
С Праздником Вас, товарищи металлурги! 
Пролетарии'всея стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорске ордена .Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургической» неыбината 

Среди коллективов доменных печей к своему 
традиционному празднику — Дню металлурга^ с 
лучшими показателями пришли бригады "второй 
печв. С начала года они записали на свой сверх
плановый счет около шести тысяч тонн чугуна. 

Хорошо работают на этой печи горновые, воз. 

главлялмые опытным металлургом старшим гор
новым И. Амосовым. 

НА СНИМКЕ: горновые вюрой печи (слева 
направо) И. Г. Сухарев. В. К. Раэжевнк, С. Вы. 
дренков, И. Белоруков и И. Д. Амосов. 

Фото Е. Карпова. 

П Р И В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Президиум ЦК профсоюза горячо поздрав
ляет рабочих, инженеров, техников и слу
жащих комбината с Днем металлурга, сер
дечно желает крепкого здоровья, большого 
личного счастья, новых трудовых успехов в 
выполнении задач, поставленных перёд ме
таллургами XXIJ съездом партии. 

ЦК ПРОФСОЮЗА 

Совет народного хозяйства поздравляет 
коллектив рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих с праздником Днем 
металлурга и желает успехов в наращива
нии производственных мощностей, увеличе
нии выпуска металла, в досрочном выполне
нии плана четвертого юда семилетки. 
ЧЕЛЯБСОВНАРХОЗ БОРИСОВ. 

ПЕРВЕНЕЦ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Каждый год и третье • воскре

сенье июля советский народ от
мечает праздник—День металлур
га. Установление этого дня явля
ется ярчайшим проявлением не
устанной заботы партии и прави
тельства о советских металлургах, 
выражением всенародной призна
тельности сонеток» металлургам 
за их самоотверженный, благород
ный и почетный труд. 

Праздник металлургов является 
также выражением торжества со
ветской еоцишгаотической инду
стрии, торжества советского ме
талла, металла мира, созидания и 
коммунизма. Именно поэтому День 
металлурга, является не отрасле
вым, не узкопрофессиональным 
праздником, а праздником всена
родным, праздником всей нашей 
индустриальной державы, в дело 
могущества-которой советские ме
таллурги вложили весь свой горя
чий патриотизм, энтузиазм, всю 
свою беззавётаую- любовь к социа-
листичеокой Родине-

На героев семилетки 
равняйся, металлуртТ* 

• • • 

В Бюро ЦК КПСС по Р С Ф С Р * 

Об инициативе сталеваров Магнитогорского, 
Кузнецкого и Нижне-Тагильского 

металлургических комбинатов 
Сталевары Магнитогорского ' металлургического комбината 

B. Сотников, Н. Аверьянов, Н. Тимофеев и Н. Корчагин, Кузнец
кого металлургического комбината — С. Балтии, В. Даньшин, 
C. Баев, В. Палкин, М. Буркацкий, К. Шабалов, Д. Кузнецов 'и 
А. Скурятин, Нижне-Тагильского металлургического комбината 
Л. Кропачёв, В. Дегтярев» Г, Сергеев и С. Фомичев проявили цен* 
иую инициативу. Они выступили с предложением организовать со
ревнование за более полное использование резервов для достиже
ния максимальной производительности мартеновских печей н-обяза
лись дать в этом году на 60 тысяч тонн стали больше.-' чем в 1961 
году, что превышает план текущего года на 36 тысяч тонн. 

Придавая большое значение соревнованию за лучшее использо
вание металлургических агрегатов и увеличение производства чугу
на, стали и проката. Бюро ЦК КПСС по РСФСР одобрило иници
ативу передовых сталеваров Магнитогорского, Кузнецкого и Нмж-
не.-Тагильского металлургических комбинатов. 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР обязало Башкирский, Волгоград* 
ский, Вологодский, Горьковский, Кемеровский, Кировский, Ленин
градский, Липецкий, Московский, Оренбургский, Пермский,. Ростов
ский, Свердловский, Тульский, .Удмурдск»4.-Челябинский,- Читинский 
обкомы, Хабаровский крайком и Московский горком КПСС широко 
распространить почин передовых сталеваров Магнитогорского, Куз-г 
иепкого и Ннжне-Тагильского металлургических комбинатов." Бюро 
предложило развернуть соревнование работников металлургических 
предприятий за достижение максимальной производительности каж
дого агрегата путем сокращения непроизводительных потерь вре
мени, интенсификации процессов и лучшей организации труда. 

Обкомы, крайкомы КПСС, обл
исполкомы, крайисполкомы. Сове
ты Мййастров . автономных- рес-

1 публик и «Росглаввт6^*врмет» обя. 
зэны принять меры по выявлению 

j дополнительных источников метал: 

выполнение плана заготовок и по-

}Рс«с^»7ос^асггныхи краевых га-
! зет предложено систематически 

освещать опыт передовиков произ
водства и.результаты соревнова
ния за лучшее использование ре
зервов агрегатов и достижение их 
максимальной- пройЗводител ьности 
по выплавке чугуна* стали и про

изводству проката, а также шире 
публиковать материалы о работе 

.. предпрййтййи организаций по вы
полнению и перевыполнению пла
в а заготовок металлического л о , 

"ма. . . 

