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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Открыта первая страница трудовой летописи 

второго года созидательного труда в девятой пя
тилетке, но год ушедший — незабываем. 

Семьдесят первый навсегда останется в памяти 
как время исторического XXIV съезда нашей 
партии. Как время, отмеченное небывалым взле
том творческих свершений прославленного кол
лектива магнитогорских металлургов. 

Стартовавший еще 27 декабря 1,971 года, новый 
трудовой год металлурги начали с осуществления 
больших надежд — достойными трудовыми по
дарками встретить сороковую годовщину родного 
предприятия, поднять на новую высоту социали
стическое соревнование в честь 50-летия образо
вания СССР. 

Так пусть же сбудутся эти надежды! Пусть год 
новый принесет вам, дорогие товарищи металлур
ги, и членам ваших семей успех, счастье. 

С Новым годом, друзья! 
Дирекция, партком, профком, 

комитет ВЛКСМ. 

Ч И Т А Т Е Л Ь 
И Г А З Е Т А 

Читатель 1972 года! Наша встреча с тобой се
годня — не первая. Но как это водится среди дав
нишних знакомых, которые рады каждой встре
че, мы расскажем тебе о наших планах, наметках 
«а новое время, уже отсчитавшее свои первые 
часы. 

Но сначала расскажем о стержневых на
правлениях в нашей работе в истекшем году, 
так как они останутся неизменными и в го
ду 197?, \ 

«Выполняя решения XXIV съезда КПСС», «Все 
резервы — на службу пятилетке!», «Больше, луч
ше, дешевле», «По комплексным планам» — под 
такими рубриками газета регулярно помещала 
материалы, рассказывающие о той поистине са
моотверженной титанической работе, которую 
изо дия в день совершал славный коллектив ме
таллургов. 

Борьбе за повышение эффективности произ
водства посвящены материалы, вышедшие под 
рубриками '«Что за словом», «Находить, исполь
зовать резервы. Экономить», «Где и сколько мы 
теряем», страницы .специальных выпусков «Под 
контроль масс», «НОТ на службе пятилетки ком
бината», рационализаторская полоса «Страница 
ВОИР» и т. д. 

В очерках, статьях и корреспонденциях мы 
рассказываем о рабочих династиях Магнитки, о 
передовиках производства, о становлении и раз
витии ведущих коллективов нашего предприятия. 

В 1971 году газета опубликовала около шести
сот писем трудящихся на самые различные, но 
всегда злободневные темы. О пользе этих пи
сем, о большой помощи, которую оказывали и 
продолжают оказывать заводской газете рабочие 
корреспонденты, говорить не приходится. Раб
коровские посты «ММ», общественные рейды с 
участием газеты — все это придало выступлени
ям «Магнитогорского металла» оперативность, 
злободневность, острую направленность. В боль
шинстве случаев газета получала после таких 
выступлений ответы о принятых мерах. 

В декабре 1971 года заводские журналисты 
побывали в ряде цехов комбината, встречались с 
читателями. Критические замечания и советы, 
которые высказали заводской газете ее читатели, 
очень пригодились' при обдумывании планов ра
боты на этот год. 

Воплощением этих пожеланий явилось созда-
, ние при «ММ» общественной редколлегии, в 

задачи которой входит общее руководство газе
той, обсуждение работы редакции за прошедший 
квартал, составление перспективного плана се 
выступлений, контроль за его исполнением, 
борьба за действенность виступлений, активиза
ция массовой работы редакции. 

В новом году газета намерена усилить свое 
воспитательное воздействие на трудящихся, по
высить свою роль в хозяйственной деятельности 
нашего предприятия, полнее и шире рассказы
вать о ходе и результатах соцсоревнования в 
честь пятидесятилетия о б р а з о в а н и я на
шего государства, о буднях партгрупп и пар
тийных организаций, о коммунистах, передови
ках производства и рабочих династиях Магнит
ки, делах рационализаторов и изобретатели. В 
газете ведущее место займут также материалы 
под новой рубрикой «Даешь комсомольский мил
лион!», рубриками «Комсомольский сехретарь: 
мысли вслух», «Идет ленинский зачет». Мы рас
скажем вам, читатели, о лучших по профессии, 
систематически будем освещать работу комбина
та за каждую неделю, обобщать и распростра
нять передовой опыт работы лучших коллекти
вов. Вместе с тем, газета будет неуклонно вскры
вать случаи формализм! в любом деле, факты 
волокиты и администрирования, публишвать 
фельетоны. 

В JJOBOM году редакция будет с новой силой и 
желанием делать все для того, чтобы заводская 
газета была другом, помощником, советчиком 
каждому, кто устно ила письменно, по телефону 
ли обратится к нам за помощью и советом. 

Д РУЗЬЯ - сопер
ники из Макеев
ского металлур
гического завода 

сталевары Холявко, Ни-
китенко, Коваленко, При-
мин один и тот же текст 
телеграммы направили 
металлургам Череповца 
и магнитогорским стале
варам и, в частности, кол
лективу мартеновской пе
чи № 29: «Сообщаем 

|29 декабря на мартенов
ской печи № 1 Макметал-
лозавода Кирова выплав
лено 600 тысяч тонн ста

яли». 

Большое приветствен
ное послание было полу
чено от городского коми
тета партии и гориспол
кома. «Дорогие товари
щи! Новый, 1972 год, ме
таллурги к о м б и н а т а 
встречают высокими про
изводственными успеха
ми. 27 декабря завершен 
государственный план 
первого года девятой пя
тилетки. Родина полу

чила десятки тысяч тонн 
сверхпланового чугуна, 
стали, проката. Ваш кол
лектив в течение трех лет 
выходит победителем во 
Всесоюзном социалисти-

вым, 1972 годом! Желаем 
доброго здоровья, боль
шого ' личного счастья, 
трудовых успехов на бла
го нашей Великой Роди
ны». 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы , 
П О З Д Р А В Л Е Н И И , 
П О Ж Е Л А Н И И 

ческом соревновании. Вы
ражаем твердую уверен
ность в том, что ваш 
коллектив будет идти и 
впредь в первых рядах 
борцов за претворение в 
жизнь величественных 
предначертаний XXIV 
съезда КПСС. 

Сердечно поздравляем 
вас и ваши семьи с Но-

. Пришли поздравления 
и от наших соседей — Че
лябинского кузнечно-
прессового завода, Челя
бинского тракторного за
вода, Челябинского элект
рометаллургического ком
бината, Белорецкого ме
таллургического комби
ната, Челябинского поли

технического института. 
Телеграмма из Кривого 
Рога: «Металлурги Кри
ворожья передают кол
лективу ММ К свои сер
дечные новогодние позд
равления и самые теплые 
пожелания. Желают каж
дому крепкого здоровья, 
большого счастья, успе
хов в труде и личной 
жизни во имя процвета
ния нашей Родины и воп
лощения в жизнь реше
ний XXIV съезда КПСС. 

С Новым, 1972 годом, 
друзья!» 

* • * 
Металлургов Магнитки 

поздравляют кунгурские 
машиностроители: «Доро
гие товарищи! Горячо и 
сердечно поздравляем 
коллектив комбината с 
Новым, 1972 годом. Жела
ем крепкого здоровья, но
вых трудовых успехов в 
наступающем году». 

*«* * 
Телеграммы, поздрав,-

ления, пожелания. Метал
лургов Магнитки по
здравляет вся страна. 


