Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОБРАНИЯ АКТИВА ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МАГНИТОГОРСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА.
ПОСВЯЩЕННОГО ИТОГАМ ДЕКАБРЬСКОГО
(1966 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС,
ОТ 27 ЯНВАРЯ 1967 г.
Заслушав и обсудив доклад кандидата в члены бюро Челя
бинского областного комитета К П С С товарища Дмитрие
ва В . И. «Об итогах декабрьского (1966 г.) Пленума Ц К
К П С С » , собрание партийного актива Магнитогорского метал,
лургического комбината целиком и полиостью одобряет итоги
работы и постановления Пленума Центрального Комитета
партии по вопросам внутренней и внешней политики партии и
Советского государства.
С чувством глубокого удовлетворения коммунисты метал,
лургического комбината восприняли постановление Пленума
от 13 декабря 1966 г. « О международной политике С С С Р и
борьбе К П С С за сплоченность коммунистического движения»,
одобрившее политическую линию и практическую деятельность
Политбюро Ц К К П С С в области международной политики и
мирового коммунистического движения.
Ведя непримиримую и активную борьбу против агрессивных
сил . империализма,
последовательно проводя
ленинский
курс мирного сосуществования государств с различным со
циальным строем, Ц К К П С С и Советское правительство не.
уклонно добиваются дальнейшего упрочения международных
позиций нашей страны. Многотысячная армия металлургов
Магнитки вместе со всем советским народом гордится тем,
что наша Родина вносит крупный вклад в защиту всеобщего
мира и безопасности народов, в дело борьбы трудящихся масс
за свободу, мир и социальный прогресс. Мы полностью одоб
ряем вывод Пленума Ц К К П С С о том, что необходимо и
впредь оказывать твердый отпор воинствующим силам амери.
канского империализма и реваншистских кругов Ф Р Г .
Партийный актив, выражая единодушное мнение всех ком
мунистов металлургического комбината, одобряет позицию
Центрального Комитета партии по вьетнамскому вопросу, от
вечающую принципам пролетарского
интернационализма,
принципам, изложенным в документах Варшавского и Бухарест
ского совещаний первых секретарей
Ц К коммунистических
и рабочих партий и глав правительств стран Варшавского
Договора.
Мы полностью разделяем вывод Пленума о том, что в со
временной международной обстановке как никогда важно
укреплять сплоченность и могущество мировой системы социа
лизма, развивать политическое и экономическое сотрудниче
ство между социалистическими государствами, крепить между
народную солидарность рабочего класса, поддерживать наро
ды, борющиеся против колониального гнета.
В этих условиях нас не может не возмущать позиция, з а .
нятая руководством К П К , и мы решительно осуждаем вели,
кодержавную, антисоветскую политику и раскольническую
деятельность, в международном коммунистическом движении
Мао Цзэ-дуна и его группы.
Действия нынешних руководителей К П К не имеют ничего
общего с марксизмом-ленинизмом, они наносят ущерб интере
сам социализма, международного рабочего движения, социа
листическим завоеваниям китайского народа и объективно
оказывают помощь империализму.
Пленум Ц К К П С С совершенно правильно счел необходи
мым решительно разоблачать антиленинские взгляды и вели
кодержавный националистический курс нынешних китайских
руководителей, усилить борьбу в защиту марксизма-лениниз
ма, генеральной линии, выработанной Московскими совеща
ниями 1957 и 1960 гг. и высказался за созыв нового между,
народного совещания представителей коммунистических и р а .
бочих партий.
Коммунисты комбината, как и вся партия, свою главную за
дачу видят в дальнейшем укреплении экономической, оборонной
и политической мощи нашей страны и направляют свои у с и .
лия на повышение темпов роста производительности труда,
эффективности производства, строжайший режим экономии и
бережливости, повышение качества выпускаемой продукции.
План первого года пятилетки коллективом комбината выпол
нен по всему металлургическому циклу. Прирост выпуска про
дукции составил, в сравнении с 1965 г.: по чугуну — 8,4 про
цента; по стали — на 2,3 процента; по прокату — 1,2 про.
цента.
План по росту производительности труда выполнен на
103,8 процента.
Высокие социалистические
обязательства
приняты металлургами на 1967 год, год 50-й годовщины О к 
тября. Коллектив комбината решил выдать сверх плана
150 тыс. тонн руды, 24 тыс. тонн чугуна, 30 тысяч тонн стали,
10 тыс. тонн проката и дать сверхплановую прибыль в объеме
2 млн. рублей. Задачи, стоящие перед нами, сложны и ответ
ственны, но они реальны и выполнимы. Залогом этому явля.
ется широко развернувшееся на комбинате движение за до
стижение максимального производства металлургических аг
регатов, снижение расходных коэффициентов и прокат ме
талла на минусовых допусках, соревнование за право имено
ваться коллективом имени 50-летия Советской власти и дви
жение за право получения Памятного знамени Ц К К П С С ,
Президиума Верховного Совета, Совета Министров С С С Р и
В Ц С П С по итогам соревнования в честь 50-летия Советской
власти.
Лучший вклад коллектива комбината в дело выполнения
решений декабрьского Пленума Ц К КПСС—безусловное выпол
нение данных Родине обещаний по дальнейшему наращива
нию мощностей и производству сверхплановой продукции в
юбилейном году. Это требует от партийных организаций п о .
вышения ответственности коммунистов за порученное дело,
изжития благодушия и самоуспокоенности в партийных ря
дах, правильного понимания коммунистами, комсомольцами,
всеми трудящимися комбината сложившейся обстановки в
коммунистическом движении и международной политики на
шего государства.
Собрание партийного актива заверяет Центральный Коми,
тет партии, что шеститысячная партийная организация, все
трудящиеся Магнитогорского металлургического комбината не
пожалеют сил, знаний и умения для умножения могущества
нашей Родины, своим упорством, творческим трудом внесут
весомый вклад в общенародную борьбу за достойную встречу
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
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Флагман доменщиков
С хорошими результатами за
вершают январь бригады, обслу
живающие третью доменную печь,
носящую звание
имени- газеты
«Правда». За 25 дней месяца они
внесли в сверхплановую копилку
юбилейного года 300 тонн чугуна.
Бригады, руководимые
Почет
ными металлургами Алексеем Базулевым, Николаем Феофановым
и « х коллегами мастерами Юри
ем Неведровым и Дмитрием Кар-

