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Коллектив трудящихся 
горно-обогатительного про
изводства, встав на трудо
вую вахту в честь 50-летия 
СОСР, успешно выполняет 
свои социалистические обя
зательства. За восемь меся
цев нынешнего года добыто 
дополнительно к плану 402 
тысячи тонн железной ру
ды, произведено сверх пла
на 135000 тонн агломерата 
(в обязательствах на 1972 
год у нас записано добыть 
дополнительно железной 
руды 200 тысяч тонн и вы
дать агломерата 150 тысяч 
тонн). 

Улучшается качество аг
ломерата. Содержание в 
нем железа увеличено на 
0,2 процента в сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года. 

Благодаря внедрению на
учной организации труда, 

кале борьбы за лучшие по
казатели. 

Трудовой подъем, вы
званный предстоящим юби
леем С С С Р , а также улуч
шение воспитательной ра
боты среди трудящихся 
сказались на укреплении 
трудовой дисциплины. Чи
сло прогулов нынче умень
шилось на 27 процентов в 
сравнении с 1971 годом. 

Производственные успе
хи могли быть еще больши
ми, если бы не те трудно
сти и сложности, которые 
тормозят успешную работу 
коллектива горняков. 

Например, изменение со
става агломерационной 
шихты за счет увеличения 
в ней доли аглоруды место
рождений Курской магнит
ной аномалии с увеличен
ным содержанием кремне
зема вызвало увеличение 

Трудовая 
вахта горняков 
механизации трудоемких 
процессов, улучшению тех
нологии повышена произво
дительность труда на 3 
процента при росте зара
ботной платы на 2,4 про
цента. 

Все эти достижения яви
лись в значительной мере 
результатом широко . раз
вернувшегося социалисти
ческого соревнования среди 
коллективов цехов, участ
ков, смен, бригад. 

Высоких показателей в 
индивидуальном социали
стическом соревновании до
бились машинист экскава
тора рудника Б. И . Кула
ков, погрузивший дополни
тельно к плану более 8 ты
сяч тонн горной массы, ма
шинист бурового станка 
рудника Н . М. Бугренков, 
пробуривший сверх нормы 
74 погонных метра сква
жин, старший агломерат
чик аглофабрики № 4 В . С . 
Яковлев, дополнительно к 
заданию выдавший более 
15О0 тонн агломерата, и 
многие другие. 

В соревновании коллек
тивов цехов и участков гор
но-обогатительного произ
водства трудящиеся рудни
ка три раза завоевывали 
первенство, коллектив бу
ро-взрывного участка по
беждал пять раз, работни
ки участка усреднения руд 
добивались победы четыре 
раза, столько же — кол
лектив фабрики сульфид
ных руд. Это говорит о на-

расхода топлива на 18 про
центов. На 14 процентов 
возрос расход концентрата 
на производство тонны аг
ломерата. Изменение со
става аглошихты ухудшило 
условия выгорания серы, 
среднее содержание кото
рого в агломерате увеличи
лось с 0,035 до 0,042 про
цента. 

В связи с недостатком 
складских емкостей под 
привозные руды осложни
лось их усреднение, что от
рицательно сказывается на 
ровности агломерата по со
ставу. 

Руды горы Магнитной 
почти выработаны, обостри
лась проблема скорейшего 
ввода в действие дополни
тельной сырьевой базы, ко
торой является месторож
дение железной руды Ма
лый Куйбас. Однако строи
тельство ведется темпами, 
ставящими под сомнение 
пуск рудника в намечен
ные сроки. 

Отставание на строитель
стве допущено управлени
ем «Желдорстрой» на ук
ладке станционных путей, 
затянулись работы по пере
даче в эксплуатацию элек
троподстанции. Отстают 
строители и на других уча
стках. 

В целях дальнейшего 
увеличения содержания 
железа в концентрате, про
изводимом на фабрике 
глубокого обогащения — 
ДОФ № 5, необходимо из-

Всех наших читателей, работающих на основ
ных и вспомогательных участках производства, 
мы приглашаем принять участие в перекличке, 
посвященной 50-летию образования СССР. Мате
риалы этой переклички будут публиковаться 
под рубрикой «За Юбилейный почетный знак». 

Отзовитесь, рабочие, техники и инженеры, 
партгрупорги и профгрупорги, начальники це
хов и главные специалисты — все, кто не жа
леет ни сил, ни знаний для плодотворной рабо
ты коллектива комбината в юбилейном году! 

Мы ждем ваших писем. О чем? О том, каких 
успехов добился ваш коллектив за последние 
месяцы, какие задачи стоят перед вами, о воз
можных претензиях к смежникам — о всем, что 
волнует и радует вас в работе. 

