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Представители всех пе
ределов и участков ком
бината собрались в ми
нувшую субботу в лево
бережном Дворце куль
туры металлургов, _ что
бы отметить в торжест
венной обстановке 40-лет
ний юбилей родного пред
приятия. 

Лучшим из лучших 
коллективов были вруче
ны в этот день Красные 
знамена — награда за 
труд, за успехи в послед
нем квартале первого го
да пятилетки. 

На снимке: переходя
щее Красное знамя пред
ставителям доменного це
ха вручает директор ком--
бината А. Д . Филатов. 

Б о л ь ш о й п р а з д н и к 
м е т а л л у р г о в Магнитки 

В минувшую субботу в 
театральный зал левобе
режного Дворца культуры 
металлургов можно было 
попасть только через па
латку. Многим ветеранам, 
пришедшим на празднова
ние 40-летия металлургиче
ского комбината, эта зеле
ная брезентовая палатка и 
юноши и девушки, одетые 
«в- форму» 30-х годов, на
помнили их юность. О ве
теранах, своих йверстни-
ках, писал поэт Борис 
Александрович Ручьев : 

«Мы жили в палатке с 
зеленым оконцем, промы
той дождями, просушенной 
солнцем...» 

В этот день здесь собра
лись на торжественное за
седание представители тру
дящихся нашего комбина
та, их гости: строители 
треста «Магнитострой», 
воздвигнувшие громадный 
комбинат и белокаменный 
город Магнитогорск, колле
ги-металлурги с предприя
тий Челябинской области, 
с Кузнецкого и Нижне
тагильского металлургиче
ских комбинатов. 

Торжественное собрание 
открыл председатель проф
кома комбината т. Архи
пов. Слово предоставляет
ся директору комбината 
т. Филатову. Сорокалетний 
путь, пройденный коллек
тивом нашего предприятия, 
отмечен многими трудовы
ми победами. За эти годы 
комбинат дал Родине свы
ше 170 миллионов тонн чу
гуна, 216 миллионов тонн 
стали, 170 миллионов тонн 
проката. Вырос и похоро
шел город металлургов. Се-

• годня 70 процентов семей 
металлургов живут в от-
цельных благоустроенных 
квартирах. Много средств 
«асходуется на укрепление 
здоровья трудящихся и их 
семей. Сейчас, например, 
возводится санаторий в го
роде Ялта, корпус в Ессен

туках для оздоровления де
тей металлургов. В нынеш
ней пятилетке намечаются 
в этом плане еще большие 
задачи, ибо главная ее цель 
— более полное удовлетво
рение запросов трудящих
ся. 

Коллективу комбината 
предстоит в этом пятиле
тии значительно увеличить 
прирост производства. Сде
лать это намечается исклю
чительно за счет 'повыше
ния роста производительно
сти труда. Неудачный 
старт в январе этого года 
не должен поколебать 
уверенности в том, что ме
таллурги выполнят свои 
обязательства, так как кол
лектив нашего комбината 
никогда не искал «объек
тивных» причин в свое оп
равдание, а всегда верен 
своему слову. 

Выступивший на собра
нии секретарь Челябинско
го обкома КПСС т. Лав
рентьев от имени обкома 
КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа горячо поздра
вил коллектив металлур
гов с праздником. Он со
общил, что по итогам ра
боты в четвертом квартале 
1971 года переходящее 
Красное знамя в соревно
вании городов области при
суждено Магнитогорску. В 
этом, сказал т. Лаврентьев, 
есть и большая заслуга ме
таллургов комбината. 

Председатель областного 
совета профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности т. Рожков также 
поздравил металлургов с 
праздником и вручил пе
реходящее Красное знамя 
С о в е т а Министра и 
ВЦСПС, которое завоевали 
трудящиеся нашего комби
ната за успешную работу 
в четвертом квартале 1971 
года. 

Переходящее К р а с н о е 
знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС завоевал в 
социалистическом соревно

вании прославленный кол
лектив доменного цеха. 
Директор комбината т. Фи
латов под бурные аплоди
сменты собравшихся вру
чил это знамя представи
телям доменного цеха. 

Переходящие Красные 
знамена Министерства чер
ной металлургии и Ц К 
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности за успехи в социали
стическом соревновании в 
четвертом квартале 1971 
года были вручены пред
ставителям мартеновского 
цеха № 1 и обжимного це
ха № 2. 

