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Граждане Советско
го Союза! Учитесь жить, 
работать и бороться по-
ленински, по-коммуни-

стически 

НАВСТРЕЧУ ПЕРВО (Из Призывов ЦК КПСС к 
1 Мая 1981 года). 

варя 1931 года, узнаем, что 
они провели 20 субботни
ков. 28 июля 1931 года ра
бочие кирпичного завода 
организовали субботник по 
отгрузке кирпича, в кото
ром участвовали 200 чело
век, разгрузившие 35 ваго
нов. В сентябре 1931 года 
трудящиеся города отдали 
23 тысячи выходных дней 
в помощь „строительству 
ударных объектов. В при
казе по строительству Маг
нитогорского металлурги
ческого комбината от 12 
ноября 1931 года читаем: 

Вот еще выдержка из 
приказа по строительству 
и эксплуатации ММК от 
4 августа 1932 года: 

«6 августа с. г. — Все
союзный день индустриали
зации. На основе решений 
ударников рабочих и слу
жащих передовых участков 
Магнитоптроя (мартен, про
кат и др.).по всему комби
нату проводится массовый 
субботник под лозунгами 
борьбы за повышение тем
пов строительства гиганта, 
за выполнение стройфин-

СУББОТНИК Н А МАРШЕ 
История коммунистиче

ских субботников на Маг
нитке тесно связана с ис
торией строительства ме
таллургического комбината 
и города. Субботники, как 
сознательный и доброволь
ный почин рабочих в раз
витии производительности 
труда и укреплении новой 
трудовой дисциплины, сыг
рали немаловажную роль 
в возведении первых пус
ковых объектов — плоти
ны, рудника* коксового це
ха, домны № 1. 

В воспоминаниях П. М. 
Герасимова, партийного и 
хозяйственного работника, 
говорится: « М а г н и т к у 
строила вся страна и уж, 
конечно, все население 
Магнитогорска. Закончив 
трудовой день, на стройку 
спешили учителя, портные, 
парикмахеры, медики, уча
щиеся, домохозяйки. Вы
ходные дни, как правило, 
были массовыми субботни
ками». 

И, действительно, про
сматривая документы тех 
лет, находишь массу приме
ров в подтверждение этого. 
Из рапорта горняков 1-му 
пленуму Магнитогорского 
горсовета второго созыва, 
состоявшемуся 21—24 ян-

«Инженерно-техническими 
работниками управления 
главного механика была ор
ганизована ударная брига
да для штурма отсталых 
участков монтажа метал
лических конструк ц и й. 
Этой бригадой за счет не
рабочего времени в порядке 
коммунистических суббот
ников проделана большая 
работа: изготовлены 14 
ферм для здания насосной 
станции № 1 весом в 42 
тонны и 14 ветровых связей 
весом в 1 тонну с исполь
зованием на изготовление 
ферм старых, лежащих 
без употребления... Зарабо
танные деньги... переданы 
бригадой в построечный 
комитет. Отмечая прояв
ленную бригадой инициати
ву по оказанию строитель
ству реальной помощи и 
значительность проделан
ной работы в порядке ком
мунистических субботни
ков, объявляю благодар
ность участникам бригады 
тт. Тимофееву И. Т., Пест-
рову Л. М., Загорулько 
Н. А., Сергееву А. П., Дюба-
нову П. И., Герасимову 
В. Р., Крестовскому В. Л., 
Тупот Т. Е... 

Начальник строительства 
Гугель». 

планов в сроки, определен
ные партией и правительст 
вом, за скорейшее оконча 
ние строительства метал 
лургического цикла произ
водства...» 

В ответ на обращение 
горкома партии о мобили 
зации сил общественности 
в помощь скорейшему за 
вершению строительства 
всех объектов металлурги
ческого цикла рабочие, слу 
жащие, интеллигенция — 
все работоспособное населе 
ние города — приняли 
участие в нескольких суб
ботниках за период с 13 по 
20 апреля 1933 года. 

