
МЕТАЛЛУРГИ! Следуйте почину доменщиков 
Это по-коммунистически 

Дополнительные обязательства 
коллектива доменного цеха 

В парткоме 
и профкоме ММK 

О поддержании 
инициативы 
доменщиков 

Готовясь достойно встретить 
всенародный праздник 1 Мая, 
коллектив коммунистического 
труда доменного цеха брал обя
зательство выдать в марте — 
апреле сверх плана 3 тысячи 
тонн чугуна. Свое слово до
менщики сдержали с честью, 
взятое обязательство значи
тельно перевыполнено. 

Подсчитав свои возможно
сти, доменщики решили в ос
тавшиеся дни апреля выдать 
еще сверх плана 3 тысячи 
тонн чугуна. Рассмотрев ини
циативу передового коллекти
ва, партком и профком комби
ната одобрили ее и предложили 
руководителям цехов и отде
лов, секретарям парторганиза
ций, цехкомам обсудить на ра
бочих собраниях почин домен
щиков, изыскать дополнитель
ные возможности для выдачи 
сверхплановой продукции в 
честь праздника 1 Мая. " 

СвеЖие 
овощи 

С полей еще не сошел снег, 
ночью термометр показывает 
ниже нуля, а в оранжерее це
ха благоустройства зреют 
огурцы, помидоры. 

К первому мая здравницы 
комбината получат более ста 
килограммов свежих огурцов 
и несколько десятков кило
граммов красных помидор. 
Кроме того, сейчас в оранже
рее выращивается для столо
вых зеленый лук, редис. 

М. НИКОЛАЕВ. 

тельной трудовой победой, 
трудящиеся цеха в честь при
ближающегося праздника 1-го 
Мая дают слово до конца ап
реля: 

Выдать сверх плана 3000 
ТОНН ЧУГУНА. 

В целях дальнейшего по
вышения качества чугуна по 
содержанию серы выполнить 
все мероприятия на горне по 
ковшевому парку и по диспет
черской службе. 

Еще активнее участвовать в 
строительстве новой доменной 
печи с тем, чтобы подготовить 

ее к пуску качественно по 
всем участкам к 25 МАЯ 1964 
ГОДА. 

Досрочно, к 1 мая, ЗАКОН
ЧИТЬ МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ДО
МЕННЫХ ПЕЧАХ №№ 4 и 3. 
чем создать условия для рез
кого снижения расхода кокса 
на действующих доменных пе
чах и сэкономить за счет это
го технологическое сырье для 
новой домны. 

Обязательства обсужде 
ны на рабочих собраниях 
доменного цеха. 4 

Маю навстречу 
635 тонн сверхпланово 

го чугуна с начала меся
ца выплавили доменщики, 
трудящиеся цеха комму
нистического труда. Луч-

мних показателей доби
лись коллективы первой и 
четвертой печей. Скоро 
на четвертую домну при
дет природный газ, над 
подводкой которого тру
дятся не покладая рук 
бригады «Уралдомнаре-
монта» и доменного цеха. 

Работа некоторых до
менных печей на природ
ном газе уже дала воз
можность мастерам ог
ненных профессий в про-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Февральский Пленум ЦК 
КПСС наметил программу даль
нейшего значительного разви
тия всех отраслей сельскохо
зяйственного производства. 
Над выполнением ее сейчас 
трудятся все труженики горо
да и деревни. Вносят свои 
вклад в благородное дело и 
трудящиеся нашего славного 
города чугуна и стали. 

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат постоянно вы
полняет заказы сельского хо
зяйства, своевременно постав
ляя ему металл, сульфат ам
мония и другую свою продук
цию. 

Металлурги Магнитки ока
зывают серьезную помощь 
подшефным колхозам и совхо
зам Кизильского и Верхне-
Уральского производственных 
управлений. За 1962 и 1963 
годы в подшефных совхозах и 
колхозах построено более 20 
животноводческих помещений, 
5 доильных агрегатов типа 
«карусель», много складских 
помещений, асфальтированных 
токов, в основном механизиро
вано водоснабжение, оказана 
большая помощь в ремонте 

Усилить шефскую 
помощь селу 

На месяц раньше срока 
С каждым днем набирает темпы в работе линия поточного 

ощшкования цеха белой жести. 
Особенно большое внимание уделяется заказам сельского хо

зяйства. На один месяц раньше срока было отправлено ЗОН тонн 
оцинкованного листа Россельмашу. 

Досрочно выполняются заказы Красноярскому, Омскому, Кур
ганскому, Новосибирскому и другим заводам сельского машино 
строения. 

Хороших результатов в работе добились члены третьей брига
ды: оцинковщик П. И. Зырянов, оператор-резчик А. В. Гусев, 
аппаратчик А. И. Кропачев. 

Большие заказы для сельского хозяйства выполняются коллек
тивом листопрокатного цеха № 2. В апреле предстоит отправить 
240 тонн горячекатаного листа Волгоградскому тракторному заводу. 
Около 200 тонн уже отправлено заказчику. 

Досрочно отгружается холоднокатаный лист Алтайскому трак
торному заводу. Из 436 тонн, по заказу апреля, отгружено 376 

И МИХАЙЛОВ. 

