
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 

1ИАЯКИ ДЕРЖАТ 
ПЕРВЕНСТВО 

Более 12 тысяч тонн вы
сококачественного чугуна до
полнительно к пятимесячной 
программе — таков подарок 
доменщиков Родине. Больших 
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успехов добился коллектив 
чугуноплавильщиков в мае. За 
майские дна они выдали бо
лее трех тысяч тонн сверхпла
нового чугуна. Бригады всех 
печей цеха успешно справля
ются с месячным заданием, 
отстающих нет. 

Впереди идет коллектив 
третьей домны. Мастера Н. 
Феофанов, Ю. Неведров, А. 
Базулев и Г. СазоненКо доби
лись самой высокой произво
дительности. Их вклад в об
щий успех составляет 743 тон
ны сверхпланового чугуна в 
счет годовых обязательств. 

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ 

Заказы в срок 
850 тонн металлоконструкций 

для ремонта второй доменной пе
чи, 600 тонн для горнорудного 
участии и участка мокрой сепа
рации, 200 тонн металлоконст
рукций для агломашины М б — 
такое объем работ, выпрлненных 
коллективам котеяьно-р^оятного 
цеха в мае. Большой вклад в вы
полнение этого задания внесли 
вальцовщики тт. Букина, Каза-
рин, резчик т. Лукашук. электро
сварщик г- Мартынов. Хорошими 
руководителями и организатора*:;! 
зарекомендовали себя мастер:: 
тт. Лейкин, Сумцов. 

Доброй славой пользуется в це. 
хе бригада сборщиков, которой 
руководит т. Султангиреев. Сей
час перед коллективом цеха стоит 
важная задача: изготовить 750 
тонн металлоконструкций первой 
очереди для ремонта 11-й марте
новской печи. 

Мшено с уверен-вмстью сказать, 
что и этот заказ трудящиеся цеха 
выполнят в срок. 

В СЧЕТ ИЮНЯ 
Для многих коллективов 

комбината стало обычаем об
гонять время. 30 мая, па день 
раньше календаря, о досроч
ном выполнении производст
венного задания по горячему 
и товарному прокату рапорто
вали трудящиеся стана «300» 
№ 3, руководит которым Вик
тор Николаевич Есаков. 

Выполнили план по товар
ному прокату коллективы ста
нов «500» и «300» № 1 . Таким 
образом, весь сортопрокатный 
цех справился со своими за
дачами по производству то
варного проката. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

64 ( 4 0 3 3 ) 
Гад издания 26-й СРЕДА, 2 июня 1965 года Цена 1 коп. 

К О М Б И Н А Т 
з а п е р в о е п о л у г о д и е и т а й м е с я ц 

Закончился пятый месяц последнего 
года семилетки. Коллектив металлургов 
потрудился неплохо. Государственную 
программу пяти месяцев по добыче и об
работке руды выполнил коллектив горно. 

рудного управления. Справились с зада
нием доменщики, коксовики, прокатчики. 

Успешно выполнен майский план по 
выплавке стали и чугуна, по производст
ву проката, выдаче кокса и добыче ру
ды. 

К нашему празднику 

Передовой 
коллектив 

ХОРОШО ПОТРУДИЛСЯ в 
МАЕ КОЛЛЕКТИВ МАРТЕНОВ
СКОЙ ПЕЧИ № 24, ГДЕ СТА
ЛЕВАРАМИ ЮРИЙ ЗИНЧЕН-
КО, ИЛЬЯ ШЕМЕТОВ, ВЛАДИ
МИР ЛАВРЕНТЬЕВ И АЛЕК
СЕЙ КАМАЕВ. ОН ВЫДАЛ 700 
ТОНН МЕТАЛЛА ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО К ЗАДАНИЮ. 

Качество выпускаемых хи
мических продуктов во многом 
зависит от работы аппаратчи
ка. Отлично овладел этой про
фессией ударник коммунистиче
ского труда А. И. Аляев. Он 
не только хорошо трудится 
сам, но и всегда помогает сво
ему товарищу. 

