
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталин?' 

С большим воодушевлением вос
приняли трудящиеся комбината 
постановление Пленума ЦК КПСС 
о созыве в нынешнем году очеред
ного XXII съезда нашей партии. 
Сейчас в цехах и на участках 
комбината широко разверты
вается социалистическое соревно
вание в честь предстоящего съезда. 
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XXII съезду КПСС —достойную встречу! 
Д о с т о й н а я в с т р е ч а 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ ДЕЛОМ ОТВЕЧАЮТ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС 

' Начало . работы Пленума ЦК 
КПСС встречено коллективом на
шей печи •№ 23 третьего марте
новского цеха с большой ра
достью. Все мы—сталевары и 
подручные, мастера немало пора
ботали, чтобы больше.было метал
л а , больше-, машин, выше урожаи. 
Яа вахте в честь Пленума мы тру
дились особенно слаженно, поло
жив хорошее начало борьбы за 
план третьего; года семилетки. За 
1 2 дней января колл е к т и в 
печи имеет на своем счету 1139 
тонн сверхплановой стали. 

Чем вызван производственный 
успех? Печь новая, после осно
вательного ремонта переведена 
на более эффективное топливо -

природный газ- Но главное в лю
дях. В моей бригаде и бригадах 
напарников, А. Крата, А. Мухаме-
това, А> Худякова все за дело бе
рутся, как Ьа общее, родное. За 
всеми участками печи налажен 
самый лучший уход, каждый под
ручный знает свое дело и выпол
няет его добросовестно. 

Так будем продолжать оабо-
тать, чтобы счет побед коллектива 
рос и, следуя примеру сталепла
вильщиков печи № 2 5 нашего це
ха, добиться в третьем году се
милетки ярких производственных 
-побед. 

Ф. ПРОКОПЕНКО 
- сталавар печи № 23 . 

Обязательства доменщиков 
Постановление Пленума Цент

рального Комитета о созыве оче
редного ХХП съезда КПСС встре
чено трудящимися нашего ком
бината, как н всем советским на
родом, с огромным воодушевле
нием. Немного времени прошло 
после XXI съезда, утвердившего 
величественный семилетний план, 
а какие огромные успехи достиг
нуты нашей страной! 

Под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ ус
пешно претворяет в жизнь семи
летний план. Вносят свой вклад 
в создание материально-техниче
ской базы коммунизма и метал
лурги нашего комбината. Среди 
тех, кто добился особых успехов, 
по праву считаются у нас домен
щики. 

В канун ' XXI съезда партии 
здесь, на седьмой печи, началось 
соревнование за звание коллекти
ва коммунистического труда. Это 
соревнование охватило затем асе 
печные бригады цеха. Сегодня 
весь коллектив носит звание цеха 
коммунистического труда. 

Доменщики свято выполняют 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1961 года 
по Магнитогорскому и Кузнецкому комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ЗА УСПЕШНУЮ 
ЗИМОВКУ СКОТА 

С 10 января в МОСе начался 
массовый рейд по проверке зимов
ки скота. В него включились спе
циалисты сельского хозяйства, 
передовые рабочие и работницы 
совхоза. , 

В штаб рейда, который возглав
ляет директор совхоза т. Михалев, 
поступили первые предложения. 

В партийном комитете и профкоме комбината 
О социалистических обязательствах 

коллектива мартеновского цеха № 2 
Постановление Пленума ЦК о 

созыве очередного XXII съезда 
КПСС встречено с большим вооду
шевлением всем советским наро-
дом/Металлурги комбината, как и 
все советские люди, преисполнены 
решимости новыми трудовыми по
бедами встретить предстоящ и й 
съезд партии. 

На днях коллектив мартеновско
го цеха J* 2 включился в соревно
вание за досрочное выполнение 

заданий третьего года семилетки. 
Принимая высокие обязательства, 
сталеплавильщики призывают всех 
металлургов Южного Урала ши
ре развернуть борьбу за приведе
ние в действие внутренних резер
вов, за лучшее использование тех
ники, за достойную встречу XXII 
съезда КПСС. Г, 

Партийный комитет я профком 
комбината, обсудив и одобрив по
чин сталеплавильщиков мартенов

ского цеха № 2, предложили пар
тийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям шире раз
вернуть разъяснительную работу о 
значении соревнования за досроч
ное выполнение заданий семилет
ки. 

