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М е т а л л у р г и р а п о р т у ю т с ъ е з д у 
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

вов черной металлургии 
страны, стала своего рода 
школой умелой организа
ции производства и моби
лизации масс на выполне
ние планов и обязательств, 
на достойную в с т р е ч у 
XXVI съезда КПСС. И это 
во многом способствовало 
тому, что отрасль постепен
но преодолела отставание и 
в январе нынешнего года 
выполнила план по всем 
показателям. 

Звучит марш, на сцену 
вносится знамя ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ. Под 
бурные аплодисменты С. В. 
Колпаков вручает его ди
ректору комбината Л. В. 
Радюкевичу, секретарю 
парткома А. П. Литовчен-
ко, председателю профко
ма А. Н. Цыкунову и сек
ретарю комитета ВЛКСМ 
В. Г. Приходько. 

С. В. Колпаков вручает 
им также Памятный знак 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «За высокую эф
фективность и качество ра
боты в десятой пятилетке». 

Затем вручаются знамена 
Минчермета и ЦК проф
союза отрасли представите
лям коллективов цехов-по
бедителей. 

Выступает директор ком. 
бината Л. В. Радюкевич. 

От имени руководства, 
партийной и общественных 
организаций, всего коллек
тива комбината он поблаго
дарил партию и правитель
ство за высокую оценку 
труда металлургов Магнит
ки и заверил, что эта оцен
ка послужит коллективу 
действенным стимулом к 
дальнейшему наращиванию 
производства и повышению 
качества всей работы в пер
вом году одиннадцатой пя
тилетки, к преодолению 
всех тех трудностей, кото
рые еще имеются на ком
бинате. Именно на это на
целивают сейчас коллектив 

хозяйственное руководство, 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организа
ции комбината. 

Вносится предложение 
направить письмо в адрес 
ЦК КПСС, Совета Минист. 
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Слово предо
ставляется старшему горно
вому доменного цеха Герою 
Социалистического Труда, 
делегату XXVI съезда 
КПСС В. Д. Наумкину, ко
торый зачитывает текст 
письма. В знак единодуш
ного одобрения его в зале 
раздаются горячие апло
дисменты. 

На трибуне председатель 
профкома комбината А. Н. 
Цыкунов. Он оглашает ре
шение президиума профко
ма и хозяйственного руко
водства комбината об ито
гах социалистического со
ревнования коллективов 
цехов, агрегатов и инже
нерных служб, рабочих, а 
также комсомольско-моло-
дежных коллективов за ян
варь и в честь XXVI съезда 
КПСС. Под звуки марша 
идет церемония вручения 
знамен управления и проф
кома комбината представи
телям коллективов-победи
телей: аглоцеха № 1, угле
обогатительного цеха, цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1, обжимного це

ха № 3, паросилового цеха, 
ЦРМО № 2, мебельного це
ха, мартеновского цеха 
№ 1, ЛПЦ № 2 и 4, ре
монтно-строительного цеха, 
цеха горного транспорта, 
водопроводно - канализаци
онного хозяйства УПЖКХ, 
проектно-конструкторского 
отдела. 

На сцену вносится Крас
ное знамя горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ. Как известно, по 
решению городского, коми
тета партии, горисполкома 
и горкома ВЛКСМ на пред
приятиях города идут дека
ды славы и трудовых свер
шений по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. Секре
тарь горкома партии П. С. 
Грищенко вручает знамя 
представителям комбината. 
С 13 февраля под сенью 
этого знамени дважды ор
деноносной Магнитки от
крылась предсъездовская 
трудовая декада на ком
бинате, и нет сомнения в 
том, что и в последние 
предсъездовские дни весь 
коллектив будет трудиться 
по-ударному, по-ленински, 
по-коммунистически. 

