
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 48-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, 
выполним к празднику задания семилетки! 

Дорогие товарищи! 
Весь советский народ гото

вится к знаменательной дате— 
48-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Наша великая Роди
на идет навстречу празднику в 
расцвете жизненных сил, пол
ная неиссякаемой творческой 
энергии. Под руководством со
зданной Лениным Коммуни
стической партии советский на
род, не страшась невзгод и 
трудностей, прокладывая не
изведанные пути, смело и ре
шительно идет к намеченной 
цели. 

У нашей страны — могучая 
поступь. В этом году заверша
ется выполнение семилетнего 
плана, и это явится еще одной 
вехой, еще одним шагом впе
ред в движении советского на
рода к коммунизму. 

Труженики нашей области 
вносят весомый вклад в вы
полнение семилетки. За послед
ние шесть с половиной лет про
мышленность области значи
тельно увеличила производство 
Продукции. Только в послед
нем году семилетки металлур
гические предприятия области 
дадут стране металла в не
сколько раз больше, чем про-
изврдили его все металлурги
ческие предприятия царской 
России в 1913 году. 

В нашей области есть пред
приятия, которые досрочно за
вершили семилетнее задание. 
Славный коллектив Челябин
ского тракторного завода се
милетнее задание по выпуску 
валовой продукции выполнил 
еще 15 июля текущего года. 
Здесь объем производства воз
рос за эти годы в 1,4 раза при 
задании в 1,2 раза. 

В апреле выполнили задание 
семилетки горняки треста «Кор-
кинуголь», а ко Д н ю шахтера— 
горняки треста «Копейскуголь»' 

Успешно справились с семи
летним заданием магнитогор
ские прокатчики. Выпуск про
ката на комбинате вырос за 
это время более чем в полтора 
раза, это равносильно вводу в 
строй крупного металлургиче
ского завода. 

Выполняя постановление мар
товского (1965 г.) Пленума Ц К 
К П С С , труженики сельского 
хозяйства области добились 
определенных успехов по про
изводству и продаже государ
ству продукци животноводства. 
По призыву хлеборобов Тю-
букского совхоза широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование на уборке урожая. 
Сами инициаторы и труженики 
Сосновского района уже вы
полнили свои социалистические 

К трудящимся промышленности, строительства, 
транспорта, связи и сельского хозяйства области 

обязательства по сдаче хлеба 
государству. 

Подсчеты показывают, что У 
нас имеются все возможности 
выполнить контрольные цифры 
семилетнего плана по объему 
производства промышленной 
продукции в целом п о 4 области 
досрочно, к 7 ноября 1965 го
да ч организованно завершить 
сельскохозяйственный год. 

Дорогие товарищи! 
Надо умножить свои усилия 

в борьбе за досрочное завер
шение семилетнего плана. Это 
будет самым лучшим, самым 
дорогим подарком Родине к 
великому празднику. 

Сейчас на предприятиях и 
стройках, в колхозах и совхо
зах области, на Южно-Ураль
ской железной дороге все шире 
развертывается соревнование 
за достойную встречу 48-й го
довщины Великого Октября. 
Коллективы многих предприя
тий принимают новые, допол
нительные обязательства, бо
рются за дальнейший рост 
производительности труда, по
вышение качества и снижение 
себестоимости продукции. 

Металлурги Златоуста пере
смотрели годовые социалисти
ческие обязательства и решили 
выплавить дополнительно к 
плану последнего года семи
летки 10 тысяч тонн стали и 
дать 10 тысяч тонн сверхплано
вого проката. 

На трудовую вахту в честь 
48-й годовщины Октября встал 
коллектив Магнитогорского ме
таллургического комбината, 
взявший высокие социалисти
ческие обязательства. 

Почин златоустовских и маг
нитогорских металлургов — до
брое дело, достойное всемер
ной поддержки. 

В эти дни завершается стро
ительство важных для народ
ного хозяйства объектов — не
прерывно-заготовочного стана 
на Челябинском металлургиче
ском гаводе, новой мощной 
домны на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате, дро-
Сильно-обогатительной фаб
рики на горе Магнитной, ново
го вокзала в Челябинске и 
дру1 их. Долг строителей — 
успешно выполнить взятые 
обязательства, ссобенно по 
жилью и культурно-бытовым 
объектам, долг эксплуатаци
онников — быстрее освоить но
вые мощности. 

