
Слава передовым коллективам—победителям социа
листического соревнования в честь пятидесятилетия 
Великого Октября! Выше знамя борьбы за успешное 
выполнение заданий пятилетнего плана! 

Горячий привет ударникам и коллективам комму стического труда! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции). 

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

№ 124 (4400) 
Год издания 28-й В Т О Р Н И К , 17 о к т я б р я 1967 года Цена 1 иоп. 

Встретим славный юбилей 
НОВЫМИ У С П Е Х А М И ! 

Волнующие дни переживает наша Родина- Менее 
месяца остается до того дня, когда советский народ 
и все прогрессивное человечество будут отмечать 
славное 50-летие Великой Октябрьской социалисти
ческой революции-

В ответ на заботу партии и правительства о по
вышении благосостояния советского народа метал
лурги Магнитки горячо поддержали инициативу 
коллективов 29-й мартеновской печи, Уральского 
автозавода и Южно-Уральской железной дороги и 
приняли повышенные юбилейные обязательства. 

Коллективы мартеновских агрегатов решили вы
полнить годовые социалистические обязательства 
по сверхплановому производству стали к 7 ноября . 

Подсчитав свои резервы, коллективы доменщи
ков, прокатчиков , горняков и коксохимиков обеща
ют ко дню юбилея довести сверхплановое произ
водство чугуна до 75 тысяч тонн, вместо 60 тысяч 
по годовым о б я з а т е л ь с т в а м ; проката до ПО тысяч 
тонн, вместо 100 тысяч; руды д о 550 тысяч тонн, 
вместо 500 тысяч; кокса 135 тысяч тонн» вместо 130 
тысяч по годовым обязательствам . 

Соцобязательства приняты на цеховых собраниях 
трудящихся. 

Директор комбината Ф. ВОРОНОВ. 
Секретарь парткома Ф. ПИВОВАРОВ. 
Председатель профкома В. АРХИПОВ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ М. МАНЗАТУЛА. 

Хорошими трудовыми ус
пехами встречает праздник 
Великого Октября бригадир 
котельщиков - электросвар
щиков цеха металлических 
конструкций коммунист 
Магсум Ахметзянов. Годо
вой план его бригада выпол
нила в сентябре и сейчас ра
ботает в счет следующего 
года. 

НА СНИМКЕ: передовая 
бригада цеха (слева напра
во) Геннадий КНЯЗЕВ, 
бригадир Магсум АХМЕТ
ЗЯНОВ и Валерий ПРУТ
КОВ разбирают чертеж оче
редного задания. 

Фото Н. Нестеренко. 

П О Б Е Д И Т Е Л И 
В С О Р Е В Н О В А Н И И 
ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 

, В пятницу, 13 октября, в конференц-зале центральной заводской 
лаборатории состоялся расширенный пленум профкома комбината, 
на котором подводились итоги социалистического соревнования меж
ду коллективами цехов и агрегатов за звание имени 50-летия Совет
ской власти. 

Было принято решение: 
За высокие производственные показатели, достигнутые в социали

стическом соревновании среди основных цехов, , вручить памятное 
знамя управления комбината коллективу доменного цеха. Коллекти
вы листопрокатного цеха № 3, рудника, цеха ремонта промышлен
ных печей наградить почетными грамотами управления комбината и 
профкома. 

Во второй группе цехов памятное знамя управления комбината 
вручить коллективу центральной электростанции. Отметить устойчи
вую высокопроизводительную работу коллектива мебельного цеха и 
наградить его почетной грамотой управления и профкома комбн-

. ната. 
Звание «Агрегат имени 50-летия Советской власти» присвоить 

доменной печи ЛЬ 9, мартеновской печи № 9, сортовому стану «300» 
№ 1, блюмингу № 3 и коксовой батарее №№ 9—10. 

Среди участков горного хозяйства звание «Коллектив имени 50-
летия Советской власти» присвоить коллективу дробильно-обогати
тельной фабрики № 5. 

Среди станов холодной прокатки звание «Агрегат имени 50-летия 
Советской власти» присвоить трехклетевому стану листопрокатного 
цеха № 2. 

По итогам соревнования среди лудильных агрегатов лучшим при
знан лудильный агрегат № 2, которому присвоено звание «Агрегат 
имени 50-летия Советской власти». 

Высокое звание имени 50-летия Советской власти присвоить кол
лективу электровоза № 758. 

