
Слава коллективам и ударникам 
коммунистического труда, передо
викам и новаторам производства, 
идущим в первых рядах строите
лей коммунизма! Опыт лучших 
сделаем достоянием всех трудя
щихся! Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№. 125 {3382) 
Год издания 22-й 

ПЯТНИЦА, 20 октября 1961 года Цена 1 иол. 
(Из Призывов ЦК КПСС к 44-й годовщине 

Великого Октября). 

Металлурги комбината горячо приветствуют начало 
работы XXII съезда К П С С 

Трудиться еще лучше 
С большим трудовым подъемом 

встретили открытие X X I I съезда 
КПСС трудящийся цехов коксохи
мического производства. Многие 
коллективы рапортовали в этот 
день о своих новых трудовых по
бедах, о замечательных успехах 
в соревновании. В цехе улавлива
ния № 2 особый подъем, в канун 
открытия съезда цеху присвоено 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. 

— Мы гордимся этим званием, 
— говорит от имени коллектива 
начальник цеха т. Худолеев. — 
Приложим все силы, чтобы оправ
дать высокое доверие, будем ра
ботать так, как требуется для вы
полнения партийной программы— 
программы строительства комму
низма. 

На митинге, посвященном от
крытию съезда партии, в первом 
коксовом цехе выступил маши
нист коксовыталкивателя т. Зуев. 

г ? На большие дела зовет нас 
партия, — сказал выступающий. 
— Она зовет и указывает нам 
путь, показывает как нужно тру
диться, чтобы создать материаль
но-техническую базу коммунизма. 
Будем же работать так, чтобы 
приблизить светлое завтра, чтобы 
пожить при коммунизме. 

Коксохимики единодушно ре
шили: работать с напряжением и 
настойчивостью, какие были 
проявлены на предсъездовской 
вахте, изо дни в день улучшать 
производственные показатели. 

А. ИВЛЕВ. 

Не пожалеем сил 
В ремонтно-механической ма

стерской службы пути обеденный 
перерыв начинается с половины 
двенадцатого, но все ждали две
надцати. В десять по московскому 
открывался съезд партии. Мастер 
Иван Федорович Гусев заранее 
позаботился о том, чтобы откры
тие съезда могли слушать все 
станочники и механизаторы. Ма
стерская была радиофицирована. 

В двенадцать по местному вре
мени все прильнули к репродук
тору. 

С волнением слушал каждый 
открытие съезда, съезда строите
лей коммунизма, к работе которо
го приковано внимание трудящих
ся всего мира. 

После того, как закончилась 
передача из Кремлевского двор
ца съездов, у нас состоялся ми
тинг, на котором механизаторы 
и станочники заявили: 

— Не пожалеем сил, чтобы пре
творить в жизнь те планы, кото
рые намечает партия. 

В. fflWWfEfc 

К о г д а с е р д ц е п о е т 
Где-то около правобережного 

Дворца культуры раздались бра
вурные звуки марша. Звонкие мо
лодые голоса подхватили песню. 
Заканчивалась одна, начиналась 
другая. Большая колонна парней, 
девушек с факелами в руках дви
галась по проспекту Сталина, ули

цам Комсомольской, Уральской. 
Конечно, к ним тут же присоеди
нились вездесущие мальчишки. 

Прохожие с добродушной улыб
кой поглядывали на праздничную 
колонну. Никто не спрашивал, от
чего так ликующе шагает моло
дежь, почему зажжены факелы в 

Показ кинофильмов о партии, о Родине 
В дни, предшествовавшие от

крытию XXII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
в левобережном Дворце культуры 
металлургов начал проводиться 
показ кинофильмов о партии, о 
Родине. Этот показ будет продол
жен в дни работы съезда. Показ 
начался с демонстрации замеча
тельного кинопроизведения о ком
мунистах первых лет советской 
власти — «Коммунист». Перед 
просмотром картины был органи
зован обзор выставки «Этапы 
большого пути». 

13 октября демонстрировался 
кинофильм «Простая история». 
15 октября металлурги встрети

лись во Дворце культуры с уча
стниками Великой Отечественной 
войны. После встречи демонстри
ровался кинофильм «Судьба чело
века». 

17 октября, в дань открытия 
партийного съезда, был показан 
документальный фильм «Наш Ни
кита Сергеевич» — о верном уче
нике великого Ленина, пламенном 
борце за мир Никите Сергеевиче 
Хрущеве. В этот же вечер кино
зрители осмотрели выставки, по
священные съезду партии. 

19 октября будет показан фильм 
«Ровесник века», а 22 октября— 
«Чистое небо». 

В. КОРЧЕМКИН. 