Областной комитет партии 

призывает строителей и руко
водителей промышленных 
предприятий — шефов проя
вить особую заботу в сельском 
хозяйстве: в установленные 
сроки выполнить намеченную 
программу строительства 
жилья, культурно-бытовых и 
производственных объектов на 
селе. 

Многое предстоит сделать 
труженикам села. Дело чести 
работников сельского хозяйст
ва области — в ближайшее 
время закончить вспашку зя

би, приложить все усилия к 
тому, чтобы досрочно выпол
нить планы сдачи государству 
продукции животноводства, хо
рошо подготовиться к зимовке 
скита и успешно провести ее. 

Областной комитет К П С С 
обращается с призывом ко 
всем рабочим и работницам, 
колхозникам и колхозницам, 
инженерам и техникам, кон
структорам и проектировщикам, 
агрономам и зоотехникам, 
ученым и исследователям, ко 
всем труженикам промышлен

ности, строительства, тран
спорта, связи, сельского хо-
заяйства и интеллигенции обла
сти — становитесь на пред
октябрьскую трудовую вахту, 
добивайтесь всеми силами до
срочного выполнения заданий 
семилетнего плана! Пусть дер
зание, смелый почин и успех 
сопутствуют вам в каждом де
ле, в каждом начинании! 

Товарищи! Все силы — на 
досрочное завершение годово
го плана, социалистических 
обязательств, контрольных 
цифр семилетки! Порадуем на
шу социалистическую Родину 
новыми успехами в труде в 
честь Великого Октября! 

О Б Л А С Т Н О Й К О М И Т Е Т 
К П С С . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 1 1 1 ( 4 0 8 0 ) 
Год издания 2 6 - й 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 9 сентября 1 9 6 5 года Цена 1 коп . 

На вахте предоктябрьской 
Д о с m о иная за м а на 

14 сентября сталевар 22-й 
мартеновской печи Виктор Шабу-
нин выпустил полновесную плав
ку на 2 часа раньше графика. 
Собственно, сталеваром Виктор 
работает всего несколько дней. 
Первый подручный, он заступил 
на самостоятельную вахту, под

менив на время отпуска своего 
старшего товарища Героя Социа
листического Труда Павла Ивано
вича Федяева. 

Виктор не уступает в работе 
своим сменщикам мастерам ско
ростного сталеварения Владимиру 
Журавлеву, Александру Феоктис

тову и Анатолию Чернову. Он 
знает: сэкономленные на каждой 
первичной операции минуты —• 
это тонны сверхпланового метал
ла. С начала месяца на счету 
коллектива 350 тонн качествен
ной стали, выданной дополнитель
но к заданию. 

А. БУРЕ-

ДЛЯ МАРТЕНОВ 
Отличными показателями знаме

нует сентябрьские дни коллектив 
северного екрапораздел о ч н о г о 
участка копрового цеха , возглав
ляет который Николай Миронович 
Якименко. Тысячи тонн металли
ческого лома разделано дополни
тельно к заданию. 

В авангарде социалистического 
соревнования бригада начальника 

— Достижения передовиков—на ВДНХ -
Третья агломерационная 

За последнее время коллектив 
третьей аглофабрики добился зна
чительных успехов в работе. В 
прошлом году было выдано на 41 
тысячу тонн агломерата больше, 
чем планировалось. Труженики 
фабрики не снижают темпов в ра
боте и сейчас. Только за первое 
полугодие 1965 года доменные и 
мартеновские печи получили до
полнительно более 15 тысяч тонн 
качественного агломерата. На пол
тора процента, против плановой, 
увеличилась производительность 
труда. Значительно улучшились и 
другие показатели работы фабри
ки. В 1965 году на тонну агломе
рата расходуется меньше электро
энергии. 

Большим достижением коллек
тива фабрики является снижение 
внеплановых простоев аглолент. 
По сравнению с таким же перио
дом прошлого года они уменьши
лись более чем в два раза. 

