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П Л А Н Ы П А Р Т И И — П Л А Н Ы НАРОДА! 

СССР первому секретарю об
кома партии М. 1Г. Воропаеву. 
«Окрыленные историческими 
решениями съезда, мы соб
рались сегодня, чтобы тор
жественно отметить трудо
вой подвиг металлургов 
Магнитки в борьбе за вы
полнение планов девятой 
пятилетки, — говорит М. Г. 
Воропаев. — Неугасимый 
огонь Магнитки давно стал 
маяком тяжелой индустрии 
ССОР. Его теплом согреты 
жизни и дела миллионов со
ветских людей». М. Г. Воро

ха № 3, член « Ц С П С А. В. 
Медовиков, эмалировщица 
производства товаров на
родного потребления, кава
лер почетного знака Ц К 
(ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки» Н. И. Данченко, 
член Ц К КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР 
директор комбината Д. П. 
Галкин. 

Они говорят о широких 
перспективах на будущее, 
которое открыл XXV съезд 
(КПСС, о том одобрении, с 
каким металлурги Магнитки 

КПСС нами выдано сверх 
плана illl' тонн добротной 
эмалированной посуды», — 
рапортует Н. И. Данченко. 

От имени коллектива ком
бината Д. П. 'Галкин выра
зил благодарность ЦК 
КПСС, Совету Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ за высокую оценку 
результатов труда метал
лургов Магнитки, за высо
кие награды. «Как и вся 
партия, весь советский на
род, мы, металлурги Маг
нитки, — говорит Д . П. Гал-

З А Т Р У Д О В У Ю Д О Б Л Е С Т Ь 
Твердая поступь пятиле

ток Магнитки известна 
всей стране и далеко за ее 
пределами. На XXV съезде 
КПСС слово наших метал
лургов прозвучало громко и 
весомо: ведь за ним боль
шие трудовые свершения 
коллектива комбината в де
вятой пятилетке. Они стали 
возможны благодаря по
вседневному самоотвержен
ному труду горняков и до
менщиков, сталеплавильщи
ков и прокатчиков, трудя
щихся всех цехов и служб 
комбината. Партия и прави
тельство высоко оценили 
трудовые успехи магнито
горских металлургов. Более 
11000 из них за годы девятой 
пятилетки были награждены 
орденами и медалями, |17 — 
удостоены звания Героя Со
циалистического Труда, лау
реатов (Государственной 
премии. Делегаты съезда 
аплодисментами встретили 
слова директора комбина
та Д. П. (Галкина о ре
зультатах труда магнито
горских металлургов в де
вятой пятилетке. 

IB минувшую субботу в ле
топись славных вех на
шего коллектива б ы л а 
вписана еще одна яркая 
страница. 6 пятом листо
прокатном цехе на обще-
комбииатском митинге, по
священном окончанию ра
боты XXV съезда партии, 
металлургам Магнитки за 
победу во Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии были вручены Памят
ный знак ЦК (КПСС, Совета 
Министров ССОР, ВЦСПС 
и !ЦК ВЛКСМ «За трудо
вую доблесть в девятой пя
тилетке» и переходящее 
Красное знамя Ц К КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К .ВЛКСМ. 
Коллектив комбината до
бился высокого права — за
несения на Всесоюзную до
ску Почета. 

...Секретарь парткома ком
бината П. С. (Грищенко, от
крыв митинг, предоставляет 
слово члену Ц К (КПСС, де
путату Верховного Совета 

паев дает высокую оценку 
трудовым починам, кото
рые родились в годы девя
той пятилетки на комбинате, 
отмечает работу ученых, 
техников, инженеров, рабо
чих, вложивших свои знания, 
мастерство, опыт в большой 
металл Магнитки. От имени 
бюро областного комитета 
партии, исполкома област
ного Совета депутатов тру
дящихся, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ он поздравля
ет металлургов с высокими 
наградами Родины, желает 
им счастья, здоровья, новых 
трудовых успехов в решении 
задач, поставленных съез
дом. 

Торжественные, незабы
ваемые минуты. Под бурные 
аплодисменты М. Г. Воро
паев вручает представите
лям нашего коллектива Па
мятный знак и переходящее 
Красное знамя. 

На митинге выступили 
старший горновой доменно
го цеха, член обкома 1К1ПСС 
В. Д . .Наумкин, сталевар 
мартеновского цеха № 3 
М. ,Г. Ильин, старший валь
цовщик листопрокатного це-

встретили решения съезда. 
Говорят о том небывалом 
трудовом подъеме, который 
царил в цехах в дни пред

съездовских недель и особен
но в дни съезда, рапортуют 
о делах своих коллективов. 
Аплодисментами участники 
митинга встречают слова 
В. Д . Наумкипа: «За 25 
ударных трудовых недель 
коллектив доменного цеха 
выплавил сверх плана около 
3000 тонн чугуна», М. Г. 
Ильина: «В эти десять дней 
мы работали действительно 
на рекордном уровне. За 
дни работы съезда стале
плавильщики третьего мар
теновского выдали сверх 
плана 2000 тонн стали. 
В течение этих дней весь ме
талл выдавался строго по 
заказам всеми печами». «Все 
Ш2 дня социалистического 
соревнования в честь до
стойной встречи XXV съезда 
партии, — говорит А. В. 
Медовиков, — и дни, когда 
работал съезд, ознаменова
ны в третьем листопрокат
ном цехе высоким и устой
чивым производством». «В 
дни работы XXV съезда 

кин, — выражаем горячее и 
единодушное одобрение ра
боте XXV съезда партии, 
его историческим решениям, 
являющимся могучим стиму
лом для новых славных 
свершений. 

