
МЕТАЛЛ ПЯТИЛЕТКИ 
Металлургия — гордость совет

ского народа. У нас построены са
мые мощные в мире агрегаты по 
выплавке чугуна и стали, созданы 
уникальные установки непрерыв
ной разлизки стали, оснащается 
новейшей техникой прокатное про
изводство. К началу пятилетки го
довая выплавка стали составила 
91 миллион тонн, производство 
проката — 71 миллион тонн. Зна
чимость свершенного станет еще 
очевиднее, если вспомнить, что на
кануне Великой Отечественной 
войны годовое производство ста
ли было немногим больше 18 мил
лионов тонн. 

На основе опережающего разви
тия металлургии за короткий срок 
далеко вперед ушли наша топлив
ная промышленность, энергетика, 
машиностроение, транспорт. Ме
талл в виде современных орудий 
труда широким потоком идет на 
село. Без металла нет и не мо
жет быть технического, прогресса 
ни в одной отрасли народного хо
зяйства. 

И потому круглые сутки бушует 
пламя в домнах и мартенах, 
внедрение в производство кисло
рода, природного газа, офлюсо
ванного агломерата, железоруд
ных окатышей помогает день ото 
дня наращивать темпы производ
ства металла, повышать его каче
ство. Однако потребности народ
ного хозяйства неуклонно- растут. 

В первом году пятилетки наша 
металлургия значительно расширя
ет свои мощности. Уже вступили в 
строй доменная печь и коксовая 
батарея на Магнитогорском коми 
бннате, конверторы — на Кривое 
рожском, Ждановском, Новоли
пецком и других заводах, прокат
ные станы — на ряде предприя
тий. И все же реализованы не 
асе возможности для ввода в дей
ствие новых мощностей. За три 
квартала план капитальных вло
жений по объектам производствен
ного назначения выполнен на 
75 процентов, план строительно-
монтажных работ реализован при
мерно на 88 процентов. Отстает 
строительство цеха холодного 
проката, коксовой батареи вместе 
с углеобогатительной фабрикой на 
Череповецком заводе, Затянулось 
сооружение обогатительных фаб
рик Качканарского комбината и 
Западно-Сибирского Завода, мед
ленно возводится электропечь для 
выплавки синтетических шлаков 
На Челябинском заводе. 

Оставшиеся до конца- года ме
сяцы — этап завершения пуско
вых строек. Многое из упущенно
го можно и должно наверстать. 
Для втого требуется максималь
ное напряжение сил. Совершенно 
необходимо, чтобы каждый объект 
был сдан в эксплуатацию пол
ностью готовым, без каких бы то 
ни было упущений и огрехов. 

Первый год пятилетки кладет 
начало всему последующему строи
тельству. По сравнению с минув
шим пятилетием объем капиталь
ных вложений в черную металлур
гию резко возрастает, прячем бе
рется куре на более совершенную 
технику. Значительная часть но
вых доменных печев, например, 
будет иметь объем по 2.700 куби
ческих метров. Это гораздо более 
мощные печи, чем имеются сей
час Производительнее станут кон
верторы, прокатные станы. Ввод в 
действие мощностей возрастет по 
сравнению с минувшим пятилети
ем по отдельным важнейшим про
изводствам в два-три раза. Осо
бое внимание обращается на ка
чество металла, расширение сор
тамента проката, труб и метизов. 

Важно быстрее получить отдачу 
от вводимых в строй производств. 
На пусковых объектах намечается 
сосредоточить поэтому не менее 
четырех пятых всех капитальных 
вложений черной металлургии. Та
кая техническая политика отвеча 
ет интересам народного хозяйства 
современным экономическим тре
бованиям, когда вслед за отдель 
ными предприятиями на новую си
стему хозяйствования должны пе 
реходить целые отрасли индуст 
рии, в том числе и металлургия. 

Специализированные тресты, 
имеющие богатый опыт сооруже 
ния металлургических мощностей, 
не должны переключаться на дру
гие дела. К сожалению, такая 
практика наблюдается в ряде мест 
Российской Федерации, Украины и 
Казахстана. Так, Министерство 
строительства Р С Ф С Р (министр 
т. Качалов) не концентрирует ма
териальные ресурсы на стройках 
черной металлургии, слабо обеспе 
чивает их механизмами, на объек 
тах нередко не хватает рабочих. 
В результате только на Южном 
Урале шесть трестов систематиче
ски не выполняют план, в том чис 
ле «Челябметаллургстрой», «Зла-
тоустметаллургстрой», « Н о в о -
троицкметаллургстрой». Из-за от
ставания строителей задерживает
ся развитие уникального Саткин 
ского магнезитового месторожде
ния, не получает достаточно сырья 
Орско-Халнловский металлургиче
ский комбинат. 

Плохо выполняют заказы метал
лургических новостроек некоторые 
машиностроительные предприятия. 
По этой причине задерживается 
монтаж прокатного стана «250» на 
Еяакиевском заводе, агломера
ционной ленты и цеха холодного 
проката на Ждановском заводе 
имени Ильича, волочильного цеха 
на Днепропетровском заводе име
ни Ленина. 

Министерство черной мегаллур. 
гни С С С Р (министр тов. Казанец) 
недостаточно контролирует поло
жение дел на пусковых объектах 
мало заботится о своевременной 
подготовке технической докумен 
тации н ее высоком качестве. Раз 
ве допустимы, к примеру, такие 
просчеты, какие возникли при 
строительстве кислородно-конвер
торного цеха Новолипецкого заво
да? Из-за переделки чертежей 
свыше тысячи тонн металлокон 
струкций пришлось изготавливать 
заново. 

