
УМНОЖИМ СЛАВУ МАГНИТКИ! 

Три мачты, покрашенные голубой краской, взвились вверх. На 
одной из них — большие белые буквы: « М М К » . на другой — 
« М М З » , на третьей — « М К З » . Внизу — красный щит и на нем 
елова: « Б ы т , культура, производство». 

Три крупнейших промышленных предприятия Магнитогорска — 
металлургический комбинат, калибровочный и метизно-металлурги
ческий заводы, являющиеся гордостью нашего индустриального го
рода, рассказывают магнитогорцам и нашим гостям о высоких обя
зательствах, которые коллективы этих заводов взяли на себя на 
1966 год — первый год новой пятилетки. 

Трудящиеся этих предприятий нашего города успешно выпол
нили семилетку- Встав на почетную трудовую вахту в честь 
Х Х Ш съезда Коммунистической партии Советского Союза, они рабо
тали по-ударному и встретили день открытия съезда новыми 
трудовыми достижениями. Исторические решения съезда вдохнови
ли металлургов, калибровщиков и метизников на новые успехи в 
труде, на достижение невиданных еще до сих пор темпов ударной 
работы, на еще более быстрый рост благосостояния трудящихся, на 
поднятие их культурного уровня. 

...И вот родились социалистические обязательства на первый 
год пятилетки. С ними знакомятся сейчас все трудящиеся Магни
тогорска. Они помещены на огромном стенде напротив трамвайной 
остановки «Профсоюзная». 

ПЯТИЛЕТКА В ДЕЙСТВИИ 
...Большой красный щит с портретом Ильича справа призывает: 

«Решения Х Х Ш съезда КПСС — в жизнь!» На последующих четы
рех таких же больших щитах написаны цифры. Они говорят о твер
дой решимости металлургов, калибровщиков и метизников успешно 
выполнить решения X X I I I съезда Ленинской партии. 

Вот они, эти цифры. Вдумайся в них, читатель, и оцени. В 
1966 году трудящиеся металлургического комбината обязались из 
сэкономленной шихты выплавить 15 тысяч тонн чугуна, 20 тысяч 
тонн стали, а из сэкономленного металла произвести 17 тысяч 
тонн проката. 

Не менее значительны и обязательства других двух предприя
тий. Коллектив метизно-металлургического завода взял обязатель
ство в нынешнем году произвести сверх плана 40 тысяч метров 
металлической сетки, 3 тысячи 500 тонн метизов. 2 тысячи тонн 
проката- Трудящиеся калибровочного завода дали слово в 1066 го
ду выдать сверх плана 2 тысячи тонн калиброванной стали, 1 ты
сячу тонн крепежных изделий и 500 тонн стальных канатов. 

В первом году пятилетки для трудящихся комбината будет по
строено 44 тысячи квадратных метров жилья- Много домов будет 
построено для калибровщиков и метизников. 

На курортах, санаториях, домах отдыха и в прочих оздорови
тельных учреждениях в этом году побывает 36 тысяч металлургов, 
около 1 тысячи метизников и около четырех с половиной тысяч 
калибровщиков. 

Различными формами учебы в 1966 году будет охвачено 7 ты
сяч 100 металлургов, около 850 метизников и более 1 тысячи ка
либровщиков, a ; *j 

Стенд на Профсоюзной улице привлекает внимание тысяч маг 
нитогорцев. Безусловно, он служит хорошей иллюстрацией того, 
как претворяются в жизнь планы, начертанные Коммунистической 
партией на ближайшее пятилетие. Желательно, чтобы -цифры, на
писанные на стенде, хорошо запомнили все пропагандисты и аги
таторы и использовали их в беседах с трудящимися по пропаганде 
нового пятилетнего плана. 

А. ВИКТОРОВ. 

9 мая в сквере имени Ча
паева состоялся митинг, по
священный Дню Победы и от
крытию монумента, воздвигну
того в честь первых строите
лей города. 

