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За прошедшую неделю победителями в социалисти
ческом соревновании признаны коллективы: 
известняково - доломито

вого карьероуправления (вы
работано дополнительно к 
плану 1'2.79 тоня флюсов), 
мартеновского цеха № 2 
(выплавлено сверх задания 
13*.4 тонн стали), ЛПЦ № 3 
(отгружено дополнительно 
к плану '.8 тонн проката), 
цеха ремонта металлургиче
ских печей (на ремонте трех 
печей сэкономлен 31 час), 
фасонно - чугунолитейного 
цеха (плановое задание вы
полнено на 127,7 процента), 
кислородно -компрессорного 
производства (план выра
ботки кислорода выполнен 

на 102 процента, углекисло
ты. — на 104 процента), це
ха горного транспорта (план 
грузоперевозок 'выполнен на 
113,6 процента), мебельного 
цеха (план выполнен на 104 
процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
следующие .коллективы: аг-
лофабрики № 2, доменной 
печи № 1, мартеновских пе
чей ЛЬ 12, 14, двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 32, слябинга, стана 
с2500» горячей прокатки, пя-
тиклетевого стана. 

ВРЕМЯ, 
ВПЕРЕД! 

Перед тобой, дорогой чита
тель, 6000-й номер нашей 
газеты. В шестую тысячу раз 
принес ее в твой дом почталь 
он. Помнишь, как более соро
ка лет назад ты взял в руки 
самый первый скромный лис
ток, возвестивший о том, что у 
рождающегося мирового гиган
та появился свой голос, свой 
рупор, своя трибуна? Именно 
в этот день на тебя взглянули 
первые герои Магшггостроя, и 
время, замерев первым кад
ром, открыло первую страни
цу в мужественной и захваты
вающей истории металлургиче
ского комбината... 

Сегодня эту историю можно 
смело назвать подлинным до
кументальным дневником за
мечательных свершений метал
лургов, дневником нашего вре
мени. В нем, как в зеркале, от
лажены важнейшие этапы ста
новления флагмана отечествен
ной индустрии, отражены ха
рактеры и судьбы сотен тысяч 
замечательных представителей 
рабочего класса, вдохновенных 
руководителей и организато
ров, преданных делу партии и 
народа коммунистов. 

Необозримо широк диапазон 
вторжения газеты в жизнь, 
круг явлений н проблем, под 
пятых на страницах газеты бо
л е е - ч е м ' з а 40 лет существо
вания Сотни замечательных 
'инициатив п починов наняли 
свое победное шествие с наше
го газетного листа, тысячи н 
тысячи трудовых побед оста
вили свои следы в этом днев
нике истории. С газетного по
ля звучали в годину испыта
ний гневные голоса тружени
ка-металлурга и воина-мстите
ля, и. словцо с броневого щи
та, летел в сторону врага каж
дый третий снаряд... 

Ты, дорогой читатель, дер
жишь в руках шеститысячный 
номер «Магнитогорского ме
талла» — твоего Ste детищЬ-
Твоим беспристрастным голо
сом говорят газетные строки, 
твоим заинтересованным 
взглядом смотрят на мир пах
нущие свежей типографской 
краской страницы, и это осо
бенно важно. Наши общие де
ла и заботы — твои, дорогой 
читатель, устремления! — вы 
носятся на повестку дне , ста
новятся главной организующей 
силой на пути прогресса и 
процветания. 

За годы существования ре
дакции десятки журналист 
ских кадров и сотни рабочих 
корреспондентов прошли идей
ную и моральную закалку на 
страницах газеты, стали под
линными творцами слова, вы
разителям:! дум и чаяний ра
бочего класса, нашего совре
менника Газета всегда была и 
будет находиться в эпицентре 
трудовой борьбы металлургов, 
в гуще производственной и 
культурной жизни орденонос
ного коллектива, на острие со
перничества. 

