
ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ 
С удвоенной энергией тру

дится на предпраздничной 
вахте в честь 49-й годовщи
ны Великой Октябрьской со
циалистической революции 
многотысячный коллектив 
комбината. Претворяя в 
жизнь решения X X I I I съез
да К П С С , трудящиеся из 
месяца в месяц повышают 
производительность, добива
ются замечательных успехов 
в деле экономии средств и 
энергетических ресурсов. 

До завершения первого 
года пятилетки осталось еще 
два месяца, но уже сейчас 
коллективы многих агрега

тов, участков, цехов, переде
лов рапортуют о досрочном 
выполнении годовых обяза
тельств. 

Стремясь достойно встре
тить предстоящий праздник, 
металлурги комбината с 
каждым днем наращивают 
темп производства. Успехи, 
достигнутые в октябре, крас
норечиво Говорят об этом:* 
государственный план меся
ца и с начала года выпол
нен по всему металлургиче
скому циклу. Сверх плана 
получены тысячи тонн чугу
на, стали, проката. 

Неделей раньше завершил 

выполнение задания десяти 
месяцев славный коллектив 
коммунистического труда 
рудник горы Магнитной. 

60000 тонн сверхплановой 

П о к а » 
победа 

металлургов 
продукции с начала года вы
дали агломератчики и обо
гатители комбината. 

Около 70000 тонн метал
лургического кокса дополни
тельно произвели трудящие

ся коксохимического произ
водства-

Как всегда высокопроиз
водительно сработали до
менщики. Они дали народ
ному хозяйству свыше 40000 
тонн высококачественного 
чугуна. 

Сталеплавильщики и про
катчики также выдали до
полнительно к заданию ты
сячи тонн добротного метал
ла. 

Успеху в деле выполнения 
государственного плана ра
бочие основных цехов во 
многом обязаны коллекти
вам вспомогательных служб. 

Железнодорожники, ремонт
ники, огнеупорщики, путей
цы и рабочие других цехов 
приложили немало сил и 
энергии для того, чтобы гор
няки и доменщики, стале
плавильщики и прокатчики 
успешно справились с зада
нием. 

Идя навстречу празднику, 
металлурги комбината каж
дый день ознаменовывают 
новыми трудовыми достиже
ниями. Нет сомнения, что и 
производственное задание 
ноября будет выполнено до
срочно. 

Омские комсомольцы — 
металлургам Магнитки 

Омская область — край нефте
химии и машиностроения, край, 
давший Родине в Этом году 114 
миллионов пудов хлеба, край но
востроен и, конечно, молодых ком
сомольских сердец. К 48-й годов
щине Ленинского комсомола моло
дежь Омска и области подготови
ла свои трудовые подарки: новые 
мощности гиганта нефтехимии, 
нефтеперерабатывающего завода, 
строительство нефтепровода Усть-
Балык — Омск, с вводом которо
го удвоится мощность заводов 
нефтехимии Омска, и, сотни выпу
щенных сзерх плана! автомашин, 
отремонтированных электровозов. 

В знак солидарности с борю
щимся Вьетнамом свыше 1Б0 ты
сяч юношей и девушек работали 
на воскресниках, а собранные 
деньги были отправлены вьетнам
ским патриотам... 

Сегодня мы, представители ком
сомольцев Омской области, — на 
уральской земле, земле первой 
Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки. 

Слово Магнитка в устах комсо
мольцев страны, в устах молоде
жи нашей области звучит как 
символ мужества, символ боевой 

комсомольской юности 30-х годов. 
Вот почему омская молодежь взя
ла обязательство по поставке ме
таллолома И М Е Н Н О вашему комби
нату. Решением бюро нашего об
кома ВЛКСМ было утверждено 
желание молодежи области о про
ведении ударного месячника пс 
сбору и отгрузке металлолома е 
честь 48-й годовщины Ленинского 
комсомола. И вот месячник закон
чился. Собрано 2 5 0 0 тонн лома 
черных металлов. 

Вручить подарки омских комсо
мольцев коллективу комбината до
верено лучшим металлосборщинам 
области, победителям социалисти
ческого соревнования: ученику 
шкелы № 38 г. Омска Мише Си
дорову, секретарю комитета ком
сомола одного из совхозов Анато
лию Курзнжову, лучшему метал-
лосборщику завода Владимиру Ва-
сюкову, ученице 49-й школы Ни
не Кемковой. 

Комсомольцы Омской области 
просили нас передать металлургам 
Магнитки сердечный привет. 

Пусть крепнет наша дружба! 

И. ДАЦУК, 
инструктор Окского обкома 

ВЛКСМ. 

С К О Р О С Т Н Ы Е ! 
Первого ноября утром в пла

вильном журнале третьего марте
новского цеха появились записи о 
первых скоростных плавках нояб
ря. Счет им открыл сталевар аг
регата № 23 Федор Прокопенко, 
больше двадцати лет работающий 
у мартена. Когда сталь была раз
лита в ковши, оказалось, что 
бригада Прокопенко опередила 
график на полтора часа, выдав де
сятки тонн сверхпланового метал
ла. 

На соседнем мартене № 22 от
лично провел первую ноябрьскую 
плавку сталевар Семен Полянский. 
Он выпустил плавку на сорок ми
нут раньше срока. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган партнома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 130 ( 4 2 5 3 ) 
од издания 27-й ЧЕТВЕРГ, 3 ноября 1966 года Цена 1 коп. 