Силами коллектива цеха на аг-
лофабрике внедрено автоматиче
ское весовое дозирование. Для 
контроля выдачи и регулирования 
производительности питателей 

флюсов и топлива в шихтовом от
делении установлено шесть до
заторов типа ЛДА-100. Взвеши
вание и дозирование рудной мело
чи производится конвейерными ве
сами с датчиками и регулируемы
ми заслонками на тарельчатых 
питателях. Введение весовой до
зировки компонентов шихты обес
печило ровность состава шихты и, 
следовательно, улучшило качество 
агломерата. 

На аглоленте № 9 установлен 
автоматический регулятор влаж
ности шихты с нейтронным вла
гомером. В настоящее время ве
дется усовершенствование этого 
влагомера. Нейтронный датчик 
обеспечит постоянный контроль 
за влажностью шихты в потоке. 
Это значительно улучшит газо
проницаемость. 

На фабрике были отремонтиро
ваны батарейные циклоны девя
той и одиннадцатой аглолент, что 
дало возможность увеличить стой
кость роторов эксгаустеров в два 
раза. Ремонт ппоизводился без ос
тановок аглолент. 

Закончена у с т а н о в к а у ш и р е н 

ных паллет на агломашине № 10. 
На остальных трех агломашинах 
уширение паллет производилось 
раньше- Это тоже дало увеличе
ние производительности на 15 
процентов. 

Усреднение местной и привоз
ной руд на складе концентрата 
создало условия хорошей ровности 
шихты по железу, кремнезему. 

Коллектив аглофабрики У& 3 
борется за звание «Фабрика ком
мунистического труда». Двум 
бригадам это высокое звание уже 
присвоено. Одна четвертая часть 
всех работающих на фабрике по
вышает свое образование в шко
лах, техникумах, институтах. 

На фабрике есть маяки произ
водства — это старшие агломерат
чики Владимип Яковлев, Федор 
Калашников, Сагидулла Хасанов, 
Алексей Кафтайлов, старшие до
зировщики Борис Райлян, Иван 
Эктов, Леонид Бадьялов и многие 
другие. 

Коллектив «фабрики N° 3 за
служил право участвовать на Вы
ставке Достижений Народного 
Хозяйства СССР. А , ЯКОБСОН. 

смены Леонида Егоровича Зайце
ва. Благодаря хорошей организа
ции труда, четкости и слаженно
сти действий к а ж д о г о на своем 
рабочем месте ею достигнута на
илучшая на участке производи
тельность. В итоге — 900 тонн 

сверхпланового сырья для марте
новских цехов с начала месяца. 

Уверенно трудятся машинисты 
прессов И . Зарослов и А . Х а с а 
нов, умело обеспечивают все про
изводственные операции машини
сты кранов тт. Просвирнин и Зве-
ков. 

ВЕРНЫМ КУРСОМ 
Около пятисот тонн стали 

дополнительно к заданию за 
первую половину сентября 
записали на свой счет стале
плавильщики первой марте
новской печи, где сталева
рами Василий Ефимов, Сер

гей Панасенко, Иван Тимо
феев и Николай Якунин. 

Продолжают наращивать 
сверхплановый металл кол
лективы второго и тринад
цатого агрегатов. 

НА УСТУПАХ РУДНИКА 
На горизонте 470 рудника го

ры Дальней на вскрышных рабо
тах трудится передовая бригада 
экскаваторщиков, возглавляемая 
опытным машинистом Иваном Ми-, 
хайловичем Игиатчуковым. За 15 
дней сентября экскаваторщики 
Захар Захарович Пилюгин, Вла
димир Павлович Нагайцев и Иван 

Михайлович Кулаков погрузили 
горной массы на 15 тысяч тонн 
больше, чем предусматривалось 
планом. 

По три тысячи тонн сверхпла
новой горной массы погрузили на 
своих экскаваторах Алексей Яков
левич Болдырев и Иван Кипилло-
вич Данчук. А. АДАЕВА. 

В ГОСТЯХ У ДОМЕНЩИКОВ 
16 сентября с работой передового коллектива до

менщиков знакомился почетный гражданин города лет
чик-космонавт Герой Советского Союза Павел Рома
нович Попович. Он присутствовал при выпуске очеред
ной плавки на девятой домне-гиганте. И мастера вы
плавки чугуна были горды тем, что эти «космические» 
тонны металла были сверхплановыми. 

Сегодня на счету коллектива, обслуживающего де
вятый агрегат, 420 тонн качественного чугуна, полу
ченного дополнительно к заданию. 