техники и многое другое. Мно
гие труженики комбината еже
годно выезжают в село помо
гать в уборке урожая. Боль
шую работу ведут в совхозах 
и колхозах коллективы таких 
цехов, как ремонтно-строитель
ный, доменный,. коксохимиче
ский, котельно-ремонтный, 

. УКХ. 
Претворяя в жизнь реше

ния февральского Пленума ЦК 
КПСС, коллективы цехов сов
местно со своими подшефными 
разработали конкретные меро
приятия по усилению помоши 
селу в 1964 году. Согласно 
этим мероприятиям в совхозах 
и колхозах будет построено 
несколько животноводческих и 
других помещений, продолжа
ются работы по механизации 
водоснабжения, подвозки кор
мов и уборки животноводче
ских помещений. Цехи ока
жут помощь селу и по многим 
другим вопросам. 

Но .не только материальная 
помощь требуется сельскому 
хозяйству. Как отмечалось на 
февральском Пленуме, совхозы 
и колхозы необходимо укре
пить кадрами высококвалифн 
цировг.нных специалистов: аг 
рономов, поотехников, ветери
нарных врачей, мехшиков, 
алектриков и других. Несколь
ко десятков таких специали
стов требуется и нашим под
шефным совхозам и колхозам. 

На нашем комбинате рабо
тает более 40 человек, в про
шлом окончивших сельскохо
зяйственные учебные заведе
ния, найдутся, конечно, жела
ющие поехать на село и не 
имеющие сельскохозяйственно
го образования. Совхозы и кол
хозы обеспечивают вновь при
ехавших на постоянную рабо
ту жильем и ЛОУГИМИ комму

нальными услугами. За по
следние годы значительно воз
росла заработная плата инже
нерно-технических работников 
села. Так, оклады главных 
специалистов составляют до 
190 рублей, среднего звена 
специалистов 110—130 руб
лей (зоотехники, механики, 
агрономы и другие). Изъявив
шим желание поехать работать 
в сельское хозяйство оформля
ется перевод через отдел кад
ров комбината. 

Поехать трудиться на село 
многие считают своим патрио
тическим долгом. Что может 
быть почетней сейчас как 
практическое участие в подъ
еме сельского хозяйства. 
Именно так поступил слесарь 
куста проката т. Эпштейн. В 
прошлом он закончил сельско
хозяйственный техникум, но 
не поехал на село, а стал ра
ботать у нас на комбинате. По
сле февральского Пленума 
т. Эпштейн заявил: «Мое ме
сто в сельском хозяйстве». И 
сейчас он трудится механиком 
отделения совхоза «Победа». 
Уехал работать в совхоз 
«Урал» электрик доменного 
цеха т, Костин и некоторые 
другие патриоты с комбината. 

Большие задачи поставлены 
перед сельским хозяйством 
февральским Пленумом ЦК 
КПСС. Эти задачи всенародные. 
И долг каждого труженика 
комбината, всех партийных и 
профсоюзных организаций це
хов усилить шефскую помощь 
селу, помочь подшефным сов
хозам и колхозам в укрепле
нии кадров, сделать свой 
вклад в.подъем сельского хо
зяйства более весомым. 

м. жирное, 
зам. секретаря 
парткома ММН. 

шлом месяце, выполнить 
повышенные предмайские 
социалистические обяза
тельства. Сейчас прослав 
ленные металлурги полны 
решимости сдержать 
свое слово по новьни обя
зательствам. 

С. ИВАНОВ. 

З А В Е Р Ш И Л И Д О С Р О Ч Н О 
СВОИ П Р Е Д М А Й С К И Е ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА Д О М Е Н Щ И 
КИ. В Ч И С Л Е П Е Р Е Д О В И . 
КОВ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА 
ИМЯ МАШИНИСТА ВАГОН-
ВЕСОВ 4-й Д О М Е Н Н О Й П Е . 
ЧИ И. И. БЕЛОВА. 

НА С Н И М К Е И. И. БЕ
ЛОВ. 

Фото Е. Карпова. 

Кислород— 
в мартены 

Хорошие вести поступают 
с кислородной станции. 
Здесь проведены все испы
тания первого блока—разде
ление воздуха. Получены 
первые тысячи кубических 
метров кислорода. Его кон
центрация в газовой- смеси 
очень высокая и достигает 
97 процентов. 

Монтажники участка, воз
главляемые Леонидом Ко-
раблиновым, поставили ки
слородный компрессор на 
обкатку-

Коллектив «Союзкисло-
родмонтажа» взял обяза
тельство дать 10 апреля ки
слород на мартены. 

П. АНИСИМОВ. 

На 123 
процента 

Несмотря на трудности в снаб
жении материалами, план по 
кроватному производству в марте 
лыя выполнен на Yl'i процента. 

С подъемом работает бригада 
заготовительного отделения, кото
рой руководит Николай Сшщын. 
Систематически перевыполняют 
норму сварщица Зина Немцева и 
сборщица Анна Кузнецова. 

Не отстает от передового кол
лектива и бригада окрасочного от
деления, где бригадиром Валенти
на Терентьева. 

П. ПЕТРЕНКО. 

Ровно месяц тому назад мы 
брали на себя повышенные 
социалистические обязательст
ва, обещая к 1 Мая выдать 
сверх плана 3000 тонн чугу
на. В первых числах апреля 
наш коллектив подвел итоги 
предыдущего месяца, причем 
оназалось, что в результате 
самоотверженного труда всех 
тружеников цеха взятые обя
зательства значительно пере
выполнены. 

Воодушевленные замеча-

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

Цена 1 коп. ПЯТНИЦА, 10 апреля 1964 года 
№ 44 (3859) 

Год издания 25-й 