В твоих руках, дорогой чита
тель, 6-тысячный номер «Маг 
иитогорского металла». Вгля 
дись в него: ты держишь чув 
ствительный барометр, ш 
шкале которого отражено на 
ше замечательное время, :. 
стрелка показывает бурный и 
удивительный аавтршшшй 
пень 

СЛОВО МАРТЕНОВЦЕВ 
Митинги, посвященные приветствию Генерального сек

ретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева доменщикам комби
ната, .прошли во всех бригадах третьего мартеновского 
цеха. Сталеплавильщики единодушно отметили, что это 
письмо Л. И. Брежнева к коллективам доменных цехбв 
Магнитки, Череповца, Кривого Рога и Днепропетровска, 
в равной степени обращено и к мартеновцам, которые 
принимают' от доменщиков огненную эстафету. Высту
павшие на митингах сталевар В. Полубояров, начальник 
смены М. Ермаков, мастер А. Шадьнев, разливщик А. 
Савченко и другие призвали своих товарищей по труду 
достойно встретить 60-летие Великого Октября, успешно 
выполнить социалистические, обязательства по сверхпла
новой выплавке стали при высоком качестве работы, 
улучшить работу по заказам с тем, чтобы и прокатчики 
комбината могли работать ритмично, качественно. Уча
стники ..митингов горячо поддержали выступавших, ре
шив ознаменовать 1977 год новыми трудовыми успехами. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома профсоюза 

. мартеновского цеха № 3. 

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ 
В пятницу во всех цехах коксохимического производ

ства прошли митинги по случаю приветствия Генераль
ного секретаря ЦК* КПСС Л. И. Брежнева доменщи
кам комбината, в которых приняло участие более 1 тыся
чи человек. 

— Мы одобряем почин доменщиков по увеличению 
производства чугуна с минимальными затратами, — ока
зал бригадир слесарей углеподготовителького цеха П. 
Архипов, — и сделаем все от нас зависящее, чтобы на 
коксование шла хорошо подготовленная шихта. 

Профгрупорг бригады машинист коксовыталкивателя 
В. Задирако в своем выступлении заверила, что ксксо-
В'ики первого цеха 'с новой силой развернут соревнова
ние за достойную встречу 60-летия Великого Октября и 
выдадут сверх плана 8 тысяч тонн качественного кекса 

Большие трудности в эти дни испытывают коксохимики 
из-за нехватки вагонов для вызозки кокса с батарей 
№ I, 2, 3 и 4. По этой причине зачастую нарушается 
график выдачи печей. Поэтому мы обращаемся к желез
нодорожникам с просьбой лучше обеспечивать нас ва
гонами. 

Н. ЗЮЗИН, 
секретарь парткома коксохимического производства. 

ВСЕ ДЛЯ СМЕЖНИКОВ! 
Митинги, посвященные приветствию доменщикам Гене

рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, прош
ли во всех бригадах апленеха. Агломератчики осознают 
что от их работы во многом зависит работа коллектива 
доменного цеха. 

— Наш коллектив, — оказал в своем выступлении на 
митинге машинист мельницы Г. Авдеев, — решил прове
сти капитальный ремонт оборудования в срок и с высо
ким качеством. Самый лучший-ответ на приветствие Ге
нерального секретаря Ц К КПСС Л. И. Брежнева — от
вет делом. 

Агломератчик Е. Ивин, бригадир основного производ
ства В. Кузнецов и другие, выступавшие от имени своих 
коллективов, заверили, что они приложат все свои силы 
и умение для выполнения высоких социалистических обя
зательств, для бесперебойного обеспечения доменщиков 
сырьем хорошего качества. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь партбюро аглоцеха 

тить в жизнь решения XXV 
съезда КПСС, прилагают 
все усилия к тому, чтобы 
главный лозунг десятой пя
тилетки: «Эффективность и 
качество!» на селе был прет
ворен в жизнь. Сотня метал
лургов в самую страдную 
пору садятся за рычаги убо
рочных машин, вносят овой 
вклад в дело выполнения го
сударственного плана. 

