
ПОЗОР 
китайским 

провокаторам! 
Митинги на металлургиче

ском комбинате. Трудящиеся 
листопрокатного, обжимного, 
второго и третьего листопро
катного цехов, доменщики, 
сталеплавильщики первого и 
второго мартеновских цехов 
выступили с гневными обли
чительными речами в адрес 
маоистской клики и пол
ностью поддержали политику 
советского правительства. 

...Листопрокатный цех. 
Б. Толстокорое, оператор 

главного поста стана «4500». 
Награжден орденом Ленина. 

— Политика Мао Цзэ-дуна 
и ею приспешников довел* 
китайский народ до нищеты. 
Маоисты завели свою страну 
в тупик и дошли до того, что 
устраивают наглые воору
женные провокации, посягая 
на неприкосновенность гра
ницы Советского Союза. По
добные поступки вызывают 
гнев и возмущение всех чест
ных людей. -

И . Карпуненко, газовы
рубщик. Участник Вели
кой Отечественной войны. 

— Я сам воевал и знаю, что 
такое война. И я знаю, что на
ши солдаты никогда не нару. 
шат государственную грани
цу, как лживо заявляют мао
исты, Я и мои товарищи глу
боко возмущены предатель
ским нападением китайских 
провокаторов. 

...Мартеновский цех № 2. 
П. Прач, машинист зава

лочной машины. Почетный 
металлург. 

— Нельзя без гнева слы
шать о нападении маоистов 
и о гибели наших славных 
сынов — доблестных погра
ничников. Позор китайским 
провокаторам! 

Ф. Желнин, старший мик-
серовой. Участник Великой 
Отечественной войны. Кава
лер орденов Красного Зна
мени и Красной Звезды и 
медалей «За боевые заслу
ги» и «За победу над Япони
ей»: 

— Я был в тех краях и 
хорошо знаю китайский на
род. Это народ честный, тру
долюбивый и очень мирный. 
И обидно, что своими дейст
виями маоисты толкают его 
на гибельный путь. Совет
ский Союз был и остается 
другом великого китайского 
народа, несмотря на то, что. 
клика Мао Цзэ-дуна делает 
все, чтобы посеять между 
нами вражду. 

. .Обжимной цех. 
А. Баранков, вырубщик: 
-j- Мы осуждаем действия 

клики Мао Цзэ-дуна и цели
ком поддерживаем политику 
нашего советского прави
тельства. 

И. Толмачев, бригадир вы
рубки: 

— Я думаю, что во всем 
Союзе не найдется ни одно
го человека, которого не воз
мутила бы наглая провока
ция маоистов... 

Митинги протеста продол
жаются. Провокация маои
стов подняла волну народно
го возмущения. Границы Со
ветского Союза должны быть 
неприкосновенны — таково 
мнение каждого советского 
человека. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома н управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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На III слете женщин комби
ната большой группе передовых 
тружениц, проработавших не 
один десяток лет на производ
стве, были вручены удостовере
ния о присвоении почетного зва
ния «Ветеран Магнитки». 

НА СНИМКЕ: ветераны тру
да (слева направо) электромон
тер ПВЭС Анастасия Петровна 
С А Л А Г А Е В А , машинист-опера
тор обжимного цеха Екатерина 
Федотовна КОЛКУНОВА, элек
трослесарь цеха КИП и автома
тики Елена Яковлевна АРТЕ-
МЕНКО, составитель массы 2-го 
цеха огнеупорного производстве 
Зинаида Леонтьевна БОРОДУ-
ЛИНА, заместитель начальника 
отдела кадров по техническому 
обучению Мария Николаевна 
ГЛУЩЕНКО и лаборант ЦЭС 
Зоя Васильевна КУДРЯШОВА. 

" Фото Н. Нестеренко. 

ЩО В Ы Б О Р О В — 3 Д Н Я 

Внимательно смотрят на 
небольшую сцену в актовом 
зале школы № 56 собравши
еся здесь люди. Там, за сто
лом президиума^ сидят те, 
кого трудящиеся Магнитогор
ска выдвинули кандидатами в 
депутаты городского и рай
онных Советов. 

Их около тридцати, пото
му что сегодня собрались 
здесь избиратели четырех 
участков — шестьдесят ше
стого, шестьдесят седьмого, 
шестьдесят восьмого и шесть
десят девятого. 

Хозяева в этот вечер — 
доменщики, это их подшеф
ная школа, их агитпункт. 
Председательствует секре
тарь партийного бюро домен
ного цеха Петр Никитович 
Жарков. Одно за другим на
зывает он имена тех, кто удо
стоен высокой чести бал
лотироваться в органы мест
ной власти. Это подручный 
сталевара второго мартенов
ского цеха С. С . Зитонов, 

ЗА НИХ Б У Д У Т 
Г О Л О С О В А Т Ь 

слесарь-наладчик цеха вен
тиляции П. А . Мосунов, га
зовщик коксохимического 
производства М. К. Прокопь-
ева, слесарь стана «250» 
№ 2 проволочно-штрипсового 
цеха Ю . Н . Рыболовлев и 
другие. 

...В 1938 году начал рабо
тать в проектном отделе ком
бината Василий Иванович 
Антипин. Через несколько 
лет его трудовой путь пре
рвала война. Потом — ма
стер рудника, начальник 
смены... Был председателем 
горисполкома, первым секре
тарем городского комитета 
партии. Сейчас Василий Ива

нович — председатель об
ластного Совета профсоюзов. 
Работники горнорудного уп
равления комбината выдви." 
нули его кандидатуру в об
ластной Совет депутатов тру
дящихся. 

