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ВЫСОКАЯ П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь , 
КАЧЕСТВО Т Р У Д А - К О Р М А КАЖДОГО 
Р А Б О Ч Е Г О Д Н Я П Я Т И Л Е Т К И ! 

Эстафета металлургов 
Социалистические обязательства на предсъездовскую 

декаду коллектива дважды ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 
Принимая эстафету декад славы и трудовых свер. 

шений по достойной встрече XXVI съезда КПСС, кол. 
лектив Магнитогорского металлургического комбината 
принимает на себя следующие социалистические обя
зательства : -

— отработать декаду с наивысшим производством и 
качеством работы, произвести сверх плана 1000 тонн 
чугуна, 1500 тонн стали, 1000 тонн проката и на 5 ты
сяч рублей товаров народного потребления; 

— сэкономить 250 тонн условного топлива, 700 ты
сяч киловатт-часов электроэнергии, высвободить для 
перевозки грузов дополнительно 450 вагонов; 

— весь сверхплановый металл в день открытия съез
да произвести на сэкономленном топливе и сырье; 

— провести в ходе декады тематические вечера, 
лектории, общественно-политические чтения, устные 
журналы, встречи с делегатами партийных съездов, 
торжественные сменно-встречные собрания и митинги, 
посвященные XXVI съезду КПСС. 

Обязуемся год XXVI съезда КПСС сделать годом 
ударного, высокопроизводительного и качественного 
труда, а предсъездовскую трудовую вахту продлить до 
конца 1981 года. 

На ударной 
вахте 

С чувством глубокого 
удовлетворения трудящие
ся ЦРМО М1 2 встретили со
общение о присуждении 
нашему комбинату перехо
дящего Красного знамени и 
Памятного знака ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В этой победе есть доля 
труда и коллектива трудя
щихся ЦРМО № 2. Коллек
тив цеха признан победите
лем 3-го этапа соревнова
ния в честь 50-летия ММК 
— принятые соцобязатель
ства в честь XXVI съезда 
КПСС выполнены досрочно. 

Воодушевленный прису
жденной комбинату почет
ной наградой и предстоя
щим открытием XXVI съез
да КПСС, коллектив цеха 
встал на предсъездовскую 
ударную вахту под девизом 
..XXVI съезду КПСС — 10 
дней ударного труда» и обя
зуется: с 13 по 23 февраля 
изготовить деталей и запас
ных частей на 11450 стан-
ко.часов, сократить простои 
оборудования на плановых 
ремонтах по станам и агре
гатам на 16 часов, по кра
нам — на 11 часов, изгото
вить поковок 0,7 тонны, 
термически обработать 2 
тонны деталей, отремонти
ровать с гарантией 4 узла, 
подать 3 рацпредложения с 
общим экономическим эф
фектом 1200 рублей, иметь 
оценку ремонтов не ниже 
4,2 балла. 

Е. ЗАПУСКАЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 2. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

ф СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
МЕТАЛЛУРГОВ НА 
ПРЕДСЪЕЗДОВС К У Ю 
ДЕКАДУ ф РАССКА. 
ЗЫВАЕМ О СЛЕТЕ ПО
БЕДИТЕЛЕЙ ф СОРЕВ
НУЮТСЯ ДВУХВАН. 
НЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬ
НЫЕ АГРЕГАТЫ СТРА. 
НЫ 

+ НА ЛЬДУ — ХОК
КЕИСТЫ «МЕТАЛЛУР
ГА» 

Центральному Комитету КПСС, Совету Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
С большим воодушевлением 

восприняли металлурги Магнитки 
весть о награждении коллектива 
за достигнутые высокие показа
тели во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании, - успешное 
выполнение планов 1980 года и 
10-й пятилетки переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, Памятным знаком 
с занесением на Всесоюзную дос
ку Почета на ВДНХ СССР. 

На прошедших в цехах и про. 
изводствах по этому случаю мно
голюдных митингах и собраниях 
трудящиеся комбината выразили 
искреннюю признательность Ро
дине и партии за высокую оценку 
их труда в 10-й пятилетке. Эта 
награда зовет весь многотысяч
ный коллектив магнитогорских 

металлургов на новые трудовые 
свершения в дальнейшем повыше
нии эффективности и качества 
всей работы, успешное выполне
ние планов 11-й пятилетки. 

В ответ на высокую награду, 
идя навстречу XXVI съезду пар
тии и 50-летию комбината, все 
трудовые «коллективы предприя
тия приняли высокие социалисти
ческие обязательства на 1981 год, 
решили отработать в дни форума 
коммунистов страны с наивыс
шим производством и качеством, 
а ударную предсъездовскую вах
ту продлить до конца 1981 года, 
посвятив ее достойной встрече 50-
летия первенца советских пятиле
ток — Магнитогорского метал
лургического комбината имени 
В. И. Ленина. 

Заверяем Центральный Коми

тет КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в том, что 
металлурги легендарной Магнит
ки не пожалеют сил и энергии 
для того, чтобы год XXVI съезда 
партии превратить в год ударно
го высокопроизводительного и ка
чественного труда, сделают все 
для успешного выполнения пла
нов 11-й пятилетки, достойной 
встречи предстоящего форума 
коммунистов страны и 50-летия 
родного комбината. 

Л. РАДЮКЕВИЧ, 
директор; 
А. ЛИТОВЧЕНКО, 
секретарь парткома; 
A. ЦЫКУНОВ, 
председатель профкома; 
B. ПРИХОДЬКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ. 