Металлурги Магнитки, 
верные своим славным тра
дициям, сделают все, чтобы 

как можно быстрее претво
рить в жизнь мудрые пред
начертания партии, еще ши
ре развернуть социалистиче
ское соревнование за до
срочное выполнение заданий 
десятой пятилетки». 

Участники митинга напра
вили письмо в адрес ЦК 
КПСС. В нем, в частности, 
говорится: «Воодушевлен
ные решениями съезда, ме
таллурги, пересмотрев ранее 
принятые социалистические 
обязательства, решили вы
дать сверх плана до конца 
1976 года 35 тысяч тонн чу
гуна, 40 тысяч тонн стали, 
115 тысяч тонн проката, реа
лизовать на 6 миллионов 
рублей сверхплановой про
дукции и получить il,6 мил
лиона рублей сверхплановой 
прибыли». 

Е. БЕРНИКОВ. 
НА СНИМКАХ: Памят

ный знак «За трудовую 
доблесть в 9-й пятилетке», 
врученный к о л л е к т и в у 
комбината; выступает член 
ЦК КПСС, первый секре
тарь обкома КПСС М. Г. 
ВОРОПАЕВ; идет митинг. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЧУГУН 
Хороший темп взяли в 

марте доменщики Маг-
читки. С начала месяца 
на их сверхплановом сче
ту записано уже 2500 
тонн чугуна. 

Отличных успехов до
бился в эта дни комсо-
мольако - молодежный 
коллектив доменного аг
регата № 9. Его сверх
плановый счет с начала 
месяца достиг 1900 (гони 
металла. 

Выеокопроизводите л ь-
ную работу печи обеспе
чивают бригады, которые 
возглавляют старшие гор
новые Винер Николаевич 
Васильев, Владимир Ми
хайлович Кашлев, Иван 
Петрович Папуша, Игорь 
Николаевич Никитин. 
Умело организуют рабо
ту коллектива печи мас
тера Владимир Федоро
вич Дюкин, Борис Тимо
феевич Кобылков, Вик
тор Дмитриевич Волков, 
Виктор Васильевич Ро-
диков. 

А. БАТАЕВ, 
экономист 

доменного цеха. 

СТАЛЬ 
Большой успех выпал 

в дни ударной вахты, по
священной работе XXV 
съезда КПСС, на долю 
сталеплавильщиков тре
тьего мартеновского цеха. 
Они стали победителями 
д ееятидневн ого с оревн о-
ваяия. Среди агрегатов 
цеха этого высокого зва
ния добился коллектив 
17-й печи. Он и сейчас 
•фодолжает лидировать 
во внутрицеховом соцсо
ревновании. Особенно хо
рошо работают сталева
ры Юрий Иванченко, 
Владимир Пояс, мастер 
! 1и кол а й Коротков. 

С энтузиазмом трудит
ся в эти дни молодежь 
третьего мартеновского 
цеха. На обращение Ком
сомольске - молодежного 
коллектива 14-й печи про
должить ударную вахту 
до конца года, его основ
ные соперники по сорев-
н ов аии ю ста л еп л ави л ыц.и -
ки 15-й печи ответили де
лом. В пятницу, напри
мер, молодой сталевар 
Николай Яковлев сварил 
скоростную плавку на 
2 часа 15 минут раньше 
графика. 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
старший нормировщик 

мартеновского цеха Л5 S. 

ПРОКАТ 

С перевыполнением 
планового задания тру
дится в марте коллектив 
проволочно - штрипсового 
цеха. Особенно хорошо 
идут дела на станах 
«250'» № Л- и «260» № 2 
(начальники В. С. Емчен-
ко и П. И. Шарапов). 

План одиннад ц а т » 
дней коллектив стана 
«260» № !l выполнил поч
ти на 120 процентов. Хо
рошо работают все 
бригады, но особенно 
следует отметить брига
ду № 3, которой руково
дит В. Е. Лесниченко. Ус
пешную работу обеспечи-
ьают старший нагреваль
щик В. Й. Пронин, стар
ший вальцовщик В. Н. 
Щапов, мастер А. С. По
годин, вальцовщик И. П. 
Торопов, оператор С. И. 
Кравцов и другие. 

600 тонн сверхпланово
го проката с начала ме
сяца на счету коллектива 
стана «250» № 2 (стар
ший (мастер Ф. П. Лоба-
чев). Здесь особенно хо
рошо работает четвертая 
бригада (мастер В. И. 
Свирчецкий). 

М. ПОПОВА, 
председатель комитета 

профсоюза ПШЦ. 

В П Е Р Е Д П Я Т И Л Е Т К А 


