
В сентябре сталеплавильщика
ми 29-й мартеновской печи выда
но уже более 1500 тонн металла 
сверх плана. 

На снимке: сталевар передового 
ai регата Василий Евстифеев 
(слева) и мастер Анатолий Шу-
нии. Фото Н. Нестеренко'. 

ИНИЦИАТИВА 
КОЛЛЕКТИВА 29-Й МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ 
О Д О Б Р Е Н А 
КAK У Ж Е сообщалось, коллектив 29-й печи мартенов-

ского цеха № 1 обратился ко всем трудящимся 
комбината с призывом организовать ударный месячник 
трудовой вахты в честь 50-летия Советской власти и 
обязался в октябре: 

выплавить дополнительно к плану 3000 тонн стали; 
добиться снижения брака на 10 процентов; 
увеличить выпуск стали по заказам на 2 процента. 

> Инициаторы месячника обещают такж£ обеспечить 
стойкость свода печи до 400 плавок и достичь в ноябре— 
декабре Текущего года уровня производства стали 1968 
года. 

П Р И Д А В А Я важность ценному предложению, партий
ный и профсоюзный комитеты комбината постано

вили: 
одобрить почин коллектива 29-й мартеновской печи 

по организации ударного месячника трудовой вахты в 
честь 50-летия Великого Октября; ; 

провести месячник в период с 1 октября по 1 ноября; 
обязать начальников цехов и производств, секретарей 

партийных организации и председателей цеховых коми
тетов профсоюза провести собрания рабочих и служа
щих по обсуждению предложения сталеплавильщиков 
29-й мартеновской печи и обеспечить участие коллекти
вов цехов, участков, агрегатов в ударном месячнике юби
лейной трудовой вахты. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического номбината 

№ 116 (4392) 
Год издании 28-й Ч Е Т В Е Р Г , 28 сентября 1967 года Цена 1 коп. 

ПЕРЕКЛИЧКА У Д А Р Н Ы Х СТРОЕК 
Факел этой эстафеты был зажжен 21 

мая на ударной комсомольской стройке 
города Заполярного. Потом его пламя 
трепетало перед строителями важных 
металлургических объектов города Чере
повца. 

Оттуда факел был доставлен в Ли
пецк, затем в Повотроицк, Нижний Та
гил, Качканар, Челябинск, откуда путь 
его лежал в наш город — конечную точ
ку маршрута. 

Позади тысячи километров. Вместе с 
эстафетой каждый город передавал фо
тоальбом, рассказывающий о лучших 
строителях металлургических объектов, и 
рапорт. 

Челябинским строителям тоже было 
что передать комсомольцам Магнитки: 
они ударными темпами ведут строитель
ство стана «25(9» и других важных объек
тов. 

Подготовка их команды к дальнему 
пробегу началась заранее. Это важное 
дело было поручено тренеру челябинско
го спортивного клуба «Строитель Ура
ла» Юрию Бутакову' 

И вот 23 сентября в 10 часов утра 
команда в составе 10 человек выстрои

лась у райкома комсомола металлурги
ческого района. Старт дал секретарь 
райкома Михаил Нуждин... 

На третий день участники эстафеты — 
в Магнитке. Последний участок пути фа
кел несли молодые челябинские строите
ли Алексей Гендулин, Геннадий Чари'ков 
и Валентин Юданов. 

Индустриальная Магнитка приняла 
участников эстафеты радушно. По этому 
торжественному случаю на строительстве 
стана «2500» состоялся многолюдный. 
митинг. 

Перед собравшимися выступил секре
тарь комитета ВЛКСМ треста «Магнито
строй» Иван Пулеха. Он рассказал о це
ли эстафеты, заявил от имени строителей, 
что и магнитогорцам есть о чем рапорто
вать стране. Достойно встречают юбилей 
Родины строители треста «Магнито
строй», работающие на стане. Много сре
ди них передовиков. Самоотверженно, с 
огоньком трудится комсомольско-моло
дежная бригада т. Яппарова, которая уве
ренно держит первенство среди комсо-
мольско-молодежных коллективов строй
ки... Ю . М И Ш И Н . 

ПОЧИН СТАЛЕВАРОВ 
ПОДДЕРЖАН 

Почин сталеплавилыц и к о в 
двадцать девятой мартеновской 
печи нашел живейший отклик в 
сердцах тружеников аглоцеха 
№ 1. Первыми поддержали их 
инициативу коллективы первой и 
четвертой бригад аглофабрйки 
М 3. 

Правильно сказали сталевары: 
если посмотреть внимательней 
вокруг, много можно найти неис

пользованных резервов на каж
дом участке, каждом рабочем ме
сте- Коллектив бригады № 1, ру
ководимый Виктором Герасимови
чем Першиным, подсчитав сооб
ща свои возможности, взял на се
бя обязательство выдать в октяб
ре дополнительно к плану 300 
тонн агломерата и снизить при 
этом брак на 10 процентов. Точно 
такие же цифры названы были на 
собрании бригады № 4, руково
дит которой Юрий Иванович Ста
ростин. 

Широко обсуждается обращение 

сталеплавильщиков и во всех дру
гих коллективах аглоцеха. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехового 

комитета аглоцеха № 1. 

ПЕРЕДОВИКИ 
СТАЛЕЛИТЕЙЩИКОВ 

Ритмично, с перевыполнением 
плана работают в сентябре все 
участники фасонно-вальце-стале-
литейного цеха. 

Особенно хорошо идут дела у 

коллективов участков мелкого и 
крупного стального литья, руко
водят которыми тт. Морозов и 
Лукьянцев. Лидером соревную
щихся за достойную встречу 
50-летия Великого Октября явля
ются бригады ф о р м о в щ и к о в 
тт. Ополонкова и Синюшко. 

Отлично помогают сталепла
вильщикам справляться с обяза
тельствами в этом месяце брига
ды обрубщиков и газорезчиков. 
По полторы нормы выполняют 
ежесменно обрубщики тт. Гари-
пов, Фильченко, Свиряев и газо
резчики тт. Климов и Бушуев. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ПЛАН—ДОСРОЧНО! 
— Есть девятимесячный план 

выплавки стали! — отрапортовал 
во вторник коллектив 31-й мар
теновской печи. 

Большого роста производства 
металла по сравнению с таким же 
периодом минувшего года доби
лись бригады сталеваров этого 
агрегата, руководимые умелыми 
мастерами полновесных скорост
ных плавок Анатолием Коврижен-
ко, Михаилом Сорокиным, Витали
ем Марковским и Михаилом Тав
ри ловым. 

Л. БИНЕМАН. 

т 1 ВОТ НАСТУПИЛ самый торжественный момент, ко-
•tJ- торый запечатлел на этом снимке наш фотокоррес
пондент П. Нестеренко: секретарь челябинской ударной 
комсомольско-молодежной стройки стана «250» Лев По
пов вручил факел эстафеты секретарю магнитогорской 
ударной комсомольской молодежной стройки стана 
«2500» Виктору Тарасову. 

Затем от имени комсомольцев стройки на митинге 
выступил молодой рабочий Юрий Танеев. Он заверил: 
комсомольцы приложат все силы, чтобы закончить 
строительные работы на стане «2500» досрочно. 

Из Магнитки факел будет доставлен в Москву, где. 
рапорт о делах комсомольцев и молодежи страны при
мет ЦК ВЛКСМ. 

РИТМ ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ 


