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Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает: 

за прошедшую неделю по
бедителями в социалистиче
ском соревновании призна
ны коллективы аглоцеха 
(сверх задания произведено 
4692 тонны агломерата), до
менного цеха (выдано до
полнительно. 6036 тонн чугу
на), четвертого листопрокат
ного 'цеха (дополнительно 
отгружено потребителям 
2516 тонн металла), второго 
листопрокатного цеха (сверх 
плана отгружено 1150 тони 
проката), ЦРМП № 1 (на 
трех мартеновских печак 
сэкономлен 41 пече-час), 
механического цеха (план 

ПОЗЫВНЫЕ 
„КРАСНОЙ 
СУББОТЫ" 

Труженики нашего комби
ната горячо поддержали 
призыв рабочих передовых 
предприятий столицы — 
провести 22 апреля комму 
мистический субботник, по
священный 108-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Ниже мы рассказы
ваем о том, как идет подго
товка к «Красной субботе» в 
цехах нашего предприятия. 

Доменный цех. «Наш кол 
лектив, — сообщил нам 
председатель комитета 

профсоюза Лев Ишатыинч 
Маркелов, — всегда органи
зованно выходил на комму
нистические субботники и 
отмечал их ударным трудом 
Так, например, в прошлом 
году в день проведения ле
нинского субботника была 
выполнена большая работа 
по уборке территории, сбору 
металлолома. В фонд деся
той пятилетки было пере
числено 3400 рублей. Мы 
не сомневаемся, что и на 
предстоящем субботнике до
менщики покажут пример 
высокой орган из-ов ан ности, 
добьются наивысшей произ
водительности труда. Сейчас 
логазим график выхода 
каждой бригады, подготав
ливаем рабочий инстру
мент». 

Второй мартеновский цех. 
Здесь работа по подготовке к 
проведению ленинского суб
ботника идет полным фрон
том. Составляются планы-
графики выхода на суббот
ник каждой бригады, каж
дого участка, назначаются 
ответственные. Основная ра
бота, которая будет прове
дена в этот день, — это бла
гоустройство цеха, ремонт 
р азличн ого оборудов ания, 
словом, будет -сделано все, 
чтобы подготовиться к ра
боте в летних условиях. 

Второй копровый цех. 
<c2i апреля — все, как один, 
на субботник!» — такой ло
зунг выдвинули труженики 
этого цеха. В этот день коп-
ровики намерены произвести 
капитальную уборку цехо
вой территории, посадку де
ревьев, заменить стенды на
глядной агитации. Многие 
будут работать на ремонте 
служебного помещения. Ре
монтные бригады произве
дут ремонт различного обо
рудования. 

Информацию подготовил 
Ю, ПОПОВ. 

Воодушевленные пра
вительственной наградой 
— вручением коллективу 
нашего комбината пере
ходящего Красного зна
мени, — металлурги по
казывают примеры высо-
копроизводител ь н о г о 
труда. В феврале коллек
тив комбината выполнил 

По в с е м у циклу 
план по всему металлур
гическому циклу. Сверх 
плана произведено 5000 
тонн чугуна, 12 000 тонн 
стали, 1700 тонн проката. 
В прошедшем месяце ре
ализовано продукции до

полнительно на милли
он рублей. Все заказы 
на поставку металлопро
дукции потребителям вы
полнены. 

Таким образом, с нача
ла года на нашем пред

приятии получено сверх 
задания 10 000 тонн чугу
на, 24 000 тонн стали, 
4000 тонн проката, ре
ализовано продукции до
полнительно почти на 2 
миллиона рублей. 

Л. иовик, 
начальник планового 

отдела. 

ЮБИЛЕЮ—ПЯТЬДЕСЯТ 
УДАРНЫХ ДЕКАД 

с о ю з 
С Е Р П А И 
М О Л О Т А 

24 февраля в левобе
режном Дворце культу
ры металлургов состоял
ся слет передовиков про
изводства комбината и 
подшефных — Верхне
уральского й Кизильско-
го районов. Репортаж со 
слета читайте на 3-й 
странице. 

