
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИВ ГОДОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, МЕТАЛЛУРГИ 
МАГНИТКИ ДАЮТ СЛОВО ПОРАДОВАТЬ РОДИНУ 

НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ 
Металлурги Магнитки, как и 

вое советские люди, с глубочай
шим вниманием изучают Тези
сы Центрального Комитета 
КПСС «50 лет Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». 

Этот политический документ 
большой вдохновляющей и мо
билизующей силы укрепляет в 
каждом советском человеке, в 
каждом труженике уверенность 
• правоте нашего великого ,де* 
ла, пробуждает стремление тру
диться еще лучше, производить 
еще больше продукции высоко
го качества, полностью отда
вать все силы, знания и спо
собности укреплению могущест

ва родного социалистического 
государства. 

Коллектив нашего комбината 
настойчиво трудится над- вы
полнением своих социалистиче
ских обязательств в соревнова
нии за достойную встречу 50-
летия Великого Октября. 

За прошедшие 6 месяцев 
юбилейного года коллектив 
комбината перевыполнил ранее 
принятые годовые обязательст
ва по выплавке лугуна, произ
водству проката, добыче желез
ной руды, производству агло
мерата и выжигу кокса. 

Более высокими темпами, 
чем намечалось обязательства
ми, растет производительность 

труда. Перекрыты также обя
зательства по объему реализа
ции продукции, по сверхплано
вой прибыли. 

Эти успехи являются ре
зультатом настойчивой борьбы 
всего коллектива за. осущест
вление мероприятий, намечен
ных партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациями 
совместно с хозяйственным ру
ководством комбината. 

Стремясь еще больше умно
жить свой вклад по достойной 
встрече 50-летия Великого Ок
тября, тщательно подсчитав 
имеющиеся резервы, мы сочли 
возможным пересмотреть ранее 

принятые обязательства, и в 
юбилейном году коллектив ком
бината решил сверх плана дать 
Родине: 
чугуна — 60 тыс. тонн, в том 

числе к I ноября—52 тыс. т.; 
стали — 40 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—35 тыс. т.; 
проката — 100 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—85 тыс. т.; 
руды — 500 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—420 тыс. т.; 
кокса — 130 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—120 тыс. т. 
Кроме этого мы считаем воз

можным перевыполнить план 
юбилейного года по объему ре
ализации продукции на мил
лионы рублей; за счет сниже
ния затрат на производство по

лучить дополнительно 3 милли
она рублей прибыли: уве
личить объем товарной продук
ции против прошлого года на 
миллионы рублей, повысить 
производительность труда про
тив плана на один процент. 

Коллектив комбината прило
жит все усилия, чтобы с честью 
выполнить новые повышенные 
обязательства и завоевать 
Памятное знамя Центрального 
Комитета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС. 

Обязательства обсуждены и 
приняты на собраниях тру
дящихся цехов комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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В смолоперегонном цехе коксохимического производства хорошо 
знают кристаллизаторщика нафталина Нину Евстафьевну Марчук, 
Много лет трудится она в цехе и, в совершенстве овладев своей 
специальностью, выдает продукцию хорошего качества. 

НА СНИМКЕ: Н. Е. Марчук. Фото Н. Нестеренко. 

В прошлом номере газеты сооб
щались имена тружеников комби
ната, которым за высокие произ
водственные показатели и в свя
зи с Днем металлурга Коллегия 
Министерства черной металлургии 
СССР и Президиум Центрального 
Комитета профсоюза рабочих ме-
таллургичесной промышленности 
постановили присвоить звание 
«Почетный металлург». Этим we 
Постановлением эначнами «Шах
терская слава» III степени на
граждены машинист бурового 
станка Алексей Павлович Кондра
тюк, машинист экскаватора Петр 
Васильевич Пышкин, старший 
взрывник Валей Галияхметович 
Шаяхметов, бригадир слесарей 
Андрей Нинитович Килеев. 

Значном «Отличник социали-
стичесного соревнования черной 
металлургии СССР» награждены 
машинист паровоза ЖДТ комбина
та Сергей Николаевич Кожанов, 
водитель трамвая Лидия Михай

ловна Алексеева, бригадир пути 
Владимир Прокопьевич Бородин, 
токарь Александр Андреевич Мо
локов, дверевой Андрей Константи
нович Синепальнинов и многие 
другие. Всего 47 человен. 

Еще больше труженинов комби
ната — 81 человек были награж
дены но Дню металлурга Почетны
ми грамотами Министерства чер
ной металлургии СССР и Цен
трального Комитета профсоюза 
работников металлургической про
мышленности. 

Наряду с ведущими профессия
ми доменного, прокатного, марте-
новского производства здесь пред
ставлены профессии, не имеющие 
прямого отношения и металлур
гии, но тем не менее очень важ
ные для самих металлургов. От
мечены, например, Почетными 
грамотами повар Валентина Ива
новна Леднева и воспитатель дет
ского сада Лидия Андреевна Де
нисова. 

И 3 В Е Щ Е Н И Е " 
21 ИЮЛЯ 1967 ГОДА В 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ЗАЛЕ ЗА

СЕДАНИЙ ПАРТКОМА СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИ
НАР ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ И ЛЕКТОРОВ-МЕЖДУ
НАРОДНИКОВ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ Ж Е Л А Ю Щ И Е . 

