
Собрались маяки 
Празднично украшен зал городского драмтеатра. Сюда 

пришли доменщики, сталевары, горняки, прокатчики, коксохи
мики, работники других цехов и хозяйств комбината на 
V I I слет бригад и ударников коммунистического труда. 

В торжественной обстановке открылась официальная часть. 
Директор комбината, Герой Социалистического Труда Ф. Д . 
Воронов рассказал собравшимся о достижениях металлургов 
Магнитки. Он отметил коллективы четвертой и восьмой до
менных печей, которые достигли наилучших производственных 
показателей в минувшем году. 

Большой вклад в сверхплановую сталь внесли сталеплавиль
щики всех мартенов и особенно коллективы 11-го и ЗЭ-го 
агрегатов. I 

Неплохо справились с государственным планом прокатчики 
в целом и в частности второй и третий листопрокатные це
хи. Все эти успехи, как отметил директор, достигнуты благо
даря тому, что на комбинате с каждым годом все шире раз
вертывается соревнование за коммунистический труд. В на
стоящее время более пяти тысяч работников комбината удо
стоены звания ударников коммунистического труда. Метал
лурги ежегодно повышают свой технический и культурный 
уровень. Коллективы систематически обмениваются передовы
ми методами труда. Около 14 тысяч металлургов занимаются 
физкультурой и апортом, более четырех тысяч трудящихся 
принимают активное участие в кружках художественной са
модеятельности. 

Сейчас как никогда открывается широкая возможность удар
никам коммунистического труда развернуть соревнование по 
почину московских и ленинградских трудящихся за высокое 
качество выпускаемой продукции. Широкое поле деятельности 
передовикам производства и на поприще воспитания людей в 
подшефных жилых кварталах. 

Сталевар т. Жигарев в своем выступлении рассказал о де
лах и планах на будущее коллективов мартеновских печей 
№№ 15, 16, 17. 

— Мартеновцам пришлось много "тюработать, — отметил он, 
— над тем, чтобы увеличить вес плавок и улучшить качество 
металла. . 

Выступающий заверил собравшихся, что в наступившем го
ду они будут прилагать еще больше усилий для достижения 
намеченной цели. 

Как идут дела у железнодорожников, рассказал машинист 
электровоза т. Поляков. 

Мастер рудника горы Магнитной т. Ремез поведал слету о 
коллективе горняков, которому одному из первых на комби
нате было присвоено коммунистическое звание, о его делах и 
заботах. 

Под аплодисменты собравшихся председательствующий на 
слете т. Рожков огласил решение профкома о присвоении зва
ния «Коллектив коммунистического труда» прокатчикам ста
на «300» № 3 сортопрокатного цеха и звание ударника ком
мунистического труда начальнику этого стана Виктору Нико
лаевичу Есакову. 

С приветственным словом к участникам слета обратился 
посланец сельских тружеников слесарь подшефного совхоза 
«Приуралец» т. Девятовский. 

В заключение слета директор комбината вручил переходя-' 
щие красные знамена коллективам-победителям в социали
стическом соревновании: известняково-доломитовому карьеру, 
цехам мартеновскому № 2, проволочно-штрипсовому, кок
совому № 1, подготовки составов, подвижного состава, чугу
нолитейному, электромеханическому, металлической посуды, 
Т Э Ц , энергоцеха У К Х , коллективу проектного отдела. 

Участники слета приняли обращение ко всем трудящимся 
комбината. Подробный отчет о слете будет дан в следующем 
номере нашей газеты. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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К НОВЫМ ТРУДОВЫМ УСПЕХАМ! 

Д О Р О Г И Е Т О В А Р И Щ И ! 
Славный коллектив металлургов 

нашего комбината успешно завер
шил государственный план 1964 
года и дал народному хозяйству 
страны тысячи тонн сверхплано
вого чугуна, стали и проката. Это 
достойный вклад в создание мате
риально-технической вазы комму
низма. 

Для тружеников гиганта черной 
металлургии страны шестой год 
семилетки был периодом знамена
тельных событий и больших до. 
стижений. Под знамена ударни
ков коммунистического труда 
встала новая армия передовиков и 
новаторов производства, выпол
нивших свои личные обязатель
ства. Среди коллективов комму
нистического труда уверенно тру
дятся доменщики, прокатчики про-
волочно-штрипсового цеха, горня
ки рудника горы Магнитной, кок
сохимики смолоперегонного цеха, 
цеха улавливания № 2 и электро
куста коксохимического производ
ства, трудящиеся 252 бригад и 
участков комбината. 

Собравшись на свой традицион
ный слет коллективов и ударни
ков коммунистического труда, мы 
подвели итоги нашей работы в 
прошедшем году и наметили пути 
дальнейшего движения за комму
нистический труд. 

В 1965 году металлургам стра
ны предстоит довести производст
во стали до 90 миллионов тонн, 
проката — до 70 миллионов тонн. 
Большой вклад в решение этой 
задачи должен внести коллектив 
Магнитогорского металлургическо
го комбината. 

Коммунистическая партия вы
двигает главными задачами по-

О ЧЕМ ПОЮТ СТАНКИ 
Резкий порывистый ветер кру

тит сухой снег, а в здании мо
дельного отделения тепло и уют
но. Равными рядами вдоль глав
ного прохода стоят цветы. Они 
приятно вписываются в общий 
фон отделения. Отсюда в чугуно
литейный и в фасонно-вальце-ста-
лелитейный цехи поступают самые 
разнообразные модели. 