Вносится предложение 
принять социалистические 
обязательства на ударную 
декаду. Их зачитывает 
старший нагревальщик ме
талла обжимного цеха № 3 
В. М. Дятлов. Обязательст
ва встречаются одобритель
ными аплодисментами. В 

президиум слета передает
ся книга трудовых сверше
ний комбината, которая 
продолжит летопись слав
ных дел коллектива в пе
риод десятидневной пред
съездовской вахты. 

А. Н. Цыкунов оглаша
ет постановление президи
ума профкома и хозяйст
венного руководства об аг
регатах-победителях. В их 
числе коллективы домен
ной печи № 2, двухванно. 
го сталеплавильного аг
регата № 35, мартеновской 
печи № 16, слябинга, пяти-
клетевого стана, аглофаб-
рики № 1 и коксовых бата
рей № 13—14. Их предста
вителям вручаются памят
ные дипломы. 

Победителей предсъез
довского соревнован и я, 
всех участников слета теп
ло приветствуют пионеры 
подшефных школ. 

В зале раздается мело
дия «Время, вперед!» и по 
центру зала на сцену вно
сится рапорт металлургов 
XXVI съезду КПСС. Этой 
чести удостоены А. В. Фе
октистов, М. А. Сорокин, 
Н. В. Игин и А. Ф. Базулев. 
Объявляется решение пре
зидиума профкома и хо
зяйственного руководства 
ММК о предоставлении по
четного права подписать 
рапорт съезду. Называются 
имена: Г. Н. Черняев, А. Д. 
Черкасов, М. П. Бояринцев, 

Н. В. Макарчук, Г. Н. Гри. 
шунов, М. Ф. Борисова — 
22 лучших из лучших вы
ходят на сцену. Идет цере
мония подписания рапорта, 
и в этот момент диктор за
читывает его текст. 

Всем подписавшим ра
порт вручаются удостове
рения, и они фотографиру
ются в глубине сцены. 

Машинист экскаватора 
рудника И. Ф. Ревунов, 
один из • подписавших ра
порт, торжественно переда 
ет его делегатам съезда: 
«Товарищи делегаты XXVI 
съезда Коммунистической 
партии . Советского Союза! 
Поручаем вам передать 
этот рапорт о трудовых 
свершениях металлургов 
М а г н и т к и президиуму 
XXVI съезда партии». 

С ответным словом де
легатов съезда выступает 
А. П. Литовченко: «Доро
гие товарищи! Мы заверя
ем вас, что выполним это 
почетное поручение. В свою 
очередь желаем всему кол
лективу комбината новых 
трудовых успехов в удар
ной декаде и в дни работы 

XXVI съезда партии. . Де
легаты Магнитки примут 
активное участие в работе 
высшего форума нашей 
партии, в обсуждении л 
принятии его исторических 
решений». 

На этом слет объявляет
ся закрытым. 

В заключение перед его 
участниками с большим 
концертом выступили ар
тисты Киевского мюзнк-
холла. 

Л. АРХИПОВ. 

На снимках : группа на
гражденных знаком «Удар
ник десятой пятилетки» ма
стер-механик ЦПС В. Р. Та
расов, машинист крана ЦПС 
A. П. Прокопьев, контролер 
первого цеха механизации 
B. П. Бабенко, бригадир 
слесарей второго обжимно
го цеха А. В. Галюнов, опе
ратор ИВЦ А. Я. Филатова, 
бригадир слесарей второго 
обжимного цеха С. В. Фи-
ношин, электромонтер вто
рого копрового цеха Л. В. 
Сабуров; подписание ра
порта XXVI съезду КПСС. 

FV А П O F * X 
коллектива дважды ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 
XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза 

Рады доложить XXVI 
съезду родной Коммунис
тической партии, что кол
лектив Магнитогорске г о 
металлургического комби
ната имени В. И. Ленина, 
осуществляя исторические 
решения XXV съезда 
КПСС, досрочно завершил 
выполнение плана 10-й пя
тилетки. Для нужд народ
ного хозяйства страны до
полнительно произведено 
160 тысяч тонн чугуна, 433 
тысячи тонн стали, 206 ты
сяч тонн проката. 

