хи во Всесоюзном соцсорев
новании за повышение эф
фективности производства, 
качества работы, выполне
ние заданий первого квар
тала нынешнего года. 

Трудящихся коллектива 
аглофабрики № 1 коллегия 
Минчермета и Президиум 
ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности горячо поздрав
ляют с присуждением вто
рой денежной премии за 
успехи во Всесоюзном со
циалистическом соревно
вании в первом квартале 
1981 года. 

Коллегия Минчермета 
и Президиум ЦК проф
союза пожелали передо
вым коллективам новых 
трудовых успехов, поздра
вили с наступающим празд
ником. 

Ремонты досрочно 
Уверенно заканчивает 

апрель коллектив второго 
цеха ремонта металлурги
ческих печей. На минувшей 
неделе он стал победите
лем общекомбинатского 
соцсоревнования, перевы
полнив на 2,9 процента про
изводственное задание. 

Прокатчики, наверное, 
уже привыкли к тому, что 
их оборудование ремонти
руется раньше установлен
ного графиком срока. В 

этом нет ничего удивитель
ного, ведь у нас трудятся 
поистине мастера своего 
дела. Постоянно справляют
ся с производственными 
заданиями бригады стар
шего мастера В. С. Устьян-
цева, мастеров Б. Н. Дань-
шова и В. Н. Шустова. 

Н. ИЛЬИН, 
председатель коми

тета профсоюза 
ЦРМО № 2. 

редсвпков производства 
полно отражены в обраще
нии ко всем металлургам 
комбината, которое зачи
тал Герой Социалиотиче-
окого Труда прокатчик 
A. В. Медовиков. 

Эти награды мы относим 
прежде всего к самоотвер
женной высокопроизводи
тельной работе всего мно
готысячного коллектива ме
таллургов, говорится в об
ращении. Заверяем ЦК 
КПСС, Советское правитель
ство в том, что коллектив 
комбината, идя навстречу 
своему 50-летию, приложит 
все силы, знания и опыт 
для успешного выполнения 
и перевыполнения заданий 
одиннадцатой пятилетки, 
претворения в жизнь исто
рических решений XXVI 
съезда КПСС. 

На снимках: вручение 
переходящего Красного 
знамени МЧМ и ЦК проф
союза рабочих металлурги
ческой промышленности 
представителям комбината; 
группа награжденных — 
старший резчик ЛПЦ № 4 
П. Т. Русляков, повар ком
бината питания Л. И. Чу-
барова, слесарь ЛПЦ Л! 4 
B. А. Воскобойников, опе
ратор ЛПЦ № 4 В. В. Уй-
мин. 

Фото Н. Нестеренко. 

ф ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ 

ние за продление работы 
оборудования, культуру ра
бочих мест. И весь коллек
тив на своих собраниях 
проявил горячее желание 
в честь 50-летия комбина
та добиться образцового 
порядка на всех участках 
цеха. Намечено улучшить 

оправляется досрочно. Вы
полнен ряд важных работ. 
Внедрена и испытана в ра
боте установка мягкого ду-
шировакия изложниц. Ус
тановлен привод электро
магнита на мостовом кра
не № 2. ЭтО расширило воз
можности его использова-

П о д г о т о в и т е л ь н ы е р а б о т ы — в с р о к 
Для рабочих горячих це

хов лето — особенно труд
ный период. Оно добавляет 
свой жар и к без того уже 
высокой температуре вну
три цеха. Высокотемпера
турные «ванны» принима
ют прежде всего доменщи
ки, сталеплавильщики, ра
бочие ЦРМП, цеха подго
товки составов и все те, 
кто непосредственно свя
зан с горячим металлом. 

Комплекс мероприятий 
по подготовке горячих це
хов к лету включает в себя 
многое. Необходимо обес
печить интенсивный при
ток свежего воздуха на ра
бочие места, снизить до
ступ пыли в помещения, 
кабины кранов и так далее. 
Проверить и по необходи
мости обновить вентиляци
онные шахты, проверить 
электрооборудование воз-
духонагнетателей, перенос
ных вентиляторов для ре
монтников печей; обеспе
чить бесперебойную работу 
с атур аторов уг л екие лотн о-
го газирования воды, обно
вить приспособления для 
содержания солевых раст
воров ; отремонтировать и 
улучшить комнаты отдыха, 
красные уголки... Все это 
— пункты подготовки, уже 
традиционные и сами со
бой разумеющиеся. Но в 
цехах решаются и вопросы 
коренной перестройки от
дельных рабочих мест, вне
дрения совершенно новых 
вспомогательных узлов и 
специальных установок для 
облегчения труда. Задачи 

не из легких. Порой они 
требуют дополнительных 
трудозатрат. Но решать их 
надо. 