В целях .мобилизации тру
довых усилий и творческой 
инициативы коллективов це
хов, участков !и 'всех трудя-
щи же я гарно -обог а гит ел ьн о • 
го производства; на достиже
ние, наилучшие показателей 
по- производству железоруд
ного концентрата п в евши с 
приближающейся добычей 
полумиллиардной тонны ру
ды со дня открытия рудника 
администрация ГОПа и руд
ничный .комитет, поддержи
вая инициативу передовой 
экскаваторной -бригады № 4, 
утвердили условия социади-
стичеоког о сор евнов ания 
под девизом: «Юбилею руд
ника — 50 ударных декад!». 

За,- право выдачи, обога
щения полумиллиардной, 
тонны руды, за право произ
водства из нее агломерата 
борются все производствен
ные сквозные бригады гор-
и о -О'бог ати т ел иного произ -
водства. Это право 'будет 
предоставлен© тем коАлекти-

ам, которые добьются наи
большей сверхплановой вы
дачи руды, готовой-руды и 
агломерата, при обеспечении 

ивысших качественных по
казателей ;и при .условии 
ою яз а:тс л ын ого в ып олн сяи я 
требований внутрицехового 
социа листам сек ого сор евио -
в ания. В соревновании уча

ствуют также рабочие всех 
основных профессий горно-
обогатительного , производ
ства: машинисты экскавато
ров -и их помощники, бу
рильщики скважин и их по-
мощ'нши, взрывники, маши
нисты бульдозеров, дробиль
щики, агломератчики, дози
ровщики и рабочие вспомо
гательных профессий рудни
ка. — слесари .и элс.ктросле-
eaip-ii, монтеры пути, горные 
мастера. •Победителями бу
дут считаться те рабочие -ве
дущих профессий, которые 
успешно выполнят еоциа-
л ис тич е ски с об яз а.т ел ьств а 
и выйдут наибольшее число 
раз за ударную трудовую 
вахту победителями сорев
нования, а также достигнут 
наибольшего перевыполне
ния норм выработки, до
бьются наилучших показате
лей по качеству руды, кон
центрата и агломерата, наи
лучших показателей по сни
жению травматизма и со
стоянию трудовой дисципли
ны. 

Итоги социалистического • 
соревнования в честь выдачи 
полумиллиардной тонны ру
ды на Магнитогорском руд
нике будут подводиться еже-
дек адн.о производственно -
массовой комиссией руднич
ного комитета профсоюза.. 

На снимках — передовики производства цехов: первого обжимного, первого мартенов
ского, третьего листопрокатного с Красными знаменами Минчермета и ЦК профсоюза 
металлургов, которые им вручили за высокопроизводительную работу в четвертом квар
тале юбилейного года. Фото Ю. Попова. 

СОРЕВНОВАНИЕ ШИРИТСЯ 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На Коммунарском метал

лургическом заводе внедре
на система автоматического 
раопределани я материалов 
по окружности колошника 
доменной печи № 4. .Входной 
информацией системы явля
ются температура в 12 точ
ках периферийной зоны, рас
положенных на два метра 
ниже уровня засыпи шихты, 
и расход дутья по фурмам. 
Вычислительно. - командная 
часть системы формирует 
сигналы наличия нормаль
ных и .усиленных отклонений 
(с 'учетом знака) параметров 
газовало потока по четырем 
секторам. Исполнительная 
часть системы производит 
отработку сигналов измене
нием программы работы рас
пределения .шихты. При.на
личии отклонений в несколь
ких секторах регулирование 
осуществляется последова
тельно. Цикл рагу лир ов-ания 
(число подач, отрабатывае
мых по каждому .сектору) 
задается с помощью пере
ключателю. • 

Система выполнена полно
стью на стандартном обору
довании. 

Экономический эффект от 
внедрения системы состав
ляет 34,8 тыс. рублей. 

На Ждановоком метал
лургическом заводе «Азов-
,сталь» разработан проект 
модернизации блока возду-
хо н апр еш тел ей дом енно й 
лечи № 3 Ждановокого ме
тал лургичаского завода 
«Азощсталь». На месте су
ществующего стенда для ,на-
движки печи сооружается 
новый .воздуханатрвватель 
№ 1111—2ибие с футеровкой, 
обеспечивающей температу
ру нагрева дутья до 1400РС. 