Партком и профсоюзный коми
тет призывают коллективы всех 
цехов, агрегатов, участков стано
виться на вахту в честь XXII съез
да КПСС, ширить соревнование за 
коммунистический труд. 

заповеди: 
— работать высокопроизводи

тельно, экономично, настойчиво 
внедрять новую технику, приме
нять у себя все, что есть передо
вого; 

— постоянно учиться, совершен
ствовать производственные навы
ки, повышать свои теоретические 
и общеобразовательные знания; 

— воспитывать в себе лучшие 
качества человека нового общест
ва. 

В минувшем году доменщики 
цеха коммунистического труда до
бились больших успехов. Спи да
ли стране не один десяток тысяч 
тонн сверхпланового чугуна, много 
сделали в совершенствовании прэ-
нзнодства, внедрив десятки цен
ных рационализаторских предло
жений. 

Трудящиеся цеха с гордостью 
приняли звание коллектива ком
мунистического труда, но каж
дый из доменщиков сознает: ко
му много дано, с того больше и 
спросится. И доменщики решили 
ознаменовать месяцы подготовки 
к очередному XXII съезду партии 
новыми успехами в труде. Вчера 
здесь закончилось обсуждение 
обязательств на 1961 год, третий 
год семилетки. 

• В единогласно принятом тексте 
коммунистических обязательств 
говорится: л' •• 

— Все рабочие 7 и инженеоно-
технические работники, изобре
татели и рационализаторы це
ха будут продолжать настойчи
во изыскивать новые возмож
ности, чтобы эффективнее ис
пользовать существующие мощ

ности, шире внедрять передо
вую технологию, механизацию 
и автоматизацию; 

— за счет улучшения техно
логии ведения доменных печей, 
ввода в действие новой воз
духодувной машины, п л а н 
третьего года семилетки выпол
нить досрочно и дать сверх за-'., 
дания 25000 тонн чугуна; 

— путем улучшения шлако-
вою режима и ровного хода 
доменных печей, д о б и в а т ь с я 
минимального содержания серы 
в чугуне, сдавать чугун с со
держанием серы 0,030 процен
та; 

— за счет рационального ис
пользования сырых материалов 
и топлива, экономии электро
энергии дать 200.000 рублей, 
оверхплановой экономии; 

сократить' расход кокса на 
каждой выплавленной тонне 
чугуна, против плана, на 5 кг. 

— повысить температуру го
рячего дутья по цеху до 980 
градусов Цельсия. 

— повысить производитель
ность труда против плана 1961 
года на 1 процент; 

— внедрить в течение 1961 
года 100 рационализатор с к и х 
предложений с годовой эконо
мией 100.000 рублей. 

Коллектив цеха коммунистиче-
чегкого труда обязуется умножать 
и укреплять ростки нового, забо
титься о распространении движе
ния за коммунистический труд. 

Упорным творческим труд о м, 
учебой доменщики решили ознаме
новать XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 

За пулЬтом Лида Лунева 
Человек—кузнец своего счастья. 

Эту пословицу всегда можно 
вспомнить, когда познакомишься, 
узнаешь получше жизнь Лиды Лу
невой. Что особенного в ее судь
бе? Сразу же поражаешься одно
му: Лида гораздо моложе тех, кто 

работает с ней рядом на стане 
«500» сортопрокатного цеха, a 
ведь она уже оператор. 

Когда она успела научиться, 
где? Надо сказать, что и на стане 
очень удивились, когда в один 
прекрасный день выяснилось, что 

из Луневой полу
чится прекрасный 
специалист - опера
тор. Она работала 
газиро в щ и ц е й, 
м о г л а бы тру
диться здесь год 
за годом, однако 
как только высво
бождалась у нее 
свободная минута, 
бежала на пост, 
присматривала с ь, 
сама училась уп
равлять контрол
лерами, привыкала 
к ритму работы. 

Пускай Л и д а 
Лунева моло д о й 
оператор, однако, 
когда она находит
ся за пультом, не 
скажешь, что эта 
специальность е й 
еще совсем недав
но была незнако
мой. Работая, Ли
да не забывает и 
об учебе, она учит
ся в десятом клас
се школы рабочей 
молодежи. 

На р и с у н к е : 
Л. Лунева. 

Рис. Л. Шиба-
KQftOft 
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