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С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
В воскресенье в клубе избира

телей 30 при Левобережном 
Дворце-культуры металлургов со
стоялась встреча с избирателями 
11 кандидатов в депутаты мест* 
ных Советов. 

Среди ник первый секретарь 
Левобережного райкома партии 
Борис Иванович Аверин, которого 
от имени коллектива сортопрокат* 
ното цеха рекомендовал в депутат 
ты районного Совета начальник-
адъюстажа Георгий Васильевич 
Ищенко, кандидаты в депутаты, 
городского Совета ректор педаго
гического института Иван Степа
нович Шмаков, закройщица ателье 
№ 5 А. Танина, начальник энерго
цеха УКХ комбината Василий Лу
кич Захарченко. Металлурги и р а . 
йогешИ'других (предприятий горо
да, представлявшие кандидатов, в 
сдаоих выступлениях охарактеризо
вали их трудовую и общественную 
деятельность, признали избирате
лей голосовать за них. 

К. МУХИН, старший 
электрик аглоцеха № 2, 

председатель участковой изби
рательной комиссии. 

Наша могучая социалистиче
ская Родина готовится торже
ственно отметить 50-летие Вели
кого Октября. Миллионы совет
ских людей, единодушные в своем 
Стремлении достойно встретить 
славный юбилей, глубоко задумы
ваются над тем, 'чем порадуют 
они Родину в юбилейном году, 
каков будет вклад каждого а об
щенародное дело. 

Магнитогорские металлурги взя
ли обязательства в этом- г о д у 
выдать сверх плана: 24 тысячи 
тонн чугуна, 30 тысяч тонн ста
ли, 10 тысяч тонн п р о к а т а, 
150 тысяч тонн руды, 30 тысяч 
тонн агломерата. 20 тысяч тонн 
кокса, перевыполнить план но ре
ализации товарной продукции, на 
3 млн. рублей, от снижения затрат 
на единицу продукции получить 
2 млн. рублей сверхплановой при
были, перевыполнить плановые за
дания по росту производительно
сти труда на 0,5 процента, обес
печить выпуск из вечерних и за
очных учебных заведений* не ме
нее 2000 работников комбината. 

Участники VI технической кон
ференции молодых специалистов 
комбината понимают важность 
задач, которые поставили XXIII 
съезд партии и сентябрьский 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
УЧАСТНИКОВ VI ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМБИНАТА КО ВСЕМ МОЛОДЫМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА 
(1905 года) Пленум ЦК КПСС 
перед всеми трудящимися страны. 

Перед коллективом комбината в 
юбилейном году стоит задача — 
на основе осуществления перехода 
на новую систему планирования и 
экономического стимулирования и 
внедрения НОТ добиться увеличе
ния выпуска металла с наимень
шими затратами. Тщательная под
готовка к этому важному меро
приятию поможет добиться но
вых трудовых достижений. 

Мы, молодые специалисты, 
должны активнее участвовать во 
внедрении всего нового, прогрес
сивного в производство, повсе
дневно заниматься поисками ново
го в технологии, организации про
изводства и труда, автоматизации 
и механизации производства. Рас
пространение и внедрение научной 
организации труда на всех участ
ках производства — главная за
дача молодых специалистов. 

Молодые специалисты комбина
та обязуются: 

добиваться неуклонного роста 
производительности труда за счет 
рационального использования ра
бочего времени, материалов, обо
рудования, достижения наилуч
ших результатов при наименьших 
затратах; 

неустанно добиваться постелен
ной ликвидации всего тяжелого 
физического труда; 

систематически повышать ежой 
научно-т е х н и ч е с к и й уровень, 
изучать новинки отечественной и 
зарубежной техники; 

поддерживая почин работников 
листопрокатного цеха № 3, актив
но включиться в работу творче
ских бригад по разработке планов 
НОТ, каждому внедрить одно-два 
рационализаторских предложения; 

каждому молодому специалисту 
взять шефство над 2*—3 молодыми 
рабочими-подростками, оказать им 
помощь в подготовке и учебе в 
учебных заведениях; 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 30 (4305) 
Год издания 28-й ЧЕТВЕРГ, 9 марта 1967 года Цена 1 коп. 

Ударника номмунистичесного труда вальцетснаря первого листо
прокатного цеха коммуниста Михаила Павловича Дынькова недаром 
называют мастером своего дела. Он освоил все имеющиеся в ваяь-
цетокарном отделении станин, может работать на любом из них, 
перевыполняя производственные задания. 

НА СНИМКЕ: М. П. Дыньиов за работой. 
Фото Н. Неетереяк»; 

пропагандировать в цехах, бри
гадах, молодежных общежитиях 
достижения Советского государст
ва за 50 лет. 

Мы призываем каждого молодо
го специалиста всех предприятий 
города подготовить свой' личный 
трудовой подарок к 50-летию Ве
ликого Октябри. 