петой, изо дня в день увеличива
ют поток сверхпланового металла.
Коллектив по-хозяйски ухажи
вает за системами и узлами агре
гата, постоянно поддерживает оп
тимальный режим выплавки чу
гуна. Это в сочетании с отличной
организацией труда на
участке
горна помогает бригадам печи до
биваться все новых успехов, эко
номно расходовать топливо и дру
гие материалы.
Опытные мастера
доменного

производства тт. Базулев, Феофа
нов, Неведров и Карпета не допу
скают перерасхода металлургиче
ского кокса на тонну выплавлен
ного металла.
Вдохновенный труд металлургов
сторицей оправдывает себя.
Коллектив добился замечатель
ных успехов в повышении коэф
фициента использования ' полезно
го объема печи.
П о этому коллективу
сверяют
свои дела бригады других апрегатов.

На научной
основе

Один из старейших машинистов экскаватора рудника
горного
управления Петр Владимирович Адаев.
Передовик производства за годы работы нагрузил десятки ты
сяч тонн сверхплановой руды для доменного цеха.
Фото Н . Нестеренко.

С ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ
В разные концы страны идет продукция коллектива коммуни
стического труда стана «300» № 1 сортопрокатного цеха. Из меся
ца в месяц он успешно выполняет производственную программу.
Вот и в январе, несмотря на перебой в снабжении стана металлом,
коллектив идет с заметным перевыполнением задания. За двадцать
пять дней января бригады агрегата отпр'авили на адъюстаж цеха
более 500 тонн сверхпланового проката. Качество продукции хоро
шее. Все смены трудятся на высоком уровне.
Наиболее высоких результатов на юбилейной вахте добиваются
коллективы первой и третьей бригад, где мастерами производства
знающие свое дело прокатчики коммунист Геннадий Степанович
Жестовский и Василий Степанович Осколков.
Действительно, отдать предпочтение какой-то из
сегодня трудно: идут они нога в ногу.

этих

бригад-

Но не только высокого производства добиваются во втором году
пятилетки вти коллективы. Большое внимание они уделяют каче
ству выпускаемой продукции. И они добились определенных сдви
гов. По сравнению с последним месяцем прошлого года в январе
эти бригады сократили выход вторых сортов и брака в два разаВопрос качества здесь всегда стоит на первом месте. Ему уде
ляют место в повестке любого собрания, любого разговора на тему
производства. Прокатчики ревниво следят за этим показателем.
Большая заслуга в достижении высоких качественных показа
телей принадлежит всему коллективу и в первую очередь старшим
вальцовщикам Николаю Петровичу Кувшинову и Виталию Андре
евичу Щаргунову. Их отношение к своим обязанностям служит при
мером.
В. ВЕРХ0ВЦЕВ, бригадир омни,

Каждый трудовой день прино
сит радость
сталеплавильщикам
первого мартеновского цеха. Счет
сверхпланового металла, выплав
ленного ими в фонд января, уже
перешагнул четырехтысячный . ру
беж.
В числе передовых коллективов
этого цеха идут бригады, обслу
живающие двадцать девятую мар
теновскую печь. С начала месяца
они выплавили
дополнигельно к
заданию 800 тонн высококачест.
венной стали.
При этом коллектив добивается
высокоэкономичных
показателей
работы. Сбережено много шихты,
топлива
и других
материалов.
Сталевары Владимир Пономарев,
Антон Ракитский, Александр Н о 
сенко и Валентин Турин — рачи
тельные хозяева своего агрегата,
умелые организаторы производст
ва. Смело применяя
передовые
методы
новаторов,
организуя
труд подручных на высокой на
учной основе, они постоянно д о 
биваются сокращения длительно
сти плавки, отвоевывая
день за
днем секунды, минуты,
которые
«а протяжении месяца складыва
ются в часы, а часы переводятся
на тонны сверхпланового металла.
Большое внимание
коллектив
мартена уделяет грамотному ис
пользованию интеисификатара —
кислорода. В этом они добились
определенного успеха. Н и один
кубометр ценного интенсификатора не используется здесь вхоло
стую.
Трудиться
производительно и
экономично — девиз
сталепла
вильщиков двадцать девятого аг
регата.

ВЕРНЫ
ТРАДИЦИИ
В Магнитогорске недавно побы
вали
посланцы
Кузнецкого и
Нижне-Тагильского металлургиче
ских предприятий. Цель их по
ездки — проверка коллективных
договоров и составление
нового
обязательства традиционного со
ревнования коллективов.
Металлурги Нижнего Тагила,
Кузнецка и Магнитогорска дого
ворились обменяться делегация
ми
Н. ПУТАЛ0В,
наш нештатный
корреспондент.