За годы десятой пяти
летки без ввода дополни
тельных мощностей, при 
минимальных капиталь
ных з а т р а т а х , за 
счет повышения производи
тельности труда обеспечен 
прирост производства ме
талла в среднем на 640 ты
сяч тонн. 

Следуя курсу партии на 
дальнейшее повышение эф
фективности общественного 
производства, за пять лет 
получено 2800 миллионов 
рублей прибыли, что выше 
стоимости основных фон
дов предприятий. 

За счет коренного улуч* 
шения качества и увеличе
ния выпуска эффективных 
видов металлопродукции, 
внедрения малоотходной и 
прогрессивной технологии, 
вовлечения в оборот вто

ричных и местных видов 
сырья и . энергоресурсов 
сэкономлено 280 тысяч 
тонн металла, 384 тысячи 
тонн условного топлива, 
482 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. Объем 
производства продукции 
высшей категории качест
ва увеличился в 5 раз. 

Успехи стали возможны 
благодаря высокой трудо
вой и политической актив
ности трудящихся, широ
кому размаху социалисти
ческого соревнования за 
ускорение научно-техниче
ского прогресса, последова
тельному осуществлению 
курса партии на техниче
ское перевооружение, со
вершенствование механиз
ма управления и планиро
вания. 

За годы пятилетки осу
ществлено 900 крупных ме
роприятий, внедрено 59 000 
рационализаторских пред
ложений и изобретений с 
экономическим эффектом 
150 миллионов рублей, вы
свобождено для работы на 
новых участках произ^ 
водства более 5 тысяч че
ловек. Делом отвечая на 
постановление ЦК КПСС 
«Об организаторской рабо
те Челябинского обкома 
КПСС по сокращению прос
тоев вагонов под грузовы

ми операциями и обес
печению их сохранности на 
промышленных и железно
дорожных предприятиях 
о б л а е т и», металлур
ги М а г н и т к и , эффек
тивно используя железно
дорожный парк страны, 
высвободили для перевозки 
народнохозяйственных гру
зов дополнительно 160 
тысяч вагонов. 

Значительно расширено 
на комбинате производство 
товаров народного потреб
ления. В минувшей пяти
летке их выпуск увеличен 
на 4 миллиона рублей. 
Дальнейшее развитие полу
чило подсобное хозяйство 
предприятия. Полностью 
обеспечена потребность об
щественного питания ме
таллургов в овощах и кар
тофеле, на 40 процентов — 
в молоке и треть потребнос
т и — в мясе. 

Партия и правительство 
постоянно проявляют забо
ту и внимание о металлур
гах. На примере нашего 
комбината отчётливо про
слеживается, как неуклоН' 
но претворяется в Жизйь 
социально - экономическая 
программа партий. За годы 
десятой пятилетки постро
ены 360 тысяч квадратных 
метров ЖиЛья, Дворец 
культуры, 3 санатория-про
филактория, 2 библиоте

ки, сеть школьных, до
школьных и медицинских 
учреждений. Повысился 
общеобразовательный уро
вень: 60 процентов трудя
щихся комбината имеют 
среднее образование, каж
дый пятый — специалист 
с высшим и средним специ
альным образованием. 

Приветствие Генерально
го секретаря ЦК КПСС то
варища Л. И. Брежнева 
коллективу мартеновского 
цеха № 1, постановление 
июньского (1980 г.) Плену
ма ЦК КПСС о созыве 
XXVI съезда партии вдох
новили металлургов на но
вые трудовые свершения. 
Коммунисты, все трудящи
еся комбината активно 
включились во всенародное 
социалистическое соревно
вание под девизом: «XXVI 
съезду КПСС — 26 недель 
ударного труда». Рады до
ложить делегатам партий
ного форума, что в канун 
открытия съезда успешно 
выполнены повышенные со
циалистические о б я з а-
тельства: Родина получила 
сверх плана 7 тысяч тонн 
чугуна, 5 тысяч тонн стали, 
5 тысяч тонн проката. В 
дни работы съезда наш 
коллектив намерен тру. 
диться на рекордном уров
не, с высокой производи» 
тельностью труда. 

