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I 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

|AQMWT€T комсомола 
комбинате одобрил 

инициативу комсомолыско-
мслоДежно-о коллектива 
участка сварки цема метал 
л ©конструкций, руководи 
МО'ГО бригадиром В. Еипиль-
д и н ы м комсоргом А. Анд 
рианов ым. Этот коллектив 
выступил с инициативой 
«Заказам на ремонт давя, 
той комсомольюко - мол о 
дежной доменной! печи — 
комсомольскую заботу!». 
Они' призвали всех коме о 
мольцев комбината, выпол 
няющи/х зака.зы для этой 
печи, выпускать заказы ка
чественно, в арок, еже-

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 9 

ИНИЦИАТИВА 
ОДОБРЕНА 
сменные нормы выработки 
выполнять на 140 процен 
тов. 

Комитет ВЛКСМ комби 
ната принял решение о 
развертывании социалисти
ческого соревнования сре
ди комсомолыако-молодеж-
н ы ! коллективов, участвую
щих а ремонте доменной 
печи № 9. Призываем всех 
молодых включиться в это 
соревнование. 

(Главной целью его яаля 
ется привлечение каждого 
молодого рабочего к уча 
стию в движении «Пятилет 
ке эффективности и каче 
ства — энтузиазм и творче
ство молодым!», в движе
нии по достойной встрече 
1 10-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и 
50-летия ММК. 

В соревнование включа
ются К О М С О М О Л Ы С К О - М О Л О -
дежные коллективы ОМЦ, 
'ЦМК, /цеха, вентиляции, 
КМ/ПЭ, все коллективы, вы
полняющие заказы для ре
монта домны № 9. 

Итоги подводятся ежене
дельно штабом соревнова
ния' при комитете ВЛКСМ, 
в состав которого вошли 
передовые рабочие, комсо
мольские активисты. 

IB сжатые сроки, на ре
монте доменной печи № 9 
предстоит сделать большой 
объем работы. Досрочный 
и камеетвенныи ремонт пе
чи будет отличным подар
ком к всенародному празд
нику 1i Мая. 

.Победителем 'первой де
кады признан комсомоль-
ско-м о л о д еж нь I й коллектив 
монтажного участка 1№ 2 
цеха вентиляции. Норма' 
выработки у комсомольцев, 
руководит которыми ма
стер А. И. Смирнов и ком
сорг IH. Ф. Новгородце в, 

«составляет 1Й1 /процент. 
Г. ВЕЛИЧКИН, 

инструктор комитета * 
ВЛКСМ комбината. 

Праздник мастерства 
' В цехах завершаются кон

курсы' профессионального 
мастерства молодым произ
водственников на звание 
«Лучший молодой рабо
чий». 

Один им таким конкурсов 
был проведен и в цехе 
вентиляции. Он стал поис
тине праздником мастерст
ва. К конкурсу в цехе на
чали готовиться задолго до 
его проведения. Был соз
дан •организационный коми
тет во главе с заместите
лем начальника цеха В. 'Г. 
ГалиулиныМ. В состав коми
тета вошли руководители 
обществ е нны х организаций 
цеха, передовые р а б о ч и е , 

ветераны труда. Особое 
внимание оргкомитет обра
тил на подготовку к перво
му туру конкурса, 'во время 
которого молодым рабо
чим предстояло показать 
теоретические знания по 
своей специальности. Тща
тельно были обдуманы, воп
росы, составлены' билеты. 
Первый этап конкурса про
шел интересно, оживленно. 

На следующий день 40 
молодым рабочих, успешно 
выступивших в первом ту
ре, должны были проде
монстрировать свое умение 
и мастерство на рабочих м е 
стах. Среди ним рабочие 
разных специальностей: ла

боранты' и слесари, свар
щики и электрики, монтаж
ники. В конкурсе приняли 
участие также и учащиеся 
т емнимеокого училище. 

Почетные вымпелы «Луч
ший. молодой 1 рабочий» бы
ли вручены, победителям 
конкурса по специально
стям слесарю-монтажнику 
Н. Вов/городцеву, слесарю-
вентиляционнику • В. Коню
хову, сварщику В. Жидкий у, 
слесарю-холодильщику М. 
Никитину, лаборанту Н. 
Мальцеву, электрику Е. Ха-
лилоау. > 

Г. ПИВОВАРОВ, 
инженер по работе 

с молодыми рабочими. 

НА П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

Среди передовиков произ
водства в коллективе меха
нического цеха называют 
токаря Василия Ильича Пу-
тято. Один из. старейших ра
ботников цеха, 'Василий 
Ильич является одним и з 
ведущих специалистов, вы
полняющих самые сложные 
задания всегда досрочно и 
с высоким качеством. Удар
ник коммунистического тру
да, которому присвоено зва
ние «Ветеран Магнитки», 
за высокопроизводительный 
труд награжден высшим ор
деном страны — орденом 
Ленина, памятной медалью 
в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, медалью «За трудовую 
доблесть в Великой Отече
ственной войне», знаком 
«Ударник десятой пятилет
ни». 

Но .коммуниста В. И. Пу-
тято в цехе знают не только 
как хорошего (производст
венника, но и как хорошего 
наставника молодежи. Мно
гие из тех, /кто работает 
сейчас рядом с Василием 
Ильичей, начинали позна
вать секреты токарного ма
стерства под его руководст
вом и /гордятся своим на
ставником. 

Среди большой группы 
станочников механического 
цеха, досрочно завершив
ших задания десятой пяти
летки, и знатный токарь Ва
силий Ильич Путято, кото
рого вы видите на этом 
снимке. 

Фото Н. Нестеренко. 

К субботнику 
готовы! 

