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ПО В С Е М У Ц И К Л У 
Коллектив комбината вы

полнил план апреля и четы
рех месяцев по всему метал
лургическому циклу. В ап
реле сверх плана выдано 4643 
тонны чугуна, более 10 ты

сяч тонн стали, 1552 тонны го
тового проката, 10 667 тонн 
руды, 10 606 тонн агломера
та, 2144 тонны кокса. 

Таким образом, коллек
тив комбината с начала го

да внес на сверхплановый 
счет 20 тысяч тонн чугуна, 
48,3 тысячи тонн стали, 8,3 
тысячи тонн готового прока
та. Реализовано сверхплано
вой продукции с начала го
да на 4,6 миллиона рублей. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальника 
планово-экономического 

отдела комбината. 

На новую 
с т у п е н ь 

Завтра мы будем отмечать День печати. Это 
праздник большой группы полиграфистов цеха тех
нологической диспетчеризации, друзей газеты — 
рабочих корреспондентов, членов редколлегий 
стенных газет. Всех их объединяет одно большое 
дело: они выпускают газеты. А сделать газету не
просто. Ведь она должна быть не только организа
тором и пропагандистом, но и другом читателя. 
Другом, которого ждут с нетерпением, с которым 
советуются, которому доверяют самое сокровен
ное. Уважение к газете — вот гарантия доверия 
читателя. 

5 мая 1912 года вышел в свет первый номер 
«Правды»*, основанной В. И. Лениным. С тех пор 
вот уже 66 лет газеты сверяют свои помыслы с 
«Правдой», название которой стало символичным. 
За 66 лет в партийной печати сложились свои 
принципы журналистики, которыми советские га
зетчики не поступались никогда. И главный из них 
— это правдивое освещение событий. Правда ле
жит в основе всех обширных газетных выступле
ний советской прессы, география которых постоян
но расширяется. Помочь газете уследить за всеми 
событиями, вовремя подсказать ей нужную тему 
призваны добрые помощники газеты — обществен
ные корреспонденты. Рабочие корреспонденты — 
уважаемые люди, передовики производства. Имен
но таким поверит читатель. И как важно оправ
дать доверие! Поднять важный, злободневный воп
рос, рассказать о передовых методах работы това
рищей, поделиться мыслями о' волнующих собы
тиях. 

В дни обсуждения проекта Конституции РСФСР 
редакционная почта свидетельствовала о прис
тальном внимании рабкоров к этому событию. 
Рабочие, служащие, инженеры писали, как в тру
довых коллективах проходит обсуждение проекта, 
подчеркивали, что это событие воодушевило тру
жеников на новые свершения. Десятки трудовых 
коллективов приняли повышенные социалистиче
ские обязательства, сотни тружеников пересмотре
ли личные планы. 

Рабочие корреспонденты подчеркивали, что но
вый трудовой порыв поможет успешно выполнить 
грандиозные планы, намеченные XXV съездом 
КПСС. 

Отрадно заметить, что рабкоров волнуют не 
только производственные вопросы. 

Да, очень важно сдержать слово, выполнить 
обязательства, но не менее важно воспитать ново
го человека, привить ему лучшие моральные каче
ства. Дело это сложное, не однодневное. Поэтому 
так понятно .и похвально стремление упаковщика 
металла ЛПЦ № 2 А. Степанова глубже «копнуть» 
тему воспитания в трудовом коллективе, пораз
мыслить над сложными и многогранными пробле
мами человеческого общежития. Это желание не 
замыкаться в тесном кругу тем, смотреть на мир 
шире, искать комплексный подход к решению про
изводственных и человеческих проблем, увязывать 
их характерно для многих рабочих корреспонден
тов. Таковы выступления на партийную тему инже
нера цеха электросетей А. Вотинова, публикации 
электромонтера службы СЦБ ЖДТ М. Гаттарова, 
статьи инженера ОНТИ И. Кубасова, корреспон
денции инженера ОИП И. Мелешко, заметки 
Л. Янченко. 

Газетные выступления именно таких рабкоров 
приносят ощутимую помощь в работе коллективу 
комбината. А задачи перед тружениками ММК 
стоят немалые. Нужно значительно повысить каче
ство продукции, выпускать больше товаров высшей 
категории качества, повысить производительность 
труда путем высвобождения части работающих 
на другие участки, расширения зоны обслужива
ния и т. д. Это задача номер один. Она под силу 
рабкорам. Ибо рабкор — это корреспондент от 
рабочих. 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
П Е Р В О М А Я 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

Фоторепортаж ведет Н. Нестеренко. 

М Е Т А Л Л У Р Г И 
НА ВАХТЕ ТРУДА 

ОТЛИЧНОЕ 
НАЧАЛО 

Высокопроизводител ь и о 
работали в праздничные 
дни бригады слябинга, ру
ководят которыми В. Ми
хайлов и А. Зайцев. За два 
дня оба коллектива прока
тали дополнительно к зада
нию по две тысячи тонн 
металла. Отличное начало! 

В бригадах задавали 
ударный ритм операторы 
главного поста А. Безборо
дое и Ю. Попов, нагреваль
щик Н. Савельев, старший 
резчик А. Жданов, машини
сты кранов С. Машков, В . 
Сагадеев, Д. Байназаров и 
другие. 

Е. ЛИМОРЕНКО, 
экономист первого об

жимного цеха. 

ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ 

204 тонны стали записали 
на сверхплановый счет тру
женики третьего мартенов
ского цеха в дни празднич
ной вахты. Особенно хоро
шо потрудился в дни Перво-
мая коллектив пятнадцатой 
печи, где сталеварские брига
ды возглавляют Р. Миниба-
ев, В. Гудин, Н. Крысенко, 
В. Стрельников. Хорошая 
организация труда, отлич
ное праздничное настроение 
помогли этому коллективу 
за 1 и 2 мая выдать сверх 

плана 151 тонну стали. От
лично трудились на обслу
живании пятнадцатого агре
гата разливщики третьей 
бригады под руководством 
мастера В. Гурьянова. Не-' 
малую помощь для успеха 
сталеваров оказала и хоро
шая работа машиниста за
валочной машины бригады 
N° 1 О. Морозова. 

В. НОВИКОВ, 
сталевар, профорг 

бригады № 1. 

ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА 

На стане «300» № 3 сорто
прокатного цеха лучшей по 
итогам работы за первое и 
второе мая была бригада, 
руководит которой Е. Ши
ряев. На ее счету десятки 
тонн металла сверх зада
ния. Высокопроизводительно 
трудились в эти дни стар
ший нагревальщик А. Полу-
сняк, вальцовщик десятой 
клети Р. Гареев, старший 
резчик М. Лихачев, опера
тор главного поста К- Сит-
никова и другие. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

РЕМОНТ -
ДОСРОЧНО 

28 и 29 апреля тружени
ки цеха ремонта металлур
гических печей № 1 начали 
ремонты двух мартеновских' 

печей — 28-й и 12-й. Окон
чание ремонта этих печей 
состоялось 'в праздничные 
дни — 1 и 2 мая. В честь 
первомайских праздников 
работники цеха провели эти 
ремонты с высоким качест 
вом и закончили их в удар 
ном темпе. Например, 
бригада огнеупорщиков под 
руководством А. Ильченко 
выполняла сменные нормы 
в праздничные дни на 180 
процентов, а бригада огне 
упорщиков под руковод
ством В. Чмыря перекрыва
ла нормы выработки в дни 
праздника более чем на -120 
процентов. По полторы нор 
мы делали в смену звенья 
огнеупорщиков под руко 
водством А. Орлова, Н. Ан
дреева, И. Чауса, А. Федо
рова. На ремонтах 28-й и 
12-й мартеновских печей бы
ло сэкономлено 580 тонн до
рогостоящих огнеупоров, и 
сталеплавильщики получи
ли в подарок от коллектива 
ЦРМП № 1 27 пече-часов 
для производства сверхпла
новой стали. 

С. СЕРГЕЕВ. 

УДАРНАЯ 
ВАХТА 

Коллектив седьмой домен
ной печи в дни праздничной 
вахты первого и второго 
мая обязался выдать сверх 
плана 100 тонн чугуна. Сло
во комсомольско-молодеж-
ный коллектив сдержал: 
фактически за это время вы
плавлено 219 тонн. Отличи
лись бригады, где работают 
старшие горновые В. М. 
Звездин, • В. К. Сырский, 
А. Д. Федотов, мастера 
Е. Г. Коваленко, А. П. Ко-
стенко, И. А. Иванов. 

А. ДАНИЛОВ, 
газовщик. 

Праздник Мира, праздник 
Весны, праздник Труда... 
Кажется, вся рабочая Маг
нитка вышла сегодня на 
улицы и проспекты города, 
залитого ласковым весен
ним солнцем. Кажется, вся 
юность города заполнила 
веселыми голосами празд
ничные колонны. Яркий 
праздник Первомая — 
праздник Международной 
солидарности трудящихся 
всех стран пришел в леген
дарную Магнитку, 

По традиции в этот день 
все советские люди рапор
туют Родине о том, с каки
ми достижениями они встре
чают Первомай. И не слу
чайно магнитогорцы идут 
для этого на центральную 
площадь города, носящую 
имя великого Ленина — 
основателя первого в мире 
социалистического государ-

- ства, Коммунистической 
партии Советского Союза. 

Площадь имени Лени
на в праздничном убран
стве. По традиции первыми 
ее заполняют победители • 
социалистическом соревно
вании, представители пере
довых коллективов Магнит
ки. Среди них есть и по
сланцы металлургического 
комбината — трудящиеся 
ЛПЦ № 5. 

Праздничное шествие маг-
нитогорцев начинается. Раз
даются приветствия коллек
тивам, которые торжествен
ным строем проходят мимо 
трибуны, здравицы в честь 
нашей партии, героического 
комсомола... 

И вот на площадь вступа
ет передовой отряд труже
ников Магнитки. Идут ме
таллурги трижды орденонос
ного комбината. Нынешний 
Первомай они встретили хо
рошими трудовыми подар-
ками, выпустив сверх плана 
десятки тысяч тонн высоко
качественной продукции. 
Трудящиеся комбината за
являют о своей твердой ре
шимости, досрочно выпол
нить задание 1978 года и 
десятой пятилетки в целом. 
Металлурги одобряют внут
реннюю и внешнюю поли
тику КПСС, Советского го
сударства — политику ми
ра, созидания. Горняки, 
коксохимики, доменщики, 
сталеплавильщики, прокат
чики, механики, энергетики, 
транспортники в этот яркий 
праздник, в который как ни
когда отчетливо было про
демонстрировано единство 
партии и народа, еще раз во 
весь голос заявили о своем 
горячем стремлении и 
впредь идти по пути, ука
занному партией Ленина. 