Уже сейчас следует полным хо
дом развернуть работу на пуско
вых стройках будущего года А их 
немало — доменные печи Запад
но-Сибирского и Криворожского 
заводов, конверторы Нижне-Та-
гильского комбината, прокатные 
станы Челябинского и Караган
динского заводов, трубные станы 
и другие объекты. 

Форсирование строительства и 
наращивание мощностей черной 
металлургии — одна из важней
ших народнохозяйственных задач. 
Партийные органы на местах, ми
нистерства и ведомства должны 
принять самые действенные меры 
к тому, чтобы намеченные планы 
капитального строительства были 
безусловно выполнены. Следует 
усилить партийно-политическую 
работу на стройках металлургии, 
развернуть соревнование за повы
шение темпов и качества работ, 
создать строителям и монтажни
кам все условия для плодотворно
го труда. Ведь речь идет о метал
ле; — основе основ народного хо
зяйства, о выполнении заданий 
пятилетки! 

(Передовая «Правды»). 

РА БОТИНКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОЙ' 
ТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА! ПОВЫШАЙТЕ дФ-
ФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПНОИЗВОД-
СТВА, ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, БЫСТРЕЕ 
ОСВАИВАЙТЕ НОВЫЕ МОЩНОСТИ! 

(ИЗ П Р И З Ы В О В Ц К К П С С К 49-й Г О Д О В Щ И Н Е В Е Л И К О Й 
О К Т Я Б Р Ь С К О Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И ) . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

и р г а н парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 2 9 ( 4 2 5 2 ) 
Год издания 2 7 - й В Т О Р Н И К , 1 ноября 1 9 6 6 гада Цена 1 кап. 

ТРУДОВАЯ ПРЕДОКТЯБРЬСКАЯ 
Когда верстался этот номер, ок

тябрь еще не закончился, но, как 
всегда, многие коллективы агрега
тов, участков, цехов комбината 
уже выдавали продукцию в счет ны
нешнего месяца. Металлурги значи
тельно опережали бег времени. 

Свой вдохновенный труд они посвя
щают предстоящему празднику —> 
49-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции и 
приближающемуся 50-летию Совет
ской власти. 

Маяк доменщиков ЛУШЕ СТАЛЕВАРЫ 
Высокоэффективно поработали в октябре коллективы аг

регатов доменного цеха. 
Первыми перешагнули рубеж- времени бригады, обслужи

вающие домну-богатырь № 9. 
Вот они, герои дня, возглавившие передовой коллектив: 

мастера производства Геннадий Лежнев, Владимир Дюквн, 
Виктор Волков и Виктор Родиков-

Р И Т М О Б О Г А Т И Т Е Л Е Й 
С большим энтузиазмом трудится и молодой коллектив пя

той дробильио-обогатителыной фабрики. Выполнение произ
водственной программы десяти месяцев он завершил 27 октяб
ря. Дополнительно к заданию отсюда яа агломерационные 
фабрики комбината отправлено свыше 20000 тонн железоруд
ного концентрата. 

Так по праву называют кол
лектив тринадцатой комсомоль-
ско-молодежной мартеновской 
печи. 

Значительно раньше срока 
выполнили программу десяти 
месяцев сталеплавильные брига
ды 2-й, 4-й мартеновских печей, 
первого блока малых печей 
третьего цеха, 28-го и 29-го 
сталеплавильных агрегатов. 

Только коллективы атнк пе
чей выдали сверх плана сотни 
тонн высококачественного ме
талла. 

СТО Р О Д Н О Й СТРАНЕ | 

Б у д е т 
болЬшой Запсиб 

СБЫТОЕ двадцати пяти тысяч 
тонн чугуна дополнительно к за
данию выплавили в этом году до
менщики Западно-Сибирского ме
таллургического завода. Предпри
ятие дает народному хозяйству 
сверхплановый прокат. 

Гигант металлургии на берегах 
реки Томи расправля

ло Р О Д Н О Й СТРАНЕ | 

ет плечи. К концу нынешнего пя
тилетия предприятие окажется в 
одном ряду с Магнитогорским, 
Кузнецким и Нижне-Тагильским 
комбинатами. Производство метал
ла возрастет в пять раз. В минув
шем месяце здесь пущен крупный 
прокатный стан- Скоро войдет в 
строй углеобогатительная фабри
ка, сооружается аглолента, зало
жены вторая домна и конвертор
ный цех 

ПО Р О Д Н О Й СТРАНЕ в ПО Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е , 

Металлургия древности 
КИЕВ. Крупнейший древний металлургический центр открыт на, 

территории Закарпатской области. 
Данные археологической разведки, проведенной экспедицией 

института археологии Академии наук УССР у села Дьяково, близ 
Совегско-Румыиской границы, показали, что на южном склоне Кар
пат в период конца III до начала II веков до нашей эры существова
ло несколько тысяч горнов. Только 9 из них за одну плавку дава
ли около 25 тонн железа, что равно мощности современного мар
тена. _ 

(ТАСС). 

Много славных дел на счету 
дружного коллектива ремонтного 
участка нотельно-ремонтного це 
х е , который регулярно выполняет 
задания досрочно и высококачест
венно. 

НА СНИМКЕ: передовики Пред
октябрьской вахты мастер Федор 
Борисович Сидоров (слева) , газо
резчик Николай Осипович Кова
ленко и слесарь-монтажник Вик
тор Петрович Ниндюрин. 

Фете Н- Hwreperoto. 