Благодаря трудовому эн 
тузиазму и неиссякаемой 
энергии людей Магнитки, 
металлургический гигант 
был пущен в эксплуатацию 
1 февраля 1932 года, а в 
1934 году было завершено 
строительство первой его 
очереди. Началось освоение 
производственных мощное 
тей комбината. Пафос со 
циалистического строитель 
ства был дополнен пафосом 
овладения новой техникой 

Г. ПОПОВА, 
старший методист 

госархива. 

ЛИДЕРЫ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
С высокими показателя

ми закончили первый квар
тал года доменщики девя
той печи. 

Коллектив идет с опере
жением взятых годовых 
соцобязательств по^_ выпол
нению сверхплановой" про
дукции. Только за первый 
квартал нынешнего года до
менщики выплавили сверх 
плана 2776 тонн высокока
чественного чугуна против 

взятых 3500 годовых. 
В. борьбе за выполнение 

плана и качества выпуска
емой продукции нужно от
метить плодотворный труд 
машиниста загрузки Ю. Н. 
Шкорынина и газовщика 
Н. Д. Сорокина. 

Не отстает от лидеров и 
коллектив доменной печи 
№ 3. Здесь за три месяца 
текущего года выдано сверх 
плана 2559 тысяч тонн вы

сококачественной продук 
ции. Здесь на высоте добро 
совестный труд в борьбе за 
экономию и производство 
сверхплановой продукции 
мастера В. А. Акунина 
старшего горнового В. П 
Дьгвака. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
председатель комитета 
профсоюза доменного 

цеха. 

Годовые 
обязательства 
— к Дню 
металлурга! 

Экономят 
металл 

Успешно справляется с 
принятыми обязатель
ствами коллектив четвер
того листопрокатного це
ха. 

45 тысяч тоня металла 
обязались сэкономить про
катчики в этом году. За 
три минувших месяца на 
счету коллектива цеха 
11 814 тонн сэкономленно
го металла. 

За счет чего достигается 
такая экономия? Прежде 
всего, за счет прокатки ме
талла в минусовых допус
ках . Наиболее успешно 
оправляется с этим коллек
тив четвертой бригады, ру
ководимый начальником 
омены Г. С. Сеничевым. 
Коллективу удалось сэко
номить за три месяца 3187 
тонн металла. Этому успе
ху сопутствовали мастер 
А. В. Какутьев, старшие 

1вальцовщики А. Д. Беляев, 
С. С. Нижник, вальцовщи
ки В. П. Ивко, В. А. Жив
цов, операторы А. В. Фо
кин, А. Г. Ложкарев и 
многие другие. 

Следом за четвертой 
бригадой идет коллектив 
бригады № 1 (начальник 
смены В. Н. Гиренко). Это
му коллективу удалось 
сэкономить на минусовых 
допусках 2942 тонны ме
талла . 

В. ВАФИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЛИЦ № 4. 

С заданием 
справляются 

Успешно справляются с 
п р о и з в о дет ее иными зад а -
ниями коллективы марте
новских печей № 5 и 13. 

За первую половину ме
сяца на счету сталепла
вильщиков пятой печи 
500 тонн сверхплановой 
стали. У коллектива печи 
№ 13 -этот показатель ра
вен 1000 тоннам. На обоих 
агрегатах имеется значи
тельная экономия топлив
но-энергетических ресур
сов. Коллективы этих пе
чей выдают все плавки 
только по заказам. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист мартенов

ского цеха № 2. 

Коллектив столовой № 2 комбината питания, обслуживающий сталеплавиль
щиков второго мартеновского цеха, стремится сделать все возможное, чтобы посе
тители остались довольны качеством приготовленных блюд, а также их разнообра
зием. 

Здесь работает много мастеров высокого класса и среди них повар по приготов
лению первых блюд Галина Кошкарова. 

