
Е С Т Ь 
полугодовой 

П Л А Н ! 

177-е сутки юбилейного 
года были отмечены в 
третьем мартеновском це
хе шестью скоростными 
плавками на мартенов
ских печах №№ 14 и 16. 
Каждая бригада, обслу
живающая эти печи, внес
ла в сверхплановую ко
пилку по 20 тонн стали. 
У флагманов сталеваре
ния 120 тонн металла, вы
пущенного сверх задания. 

Скоростные плавки, 
проведенные на шестнад

цатой печи, записаны уже 
в счет второго полугодия. 
Коллектив этого передо
вого агрегата первым за
вершил государственный 
план первого полугодия. 

Одновременно с этой 
трудящиеся д е х а узнали 
еще о д н у радостную 
весть: в этот же день за
дание шести месяцев за
вершил коллектив двад
цать первой мартенов
ской печи. Большого ро
ста производства доби

лись сталевары этой печи 
Василий Аленкин, Влади
мир Полубояров, Вален
тин Булгаковский и Ми
хаил Ильин со своими 
подручными. На этом аг
регате в нынешнем году 
выплавлено на 6,4 про
цента стали больше, чем 
за этот же период минув
шего года. Каждая плав
ка выпускается в среднем 
на полчаса раньше гра
фика. 

На следующий день 
сталевары мартеновской 
печи Ле 15 Владимир 
Скрнпченко. Владимир 
Пояс, подменяющий ста
левара Александра Писа
рева. Георгий Колесников 
и Иван Жигарев с ра
достью узнали, что они 
тоже завершили выполне
ние плана шести месяцев 
на три дня раньше графи
ка. 

А. Б У Р Е , рабкор. 

М Е Т А Л Л У Р Г И 
О Т В Е Ч А Ю Т 

НА ПРИЗЫВ ПАРТИИ 
Тезисы Центрального Коми

тета Коммунистической партии 
Советского Союза с огромным 
воодушевлением встречены в 
цехах нашего комбината. 

Документ большой, вдох
новляющей и мобилизующей 
силы — так характеризуют 
металлурги Тезисы ЦК КПСС, 
посвященные 50-летию Вели-
ной Октябрьской социалисти
ческой революции. 

Секретарь партийного бюро 
третьего мартеновского цеха 
инженер Анатолий Васильевич 
Привалов говорит: 

— Тезисы Центрального Ко
митета партии подводят итоги 
славного полувекового пути на
шего родного социалистическо
го государства. За полвека 
бывшая отсталая Россия прев

ратилась в сильнейшую инду
стриальную державу мира. Это 
— живое воплощение гениаль
ных идей великого Ленина. 

Мы, сталеплавильщики, тру
димся на переднем нрае борь
бы за дальнейший расцвет со
ветской экономики. Сталевары 
в ответ на Тезисы Центрально
го Комитета будут давать стра
не еще больше сверхпланового 
металла для нужд страны. Кол
лектив нашего цеха выдал за 
сутки. 600 тонн сверхпланово
го металла. Впереди идут ком
мунисты, сталевары Георгий 
Колесников, Василий Прокопь-
ей; образцово ведет разливку 
металла партгрупорг мастер 
Иван Паталаха. 

Л. БИНЕМАН. 
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В комсомольско-моло 
дежной смене А. И. Чебо
тарева на теплоэлектро
централи хорошо трудит
ся бригада топливопода-
чи, руководимая Иваном 
Дмитриевичем Кравец. 
Дружный коллектив бес
перебойно обеспечивает 
топливом котельный цех. 

Н а снимке: И . Д . Кра
вец. 

Фото Н . Нестеренко. 

В СЧЕТ ИЮЛЯ 
25 июня на пять дней раньше 

срока завершили выполнение по
лугодового задания коллективы 
девятой и одиннадцатой мартенов
ских печей. Два соревнующихся 
между собой коллектива за макси
мальное производство стали при
шли к концу первого полугодия 
юбилейного года с отличными по
казателями. Длительность плавок, 
значительно сокращена, достигну
та большая экономия условного 
топлива на выплавку тонны ста
ли. 

Следующие сутки коллективы 
передовых сталеплавильных агре

гатов работали уже в счет июля, 
выплавлены уже сотни тонн ка
чественного металла. Умело ве
дут плавки с применением науч
ной организации труда сталевары 
Андрей Белоусов, Николай Ники
форов, Николай Писарев и Петр 
Лазарев на девятой мартеновской 
печи. Используют все знания и 
весь свой богатый опыт в слож
ном деле сталеварения сталевары 
одиннадцатой печи Алексей Бога-
чев, Дмитрий Студеникин, Алек
сандр Рубанов и Николай Аииси-
мов. . 

Но второй половине дня 27 ию
ня выплавили последние тонны 
металла в счет первого полуго
дия сталеплавильщики десятой 
мартеновской печи. Сегодня за
вершает план полугодин коллек
тив комсомольско-молодежпой пе
чи N° 13. 

Высоко несут знамя ударного 
труда сталеплавильщики Магнит
ки. Стремление встретить слав
ный юбилей страны подтвержда
ется каждодневным трудом. В ко
пилку подарка юбилею страны бу
дет внесен весомый вклад. 

ОБОГАТИТЕЛИ - ЮБИЛЕЮ 
Р а д у ю щ и е вести поступили с 

рудообогатительной фабрики. 
Полугодовой план по выдаче 
готовой руды коллектив фаб
рики выполнил еще 20 июня, 
на целую декаду раньше срока. 