От имени избирателей сто 
сорок шестого округа высту
пил машинист экскаватора 
горнорудного управления 
Н. И. Пугачев: «Мы знаем, 
мы убеждены, что Василий 
Иванович оправдает наше до
верие». 

Выходят на сцену доверен
ные лица. Они рассказывают 
о своих кандидатах, об их 
жизненном пути, о том, чем 

славен каждый из них. Ведь 
избиратели должны знать, за 
кого через несколько дней 
они будут отдавать свои го
лоса. Они хотят знать, как 
учит своих питомцев матема
тик школы № 48 Е. Е . По
душкина, как воспитывает 
будущих строителей дирек
тор строительного техникума 
А. С . Молошников, почему 
коллектив стройуправления 
№ 2 треста «Магнитострой» 
выдвинул кандидатом в де
путаты городского Совета 
первого секретаря горкома 
партии В. И. Дмитриева... 

Тихо в зале во время вы
ступлений доверенных лиц, 
кандидатов, избирателей — 
дело серьезное, требует вни
мания. Ведь всем, кто будет 
избран 16 марта в местные 
Советы, предстоит учитывать 
интересы трудящихся, олице
творять собою Советскую 
власть на местах — а это 
можно доверить лишь самым 
достойным. Е . ТКАЧЕВА. 

В IIК!»ВОЙ 
ДЕКАДК 
ПАРТА 

Коллектив доменщиков за де
сять дней марта выдал дополни, 
тельно к плану свыше тысячи 
тонн чугуна, трудящиеся стале
плавильного передела — около 
трех тысяч тонн стали. На счету 
коллектива первого мартенов, 
ского цеха почти две трети все
го сверхпланового металла. 

Оставляет желать лучшего 
работа прокатного передела, хо
тя некоторые из прокатных це
хов и имеют «плюсы» по горя
чему прокату. В числе таких 
п е р в ы й листопрокатный — 
1200 тонн, листопрокатный № 2 
— 800 тонн, стан горячей про
катки «2500» — 2400 тонн. 
Остальные работают с отстава
нием. 

Камнем преткновения для 
всех прокатных цехов является 
отгрузка готовой продукции. 
Листопрокатный цех недогрузил 
свыше восьми тысяч тонн про
дукции, десять тысяч тонн сор
тового проката лежит мертвым 
грузом на складе сортопрокат
ного цеха. 

Коллективу трудящихся про
катного производства и желез
нодорожного транспорта необ
ходимо приложить максимум 
усилий, чтобы в ближайшее 
время улучшить положение дел 
с производством горячего прока
та и отгрузкой готовой продук
ции. 

Л. КУРГАНОВ. 

Итоги выполнения производственно!о,плана за февраль и с начала 1969 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

М М К 1 К М К Н Т М К 
За м-ц С нач. года | З а м-ц С нач. года За м-ц С нач года 

Чугун 100,6 100,5 Чугун 87,5 90,2 Чугун 97,3 95,8 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 88,9 88,4 Сталь 95,4 94 1 
Прокат 100,2 100,1 Прокат 84,6 80,2 Прокат 100,6 92,4 
Кокс 104,2 100,3 Кокс 97,9 93,0 Кокс 101,7 101,2 
Р у д а 101,5 101,0 Р у д а 86,1 83,4 Р у д а 102,7 102,5 
Агломерат 101,8 101,3 Агломерат 84,5 86,2 Агломерат 101,0 101,1 
Огнеупоры 101,7 101,0 Огнеупоры 100,5 101,2 Огнеупоры 100,3 100,8 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1969 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К К М К Н Т М К 
Доменный цех 100,6 Доменный цех № 1 98,4 
Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 88,7 Мартеновский цех № 2 100,4 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 88,2 

Мартеновский цех № 2 

О б ж и м н о й цех 100,9 О б ж и м н о й цех 92,0 
Копровый цех 100,7 Копровый цех 79,0 Копровый цел 101,2 
Ж Д Т 99,1 Ж Д Т 91,7 

Копровый цел 

Доменная печь № 2 100,9 Доменная печь № 1 87,2 
Доменная печь № 3 100,8 Доменная печь № 3 88,8 
Доменная печь № 4 100,5 Доменная печь At 4 .101,3 
Доменная печь № 6 100,2 Доменная печь № 2 86,8 

Доменная печь At 4 .101,3 

Доменная печь № 7 100,6 
86,8 

Доменная печь № 3 93,5 
Мартеновская печь № 2 100,0 Мартеновская печь № 2 90,5 

Доменная печь № 3 
'-

Мартеновская печь № 3 99,7 Мартеновская печь № 3 80,5 
Мартеновская печь № 12 100,1 Мартеновская печь № 10 88,1 
Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь № 7 87,9 
Мартеновская печь № 25 100,1 Мартеновская печь № 15 55,5 
Мартеновская печь № 22 100,0 Мартеновская печь № 8 90,5 
Блюминг № 2 101,0 

Мартеновская печь № 
Блюминг 100,9 

Бригада № 2 блюминга № 2 101,2 Бригада блюминга 100,1 
Среднелистовой стан 98,2 Листопрокатный цех 86,9 

Бригада блюминга 

Стан «500» 100,1 Сведнесортный стан 88,0 