С большим . политиче
ским и трудовым подъемом 
обсужден я коллективе 
проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партий «Основные 
направления экономическо
го и социального развития 
СССР на 1981—1985 годы 
и на период до 1090 года». 

Горячо одобряя проект 
ЦК КПСС, трудящиеся вос
приняли его как боевую 
программу действий и при
ступили к реализации за
дач, поставленных на 11-ю 
пятилетку. 

Мы заверяем делегатов 
XXVI съезда КПСС, что 
многотысячный коллектив 
металлургов М а г н и т к и , 
верный своим трудовым 
традициям, будет с еще 
большей настойчивостью 
добиваться решения задач, 
которые поставит перед со
ветским народом XXVI 
съезд КПСС. 

Наше твердое рабочее 
слово: все, что наметит 
партия, — выполним. Наш 
девиз: «Высокая произво
дительность и качество 
труда — норма каждого 
рабочего дня пятилетки!». 

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
КОЛЛЕКТИВА 

директор комбината Л. В. 
РАДЮКЕВИЧ, секретарь 
парткома А. П. ЛИТОВ
ЧЕНКО, председа т е л ь 
профкома А. Н. Ц Ы К У . 
НОВ, секретарь комитета 
комсомола В. Г. П Р И . 
ХОДЬКО, старший горно
вой доменного цеха Герой 
Социалистического Труда 
В. Д. НАУМКИН, маши
нист экскаватора рудника, 
кавалер ордена Октябрь
ской Революции И. Ф. РЕ
ВУНОВ, агломератчик аг
лоцеха № 1 В. Ф. ПЕРМЯ
КОВ, сталевар мартенов
ского цеха № 1, кавалер 
ордена Трудовой Славы III 
степени Г. Н. ЧЕРНЯЕВ, 
машинист крана копрового 
цеха № 2 М. П. БОЯРИН. 
ЦЁВ, старший огнеуцор. 

щик цеха ремонта метал
лургических печей №' 1 
Н. В. МАКАРЧУК, стар
ший оператор обжимного 
цеха № 1 кавалер ордена 
«Знак Почета» Г. Н. ГРИ. 
ШУНОВ, сталевар марте
новского цеха № 3 А. Д. 
ЧЕРКАСОВ, старший наг
ревальщик обжимного цеха 
№ 3 В. М. ДЯТЛОВ, на
чальник смены листопро
катного цеха № 1 И. Т. 
ГАВРИЛОВ, оператор лис
топрокатного цеха № 2 
А. А. ПАВЛЮЧЕНКО, 
старший вальцовщик лис
топрокатного цеха № 4, ка
валер ордена Октябрьской 
Революции Л. И. ВОЛКОВ, 
машинист котлов централь
ной электростанции Г. Д. 
ФЕДОРОВ, аппарат ч и к 
кислородно - компрессорно
го п р о и з в о д с т в а В. К. 
ЖИДКОВ, токарь цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 2 А. А. 
БАБУШКИН, котельщик 
цеха металлоконструкций, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени И. А. 
К А З А Р И Н , штамповщик 
цеха эмалированной посу
ды М. Ф. БОРИСОВА, ма
шинист коксовыталкивате
ля коксового цеха № 1, ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени К. И. 
К А Р П , машинист теплово
за железнодорожного тран
спорта А. М. МАКЕЕВ, 
контролер отдела техниче
ского Контроля М. В. АР
БУЗОВА, электромонтер 
управления коммунального 
хозяйства В. Г. ГОРБУ
НОВ, воспитатель отдела 
детских учреждений Ю. Ф, 
РОДИОНОВА. 