Наградить почетными грамотами управления комбината и проф
кома коллективы мартеновских печей №№ 21 и 31 и коллектив до
менной печи № 6 — инициатора соревнования за присвоение звания 
имени 50-летия Советской власти. 

Хорошие трудовые подарки го
товят 50-летию Советской власти 
труженики цеха ремонта промыш
ленных печей. Социалистические 
обязательства, которые они взяли 
на себя вслед за сталеплавильщи
ками 29-й мартеновской печи, не 
только выполняются, но и пере
выполняются. 

С начала месячника ударной 
вахты коллективом отремонтиро
вано 5 мартеновских печей. Четы
ре из них были отремонтированы 
со значительным опережением гра
фика. В своих обязательствах на 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ Д0МЕНЩИН0В 
Выпуск чугуна- Красивая 

и величественная это карти
на. Не только новый чело
век, впервые наблюдающий, 
как освобождается от ме
талла громадная доменная 
печь, останавливается заво
роженный. Даже ветераны 
доменного производства, ма
стера, много лет своей жиз
ни отдавшие борьбе за чу
гун, и те невольно . задер
живаются у перил мостков, 
чтобы еще раз полюбовать
ся тяжелыми огненными 
струями. 

Мелькают листки кален
даря, все ближе и ближе 
всенародный праздник и все 
более полным становится по
ток выпускаемого доменщи
ками металла. Соревнуясь 
за достойную встречу 50-ле
тия Советской власти, кол
лектив . коммунистического 
труда на октябрьской удар

ной вахте добивается боль
ших производственных успе
хов. С начала месяца домен
щики выдали дополнитель
но к заданию свыше 5300 
тонн чугуна. 

Правофланговыми в. юби
лейном соревновании явля
ются коллективы печей-ги
гантов- Почти 1800 тонн 
сверхпланового чугуна вы
плавил за 11 суток коллек
тив доменщиков печи № 1Q, 
где мастерами Петр Очков-
ский, Иван Лобай, Юрий 
Бушуев и Николай Кочет
ков. Более 1000 тонн чугуна 
при самых лучших качест
венных показателях внес в 
сверхплановую копилку кол
лектив 9-й печи, возглавля
емый мастерами Виктором 
Волковым, Константином 
Киняпиным, Виктором Ро
ликовым и Геннадием Леж
невым. А. С А Ш И Н ' 

К О М У П Л А В И Т Ь Ю Б И Л Е Й Н Ы Й М Е Т А Л Л 
Как уже рассказывалось в 

«Правде», сталевары металлурги
ческих заводов Донбасса высту
пили с призывом организовать 
социалистическое соревнование за 
быстрейшее производство 100 
миллионов тонн стали в юбилей
ном году. 

Коллегия Министерства черной 
металлургии и Президиум ЦК 
профсоюза одобрили эту инициа
тиву и обя:али хозяйственных ру
ководителей и профсоюзные коми

теты предприятий черной метал
лургии широко развернуть на 
предприятиях соревнование за бы
стрейшее достижение уназанного 
рубежа по выплавке стали и ока
зать активную помощь сталепла
вильщикам в организации беспе
ребойной, высокопроизводитель
ной работы. 

Почетное право сварить послед
нюю плавку стали в счет 100 
миллионов тонн будет иметь та 
бригада, которая достигнет луч

ших результатов по выполнению 
социалистических обязательств, 
принятых в честь 50-летия Вели
кого Онтября, и наилучших пока
зателей во Всесоюзном социали
стическом соревновании бригад 
рабочих ведущих профессий пред
приятий черной металлургии за 
11 месяцев текущего года. При 
этом будут учитываться и итоги 
выполнения плановых заданий и 
социалистических обязательств 
соответствующим сталеплавиль
ным цехом. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

РЕМОНТЫ - ДОСРОЧНО 
октябрь коллектив обещал опере
дить график ремонта печи N° 3 на 
8 часов, а справился с заданием 
на 15 часов раньше. На 20 часов 
опережен был график ремонта 32-й 
печи против предусмотренных 
обязательствами 12. Не снижая 
темпов, работает коллектив и на 
ремонте других агрегатов. 

Высокопроизводительно трудит
ся на юбилейной вахте коллектив 
бригады № 4, где начальником 
смены В. П. Челноков, а мастеоом 
П. А. Мельничук. М. ГАЕВ, 

нормировщик цеха РПП. 