Более 30 лет трудится у вер
стака коммунист Михаил Домо-
тырко. У него самый высокий раз
ряд и ему, как лучшему специали
сту, поручают самые сложные де
тали. А рядом с ним работает мо

лодой паренек- Ему 21 год. Это 
Александр Аитов. Ему часто при
ходится обращаться к Михаилу 
Георгиевичу за советом. 

Одну из моделей для чугуноли
тейного цеха делает Анатолий 
Вельямидов. Он так увлечен рабо
той, что для него ничего не су
ществует- вокруг. 

Того, кто впервые попал в мо
дельное отдаление* интересует 
все. Вот о чем-то поет ленточно-
пильный станок, около котороги 
мастерски управляется Петр Фе
дорович Кооякин. Рядом ребята 
девятиклассники. Они учатся 

управлять станком и делать хоро
шие модели. А мастер Федор Ива
нович Пономарев чем-то недово
лен. Это видно по его опущенным 
Тлазам. Он вымеряет какую-то де
таль кронциркулем- Причина не
довольства в том, что самый мо
лодой паренек Гена Аления выпу
стил деталь с браком. Но ошибку 
всегда можно исправить, ('разу 
никто не делается мастером- Для 
того и пришли сюда молодые ра
бочие, чтобы освоить мастерство. 

3. НИКОЛАЕВ. 

еяеднего года семилетки — повы
шение экономической эффектив
ности производства, коренное 
улучшение качества продукции, 
дальнейшее развитие жилищного 
строительства, торговли и бытово
го обслуживания трудящихся. 

Передовые предприятия Москвы 
и Ленинграда развернули широ
кую борьбу за достижение уровня 
лучших мировых стандартов по 
важнейшим видам промышленной 
продукции. Поддерживая этот 
почин, мы видим свой первейший 
долг в том, чтобы всемерно улуч
шать качество, повышать надеж
ность и долговечность продукции, 
постоянно снижать материальные 
и трудовые затраты на ее произ
водство. Бездефектное изготовле
ние продукции и сдача ее с пер
вого предъявления должны найти 
самое широкое распространение. 

Коллективы мартеновского цеха 
№ 2 и листопрокатного цеха № 3 
выступили инициаторами борьбы 
за улучшение качества продукции 
и снижение материальных. и тру
довых затрат. Дело чести наших 
металлургов подхватить ценный 
почин; считать улучшение качества 
продукции своей первейшей обя
занностью. Нам надо добиться, 
чтобы в широком движении за 
коммунистический труд активно 
участвовали наши командиры 
производства, инженеры и техни
ки, служащие и младший обслу
живающий персонал. 

Ударников коммунистического 
труда по праву называют развед
чиками будущего, правофланговы
ми коммунизма. Но коммунизм в 
одиночку не строят, ряды развед
чиков должны расти. И мы обе
щаем помогать нашим товарищам 
по работе словом и делом в до
стижении лучших производствен
ных показателей. 

Коммунистическое звание мно
гому обязывает. Каждый ударник 
коммунистического труда должен 
быть образцом не только на про
изводстве. На улице, в быту, в 
общественном месте ударник ком
мунистического труда показывает 
своим поведением образец челове
ка нового общества, человека, для 
которого моральный кодекс строи
теля коммунизма является целью 
и смыслом жизни. 

Участники движения за комму
нистический труд не имеют права 
проходить мимо всяких уродли
вых явлений — пьянства, тунеяд
ства и хулиганства. Будем же 
неустанно бороться не только за 
лучшие производственные показа
тели, но и против тех, кто отрав
ляет своим недостойным поведе
нием радость нашей жизни и 
творческого труда. 

Мы, участники слета, призыва
ем всех трудящихся комбината к 
активности во всех областях об
щественной жизни, культуры, при
зываем совершенствовать свою 
деловую квалификацию, расши
рять технические и политические 
знания, добиваться, чтобы рос 
приток рабочих в вечерние школы, 
техникумы, институты и кружки 
политического просвещения. 

Участники VI I слета коллекти
вов и ударников коммунистиче
ского труда заверяют нашу род
ную Коммунистическую партию, 
что не пожалеют сил и стараний 
для успешного выполнения зада
ний и социалистических обяза
тельств на последний год семилет
ки. 

Внесем достойный вклад в 
борьбу металлургов за завоева
ние почетного звания «Комбинат 
коммунистического труда!». 

К новым успехам в труде, то
варищи! 

НА ЛУЧШЕМ М А Р Т Ш РОССИИ 
Четвертая мартеновская печь металлургического комбина

та — лучший сталеплавильный агрегат Российской Федера
ции. Этого высокого звания коллектив удостоен за отличные 
показатели работы в четвертом квартале минувшего года. 

А как работают передовые сталевары в завершающем году 
семилетки? 

Январь дружный коллектив ознаменовал высокими темпами 
выплавки металла. Бригады сталеваров Николая Корчагина, 
Василия Сотникова, Анатолия Гладкова и Николая Аверья 
нова перекрыли месячную программу на 1030 тонн металла. 
Главный резерв повышения производительности мартена стале
вары видят в сокращении длительности плавок. У них стало 
правилом: экономить время на каждой операции, начиная с 
первоначальных этапов плавки — заправки и завалки агрега
та шихтой. 

ЗНАМЕНОСЦЫ 
НА СНИМКЕ: делегации цехов и отделов — победи

телей в социалистическом соревновании с переходящи
ми красными знаменами, врученными им на общеком
бинатском слете ударников и бригад коммунистическо
го труда. 

ОБРАЩЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ КОМВИНАТА 

УЧАСТНИКОЯ VII СЛЕТА 
УДАРНИКОВ J КОЛЛЕКТИВОВ 