С П О Б Е Д О Й ! 
Магнитогорск, Челябинской ММК директору 

ВОРОНОВУ. 
Секретарю парторганизации ПИВОВАРОВУ. 
Председателю комитета профсоюза АРХИПОВУ, 
Секретарю комитета комсомола МАНЗАТУЛЕ. 

Решением коллегии Министерства черной металлургии СССР, 
Президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышлен
ности ваш коллектив по итогам Всесоюзного соцсоревнования за вто
рой нвартал 1967 года признан победителем с присуждением знаме
ни Совета Министров СССР и ВЦСПС. Горячо поздравляем трудя
щихся комбината с победой во Всесоюзном соревновании и праздни
ком — Днем металлурга. Желаем коллентиву дальнейших тру
довых успехов. 

Министр, КАЗАНЕЦ. 
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ. 

СТАЛЕВАРЫ 
НА ВАХТЕ 

ПРАЗДНИЧНОЙ 
На праздничной вахте в честь Дня металлурга отлично порабо

тали коллективы малых печей мартеновского цеха .\» 3. Скоростны
ми плавками отметили праздник металлургов сталеплавильщики 
15-й и 16-й печей. 

В ночной смене бригада сталевара т. Писарева с печи V : ^ в ы 
пустила плавку на 27 минут раньше графика, а бригада сталевара 
Скрипченко опередила график на 47 минут. За сутки на этой 
печи выдано дополнительно к заданию еще 35 тонн стали. 

На 16-й печи, где сталеварами тт. Ожиганов, Беляев, Иксанов и 
Шестаков, все плавки с начала июля идут с опережением графика 
в среднем на 20 минут. Сокращение продолжительности плавок по
зволило коллективу печи выплавить за 15 дней июля 429 тонн вы
сококачественной стали сверх плана. В День металлурга к этой 
цифре прибавилась еще 41 тонна металла. Отличилась в свой 
праздник бригада сталевара т. Шестакова: продолжитель
ность плавки сокращена была против графика на 1 час и 32 ми
нуты. Все плавки выданы по заказу. 

Магнитогорск, директору метал
лургического комбината товарищу 
Воронову Ф. Д., секретарю парт
кома товарищу Пивоварову Ф. И., 
председателю завкома товарищу 
Архипову В. М., секретарю коми
тета ВЛКСМ товарищу Манзату-
ле М. Д. 

Сердечно поздравляю Вас 
и всех трудящихся комбина
та с Днем металлурга, с при
суждением Красного Знаме
ни Совета Министров СССР 
и ВЦСПС по итогам работы 
первого полугодия, с откры
тием нового стадиона. 
Желаю коллективу комбина
та новых успехов в выполне
нии социалистических обя
зательств юбилейного года в 
завоевании памятного Зна
мени в честь 50-й годовщи
ны Великого Октября. 

Н . Р О Д И О Н О В , 
с е к р е т а р ь о б к о м а К П С С . 

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

ММК кмк нтмк ммк кмк НТМК | ммк КМК нтмк 
Чугун 100.5 100,0 98,7 Прокат 95,8 84,9 6 8 , 9 , ^ ^ ^ gj gj 
Сталь 96,7 93,4 94,2 Кокс 100,2 100,3 100,2 , Огнеупоры 114,0 89,4 86,8 

Итоги выполнения производственного плана за десять дней июля 1967 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК I кмк нтмк 
Доменный цех 100,5 | Ддменный цех № 1 98,5 
Мартеновский цех № 2 93,5 Мартеновский цех № 1 95,5 Мартеновский цех № 2 100,4 
Мартеновский цех № 3 103,9 Мартеновский цех № 2 90,4 
Обжимной цех 99,7 Обжимной цех 97,5 
Копровый цех 103,2 Копровый цех 96,5 Копровый цех 96,4 
Ж Д Т 105,8 Ж Д Т 105,5 
Доменная печь № 2 101,3 Доменная печь № 1 98,6 
Доменная печь № 3 103,8 Доменная печь № 3 98,6 
Доменная печь № 4 101,6 Доменная печь № 4 99,7 
Доменная печь № 6 100,3 Доменная печь № 2 120,4 
Доменная печь № 7 82,7 Доменная печь № 3 102,3 
Мартеновская печь № 2 101,6 Мартеновская печь № 2 96,0 
Мартеновская печь № 3 84,8 Мартеновская печь № 3 90,0 
Мартеновская печь № 12 72,3 Мартеновская печь № 10 93,8 
Мартеновская печь № 13 112,2 Мартеновская печь № 7 104,5 
Мартеновская печь № 25 101,1 Мартеновская печь № 15 103,0 
Мартеновская печь № 22 100,8 Мартеновская печь № 8 98,7 
Блюминг № 2 99,4 Блюминг * 94,4 
Бригада № 2 блюминга № 2 99,4 Бригада блюминга 95,5 
Среднелистовой стан 92,3 Листопрокатный цех 58,4 

I Стаи «500» 105,0 Среднесортный стаи 117,6 

НаграЖденЫ металлурги... 