Среди коллективов це
хов, которые добросовестно 
отнеслись к подготовке ус
ловий для нормальной ра
боты летом, нужно отме
тить коллективы второго 
мартеновского и цеха ре
монта металлургических 
печей № 1, цеха подготов
ки составов. 

Первый день работы в 
счет субботника для кол
лектива третьей бригады 
второго мартеновского цеха 
начался необычно. Предсе
датель цехового комитета 
профсоюза Д. А. Гудков 
поздравил трудящихся с 
ленинским коммунистиче
ским субботником, заранее 
поблагодарил всех за труд 
в этот знаменательный 
день. Сделано было дейст
вительно немало. Привели 
в надлежащий вид лестнич
ные нлетки, площадки, пе
шеходные дорожки. Очи
щены и побелены помеще
ния. 

Все цеховые объекты — 
печи, машины, краны, 
электрооборудование, си
стемы водоснабжения, под-
готов ленные по заранее на
меченным планам, —- при
нимаются компетентной ко
миссией по акту и переда
ются эксплуатационникам. 
Это должно повысить от
ветственность каждого ра
бочего за надежную экс
плуатацию оборудования. 
Так зародилось соревнова-

условия труда на 38 произ
водственных объектах. 

К первым числам апреля 
больше половины на мечен
ных мероприятий были вы
полнены досрочно, остав
шиеся — в состоянии за
вершения и будут внедре
ны также досрочно. Уста
новят теплозащитные экра
ны на всех печах, зафуте-
руют задние стенки тепло
защитным кирпичом, на
весят асбестовые «шторы» 
между печами, застеклят 
пульты управления, закон
чат профилактику всех 
вентиляционных устано
вок, обеспечат полив водой 
рабочих площадок. 

Хорошо ведется подго
товка к летнему сезону и 
в' коллективе цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 1. Здесь из намеченных 
планом семнадцати пунк
тов в основном выполнены 
вое. Недовыполненной ос
талась •механизированная 
подача раствора на рабо
чее место огнеупорщиков. 
Оборудование есть. Есть и 
острая необходимость в та
кой механизации, но нет 
свободной площадки для 
монтажа узлов. И все же 
руководство цеха уверено, 
что в самые ближайшие 
сроки удастся оправиться 
с этой задачей. 

Широкие планы намече
ны по переходу на летние 
условия труда в цехе под
готовки составов. В этом 
году нужно выполнить 78 
мероприятий, и коллектив 
с намеченным*! планами 

ния, придало оольшую уни
версальность, а в итоге об
легчен труд многим рабо
чим. 

Немного отстали группы 
работников, занятых на 
очистке и покраске трубо
проводов. Работа, нужно 
прямо сказать, трудоемкая 
и требующая определен
ных условий для ее выпол
нения. Но руководители це
ха твердо уверены, что и 
эта работа будет выполне
на до истечения постав
ленных сроков. 

О. КОРНЕЕВ, на
чальник мартеновско
го цеха № 2; А. МА-
ТЮШЕНКО, бригадир 
слесарей, старший об
щественный инспектор 
по технике безопасно
сти мартеновского це
ха № 2; А. ГОРИН, за
меститель начальника 
ЦПС; В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель комитета 
п р о ф с о ю з а ЦПС; 
A. АГАФОНОВ, маши
нист крана ЦПС, заме
ститель редактора 
стенной газеты; И. ВА
СИЛЬЕВ, заместитель 
начальника ЦРМП 
№ 1; И. БАКЕТОВ, 
председатель комитета 
п р о ф с о ю з а ЦРМП 
№ 1; X. ГАФИУЛ-
ЛИН, председатель 
группы народного кон
троля ЦРМП № 1 ; 
М. КАТКОВ, старший 
электрик ЦРМП № 1 ; 
B. СОТНИЧЕНКО, наш 

корреспондент. 