М е т а л л у р г и 
рапортуют съезду 

Заместитель министра черной металлургии С. В. Колпаков вручает знамя ЦК 
КПСС. Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ представителям комбината. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕСМОТРЕНЫ 
Ко дню открытия съезда 

коллектив второго аглоцеха 
обязался выдать 2,5 тыся
чи тонн сверхплановой про
дукции. Настрой работни
ков цеха был таков, что 
уже к концу первой декады 
февраля обязательство ока
залось перекрытым на 300 
тонн. 

Весть о том, что наш 
комбинат за успехи в ми
нувшей пятилетке награж
ден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и. ЦК ВЛКСМ и Па
мятным знаком «За высо-
кую эффективность и каче
ство работы в десятой пя
тилетке» придала нашему 
коллективу новые силы и 
воодушевила на принятие 
нового обязательства: в 
дни «Декады славы и тру
довых свершений» дать до

полнительно к плану еще 
1000 тонн продукции. 

Работа коллектива позво
ляет надеяться, что и с но
вым обязательством цех ус
пешно справится. С начала 
года на четвертой аглофаб-
рике лучше всех идет кол
лектив второй бригады на
чальника смены В. П. Ко
зырева. Пример в труде по
казывают профорг брига
ды, ударник десятой пяти
летки Ю. В. Кайгородов, аг
ломератчик Г. А. Васьков, 
дозировщик В. К. Ильин. 

На участке привозных 
руд впереди идет бригада 
№ 1 (старший мастер А. В. 
Котов, профгрупорг В. Н. 
Васюкин). Только в январе 
она обработала 31 828 полу 
вагонов по выгрузке сырья 
и отправила аглофабри-
кам 31 016 думпкаров. 

Если же подводить итоги 

работы коллективов с нача
ла предсъездовского сорев
нования, то на аглофабрике 
лучше всех идет смена на
чальника Н. С. Табунова, а 
на участке привозных руд 
— третья бригада, возглав
ляемая старшим мастером 
Н. Е. Ковальковым. Луч
шим рабочим, среди кото
рых агломератчик й . П. 
Данилов, А. й. Данчук, до
зировщик шихтового отде
ления, А. Н. Петров, маши
нист экскаватора, Н. Т. Сен, 
чило, бригадир основного 
производства было присвое
но звание «Победитель со
циалистического соревнова
ния • в честь XXVI съезда 
КПСС». Им вручены почет
ные грамоты. Кроме того, 
победители получили по. 
четное право сфотографи
роваться у знамени Коми
тета Обороны, 

Ударный труд в пред
съездовские дни — ответ 
работников нашего цеха на 
генеральную линию партии 
и правительства —дальней
шее повышение благососто
яния советских людей. На 
митингах, прошедших во 
всех бригадах, единодушно 
было принято решение: от
работать 23 февраля на 
сэкономленном сырье и 
энергоресурсах. Уже сейчас 
в копилке экономии мы 
имеем 36 370 тонн железо
рудного сырья, 2039 тонн 
условного топлива и 1728 
тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, сбереженных с 
начала предсъездовской 
вахты. 

Ю. БОРИСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха 
№ 2 . 

Шесть дней отделяют 
нас от знаменательного со
бытия в жизни партии и 
народа—XXVI съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Итогам 
напряженной героической 
борьбы за повышение эф
фективности производства 
и качества работы в 10-й 
пятилетке и 1980 году, в 
соревновании на ударной 
предсъездовской вахте и 
вахте по достойной встрече 
50-летия металлургическо
го комбината был посвя
щен состоявшийся в минув
шую пятницу во Дворце 
культуры имени С. Орд
жоникидзе слет победите
лей ударной предсъездов
ской вахты. 

К очередному съезду 
партии металлурги Магнит
ки шли трудными, но слав
ными дорогами, успешно 
преодолевали встававшие 
на их пути многочисленные 
препятствия, брали одну 
за другой трудовые высо
ты. 

Предсъездовское движе
ние вызвало к жизни десят
ки ценных починов и начи
наний, назвало имена ты
сяч передовиков, победите
лей социалистического со
ревнования, многим из ко
торых в пятницу перед сле
том были вручены знаки 
трудовой доблести «Удар
ник 10-й пятилетки». 

В трудовых свершениях 
нынешнего поколения ме
таллургов Магнитки осо
бенно ярко видны продол
жение и приумножение 
славных традиций первых 
и последующих пятилеток. 
И мы по праву гордимся 
тем, что сегодня вписана 
еще одна яркая страница в 

10-ю главу этой великой 
книги пятилеток. 

У каждой пятилетки 
свое знамя, свой пароль, иа 
который всегда отзовется 
сердце советского человека. 
Стоит произнести слово 
«Магнитка», и гордо подни
мут седые головы, встанут 
ветераны, чья молодость 
пришлась на незабываемые 
годы начала индустриали
зации страны. Вот и на сле
те, как бы открывая его, 
под фонограмму «Легенды 
расскажут» они появились 
на сцене, встречаемые цве
тами. 

Ветераны, герои первых 
пятилеток.... Для них все 
было впервые. Впервые они 
строили индустриальный 
гигант, вечерами входили 
в учебные аудитории, а с 
рассветом спешили на стро
ительные площадки. Они 
первыми запевали новые 
песни и сами становились 
их героями. Они были пи
онерами социалистического 
быта, выносили на своих 
плечах трудности первых 
пятилеток. 

Ветераны спускаются в 
зал и по праву занимают 
в нем первый ряд. 

Слово предоставляется 
заместителю министра чер
ной металлургии СССР, на
чальнику объединения «Со-
юзметаллургпром» С. В. 
Колпакову. 

Он благодарит металлур
гов Магнитки за их самоот
верженный труд в 1981 го
ду и в десятой пятилетке, 
подчеркивает, что в тяже
лый для страны прошлый 
год Магнитка служила ма
яком для многих коллекти-

Окончание на 2-й стр. 