Материалы, которые публикуются под новой 
рубрикой сегодня, поступили в редакцию из гор
но-обогатительного производства. Перекличка 
началась! 

менить технологическую 
схему обогащения в зам
кнутом цикле, для чего 
требуются более совершен
ные сепараторы типа 
209В-СЭ-ПП. И х уже 
сколько лет все не удается 
приобрести. Медленно ве
дутся работы на строитель
стве третьей очереди ^пла-
мохранилища № 2, а это 
сдерживает увеличение 
объема переработки бедных 
окисленных руд. 

Сейчас для увеличения 
производства агломерата 
ведется реконструкция аг
ломерационных машин чет
вертой аглофабрики. Будет 
увеличена площадь спека
ния на двух машинах и за
менены эксгаустеры и ды
мососы на более мощные. 

На собрании партийно-
хозяйственного актива гор
но-обогатительного произ
водства в июле нынешнего 
года были серьезно об
суждены задачи партийной 
организации и хозяйствен
ного руководства горно-обо
гатительного производства 
по коренному улучшению 
рудоподготовки в свете по
становления Ц К К П С С и Со
вета Министров С С С Р от 
14 апреля 1972 года. Был 
намечен комплекс меро
приятий, реализация кото
рых позволит перевыпол
нить государственный план 
производства готовой руды 
и агломерата требуемого 
качества. 

Для успешного решения 
всех задач по наращива
нию производства, повыше
нию качества концентратов 
и агломерата, повышению 
эффективности производ
ства - у коллектива гор
но-обогатительного произ
водства достаточно знаний, 
сил и энергии. 

Я. ГОСТЕВ, 
и. о. начальника гор
но-обогатительного про
изводства комбината. 

в бригаде все за одного и 
один за всех, одно общее де
ло делаем. 

Все у нас в смене одина
ково болеют за производ
ство, но и в нашем неболь
шом коллективе можно вы
делить людей особенных, на 
которых можно положиться, 
как на себя, которым можно 
полностью доверять — не 
подведут. Старший дозиров
щик Борис Прокопьевич 
Р а й л я н, агломератчики 
Александр Егорович Лав
ров и Владимир Петрович 
Крайнов, дозировщик воз
врата Михаил Федорович Зо-
нов, машинист транспорте
ра Зоя Григорьевна Жарко 
добровольно берут на себя 
чуть больше заботы о хоро
шей работе бригады. 

ва успешной работы ком
плекса в зимних условиях. 
На складе привозных руд 
уже создан запас привозно
го сырья в полтора миллио
на тонн (обязательствами 
намечалось заскладировать 
1200 тысяч тонн руды). 
Увеличение запаса продол
жается, работа аглокомплек-
са будет надежнее. 

Нам необходимо продол
жать свой рост. Этого требу
ет комбинат, этого требуют 
растущие потребности-в ме
талле. Чтобы обеспечить 
ровную и высокопроизводи
тельную работу доменного 
цеха, нам нужно не только 
увеличивать производство 
агломерата-, но и постоянно 
повышать его качество. С 
целью улучшения качества 

В июле наша бригада до
билась самых лучших пока
зателей среди шестнадцати 
бригад всех четырех агло
мерационных фабрик. Ме
сячный план мы выполнили 
на 102,4 процента. В на
шей бригаде была достигну
та высокая удельная про
изводительность агломашин, 
за час на каждой машине в 
среднем выпекалось по 
88,9 тонны агломерата. Кол
лектив смены добился высо
ких качественных показа
телей. Некондиционного аг
ломерата выдано в июле 
примерно 2500 тонн. Это 
меньше, чем в других 
бригадах. Содерясание серы 
в агломерате нам удалось 
понизить значительно. 

По итогам социалистиче
ского соревнования в июле 
нашей бригаде присуждено 
первое место. Но эта победа 
нам досталась нелегко: в 
июле работать было, пожа
луй, труднее, чем в любой 
другой месяц нынешнего го
да. Главная трудность за
ключалась в том, что не 
хватало людей — одни в от
пуске, других отправили на 
село помогать провести во
время уборочную страду. 
Немало хлопот доставила 
нам и сильная жара. 

Каждый член бригады 
приложил все усилия, что
бы добиться этой победы. 
Слаженная работа всего 
коллектива явилась осно
вой успеха. Иначе и быть 
не может. У нас в смене 
людей немного, всего чело
век двадцать на всей фаб
рике. И если не все будут 
работать с полной отдачей, 
об успехах нечего и думать. 
В том-то и сила наша, что 

От имени 
агломератчиков 

Большую помощь оказы
вают нам работники участка 
усреднения концентрата. 
Коллектив этого участка 
под руководством' мастера 
В. П. Ларионова создал нам 
в июле условия для успеш
ной работы. 

