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Стран,

соединяйтесь!

15 (28) ЯНВАРЯ 1918 РОДА В. И. Л Е Н И Н Ы М
БЫЛПОДПИСАН Д Е К Р Е Т СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССА
РОВ «О РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ ЛРЧИКИ*.
29 ЯНВАРЯ ( И Ф Е В Р А Л Я ) 1918 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ
СОВНАРКОМА ПОД П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь С Т В О М
В. И, Л Е 
НИНА Б Ы Л
ПРИНЯТ
ДЕКРЕТ
О Б ОРГАНИЗАЦИИ
КРАСНОГО ФЛОТА.
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Металлурги одобряют директивы XXIII съезда

БОЛЬШАЯ СТАЛЬ — РОДИНЕ
С огромным
воодушевлением
встретили сталеплавильщики
на
шего комбината проект директив
XXIII съезда КПСС по пятилет
нему плану развития
народного
хозяйства
СССР на 1966—1970
годы.
На рабочих площадках марте
новских
цехов, в разливочных
пролетах металлурги взволнован
но обмениваются своими впечат
лениями от этого волнующего до
кумента.
Начальник третьего
мартенов
ского цеха Илья Яковлевич
Костенко говорит:
— С единодушным одобрением
встретили мы, сталеплавильщики,
директивы по новой
пятилетке.
Огромное впечатление производит
\предусмотренный
в директивах
рост производства металла в tfa| шей стране н, в частности,
вы
плавки стали. К 1970 году наша

рыми знатный мастер Герой Со
циалистического Труда
Констан
тин Матвеевич Кононенко.
Ста
левары
Багрецов,
Прокопьев,
Скрипченко, Колесников, Беляев,
Шестаков и другие, работающие
на этих печах, выплавили за i 20
дней февраля 1200 тонн сверхпла
новой стали.
И еще хочется сегодня сказать
об одном: увеличивая производст
во стали, мы не забываем об эко
номических показателях, стремим
ся сберечь больше топлива, элек
трическую и другие виды
энер
гии. За первый Месяц нового го
да коллектив нашего цеха полу
чил около ста тысяч рублей эко
номии.
Работать еще лучше, больше да
вать стали для любимой Роди
ны — таково желание
каждого
сталеплавильщика.
Б. ЛЕОНИДОВ.

страна будет выплавлять за год
124—129 миллионов тонн стали!
Этот показатель
говорит о все
более растущей мощи
советской
индустрии. Коллектив нашего це
ха несет сейчас трудовую
вахту
в честь съезда партии. По срав
нению с прошлым годом мы уве
личили производство стали
при
мерно на два процента. Достигну
ты- немалые успехи в скоростном
сталеварении, которое, как извест
но, является важным резервом ро
ста производства.
Сейчас у нас
на малых
печах
длительность
плавки сокращена в среднем на II
минут. Еще более заметны
ре
зультаты по сокращению длитель
ности плавок на этих печах в по
следние дни. Самого высокого про
изводства
в феврале
.достигли
бригады трех агрегатов — 14, 15
и 16-й печей, — руководит*' кото

Перечитывая
директивы
XXIII съезда КПСС, вдумыва\ясь
ясь в цифры нового
пятилетпятилет\ него плана, мы, горняки,
ра* эумеется,
больше всего
оста
навливаемся
наросте
произ\«одства
металла. Ведь мы до\ бываем и готовим сырье
дли

на 30 млн. тонн
многом,
многому
нас,
горняков.

говорит
о
обязывает

— Цифры
значительные,—
сказал пришедший
на
рудник
поделиться
впечатлением
ма-4
шинист
экскаватора
Г срой
Социалистического
Труг)а, ны
\доменных
и мартеновских
пе- не пенсионер
Сергей
Андрее
безусловно,
S чей. А аппетит у наших
маг- вич Сосед, — но,
реальные
и
выполнимые.
{нитогорских
домен
огромный.
Очень
радуют
перспективы,
У Надо учесть также, что в мае
намеченные
в сельском
хо
! будет пущена
десятая
домназяйстве. Наметки нашей
пар
\ гигант.
тии в области развития
сель
\ Увелмчвние
производства
чу- ского хозяйства
радуют
своей
и
боевитостью.
\гуна за пятилетие более
чем конкретностью
х

С большим интересом
гор
няки встретили и цифры,
рас
сказывающие
о
дальнейшем
росте благосостояния
трудя
щихся. Но мы
не
забываем,
что все намеченное
партией
зависит прежде всего от нас самих. Горняки
обязуются
ра
ботать еще лучше,
постоянно
умножая трудовые
традиции.
Г. ЗАВАРЗИН,

машинист
экскаватора,
Н. ПУГАЧЕВ,
бригадир
экскаватора,
А. ВАКУЛЕНКО,
началь
ник
смены,
М. ГОРШКОВ,
секретарь
партбюро.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Благодарны посланцу Магнитки

За Подвиги в годы Гражданской войны орденом Красного
Знамени было награждено (на сентябрь 1928 Сода) 14 ты
сяч 998 человек, из них 14 тысяч 678 человек — одним ор
деном, 285 человек — двумя, 31 человек — тремя, 4 челове
ка — четырьмя. Среди награжденных — 58 женшин.

*

З а высокий героизм и мужество в Великой Отечественной
войне звание Героя Советского Союза присвоено более чем
11.600 воинам, партизанам и подпольщикам. Состоялось 8300
тысяч награждений орденами Советского Союза, в том числе
орденом Ленина — 8800, Красного
Знаменн — 238 тысяч,
Отечественной войны I степени — 324 тысячи, II степени- —
951 тысяча, Красной Звезды — 2811 тысяч.
Славы I стелепи — 2200, II степени — 46 тысяч, III степени *ч 868 тысяч.
Медалями Ушакова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
трудовую доблесть», «За трудовое
отличие»
'произведено
7580 тысяч награждений военнослужащих.

Валерий Т у ф а н о в
прибыл служить в нашу
часть из большого тру
дового коллектива Маг
нитогорского металлур
гического
комбината.
Работая на печи № 34
мартеновского цеха № 1
под руководством опыт
ного сталевара Николая
Немчинова, В. Туфанов
н е только познал ра
дость труда, но и полу
чил хорошую трудовую
з а к а л к у . Она и помогла
молодому солдату быст
ро овладеть новой для
него армейской специ
альностью, выдвинуться
в число лучших воинов

части. С помощью опыт
ных командиров ефрей
тор В. Туфанов быстро
освоил сложную боевую
технику Сейчас он на
значен командиром от
деления, а личный со
став части, избрал его в
состав
комсомольского
бюро.
Много
приходится
трудиться
ефрейтору
В. Туфанрву.
Много
знаний и упорства тре
бует армейская служба.
Но хорошая закалка, по
лученная в большом и

дружном
коллективе
Магнитогорского метал
лургического комбината,
помогает ему
перено
сить все трудности ар
мейской жизни.
48-ю годовщину Со
ветских
Вооруженных
Сил воспитанник рабо
чей гвардии Магнито
горского комбината, от
личник боевой
учебы
ефрейтор В. Туфанов
встречает большими ус
пехами в ратном труде.

3 МИХАЛвеский.

