
Коллектив шестой до
менной печи — инициатор 
соревнования за право 
называться коллективом 

\ имени 50-летия Советской 
! власти — с каждым днем 
| увеличивает в ы п у с к 
! сверхпланового чугуна в 
! счет своих обязательств. 
I На снимке: мастер Ва-
\ лентин Сергеевич Нови-
! ков (слева), газовщик 
I Иван Анатольевич Ива-
\ нов и машинист вагон-
! весов Николай Алгксанд-
i рович Докучаев. 

! Фото Н . Нестеренко. 

Почин 6-й 
доменной 

печи 
поддерживает 

коллектив 
СТАНА „300" № 1 

Почти полвека прошло с тех 
пор, как исторический залп «Ав
роры» утвердил на земном шаре 
первое в мире государство рабо
чих и крестьян. 

Благодаря неустанным заботам 
Коммунистической партии, наша 
страна превратилась в ведущую 
индустриальную державу мира. 
От сохи до космических кораблей 
— такой путь прошла наша Роди
на всего за полвека. 

Выражая глубокую благодар
ность Коммунистической >партии и 
Советскому правительству за не
устанную заботу о простом совет
ском человеке, поддерживая по
чин коллектива доменной печи 
№ 6, мы, трудящиеся стана «300» 
№ 1, включаемся в соревнование 
за право Называться агрегатом 
имени «Пятидесятилетия Совет

ской власти» и О Б Я З У Е М С Я : 
К 1 ноября 1967 года выдать 

сверх плана товарного проката 
900 тонн. 

Снизить выход II сортов до 
0,10 процента. 

Снизить выход брака до 0,11 
процента. 

З а счет экономного расходова
ния добиться экономии 150 услов
ных тонн топлива. 

Добиться экономии электро
энергии 500.000 квт.-час. 

З а счет более рационального 
раскроя сэкономить 100 тонн ме
талла. 

З а счет внедрения более совер
шенной арматуры, интенсифика
ции темпа прокатки и сокращения 
простоев повысить производитель
ность в горячий час на 1,5 про
цента. 

Активизировать работу Б Р И З а , 
за счет внедрения рационализа
торских предложений сэкономить 
40.000 рублей. 

Послать на учебу всех трудя
щихся стана. 

Повысить культуру производ
ства за'' счет достижения чистоты 
на рабочих местах и улавливания 
пыли на рабочих клетях. 

Каждый трудящийся стана обя
зуется принять индивидуальные 
обязательства за присвоение зва
ния ударника коммунистического 
труда. К 1 ноября 1967 года у 
нас на стане будет не менее 
140 ударников коммунистического 
труда. 

Обязательства обсуждены и 
приняты на рабочих собра
ниях. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 1 5 ( 4 2 3 8 ) 
Год издания 2 7 - й ЧЕТВЕРГ , 2 9 сентября 1 9 6 6 года Цена 1 коп . 

Усердие воздается стори
цей. Тщательный уход за аг
регатом, точное соблюдение 
технологического процесса, 
экономия каждой минуты 
рабочего времени — все это 
позволило сталеплавильщи
кам 2, 4, 5-й печей второго 
мартеновского цеха изо дня 
в день накапливать сверх
плановую продукцию. 

Мастера полновесных пла
вок 2-й печи, где сталевара
ми Иван Кадочников, Нико
лай Митрофанов, Николай 
Луценко и Василий Иванов 

с начала сентября отправи
ли заказчикам сверх плана 
около тысячи тонн стали. А 
коллектив 4-й печи во гла-

СТАЛЬ 
СВЕРХ 
ПЛАНА 

ве со сталеварами Никола
ем Корчагиным, Анатолием 
Савченко, Владимиром Поп
ковым, Анатолием Глазко-

вым сварил сверх плана с 
начала месяца около 1300 
тонн металла. 

Е щ е больше съем сверх
плановой стали за дни сен
тября на 5-й печи, где ста
леварами Виктор Килин, 
Владимир Дубино, Иван 
Чернов, Семен Шкловский. 
Здесь выплавлгно сверх 
плана 1500 тонн стали. 

Это подарок сталеваров 
ударных печей вториго мар
теновского цеха 50-летию 
Советской власти. 

В. ПЕТРОВ. 

Всем дсьчнам — домна 
СВЕРДЛОВСК. На «Уралмашзаводе» запущены в производство 

первые узлы уникальной доменной печи с полным объемом в две 
тысячи семьсот кубометров. Она будет сооружена на Криворожском 
металлургическом заводе. В сутки печь будет выплавлять четыре с 
половиной тысячи тонн чугуна — намного больше, чем дают сейчас 
самые крупные из действующих. (ТАСС). 

СТАН - ЗАВОД 
Сооружение листопрокатно

го стана «2000» началось на 
Новолипецком металлургиче
ском заводе. Агрегат разме
стился на площадке длиной 
более километра. Его гигант
ские валки будут перерабаты
вать в стальной лист 36-тон
ные слябы, полученные на ус

тановках непрерывной разлив
ки. Такого уникального агре
гата не знает ни отечествен
ная, -ни зарубежная металлур
гия. В год он будет давать не
сколько миллионов тонн тон
кого листа. Образно говоря, 
это настоящий стан-завод. 

НОВЫЕ БЛОКЕ 
Н а Ннжне-Тагильском метал

лургическом комбинате закончено 
испытание магнезитохромитовых 
блоков весом 300 — 500 кило
граммов в кладке мартеновских 
печей. Блоки были изготовлены в 
огнеупорном цехе Салдинского ме
таллургического завода. 