Товарищи молодые специалисты, 
инженеры и техники! Внесем до
стойный вклад в улучшение тех
нико-экономических - показателей 
работы предприятий, добьемся, 
чтобы в юбилейном году магнито
горские труженики завоевали 
Памятные Знамена ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС в честь 50-летия Великой 
Октябрьской, социалистической: ре
волюции. 

Участники VI технической 
конференции молодых специа>-

Листов комбината. 

Д о п о л н и т е л ь н о 
к з а д а н и ю 

6000 тонн — таков коли
чество сверхплановой руды 
выдал дополнительно к за-
данию коллектив коммуни-
стического труда рудника 
горы Магнитной с начала 
месяца. С каждым днем 
поток дополнительной руды 
становится все более интен
сивным. 

С энтузиазмом несет юби
лейную вахту коллектив 
смены горного инженера 
Сергея Владимировича Мои
сеева. На счету его бригады 
самое большое количество 
сверхплановой продукции, 
отгруженной с начала меся
ца. 

Вымпел «.Передовик со
ревнования» по праву^ «про
писался* в этом коллективе. 

Так держать! 
Отличный старт на весенней дистанции юбилейного года взяли 

трудящиеся сталеплавильного передела. Все мартеновские цехи ра
ботают с перевыполнением задания. 

Лидерство на трудовой вахте уверенно захватили сталеплавиль
щики третьего цеха, выдавшие с начала марта около. 1000 тонн 
сверхпланового металла. 

Образцы ударного труда здесь показывает коллектив двадцать 
пятой печи. Бригады этого агрегата, возглавляемые сталеварами 
Иваном Захаровым, Василием Бусовым, Петром Воробьевым и Ро
манеи Радуцким, в сверхплановую копилку месяца внесли самое 
большое количество дополнительного металла — около 100 тони. 

Так держать, сталеплавильщики! 

Вахта доменщиков 
Успешно справились с февральской программой доменщики: 

сверх задания выданы сотни тонн высококачественного чугуна. 
Не затухает ударный ритм правофланговых Магнитки и в марте. 
С начала месяца в сверхплановый фонд юбилейного года Великого 
Октября они внесли более 2000 тонн высококачественного металла. 

Тон вдохновенного труда в коллективе коммунистического тру
да задают бригады домны-гиганта № 10, возглавляемые Героем 
Социалистического Труда Николаем Даниловичем Кочетковым, По
четным металлургом Федором Федотовичем Ткаченко и их напарни
ками мастерами Петром Очковским и Николаем Футманом. Они до
бились отличных результатов: только за пять мартовских дней 
внесли а свой актив болев 500 тонн высококачественного чугуна. 

На передовиков держат равнение коллективы других агрегатов 
цеха. 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1967 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Чугун 101,7 101,2 100,7 
Сталь 100,6 100,4 101,7 
Прокат 100,8 100,3 101,2 

ММК кмк нтмк 
Кокс 101,1 100,2 101,1 
Руда 104,0 101,6 104,7 

ммк КМК нтмк 
Агломерат 101,0 100,0 100,7 
Огнеупоры 77,7 102,3, LQ&Q 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1907 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК 
Доменный цех 101,7 
Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех № 3 100,7 
Обжимной цех . 101,8 
Копровый Цех 101,1 
Ж Д Т 99,4 
Доменная печь № 2 100,2 
Доменная печь № 3 100,6 
Доменная печь № 4 100,6 
Доменная печь № 6 101,2 
Доменная печь № 7 100,0 
Мартеновская печь № 2 103,3 
Мартеновская печь № 3 103 
Мартеновская печь № 12 95,4 
Мартеновская печь № 13 100,0 
Мартеновская печь Mi 25 101,9 
Мартеновская печь № 22 98,4 
Блюминг № 2 101,4 
Бригада № 2 блюминга! N»2 103,5 
Среднелиетовой стал 102,5 

| Стая «500» 94.0 

КМК 

Мартеновский цех № 1 100,4 
Мартеновский цех № 2 100,4 
Обжимной цех 101,7 
Копровый цех 109,6 
Ж Д Т 101,5 
Доменная печь № 1. 102 
Доменная печь № 3 98,8 

Доменная печь № 2 101,3 

Мартеновская печь № 2 112,8 
Мартеновская печь № 3 98,8 
Мартеновская печь № 10 94*5 
Мартеновская печь №, 7 100 
Мартеновская печь № 15 103,5 
Мартеновская печь М» 3 97,2 

Листопрокатный цех 100,3 
Средяееортоый стада 100,3 

НТМК 
Доменный цех № 1 №0,2 
Мартеновский цех N* 2. 101,4 

Копровый цех 103,6 

Доменная печь X» 4 100,7 

Доменная печь № 3 98,7 

Блюминг * 10* 
Брщ-ада блюшшга 105,2 