Уверенной поступью идут 
многотысячные коллективы 
металлургов к славному 
празднику — 49-й годовщине 
Великой Октябрьской рево
люции. Большими ироиз-
аооствёнными успехами они 
радуют любимую Родину. 

Одними из первых на ком
бинате завершили годовой 
план десяти месяцев стале
плавильщики 26-й мартенов
ской печи. На счету пеоедо-
виков предоктябрьской вах
ты согни тонн сверхпланово
го металла-

НА С Н И М К Е : сталевар 
этой печи П . С . Макагонов 
(слева) и его подручный 

П. А. Киляев. 

ЗЕМЛЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 
«Царь-камень» — так на шор. 

ском языке называется гора Ка-
ным в Кузбассе. Кладовая .у нее 
оказалась действительно «Цар
ской» — пятьсот миллионов тонн 
железной руды. Это пятая часть 
всех запасов горной Шорни. На 
новом Терсинском месторождении 

рудные тела уходят в недра на 
семьсот метров. Можно достать 
их штольнями, а с 'некоторых до
статочно убрать скальную «одеж
ку» и добывать железную руду 
экскаваторами. 

Сокращение дальних перевозок 
руды сулит государству десятки 
миллионов рублей экономии. 

СТАН-БОГАТЫРЬ 
З А П О Р О Ж Ь Е . Реконструирован 

самый крупный на "заводе «Днеп-
роспецсталь» прокатный стан 
«850». Агрегат приобрел богатыр
скую силу. Теперь он называется 
станом «§50». 

Реконструкция стана, на кото
ром сейчас идет опробование и 
наладка механизмов, выполнена 
строителями и монтажниками в 
условиях действующего цеха в не
бывало короткий срок —• за трид
цать дней. 

СТАНЦИЯ „РУДА-1" 
О Л Е.Н Е Г О Р С К ( М У Р М А Н 

С К А Я О Б Л А С Т Ь ) . На горнообо
гатительном комбинате построен;, 
первая в стране автоматическая 
система управления транспортом— 
станция «Руда-1». Тридцать же
лезнодорожных составов и двад 
цать пять мощных экскаваторов, 
обслуживающих рудники, теперь 
начинают работу лишь по сигналу 
этого своеобразного диспетчера-
автомата. 

Новая автоматическая станция 
полностью исключает элемелт слу
чайности в составлении маршрут 
ных графиков рудничного тран
спорта. 

РЕКОРДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Предпоследние сутки прошлого месяца были знаменательными 

в обжимном цехе. Трудящиеся цеха добились 30 октября рекордной 
производительности. 

Коллектив второго блюминга прокатал за сутки 1572 тонны сверх
плановой продукции. Особенно высоких темпов добились рабочие 
третьей бригады. Благодаря умелому руководству начальника сме
ны Михаила Ивановича Топорксьа, партгрупорга Скрипай и проф
орга Дубровского, четкой работе старшего оператора Свиридова 
и других было прокатано 825 тонн металла сверх плана. 

Рекордной выдачи сверхплановой продукции добились и трудя
щиеся блюминга № 3. Они записали себе в эти же сутки со знаком 
«плюс» 1235 тонн проката. Здесь больших трудовых успехов до2и-
лась первая бригада, возглавляемая начальником смены П. П. Крых-
тиным. 

Это — подарок обжимщиков празднику Великого Октября. 

ГОРНЯКИ —ОКТЯБРЮ 
Канун 49-й годовщины Октября. Два месяца осталось 

до конца первого года пятилетки. Сейчас уже зримо 
можно представить как идет выполнение годовых обяза
тельств. 

Горняки рудника горы Магнитной в условиях напря
женной работы дали слово выдать дополнительно к про
грамме первого года пятилетки 100000 тонн богатой же
лезной руды. Прошло лишь десять месяцев, а коллектив 
коммунистического труда уже перекрыл обязательство 
втрое — 3000Q0 тонн клада отвоевано у природы сверх 
плана. За этой цифрой стоит большой дерзновенный труд 
дружного коллектива. 

Машинист экскаватора Георгий Никандрович Завар-
зин. С начала года он добыл и отгрузил сверх плана 
29000 тонн руды. Иначе Георгию Никандровичу нельзя, 
да и не может он иначе. Коммунист Заварзин — партий
ный вожак одной иЗ лучших бригад рудника, возглавля
емой опытным инженером горных разработок Сергеем 
Владимировичем Моисеевым-

А вот другие мастера скоростных методов экскава
ции — коммунист Николай Андреевич Пугачев и Рпси-
лий Тихонович Овсянников. Они добывают руду на са
мой нижней о метке карьера. Под гусеницами экскава
тора извечный враг горняков — веда. Но несмотря на 
трудные условия выемки, их подарок Октябрю состав
ляет свыше 50000 тонн сверхплановой руды. 

76 процентов скважин в этом году пробурены новы
ми станками «СБШ-250». Одним из первых осваивал эти 
станки Иван Захарович Дорохин. И, как видно, освоил 
надежно. В его сверхплановом фонде около 1000 погон
ных метров пробуренных скважин. 

До празднования 49-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции остаются считанные 
дни. Горняки трудятся с большим энтузиазмом и вдох
новением. Каждый день по горизонтам рудника чощные 
электровозы везут полновесные составы, груженные 
сверхплановой рудой. . 

М. ГОРШКОВ, секретарь партбюро рудника' 