В нашей Комсомоль
ске-молодежной бригаде 
закончилась подготовка 
к коммунистическому 
субботнику. Штаб суб
ботника провел послед
нее заседание, на кото
ром проверил готовность 
бригады к проведению 
праздника труда. 

Комсомольцы и моло
дежь нашей бригады ре/ши
ли ознаменовать «красную 
субботу» досрочным вы
полнением второго декад
ного апрельского плана по 
ремонту электровозов. 

На субботнике мы отре
монтируем один электро
воз, выполним большой 
объем работ по благоуст
ройству депо. Коллектив 
нашей бригадьи обязался 
1/9 апреля в полтора раза 
перекрыть сменное зада
ние, а заработанные деньги 
перечислить в фонд 10-й 
пятилетки. 

В. СОСНОВСКИЙ, 
групкомсорг комсо

мол кко-молодежной 
бригады локомотивного 

цеха ЖДТ. 

Слава победителям 
Л е н и н с к о й 
в а х т ы т р у д а ! 

За достижение высоких производственных показате
лей в выполнении плана и социалистических обяза
тельств управление и профком комбината постановили 
присудить первые места и присвоить звание «Победи
тель социалистического соревнования в честь 110-й го
довщины со дня рождения В. И. Ленина» с вручением 
мемориальной- доски и памятного диплома: 

по группе цехов горно-обогатительного 
производства — коллектив известняково-до-
ломитового карьероуправления с присужде
нием второй денежной премии; 

по труппе металлургических цехов — 
коллектив мартеновского цеха № 3 с при
суждением второй денежной премии; 

по группе обжимных цехов — коллектив 
обжимного цеха № 3 с присуждением второй 
денежной премии; 

по группе цехов горячего проката — кол
лектив сортопрокатного цеха с присуждени
ем второй денежной премии; 

по труппе цехов холодного проката — 
коллектив листопрокатного цеха № 3 с при
суждением второй денежной премии; 

по группе цехов, обслуживающих метал
лургические, — коллектив цеха ремонта ме
таллургических печей № 1 с присуждением 
второй денежной премии; 

по группе цехов управления главного ме
ханика — коллектив цеха ремонта метал
лургического оборудования № 2 с присуж
дением первой денежной премии; 

по группе цехов управления главного энер
гетика — коллектив кислородно-компрессор
ного производства с присуждением второй 
денежной премии; 

по группе цехов производства товаров на
родного потребления — коллектив ' цеха ме
таллоизделий с присуждением второй денеж
ной премии; 

по группе цехов управления железнодо
рожного транопрта — коллектив цеха горно
го транспорта с присуждением второй денеж
ной премии; 

по группе вспомогательных цехов — кол
лектив цеха механизации № 1 с присужде
нием первой денежной /премии; 

по труппе цехов управления предприятия
ми жилищно-коммунального хозяйства — 
коллектив электрохозяйства с присуждением 
первой денежной премии. 

Среди коллективов агрегатов почетное 
звание присуждено коллективам: 

доменной печи № 9, мартеновской печи 
№' 14, стана «300». № 1, коксовых батарей 
№ 13—14, аглофабрики № 3. 

Неоднократным победителям внутриком-
бинатского соцсоревнования — коллективам 
цехов, признанным победителями соревнова
ния в чес"ть 110-й годовщины со <дня рожде
ния В. И. Ленина, — увеличить размеры при
читающихся премий: 

Коллективам цехов, признанным победите
лями в соревновании в- честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина и за март с при
суждением первых мест и первых денежных 
премий, предоставляется право сделать запись 
о трудовых успехах в Книге трудовых дости
жений 10-й пятилетки. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Нижнетагильоком мет-

^комбинате /изменен способ 
крепления жалюзи на агло-
хопперах: раньше жалюзи 
на агло.хопперах крепили /не
достаточно .прочно, из-аа 
обгорания /эажим/ов жалю
зи выпадали /и терялись. 
Приварка зажимов к ним 
не давала положительным 
результатов. 

Актор предложил на обо
их /концах новых жалюзи 
сделать по два надреза 
глубиной 6 0 — 6 0 мм, внут
ренний зубец образовав
шейся вилки отогнуть. Изго

товленные таким образом 
жалюзи сверху устанавлива
ют в стойку агло/хюппера. 
Срок службы акелюаи/ уве
личен в 1',5 /раза. 

•* * • 

На Коммунарском метал
лургическом /заводе на д о 
менных печам № 1, 4 и 5 
объемом соответственно 
3000, 1136/6 и 17|19 м 3 внедре
на система автоматического 
регулирования распределе
ния (природного газа по 
фурмам, разработанная Ин
ститутом автоматики /(/г. Ки- ) 

ев) совместно с заводом. 

Система обеспечив а ат . ав
томатическое /вычисление, за
дания с /коррекцией по чис
лу неработающих фурм, 
«параллельный /контроль и 
'поочередное регулирование 
расхода /газа по фурмам. В 
системе используются /при
б о р ы с унифицированным 
токовым сигналом и узко
профильные .приборы со 
световым указателем комп
лекса АС'К. /Показания узко
профильных /приборов /не
посредственно образуют 
Кривую расхода газа по 
фурмам, 

Системы .эффективны, об
ладают /высокой надеж
ностью, удобны в эксплуа
тации. Обеспечение равно
мерного распределения 
природного /газа по ф у р 
мам доменной печи, улуч
шающее работу /фурменным 
очагов, обеспечивает сни
жение расхода /кокса и уве
личение про и эво д и те л ь но -
сти /печей не м е н е е чем на 
0, .5%,. Полные /затраты три 
внедрении систем составля
ют 11,0—1'J5 /ты/с. рублей я 
год на .фурму. Срок окупа
емости систем — 4 /месяца. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ ком-

* бината. 