11 часов утра. Солнце щед
ро залило лучами огромное 
людское море, серебром за
сверкало на трубах оркестров. 
Люди всюду —• на проспекте 
Металлургов, вдоль сквера, на 
балконах и даже на крышах 
домов. 

У подножья монумента за
мер почетный пионерский ка
раул- Председатель гориспол
кома И. М. Босенко открывает 
митинг. Над городом летят 
волнующие звуки «Интернаци
онала». С монумента плавно 
ниспадает покрывало и внима
ние всех привлекает бронзо
вая статуя. Их двое — юноша 
в буденовке и девушка в ра
бочей спецовке. Они устало 
опираются о лопату, но гордо 
вверх подняты головы молодых 
строителей, уверенно смотрят 
вперед их глаза. 

Да, сегодня незабываемый 
для Магнитогорска день. Се
годня трудящиеся индустри
альной Магнитки отмечают 

21-ю годовщину со дня раз
грома фашистской Германии. 
Наш город не был крепостью 
в годы войны и улицы его не 
политы кровью защитников 
Родины, но сделали магнито
горцы для победы многое. 
Здесь вырос 21 Герой Совет
ского Союза, здесь варили 
сталь, громившую врага. Каж
дый третий снаряд был сделан 
в годы войны из нашего, маг
нитогорского, металла. Каждый 
второй танк был сделан из на
шего, магнитогорского, металла. 
7 9 раз присваивалось предпри
ятиям города переходящее 
Красное Знамя Государствен
ного Комитета Обороны. Не по
меркнет в годах боевая слава 
Магнитки. Расти и крепнуть 
трудовой славе стального серд
ца Родины. 

Только за минувшую семи
летку 530 металлургов были 
награждены орденами и меда
лями СССР. Теперь только на 
комбинате трудятся 17 Героев 
Социалистического Труда. А 
впереди новые дали, новые по
иски и успехи. 

На митинге, посвященном 
Дню Победы и открытию мону
мента, было сказано много хо

роших слов в адрес тех, кто 
воздвигал город в степи. 

— Спасибо вам за то, — 
обратилась к нервостроителям 
города студентка МГМИ Софья 
Даугава, — что вы учите нас 
любить труд-

Чувства признательности и 
благодарности прозвучали и JP 
выступлении плотника-бетон
щика Валерия Яковлева: 

— Вы передали нам свои 
идеалы, свои мечты... 

Надо сказать, что на митин
ге звучали не только слова 
признательности к старшему 
поколению. Многие из тех, кто 
подходил к микрофону, говори
ли о предстоящей пятилетке. 
Такая традиция у советского 
народа: оглядываясь на прой
денное, проводить смотр свои
ми силами перед новыми рубе
жами. Что ж, за 36 лет тру 
женики Магнитки прошли 
славный путь и вот это-то и 
говорит за то, что доброе имя 
индустриального Магнитогор
ска в надежных руках. 

На снимке слева: митинг на 
сквере имени Чапаева 9 мая 
1966 года. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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О П Е Р Е Ж А Ю Щ И Е В Р Е М Я 
Четверть века я работаю на 

стане «300» № 1 сортопрокатного 
цеха. Откровенно скажу, давно не 
видел такого большого трудового 
энтузиазма в коллективе. Еже
дневно паша смена перевыполня
ет задания, добивается отличного 
качества проката. В апреле мы вы
дали 200 тонн сверхплановой про
дукции. В мае дела идут еще луч
ше. 

Какую бы совершенную техни
ку ни внедряли в производство, 
успех дела прежде всего решают 
люди. А они у пас просто замеча
тельные. 

У правильного агрегата сосре
доточенно стоит невысокого роста, 
коренастый человек. Каждое дви
жение у него рассчитано, действу
ет уверенно, четко. И не удиви
тельно. Более двадцати лет рабо
тает Иван Сергеевич Покидоп в 
цехе, до тонкостей изучил свое 
дело. Часто спрашивают его рабо
чие, особенно молодые, как он до
бивается хорошего качества .' при 
правке металла, просят поделить
ся опытом. И никогда не отказы
вает Иван Сергеевич, при этом 
обязательно подчеркивает: глав
ное — любить свое дело надо. 