В счет июля у ж е отправлены 
аглофабрикам, доменному цеху 
и сталеплавильным агрегатам 
десятки тысяч тонн рудного 
сырья. 

Значительных успехов в со
циалистическом соревновании в 
честь 50-летия Советской вла
сти добился коллектив первой 
бригады фабрики сухой маг
нитной сепарации под руковод
ством умелого руководителя 
коммуниста Любови Александ

ровны Дмитриенской. Концен
траты, выпускаемые этим д р у ж 
ным коллективом, отличаются 
высоким качеством. 

Раньше всех завершил вы
полнение полугодового плана 
среди бригад дробилыю-обога-
тительиой фабрики № 5 кол
лектив бригады № 1, где ма
стером Владимир Николаевич 
Карпушин. 

Высоких производственных 
показателей добилась смена ма
стера Василия Дмитриевича 
Михайлова на дробильных фаб
риках № № 2, 3, 4. 

Обязательства, взятые рудо-
обогатителями в честь 50-летия 
Советской власти, успешно вы

полняются. В цехи комбината 
отправлено на десятки тысяч 
тонн сырья больше, чем преду
смотрено обязательствами. При 
обязательстве выполнять про
изводственное задание не ме
нее, чем на 102 процента, вы
полнение составляет около 
106 процентов. Производитель
ность труда повышена по срав
нению с прошлым годом на 
102,3 процента. Достигнута 
большая экономия средств от 
снижения расходов на произ
водство тонны сырья. Н а б л ю 
дается повышение содержания 
железа в концентрате. 

М. ГОЗМАН, 
экономист рудообогатитель

ной фабрики. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
Коммунист Иван Васильевич Яровой давно уже работает на 

стане «300» № 1 сортопрокатного цеха старшим резчиком-пра
вильщиком. С удовлетворением отмечает он хорошую продукцию 
своей бригады. В успех бригады Иван Васильевич вносит немалый 
вклад. Таких людей в коллективе первой бригады, заинтересован
ных, болеющих душой за производство, немало. Потому-то так ус
пешно работает бригада. 

На доске показателей напротив бригады № 1 записана значи
тельная цифра сверхпланового проката. С начала месяца коллектив 
первой бригады, которым руководит коммунист мастер Геннадий 
Степанович Жестовский, записал на сверхплановый юбилейный счет 
более 400 тонн продукции. Социалистические обязательства, взя
тые в честь Дня металлурга, перевыполнены. 

Ритмичную бесперебойную работу стана обеспечивает своей при
мерной работой старший сварщик нагревательных печей Михаил 
Павлович Глотов. На стане закрепляют успех вальцовщики иод ру
ководством мастера своего дела Виталия Андреевича Шаргунова. 
Четкая организация, товарищеская взаимовыручка помогают про
катчикам быстро производить настройку стана на другой профиль и 
вести прокатку в заданном высоком ритме. 

Самые важные заказы улсе выполнены. Большой объем работы 
был произведен по выполнению заказов сельского хозяйства. От
правлен сортовой металл различных ^ профилей в Демократическую 
Республику Вьетнам, на предприятия Германской Демократической 
Республики и в другие государства. 

Коллектив первой бригады во много раз перевыполнил свои 
юбилейные обязательства. С начала года выдано дополнительно к 
заданию около двух с половиной тысяч тонн проката. Качествен
ные показатели тоже значительно выше, чем намечено в обязатель
ствах. Ю. МЕЛЬНИКОВ, начальник стана «300» 

N° 1 сортопрокатного цеха. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИПЕЦКАЯ 
Новолипецкий металлургический 

завод ежегодно дает миллионы 
тонн чугуна и стали. Его продук
ция экспортируется во многие 
страны. 

В этом году строители и метал
лурги Липецкой Магнитки одер
ж а л и большую трудовую победу. 
В короткий срок — менее чем за 
двенадцать месяцев — введена в 
строй четвертая доменная печь, 
уникальное сооружение советской 
металлургии. Она будет давать 
тысячи тонн металла в сутки. 

Чтобы иметь о ней более точное 
представление, приведем некото
рые цифры. Полезный объем печи, 
— свыше 2000 кубометров. В чре
во домны и кауперов уложено бо
лее 23 тысяч тонн огнеупоров. Н а 
строительной площадке было вы
нуто и перемещено свыше милли
она кубометров грунта. Уложено 
почти сто тысяч кубометров бето
на. Д л и н а линий кабеля и прово
дов энергетических коммуникаций 
новой домны достигает 900 кило
метров. 

Н а новой домне полностью авто
матизированы такие процессы, как 

приготовление шихты, загрузка пе
чи, управление нагревательными 
приборами. В скором времени 
здесь установят счетно-решающие 
машины для контроля над режи
мом плавки. 

— Есть и другие новшества у 
четвертой домны, — сказал мне 
сменный мастер Петр П а н о в , — 
два литейных двора, что создает 
исключительные удобства. Пока 
очищаются желоба с одной сторо
ны печи, горновые могут работать 
на другой. И удобно, и производи
тельно. 

Петр Васильевич, плавивший 
металл еще в древесноугольных 
печах Урала , обращает зниманне 
на чистоту воздуха. В о время на
шей беседы шла разливка метал
ла, но на литейном дворе не чув
ствовалось того специфического 
запаха, какой характерен для про
изводственных помещений старых 
домен. Многие вентиляционные 
установки почти полностью исклю
чают запыленность и загазован
ность помещений. 

А. ПЯТУНИН, 
(АПН) , 