В социалистических обя
зательствах коллектива аг
ломерационного комплекса 
намечено выдать к юбилею 
Союза ССР 150 тысяч тонн 
сверхпланового агломерата. 
Этот пункт нами будет 
выполнен. На сегодняшний 
день все четыре аглофабри
ки имеют на сверхплановом 
счету уже 135 тысяч тонн 
агломерата. 

Особое внимание уделено 
в обязательствах повыше
нию качества доменного 
сырья. В нынешнем году со
держание серы в агломерате 
намечено снизить на 5 про
центов. Этот пункт тоже ус
пешно выполняется: улуч
шилась подготовка кокса, 
это приносит добрые резуль
таты. 

Усилия коллектива на
шей фабрики так же, как 
и усилия всего коллектива 
аглокомплекса, направлены 
на решение главной задачи 
— бесперебойное и наибо
лее полное обеспечение до
менного цеха сырьем.- Уже 
сейчас закладывается осно-

сырья для домен планом 
технического прогресса на 
нынешний год предусмотре
но на одной из машин 
третьей аглофабрики уста- • 
новить четырехзонный за
жигательный горн и внед
рить автоматическую дози
ровку тоже на нашей же 
фабрике. За эти работы пока 
еще не принимались. Следо
вало бы ускорить внедрение 
новинок, чтобы у агломе
ратчиков выросли возмож
ности для дальнейшего по
вышения, качества домен
ного сырья. 

21 июля в Челябинске 
состоялся областной слет 
передовиков производства. 
В его работе принимал уча
стие и я. На слете мы дали 
слово еще шире развер
нуть соревнование за до
стойную встречу 50-летия 
СССР. Я давал это слово от 
имени агломератчиков Маг
нитки, потому что твердо 
знаю, мои товарищи по тру
ду не подведут, коллектив 
аглокомплекса добьется еще 
больших трудовых успехов 
в борьбе за получение Юби
лейного почетного знака. 

. В. ЯКОВЛЕВ, 
старший агломератчик 
первой бригады треть

ей аглофабрики. 

В коксовом цех № 1 работает люковым Иван 
Тимофеевич Герасимов. 

Т рудолюбивый и добросовестный работник, 
опытный мастер своего дела, И. Т. Герасимов 
пользуется уважением в бригаде, является отлич
ным примером для молодых. 

КРАНОМ .УПРАВЛЯЮТ 
ПО РАДИО 

На Орско-Халиловском 
металлургическом комби
нате Оренбургской обла
сти в цехе подготовки 
составов на • разливке 
стали работает кран без 
машиниста. Берет груз, 
поднимает его и песет 
вдоль пролета. Машини
ста в кабине пег. Но он 
тут же, недалеко от ме
ханизма, с аппаратом в 
руках. Крановщик нажал 
кнопку, перевел рыча

жок, и механизм поло
жил груз на землю. 

Теперь не надо маши
нисту сидеть в кабине 
над раскаленным метал
лом. Он теперь лучше ви
дит, куда подать кран, 
как взять груз и куда до
ставить его. Систему уп
равления краном смон
тировали челябцнские и 
новотроицкие специали
сты по автоматике. 

(ТАСС). 

• Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

„ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ" 

15 августа 1972 года в 
«Магнитогорском металле» 
была опубликована статья 
под заголовком «Главное 
условие». 

Нам отвечает и. о. на
чальника мартеновского це
ха № i3 В . Ломакин. 

«В статье правильно де
лается анализ работы цеха. 
Основные причины плохой 
работы — слабое использо
вание внутренних резервов, 
низкая дисциплина труда и 
организация производства. 

Сейчас в цехе разработа
ны организационно-техни
ческие мероприятия, на
правленные на улучшение 
работы. По линии мартен 
№ 3 .-г- Н Д С — Ж Д Т — 
блюминг № 3 проведены 
сквозные собрания парт
групп, где коммунисты сов
местно решали вопросы по 
выполнению обязательств в 
честь достойной встречи 50-

летия образования СССР. 
Улучшается работа и на 

сменно-встречных собрани
ях, конкретно рассматрива
ются вопросы производ
ства». 

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ 

12 августа в «Магнито
горском металле» была 
опубликована статья под 
заголовком «Тепловозам — 
депо ». 

Вот что нам отвечают: 
«Приняты меры для ус

корения окончания работ 
по ремонту паровозного де
по. Составлен кольцевой 
график окончания работ. 

Управлением главного 
механика металлоконструк
ции выданы, цех вентиля
ции приступил к монтажу 
вентиляционных установок. 
Что касается строительства 
тепловозного депо, то воп
рос о начале строительных 
работ будет решаться в 
1973 году. М. МАРФИН. 

заместитель директора 
комбината». 