Директор комбината 
Ф. Д. ВОРОНОВ 

По воле партии и советежого на
рода в 1932 году вступил в 
строй Магнитогорский комбинат— 
металлургичвввое предприятие, не 
имеющее себе равного во всем 
мире. "'; 

В настоящее нреш комбинат 
представляет собой прерщриятие 
с ио'лньш металлу ртич ейским цик
лом. Значительная часть сырья и 
различных материалов для произ
водства чугуна, "стаде и готового 

проката,- как' железная руда, из
вестняк, доломит, огнеупорные 
глины, к в а р ц и т ы и другое 
добываются иа предприятиях ком
бината. Топливом-—коксующимися 
и энергетическими углями Ш>мбя-
нат снабжается из Куэнопкого я 
Карагандинского угольных бассей
нов. 

Наличие этих благодатных ус
ловий, а также высокий уровень 
технической оснащенности, нали
чие постоякных кадров и умелое 
использование техники создали 
условия для получения самой де
шевой стали в стране. 

Комбинат своей продукцией — 
товарным прокатом — снабжаст 
все основные отрасли промышлен
ности нашего народного хозяйства 
—-машиностроительные, трактор
ные и автомобильные заводы, 
транспортную, метизную промыш
ленность, трубные заводы и т. д. 

Магнитогорские металлурга уже 
внесли и продолжают вносить 
свой вклад в дело решения основ
ной жовшичедкой задачи СССР, 
задашчшщейся в том, что в ко
роткие исторические сроки до
гнать и перегнать наиболее раз
витые кагптлиотичесик; стра
ны по производству промышлен
ной продукции на душу населе
ния. 

В текущем году ж празднику 

Магнитогорский металлу ргдаоскай 
комбинат приходит как предприя
тие, идущее в авангарде всенарод
ного социалистического соревно
вания за ушеяшее выполнение 
решений Ш съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
за досрочное выполнение государ
ственного плана четвергего года 
семилетии. 

Приняв высокие социалистиче
ские обязательства на 1962 год, 
коллектив металлургов успепшо 
шравляется с выполнением госу
дарственного плана. План за 6 ме
сяцев по валовой продукция вы
полнен на 102,0 процента, с ро
стом против прошлого года на 
8 процентов- Задание по росту 
производительности труда перевы
полнено на 2,0 процента. В срав
нении с прошлым годом произво
дительность труда возросла на 4,3 
процента. 

Слаженно работал коллектив 
доменной печи № 2, который вы
дал более 5 тысяч тонн сверхпла
нового чугуна. Это результат рабо
ты бригад коммунистаяеекого-тру-
да, возглавляемых мастерами Бу-
шуевым, Дмитренко, Барановым и 
Овсянниковым. 

Хороших показателей в первом 
полугодии добилась бригада мар
теновской пеня .V. 4, борющаяся 
за звание бригады кочмуиистичй-

екого труда под руководством ста 
леваров тт. Тимофеева, Корчаги
на, Аверьянова, Сощикова. Эта 
бригада выложила план первого 
полугодия н дала дошянвтеЗшб 
8000 тонн стали. 

Б р и г а д а мартеновской печи 
•V 22, где сталеварами тт. Федя-
ев, Феоктистов, Овечкарев, Кирья
нов за 6 месяцев текущего года 
выдала сверх плана 2900 тонн 
стали.. 

Славное «и вместе с тем трудное 
время переживают сейчас магни
тогорские металлурги- Кол.едз|р 
комбината вступил в заверша
ющий период отроитеаденый В 
связи с этим перед р и стоит ряд 
сложных задач, как в области 
эксплуатации, тай и области 
строительства»'- Большие и слож
ные задачи стоят и в области 
освоения техники, которую мы по
лучили (слябинг, стан «2500», 
мощные мартеновские печи) <И;бу> 
дем получать в дальнейшем. Ме
таллурги комбината располагают 
знаниями и опытом, необходимы
ми для эффективного освоения но
вых агрегатов в короткие сроки. 

Магнитогорские металлурги тес
ной семьей, сплоченные вокруг 
своей, родной Коммунистической 
партии, войруг Советского прави
тельства, будут я впредь отдавать 
все свои силы, опыт, знания, весь 
свой патриотический энтузиазм 
делу мира, созидания, прогресса, 
деду, выполнения величественных 
задач строительств» коммунизма. 

СтальпТдет! 
Славно датрудйийь «а-чЛред-

ираздничвой вахте, многие печные 
бригадат -пегого мартеновского 
цеха. Сталевары первой нечи 
тт- Лаптев, Коробка, Нуждкя и 

"Рудеадо выдали, сверх задания 
сотни тонн стали. Еще больше 
имеют на,..своем счету сталевары 
печи № 3 тт. Йроволусаоов, Вол
ков, Катаргш и Мустафин. Кол
лектив пятой печи первого цеха, 
где сталеварами тт. Лесняков, По
липов, Тории и-Довош с начала 
июля выдали более полутора ты
сяч тони стали даерх плана. 

Н. ЕРШОВ, 

№ S3 ( 3 5 9 3 ) 
Га» издания 23-й 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля 1 9 6 2 года Цена 1 коп. 