М Е Т А Л Л О Л О М — М А Р Т Е Н А М 

Хорошо поработали 
Сталеплавильщики второго 

мартеновского цеха, как и все 
металлурги, активно включи
лись в месячник сбора метал
лического лома. В канл'н от-

Трудовая слава металлургов 
По - п р аздиич-

ному украшен ле
вобережный Дво
рец культуры ме
таллургов. Сюда 
вечером 17 октяб
ря — в историче
ский день откры
тия X X I I съезда 
КПСС — с о б р а-
лись трудящиеся 
комбината — гор
няки, мартеновцы, 
доменщики, про
катчики, работни
ки подсобных 
предприятий. Они 
собрались, чтобы 
подвести итоги 
предсъездовс к о й 
вахты. 

Вечер трудовой 
славы начался 
докладом главного 
инженера комби
ната т. Антонова 
об итогах ударного 
несячника в честь • 
XXII съезда КПСС. Многие кол
лективы комбината активно вклю
чились в этот месячник и доби
лись высоких производственных 
показателей. В ряду передовых 
оказались горняки рудника горы 

На снимке: делегация мартеновского цеха № 3 со знаменем имени 
X X I I съезда К П С С . 

Магнитной, сталеплавильщики 
мартеновского цеха N° 3, работ
ники цеха ремонта промышленных 
печей, коллектив центральной 
электростанции. П р е о д о л е в а я 
трудности, трудящиеся этих цехов 

успешно выполнили свои оояза-
тельства. Хорошо потрудились 
также доменщики второй печи, 
записавшие на свой счет за ме-

(Окончание на 2 стр.) 

крытая X X I I съезда КПСС яа 
этой работе отличилась брига
да № 5. Этот коллектив под 
руководством тт. Чупракова и 
Гринтишина собрал 50 тонн 
лома черных металлов. 

Д. ГУДКОВ. 

темноте ночи. День-то был особен
ный, долгожданный, торжествен
ный, который столько ждали, к 
которому столько готовились. 

И это число наступило—17 ок
тября — великая дата, начало 
работы XXII съезда КПСС. Вот от
куда У молодых магаитогорщев 
такое ликование, вот откуда ра
дость, плещущая через край. Как 
усидеть в такой день дома, ведь 
сердце поет, ему тесно в привыч
ных четырех стенах. Скорей на 
улицу, скорей к товарищам. 

И молодежь шагает. Ее песни, 
ее радость это подтверждение то
го огромного воодушевления, с 
которым встретил советский на
род известие о начале работы 
XXII съезда, съезда строителей 
коммунизма. 

ВЕНТИЛЯТОР-ГИГАНТ 
Ашхабад. Здесь на заводе неф

тяного оборудования началось се
рийное производство уникальных 
вентиляторов «ВГ-70», предназна
ченных для мощных градирен, ко
торыми оснащаются предприятия 
металлургической и химической 
промышленности. 

Производительность вентилято
ра-гиганта—1 миллион 300 тысяч 
кубометров воздуха в час. 

Коллектив предприятия обязал
ся к открытию X X I I съезда пар
тии изготовить несколько таких 
вентиляторов. 

ОТКРЫТОЕ п и с ь м о 
коллектива Уральского завода тяжелого машиностроения 

им. С . Орджоникидзе коллективу Магнитогорского 
металлургического комбината 

Коллектив Уралмашзавода с большим воодушевлением трудится 
над решением задач, поставленных перед заводом партией и прави
тельством. В текущем семилетии нашему предприятию предстоит 
увеличить выпуск продукции. Успешное решение этой задачи 
позволит оснастить металлургическую, горную и другие отрас
ли промышленности нашей страны и дружественных нам стран но
вым высокопроизводительным оборудованием. 

Решение народнохозяйственных задач потребовало коренной ре
конструкции Уралмашзавода, осуществляемой в настоящее время. 

Реконструкция в условиях действующего предприятия требует 
от коллектива мобилизации всех сил и средств. Большие затрудне
ния завод испытывает из-за недостатка металлопроката, изготовля
емого вашим коллективом. Отсутствие металла задерживает рекон
струкцию завода, мешает росту мощности предприятия. 

Коллектив Уралмашзавода обращается к вашему коллективу с 
просьбой обеспечить отгрузку металла по заказам №№ 310897 — 
швеллер М 14, 323125 '— уголок 75X8, 323126—уголок 63X6, 
323127 — уголок 5 0 X 5 , 409222 — лист 10 мм, 408222 — лист 
6 и 4 мм, 410674 — лист 3 мм в октябре — ноябре с. г. Поставка 
металла по этим заказам в декабре приведет к срыву сроков рекон
струкции завода. 

Наш коллектив надеется, что рабочие и инженерно-технические 
работники вашего предприятия примут все возможные меры, при
ложат все усилия, чтобы помочь Уралмашзаводу завершита, рекон
струкцию в установленные правительством сроки. 

Директор завода КРОТОВ. 
Секретарь партийного номитета -ВОРОНОВ. 
Председатель завкома профсоюза ИВАНОВ. 

Секретарь завкома ВЛКСМ САМСОНОВ, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