На трибуне председатель 
областного совета' профсою
за металлургов Ф. А. Рож
ков. Он под бурные апло
дисменты вручил Красные 
знамена Министерства чер
ной металлургии и ЦК 
профсоюза работников ме-
таляургичеокой пром ышлен-
воет и коллективам первого 
мартеновского и второго об
жимного цехов за достиже
ние высоких производствен -
Н Ы 1 Х результатов в 1976 году. 

На слете выступили также 
Герои Социалистического 
Труда старший горновой до
менного цеха В. Наумкин и 
директор совхоза «Урал» 
Кизильского района Ю- Бу-

Уже давно стало тради
цией проводить совместные 
.встречи передовиков под
шефных совхозов Верхне-
уральского и Кизильского 
районов с металлургами 
Магнитки. Вот и в прошед
шую субботу в лезобереж-
нсм Дворце культуры метал
лургов состоялся очередной 
слет «Серпа и молота». 

...Двенадцать часов дня. 
•Наши гости из подшефных 
совхозов собрались в малом 
зале Д в о р ц а, где их 
приветствовал секретарь 
парткома комбината П. С. 
Гришенко. Он рассказал 
сельчанам историю леген
дарной Магнитки, ознакомил 
их с очередными задачами 
тружеников комбината. 

А вечером состоялось тор
жественное собрание пере
довиков. Оно и для метал
лургов, и для тружеников 
сета было вдвойне памятно 
тем, что в этот вечер член 
ЦК КПСС первый секретарь 
обкома партии М. Г. Воро
паев вручил коллективу 
комбината Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, В Ц С П С и 
ЦК ВЛКСМ за п о е д у во 
Всесоюзном социалистиче-

СЛАВА ТРУДУ 
оком соревновании в первом 
году десятой пятилетки. 
Также по-ударному, сорев
нуясь за достойную встречу 
бОчлетия Великого Октября, 
труженики комбината рабо
тают и во втором году деся
той пятилетки. 

С добрыми пожеланиями 
в адрес металлургов высту
пили: первый секретррь Ки
зильского РК КПСС Б. В. 
Рыскин я Председатель Верх
неуральского, райисполкома 
В. А. Атаяов. Они в своих 
выступлениях отметили, что 
металлурги Магнитки не 
только умеют по-ударному 
трудиться, но, если так мож
но выразиться, и по-ударно
му оказывают шефскую по
мощь нам. сельчанам. 

От и м е н и коллектива 
комбината на слете высту
пил главный инженер Ю- В. 
Яковлев. Он отметил, что 
металлурги нашего пред
приятия в меру сил стремят
ся помочь сельчанам войло

ка»™, сталевар первого мар
теновского цеха В. Шунин и 
старший мастер второго об
жимного цеха В. Романов. 

В этот же вечер большой 
группе старейших работни
ков нашего комбината были 
вручены значки и алые лен
ты ветеранов труда ММК. 

Было решено направить 
письмо в адрес ЦК КПСС 
о том, что коллектив ком
бината в ответ на поста
новление Ц К КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции» и на при
ветствие Генерального сек
ретаря ЦК КПъС товарища 
Л. И. Бяежгеяя в 1977 го
ду приумножит у с п е х и , 
достигает еще более вы
соких трудовых рубежей. 
Это предложение было под
держано бурными аплодис
ментами. 

Ю ПОПОВ 

НА СНИМКАХ: знамя ЦК 
КПСС, Сов»та Мннистоов 
СССР. ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
присужденное коллективу ком
бината, вручает член ЦК 
КПСС, Герой Социалистическо
го Труда первый секретарь 
Челябинского обкома КПСС 
М. Г. Воропаев: группа ветера
нов труда ММК:. участники 
слета о музее трудовой сла
вы комбината. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ОТВЕТ НАТ1РИВЕТСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВА 