Выступивший затем ру
ководитель кузнецких ме
таллургов т. Критинин по
здравил собравшихся со 
знаменательной датой, ска
зал, что кузнечане и маг-
нитогорцы давние соперни
ки в социалистическом со
ревновании, которое берет 
начало еще с 1929 года. 
Соррвнование, начатое еще 
строителями двух комби
натов и затем подхвачен
ное металлургами, прино
сит значительные результа
ты. Все лучшее, что есть у 
кузнецких металлургов, бе
рут на вооружение метал
лурги Магнитки, и кузне
чане используют в своей 
работе передовой опыт маг-
нитогорцев. О пользе со
циалистического соревнова
ния, о дружбе говорил и 
представитель нижнета
гильских металлургов тов. 
Колбин. 

В тот праздничный день 
в адрес наших металлургов 
было высказано много теп
лых слов. В этих словах 
дань увалсения советского 
народа магнитогорским ме
таллургам за их самоотвер-
ясенный труд, за их успехи 
в создании материально-
технической базы комму
низма. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

»40-летие ММК. С 
торжественного за
седания представи
телей цехов комби
ната 

| Комсомольцы — пи
онерам. Выступле
ние Б. Мыльнико
ва. 

| На нее равняюсь. 
Портрет коммуни
ста. 
От замысла к во
площению. Путь од
ной технической 
идеи в сортопрокат
ном цехе 
Феликс Алексеевич 
Александров: « Д р у 
ж б а с книгой ин
тересна» 
Влюбленные в горы. 
Рассказ об альпи
нистах 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

Т Р У Д Я Щ И Х С Я ЦЕХА 
М Е Х А Н И З А Ц И И У П Р А В Л Е Н И Я 

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 
НА 1972 ГОД 

Включаясь в социалистическое соревнова
ние за успешное выполнение производствен
ной программы второго года девятой пятилет
ки,, коллектив цеха механизации взял на себя 
следующие социалистические обязательства: 

1. Увеличить годовой выпуск продукции в 
1972 году против 1971 года на 6000 станко-ча-
сов. 

2. Изготовить в течение года сверх плана 
5 машин, что позволит высвободить в цехах 
комбината 200 человек. 

3. За счет осуществления организационно-
технических мероприятий, выполнения плана 
повышения эффективности производства, по
вышения квалификации рабочих, укрепления 
технологической и трудовой дисциплины по
высить выработку на одного работающего до 
49 станко-часов вместо 46,1, достигнутых в 
1971 году. 

4. Ко дню 1-го Мая собрать 6 машин для 
подсыпки порогов мартеновским цехам 
№№ 2 и 3 с экономической эффективностью 
от их внедрения 82,6 тыс. рублей^. 

5. В III квартале изготовить и смонтиро
вать -специальные формующие устройства 
для сортового проката на станах 300 № 1 и 
ЗОЙ № 2. 

6. С целью повышения производительно
сти труда слесарей-монтажников изготовить 
и внедрить виброножницы для рубки листово
го металла на монтажном участке к 1 мая 
1972 года. 

7. Оборудовать склад масел внутри цеха в 
I квартале. 

8. Внедрить план повышения эффективно
сти производства по цеху на 1972 год с эко
номической эффективностью 4864 рубля. 

9. Для улучшения качества и увеличения 
стойкости механизмов освоить хромирование 
деталей. 

10. Не иметь случаев брака. 
11. Во втором полугодии 1972 года прове

сти школу передового опыта труда станочни
ков. 

12. Поддерживать инициативу «Пятидневку 
— за четыре дня» токарей тт. Курюмова, 
Ильиных, Бутузова и др., шире пропаганди-

. ровать их достижения. 
13. Охватить всех трудящихся цеха сорев

нованием за звание «:Ударник коммунистиче
ского труда». 

14. Изготовить и собрать во втором квар
тале привязь для коров по заказу Молочно-
овощного совхоза, что позволит облегчить 
труд скотников и доярок. 

15. Внедрить в производство 70 рациона
лизаторских предложений. 

16. Всемерно повышать' технический и об
щеобразовательный уровень трудящихся. 
Обучить второй профессии 10 человек, произ
водственно-техническими курсами охватить 
30 человек, направить в школы рабочей моло
дежи, техникумы, институты не менее 15 че
ловек. 

17. Охватить экономическим всеобучем, 
школами коммунистического труда 25 чело
век. 

18. Организовать уголок отдыха для трудя
щихся с южной стороны цеха. 


