С НОВЫМ

ГОДОМ!
Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

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

№ 1 (4433)
Год издания 29-й

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 1 января 1968 года

Цена 1 коп.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ,
НОВЫХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ!
Эти слова — на открытках, телеграфных блан
ках, в письмах, адресованных коллективу комби
ната — вам, металлурги Магнитки.
Поздравлений множество: от парткома, проф
кома, комитета ВЛКСМ и дирекции комбината,
от ветеранов труда, ныне пенсионеров, от «сосе
дей» — коллективов предприятий города и обла
сти — и прилетевшие издалека — с южных и се
верных заводов и фабрик, из научно-исследова
тельских центров, от зарубежных д р у з е й Поздравлений множество! А сколько всего их
было в юбилейном году, Если сложить все —•
многие сотни! Потому что немало было «пово

НОВОГОДНИЕ

ПОДАРКИ

ДОМЕНЩИКОВ...
На славу потрудились в юби
лейном году доменщики комби
ната. Д о конца декабря остава
лось еще несколько дней, а у
коллектива
коммунистического
труда имелось уже в сверхпла
новом активе, созданном с начала
да,, свыше 90 тысяч тонн чугуна.
Самый большой вклад в общее
достижение сделали доменщики
печей-гигантов №№ 9 и 10. Кол
лектив десятой печи, возглавля
емый опытными мастерами до
менного
производства
Петром
Очковским, Иваном Лобай, Юри
ем Бушуевым и Николаем Кочетковым, только за одиннадцать ме
сяцев выдал дополнительно к за
данию 18 тысяч тонн металла. И х
соседи, чей агрегат носит звание
«Агрегат имени 50-летия Совет
ской власти», под умелым руко
водством мастеров Виктора Вол
кова, Константина Киняпина, Вик
тора Родикова и Геннадия Леж
нева выдали около 17 тысяч тонн
чугуна.

Раньше была ты,
Россия, бесправной,
гнулась под властью
неволи и тьмы.
С именем Ленина,
с партией славной
Родину правды
построили мы.
Все мы свой вклад
в эту стройку вносили,
счастье в суровое
время творя.
Наша награда
* на стяге России —
Орден Великого Октября!

Вл. С0ЛДАТ0В.

ПРЕДНОВОГОДЬЕ... В е ч е р .
Зал заседаний конторы руд
ника. Торопливо рассаживаются
горняки: экскаваторщики и бу
рильщики, путейцы и слесари,
горные мастера и бульдозеристы.
Тесновато.
На трибуне председатель рудкома Николай Григорьевич Кова
ленко. Он смотрит в зал, а руки
сами собой перебирают малень
кие картонные коробочки — вол
нуется, хотя из зала смотрят на
него сплошь знакомые глаза. Ни
колай Григорьевич оглашает при
каз по министерству о награжде
нии знаком «Шахтерская слава».
«Награждается экскаваторщик
Алексей Яковлевич Болдырев».
Громкие аплодисменты одобрения.
И, пожалуй, большинство присут
ствующих заметило: как-то поособенному, проникновенно тряс
сильную руку Алексея Яковлеви
ча вручающий награду.
А поздравлял Коваленко свое
го ученика... В 1948 году при
шел помощником на экскаватор
Николая Григорьевича комсомо
лец Лешка Болдырев. Любопыт
ный, так во все дырки и лезет.
— Что любопытный, это хо
рошо, — сказал новичку Кова
ленко, — а вот среднюю школу

дов» — трудовых побед, одержанных вами, ме
таллурги. О них свидетельствует Памятное зна
мя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. О
них напомнит молодому поколению мемориаль
ная доска, которая будет установлена в честь
выплавки 100-миллионной тонны стали.
Новый год — третий год пятилетки: новые
планы, новые свершения. Ленинская трудовая
вахта продолжается.
Новых успехов, счастья,
вам, металлурги!

хорошего

здоровья

Сейчас он возглавляет народную
закончить бы тебе не мешало.
И пошел Лешка в вечернюю дружину рудника.
...Вот уже второй знак «Шах
школу. Трудно было: и на маши
терской славы» сверкает на гру
ниста учился, и в школе.
ди знатного буровика Ивана Ива
Года через полтора ушел Ко
новича Якименко. Чуткий, глу
валенко на монтаж новой маши
боко человечный, он снискал се
ны и тогда же «родился» новый бе уважение в коллективе: рабо
машинист экскаватора — Алексей чие уж третий год подряд изби
Болдырев.
рают его профоргом.
Иван Иванович—пионер в ос
воении новой буровой техники —
станков вращательного бурения.
628 погонных метров скважин
пробурил сверх плана в этом го
ду буровик Иван Иванович Яки
менко.
...В любую погоду пробивает
путь экскаватору с перфоратором
в руках бурильщик Михаил Ва
сильевич Краснов. Молодой еще
человек, но уже с большим опы
том в работе. Два с половиной
Экскаваторщика
коммуниста километра погонных метров шпу
Болдырева знают у нас на рудни ров пробурил в этом году сверх
ке все. В юбилейном году Совет плана Михаил Васильевич Крас
ской власти горняки рудника го нов. На груди его заслуженная
ры Магнитной добыли сверх пла награда.
на 560 тысяч тонн железной
Так на пороге нового года на
руды. В этой цифре 23 тысячи
руднике три уважаемых всеми
— доля Болдырева.
человека
стали
кавалерами
А еще Алексея Яковлевича «Шахтерской славы».
знают как депутата горсовета,
М. ГОРШКОВ, секретарь
как активного
общественника.
партбюро рудника.

Им
вручают
награды

100-МИЛЛИОННАЯ

Ю. САШИН.
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МАРТЕНОВЦЕВ

В первом мартеновском цехе
I
вновь отличился коллектив двад
цать девятой. За трое суток до
конца юбилейного года бригады
сталеваров В. Пономарева, А. Р а ницкого, В. Евстифеева и В. Торина Досрочно справились с годоДым заданием и начали выдавать
яталь в счет третьего года пяти^^етки.
х
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А через несколько часов о до
срочном
завершении
годового
плана отрапортовали еще два кол
лектива первого мартеновского: в
^ т р о й к у лидеров^ вошли сталепла%^рильщики
тридцать первого и
щ тридцать третьего агрегатов.

А. ЮДИН.

В юбилейном
году
Советской
власти
металлурги
перешагнули
рубеж выплавки 100 миллионов
тонн стали.
Решением Коллегии Министерства
и
Центрального
Комитета профсоюза металлургов
на нашем
комбинате
юбилейную
плавку в счет 100 миллионов
тонн вела
бригада сталевара В. Пономарева, на 29-й мартеновской
печи, '
..:'-., .

НА СНИМКЕ
СЛЕВА:
разливку
стали,
выпущенной
бригадой В . Пономарева, ведут разливщики
Михаил
Иванович Ипатов (слева),
Геннадий Николаевич П р о 
кофьев и старший разливщик
Федор Васильевич С ы 
соев.
*
НА ПРАВОМ
СНИМКЕ:
состав изложниц с юбилей
ной плавкой.
j|g.
Фото Н. Нестеренко* ;

