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ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА 

День металлурга — тради
ционный праздник людей, ко
торые самоотверженно трудят
ся на рудниках и обогати
тельных фабриках, у домен
ных печей и прокатных ста
нов. Под руководством Ком
мунистической партии совет
ские металлурги вывели нашу 
страну по производству метал
ла на первое место в Европе 
и второе в мире и сейчас ре
шают величественные задачи 
по созданию материально-тех
нической базы коммунизма. 
Увеличить к 1980 году вы
плавку стали в С С С Р до 250 
миллионов тонн — таково за
дание новой Программы 
К П С С . 

Претворяя в жизнь задания 
партии, металлурги из года в 
год дают стране сверхплано
вые чугун, сталь, прокат, 
цветные металлы. З а истек
шие пять лет семилетки по
строены десятки доменных, 
мартеновских печей, электро
сталеплавильных печей, про
катных и трубопрокатных 
станов. 

Металлурги направляют 
свои усилия на внедрение в 
производство новой техники и 
технологии, на улучшение 

ТЕБЕ, РОДИНА-AVATb! 
Как всегда—впереди 

В соревновании сталеплавильных агрегатов комбината, посвя
щенном Д н ю металлурга, на первое место вышел коллектив 34-й 
мартеновской печи. 

Здесь варят сталь мастера огненной профессии Сергей Ва
вилов, Полиен Ушнурцев, Николай Немчинов и Владимир Быстрое. 
Мартеновцы этой печи выдали дополнительно к заданию около 
2 тысяч тонн металла. 

Среди мартеновских цехов больше всех сверхплановой продук
ции на счету сталеплавильщиков второго цеха. 

3. НИКОЛАЕВ. 

Заказы химии—досрочно 
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАН ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА НА

КАНУНЕ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА ОТГРУЗИЛ ПОСЛЕДНЮЮ ТОН
НУ ПРОДУКЦИИ В АДРЕС ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ДЛЯ 
БОЛЬШОЙ ХИМИИ. ВСЕГО ЛИСТОПРОКАТЧИКИ ОТГРУ
ЗИЛИ В ИЮЛЕ ДЗЕРЖИНСКИМ ХИМИКАМ 158 ТОНН 
ТОЛСТОГО ЛИСТА. 

Выйдут на 
поля машины 
Замечательный трудовой пода

рок подготовили Дню металлурга 
листопрокатчики < третьего цеха. 
Отгрузив досрочно Ростовскому 
заводу сельского машиностроения 
124 тонны жести, листопрокат
чики справились с июльским за
казом. На 17 июля коллектив 
цеха в счет августа отправил по
требителям 1000 тонн оцинко
ванного железа. 

Второй листопрокатный цех 
также успешно выполняет заказы 
другим предприятиям. Только Че
лябинскому кузнечно-пресеовому 
заводу матнитогорцы отослали 
свыше пятисот тонн листовой 
продукции. 

ПРИВЕТСТВИЯ Д Р У З Е Й 
Горняки, металлурги, коксохимики и огнеупор-

щики Нижне-Тагильского металлургического ком
бината имени В. И. Ленина поздравляют Ваш 
коллектив с Всесоюзным Днем металлурга. 
Желаем крепкого здоровья и новых успехов в 
труде на благо Родины. 

* 

коллектив рабочих и инженерно-технических ра
ботников и служащих комбината с Днем метал
лурга. 

Желаем Вам, дорогие товарищи, здоровья, 
счастья в личной жизни и дальнейших успехов 
за досрочное выполнение плана 1964 года и 

Челябинские металлурги горячо поздравляют принятых социалистических обязательств. 

Орган парткома, профнома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

Цена 1 коп. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля 1964 года 

сортамента проката и повыше-1 
ние качества металла. Партия) 
и правительство определили! 
новое направление в наращи! 
вании мощностей сталепла-1 
вильного производства — вне-! 
дрение кислородно-конвертор-1 
ного процесса. Он позволяет' 
быстро увеличить производ
ство стали при хорошем ее 
качестве и сравнительной де
шевизне. | 

Важной областью техниче-, 
ского прогресса в металлургии i 
является применение природ-j 
ного газа и кислорода, непре-j 
рывная разливка стали, ваку-
умирование и электрошлако
вый переплав стали. Метал
лурги считают своей важней
шей обязанностью всемерно 
способствовать быстрому раз
витию химии, им принадлежит 
немалая роль в развитии хи
мической промышленности и 
химического машиностроения. 

Доменщики, сталевары, про
катчики, горняки выступают 
инициаторами важных патрио
тических начинаний, направ
ленных на досрочное выпол
нение семилетнего плана.) 
Многим предприятиям при-| 
своено звание коллектива| 
коммунистического труда. I 