НОВШЕСТВА У ПРОКАТЧИКОВ 
Чтобы лучше работало оборудо

вание, слесарь четвертого листо
прокатного цеха Анатолий Абрам
цев разработал рационализатор
ское предложение по усилению 
смазки скатов механизма пере
движения пратцен-кранов. Он 
предложил установить более мощ
ные питатели ПД-42 вместо ра
нее действовавших ПД-21. Благо
даря усиленной смазке исключа
ется преждевременный выход ска
тов из строя. А это значит: про
стои кранов значительно сокра-

Федорович Починков и Сергей 
Петрович Орел изменили калиб
ровку валков восьмой клети ста
на « 5 0 0 » для прокатки руднич
ных рельсов. Это дало возмож
ность снизить простои стана на 
перестройках и уменьшить рас
ход валков за счет более рацио
нальной проточки при изготовле
нии калибров. 

Экономический эффект составил 
более пяти тысяч рублей. 

И. МЕЛЕШКО. 

вдаются и уменьшаются расходы 
средств на ремонт оборудования. 

Старший мастер слябинга Алек
сандр Федорович Полипов усовер
шенствовал систему перевалки 
вертикальных валков клети. 

Разработанные им специальные 
планки на верхних траверсах кас
сет позволяют значительно быст
рее осуществлять перевалки, что 
дает прирост производства на сот
ни тонн в год. 

В сортопрокатном цехе рацио
нализаторы старшие мастера Иван 

Отлично работают у пас и та
кие кадровые рабочие, как резчик 
Василий Волков, оператор Зоя 
Иванова, старшин вальцовщик 
Иван Анопко. 

Радует нас и молодежь. Вот 
вальцовщик Анатолий Барышев 
заканчивает десятый класс школы 
рабочей молодежи Творческое от
ношение к труду — вот что отли
чает труд молодого рабочего. 

Благодаря внедрению ряда ин
тересных новинок, на стане уда
лось значительно сократить про
стои'. Например, изменили схему 
калибровки кругов и простои со
кратились почти в два раза. 

Обо всех, кто трудится самоот
верженно, не расскажешь. Сей
час коллектив встал на трудовую 
вахту в честь выборов Верховного 
Совета СССР. Мы сейчас изыски
ваем дополнительные резервы для 
повышения производительности 
груда. В частности, скоро будем 
осваивать новые профили проката. 
На днях мы уже прокатали опыт
ную партию проката в «полоску». 
Результаты замечательные. Кол
лектив получит дополнительную 
прибыль. Дело в том, что этот вид 
проката очень дорогой, дефицит
ный. 

с 

Уверен, что коллектив стана 
«300» № 1 с честью выполнит при
нятые на себя обязательства, по
радует Родину тоннами сверхпла
новой продукции. 

В. ОСКОЛКОВ, 
мастер стана «300» № 1 

сортопрокатного цеха. 

ВСТУПИВШИЙ НЕДАВНО 
В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ВТОРОЙ ЦЕХ ОГНЕУПОР
НОГО ПРОИЗВОДСТВА С 
КАЖДЫМ МЕСЯЦЕМ УВЕ
ЛИЧИВАЕТ ВЫПУСК Д О 
БРОТНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ ПЕР-
ВОМАЯ КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ 
ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
ВЫДАЛ СВЕРХ ПЛАНА 
ОКОЛО 100 ТОНН ПРОДУК
ЦИИ. 

НА СНИМКЕ: ЛУЧШИЙ 
О Б Ж И Г А Л Ь Щ И К ЦЕХА Л Е-
ОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПЕСТРИКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сегодня в 18.00 в помещении Дома культуры профтехобра
зования состоится публичная лекция о международном поло
жении. 

Лектор — член организации общества «Знание» г. Москвы 
внештатный лектор ЦК КПСС тов. Севрюков М., П. 
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