Отличительной способно
стью воздухонагревателя 
№ 11—0-юис и его футеров
ки шляется использование 
динасовых изделий в высо
котемпературной зоне и теп
лоизоляционных каолиновых 
матов. Насадка выполнена с 
круглыми отверстиями 

Четвертая экскаваторная 
бригада рудника, руководит 
(которой ' начальник смены 
•В- Г. Саваиии, по праву 
считается лучшей. В юби
лейном году, славном высо
кими трудовыми достижени
ями, коллектив четвертой 
'бригады трижды занимал ве
дущее место в социалистиче-
оком соревновании. Бригада 
выполнила план по готовой 
руде на 100,6 процента, пе
рекрыв годовое задание на 
6,4 тысячи тонн. Торной 
массы бригада дала на 19,3 
тысячи тони больше запла
нированного. 

Высоких результатов до
бился коллектив четвертой 
'бригады и -в повышении ка
чества .богатой сернистой ру
ды, перекрыв на 0,3 процен
та -запланированный показа
тель содержания .железа. 

В бригаде много отличных 
производственников, не раз 
отмеченных трудовыми на
градами. Среди них маши
нист экскаватора, партгруп
орг бригады кавалер ордена 
«Шахтерская слава» III сте
пени ударник коммунисти
ческого труда Борис Ивано
вич Кулаков, машинист ак-
.скаватора ударник коммуни
стического труда .Александр 
Николаевич Рачилин, маши
нист экскаватора, кавалер 
орденов Трудового Красно
го Знамени, «Шахтерская 

слава1» III степени, ветеран 
ММК, ударник коммунисти
ческого труда Михаил Пет
рович 'Вариков, помощник 
м ашин иста экскав а тор а 
ударник коммунистического 
труда Владимир Васильевич 
.Альков. Все они неоднократ
но в юбилейном году были 
победителями социалистиче
ского соревнования. 

Коллектив рудника, не так 
давно встал на особую, 
юбилейную трудовую вахту. 
|В канун празднования 50-
летнего юбилея легендарной 
Магнитки на Магнитогор
ском, руднике будет добыто 
500 миллионов тонн руды со 
дня его открытия. Слава 
Магаит-торы .в настоящее 
время облетела не только 
вою нашу страну, — о на
шем городе, о горе Магнит
ной, как о символах герои
ческого труда, знают далеко 
за пределами Советского го
сударства. Поэтому свой 
юбилей горняки решили 
отметить широким с одна ли-
стичеак им сор еви ов анием, 
цель которого — приближе
ние добычи юбилейной тон
ны, руды. Инициатором тако
го соревнования и стал кол
лектив четвертой экскаватор
ной бригады. 

На призыв этого коллек
тива соревноваться в честь 
юбилея рудника и за право 

добывать юбилейную тонну 
руды .откликнулись все ос-
т а л ьн ы е эждк ав аторн ыс 
бригады. На рабочих собра
ниях было решено активно 
участвовать в соревновании 
под девизом: «Юбилею руд
ника, 50-летнему юбилею 
родной Магнитки — 50 удар
ных декад!». Коллективы 
бригад обязались в каждой 
из декад давать не менее, 
чем ло 200 тонн готовой ру
ды "сверх плана, и дать, та
ким обр азом,, к юбилею руд
ника дополнительно 40. ты
сяч тонн готовой руды. 

Сейчас в соревнование, 
инициаторами которого вы
ступили горняки, включают
ся и другие коллективы гор
но-обогатительного пр оиз -
водства. По всей технологи
ческой цепочке ГОПа десят
ки бригад борются за право 
добывать и обрабатывать 
юбилейную тонну руды. А 
это значит, что к юбилею на
шего города доменщики по
лучат тысячи тонн дополни
тельного сырья повышенного 
качества. 

• 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель цехкома 

профсоюза рудника. 

НА МАРШЕ—ГОД УДАРНОГО ТРУДА 

прошедшей недели выполнен 
на 102,6 процента), электро
ремонтного цеха (план по 
ремонту электромашин вы
полнен- на 100,8 процента), 
мебельного цеха (план неде-

"ли выполнен на 109,3 про
цента), локомотивного цеха 
(план по ремонту локомоти
вов выполнен «а 100 про
центов) . 

Среди .коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы аглофабрики 
№ 4, коксовых батарей 
№ 13—14, доменной печи 
№ 10, двухванного стале
плавильного агрегата № 32, 
мартеновских печей № 6, 14, 
слябинга^стана «2500» горя
чей прокатки, пятиклетево-
го стана. 