Блоки укладывали на воздуш
но-твердеющем хромомагиезито-
вом мертеле в верхнем строении 
печей на участках вертикальных 
каналов на уровне площадки це
ха , и выше, в столбиках передней 
стенки и в задней стенке выше 
уровня шлака . Стойкость блоков 
обеих партий оказалась аналогич
ной стойкости кирпичной кладки. 
Однако при этом себестоимость 
ремонтных работ снижалась поч
ти на 20 процентов и ускорялся 
процесс ремонта печей. 

С Е Г О Д Н Я 
В Н О М Е Р Е : 

ОКТЯБРЮ 
НАВСТРЕЧУ 

С Т Р О Ч К И . 

о молодых 
СТРАНИЦА ВОН? 

НАША РЕКЛАМА 
КУЛЬТУРА 

И Д Е Т Ч У Г У Н 
Как уже сообщалось, до

менщики 6-й печи выступи
ли с почином бороться за 
звание агрегата имени пяти
десятилетия Советской вла
сти. 

Щигады печи под руко
водством мастеров Василия 
Астахова, Петра Кулакова, 
Семена Буданова, Валенти
на Новикова ежедневно 
приближают намеченное ре
зультатами труда, вооду
шевляя и другие коллекти
вы доменного цеха следо
вать своему примеру. Сей
час на их призыв откликну
лись доменщики 7-й и 9-й 
печей, на сверхплановом сче
ту которых свыше 2 тысяч 
тонн чугуна. 

Коллективы 7-й печи, воз
главляемые мастерами Ива
ном Лобаем, Анатолием То
порковым, Павлом Синицы-
ным, Валерием Федотовым, 
подготовили встречное обя
зательство. 

Доменщики 7-й обещают 
выплавить сверх плана к 
50-й годовщине Октября 
5 тысяч тонн чугуна и на 
каждой тонне металла сэко
номить до 3 килограммов 
кокса. 

Такие же рубежи есть у 
доменщиков 9-й печи. 

К. С Т Р Е Л К О В А , 
табельщик доменного 

производства. 

Люди и металл 

ПОМОЩНИКИ 
СТАЛЕВАРОВ 

. . .Едва вышла из мартена 
сталь, тут как тут машинисты 
кранов Семен Доровских и 
Николай Пахомов. По коман
де разливщиков Иосифа Яков
лева и Павла Кириевскою 
лапы их кранов подняли мно
готонные ковши с кипящим 
металлом, 

— Ну, что, Володя, присту 
пим? — спросил у контролера 
разливщик Яковлев. 

— Давай, — улыбнулся тот, 
извлекая из изложницы конт
рольную лампу. — Состав 
тщательно проверен, изложни
цы отличные, постарались ра
бочие цеха подготовки соста
вов. 

Быстрыми, четкими движе
ниями Кириевский и Яковлев 
вычистили из-под днища ков
шей в стаканах накрепко схва
ченный магнезитовый поро
шок, вывернули пробки и, убе
дившись в готовности, нажали 
на рычаги стопорных механиз
мов. 

В изложницы хлынул ме
талл. — 

Вот уже второй раз за сме
ну разливал плавку Иосиф 
Яковлев. 

А сколько он уже их разлил 
за время своей многолетней 
работы в третьем мартенов
ском цехе? 

Если бы все их подсчитать, 
получилось бы целое озеро 
стали. Иосиф Андреевич Яков
лев — ветеран цеха, работает 
здесь со дня первых плавок. 
Пользуется у сталеплавильщи
ков большим уважением, авто
ритетом, за мастерство, уме
ние, душевное отношение к 
людям любит его коллектив. 

За 20 лет труда на марте
новском производстве прошел 
он путь от подручного до 
старшего разливщика. 

. . .Шла война. Нужны были 
для фронта танки и снаряды, 
а для этого надо были больше 
давать стали. Довелось Иоси
фу Андреевичу разливать пер
вую броневую плавку. Сто по
тов сошло с него, пока он ее 
разлил. И вздохнул свободно 
только тогда, когда вся сталь 
была разлита без нарушения 
технологии. Сутками приходи
лось ему работать, не выходя 
из цеха. Знал он, что от его 
работы 'зависит успех наших 
войск на фронте, сражающих
ся против ненавистных фаши
стов. 

Столько же лет, как Иосиф 
Андреевич работает у марте
нов и Семен Доровских. Заме
нив ушедших на фронт това
рищей, 15-летний паренек встал 
за управление краном. М а 
ленький ростом Семен едва 
доставал руками до контрол
леров. Но своими с виду сла
быми руками Семен творил на 
работе чудеса. Он искусно ме
нял на шлаковозах чаши, уве
ренно поднимал краном ковши 
с плавками. Работая, Семен 
учился в школе. Сейчас Семен 
Доровских — отличный метал
лург, опытный разливщик. 

Плечом к плечу несет он 
трудовую вахту вместе с Иоси
фом Андреевичем Яковлевым 
и Павлом Кириевским. 

Дружный коллектив у стар
ших разливщиков. Пока Иосиф 
Андреевич меняет ковши к 
очередным плавкам, разливщи
ки Владимир Парфенов и 
Александр Черкасов от.юйны-
ми молотками удаляют отслу
жившие стаканы, ломают 
прожженный ряд кирпичей в 
жарком ковше. 

План прошлого месяца кол
лектив выполнил на 103 про
цента. Качество работы от
личное. Так трудятся разлив
щики стали и машинисты, от 
чьей работы в немалой степе
ни зависят успехи мартенов
цев. 

А . Б У Р Е , э.тектросаарщии 
третьего мартеновского цеха. 