После окончания технического училища пришла она в этот коллектив, здесь 
под руководством опытных наставников осваивала секреты мастерства, а сейчас 
сама помогает молодежи, проходящей практику или только что начинающей тру
диться. Галина — ударник коммунистического труда, награждена знаком «Побе
дитель соцсоревнования 1980 года». 

По итогам работы за десятую пятилетку Галина Кошкарова награждена ме
далью «За трудовое отличие». 

На снимке: Г. КОШКАРОВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

НАЗЫВАЕМ 
ЛУЧШИХ 

Присвоить звание «Луч
ший мастер комбината» за 
первый квартал и премиро
вать в соответствии с усло
виями соревнования удар
ников ко мм у ни с т и ч еок о г о 
труда: Короткова Виктора 
Ивановича, мастера агло-
цеха № 2; Цинковского 
Сергея Степановича, масте
ра коксового цеха № 1; 
Гвардияна Виктора Влади
мировича, старшего масте
ра огнеупорного производ
ства ; Акутина Владимира 
Александровича, мастера 
доменного цеха; Галимбе-
кова Узбека Фаритдинови-
ча, старшего мастера об
жимного цеха № 3 ; Диреева 
Алексея Михайловича, ма
стера кислородно-компрес
сорного прои з в о д с т в а ; 
Жлобу Анатолия Николае
вича, мастера Ц М К ; Алей
никова Михаила Андрееви
ча, мастера цеха механиза
ции № 1; Лихачеву Лидию 
Андреевну, мастера управ
ления трамвая, а также 
Иванова Павла Ивановича, 
мастера водопроводно-кана-
лизационного хозяйства; 
Колодкина Валерия Егоро
вича, старшего мастера це
ха вентиляции. 

Присвоить звание «Луч
ший инженер комбината» 
за первый квартал 1981 го
да и премировать в соответ
ствии с условиями сорев
нования ударников комму
нистического труда: Миф-
таханова Зуфара Изахови-
ча, инженера-исследовате
ля Ц З Л ; Тузова Владими
ра Константиновича, на
чальника участка Ц Л А ; 
Шастина Геннадия Влади
мировича, инженера-кон
структора центральной ла
боратории механизации; 
Тихомирова Анатолия Ива
новича,, начальника участ
ка Ц Т Т Л ; Басалаева Юрия 
Николаевича, начальника 
участка Ц Т Т Л ; Суглубо-
ва Александра Яковлевича, 
инженера - конструк т о р а 
проектно-конструкторского 
отдела; Курсакова Анато
лия Васильевича, инженера 
по подготовке производства 
ЦРМО № 2; Габайдулину 
Анвар Хабеевну, экономи
ста планово-экономическо
го отдела; Миронова Лео
нида Ивановича, старшего 
инженера центральной нор
мативно-исследовательской 
лаборатории. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

В соревновании комсо-
мольско-молодежных кол
лективов победителями за 
март признаны: коллек
тивы доменной пени № 2 
(мастер Л. Ф. Мавров, ком
сорг Р. Гизатулин); брига
ды № 4 трехклетевого ста
на (старший вальцовщик 
В. Ф. Лиморенко, комсорг 
М. Мураховский); бригады 
резчиков ЦМК (мастер А. Н. 
Жлоба, комсорг О. Кочуро-
ва); ремонтно-монтажного 
участка № 2 цеха вентиля
ции (старший мастер А. И. 
Смирнов, комсорг В. Маля-
ренко); участка № 5 КИП 
службы СЦБ Ж Д Т (электро
механик Л. П. Свистунова, 
комсорг Н. Седых); брига
ды № 2 станочного Отделе
ния цеха механизации № 1 
(мастер М. А. Алейников, 
комсорг Н. С а з о н о в а ) ; 
бригады № 5 участка № 6 
PC.V У П Ж К Х (бригадир 
3. А. Воронина, комсорг 
Р. Габбасова); бригады 
электриков вагоноремонт
ных мастерских управления 
трамвая (мастер В. А. Ан-
тоненко, комсорг Н. Козло
ва), 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 