Во втором цехе улавливания 
коксохимического производства 
освоили производство и отгруз
ку первосортного сульфата и в 
этом есть доля труда одного 
из лучших аппаратчиков А. И. 
Аляева, которого вы видете на 
снимке. 

ЧТО РЕШИЛ 
ОБКОМ ПРОФСОЮЗА 

Президиум о б к о м а 
профсоюза рабочих ме
таллургической промыш-

' 1 ленности и управления 
червой металлургии, цветной металлургии и химической промыш
ленности Южно-Уральского совнархоза приняли решение о подго
товке к проведению Дня металлурга. 

В решении отмечается, что, идя навстречу празднику, с цен
ной инициативой выступили коллективы челябинских металлурги
ческого и трубопрокатного заводов, Карабашского горно-металлур
гического комбината. В честь праздника приняты повышенные 
обязательства-

Обком профсоюза, управления черной металлургии и цветной 
металлургии и химической промышленности совнархоза одобрили 
эту инициативу и рекомендовали профсоюзным комитетам и хозяй
ственным руководителям предприятий во всех бригадах, сменах, 
участках и цехах обсудить ход выполнения принятых социалисти
ческих обязательств по досрочному выполнению плана 1965 года, 
вскрыть дополнительные резервы и принять повышенные обяза
тельства в честь Дня металлурга. 

Председателям заводских, рудничных и цеховых комитетов 
предложено в честь праздника организовать проведение вечеров 
трудовой славы, встречи с участниками движения за коммунисти
ческий труд, новаторами прюизводства, провести цикл лекций, по
священных советской металлургии, во всех библиотеках организо
вать книжные выставки, усилить работу агитбригад. 

Рекомендовано в День металлурга провести торжественные 
собрания трудящихся, массовые 
гуляния в парках и садах. 

У С П Е Х 
К У З Н Е Ц О В 

Дружно 'Трудится коллектив 
кузнечно-прессового цеха. Работа 
у них всегда горячая, срочная, От 
того как они оправятся с заданием 
в большей степени зависит ритмич
ность производства комбината. 
Кузнецы понимают это, доказы
вая своими делами. 

28 мая успешно завершали 
пятимесячную программу пять 
бригад цеха. Это коллективы куз. 
ненов В. Белевинеко'го, А. Пола-
това, Н. Лукина, Д. Киоси и В. Та
расова. Отличные мастера и ор
ганизаторы, они ежемесячно вы
полняют производственные зада
ния- По ним держат равнение в 
цехе. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Дневник соревнования. 
Строительство не в тезше. 
П е р в ы е ш а г и Н О П и Т 
ПРОФИЛАКТОРИЙ НА ТОРМОЗАХ. 
Читатели бьют тревогу . 
НОВОСТИ ТЕХНИКИ. 
Д е н Ь з а щ и т Ы д е т е й . 

ТАГИЛЬСКИЙ «МЕТАЛЛУРГ» СООБЩАЕТ 

Доменщики юга работают на 
природном газе уже вескольло 
лет. А теперь он получил про
писку и у доменщиков первого 
цеха Тагильского комбината. 

Переход на использование 
более дешевого вида топлива 
совершен не сразу. Этому 
предшествовала большая под
готовительная работа, в кото
рой кроме самих доменщиков 
принимали участие и другие 
цехи, отделы, специализирован-, 
ные организации, в т. ч. до
менная лаборатория и Ураль
ский институт черных метал
лов. Была вмонтирована допол
нительная сеть трубопроводов, 
контрольно-измерительная и 
регулирующая аппаратура, со
ставлены производственная и 
технологическая инструкции, 
проведено обучение всего пер
сонала. 

Впервые доменный газ был 
дан 23 февраля на доменную 
печь № 5 в количестве около 
7000 кубометров в час. В даль
нейшем его расходовали в пре
делах 7000—7500 кубометров. 
Одновременно повышали тем
пературу дутья. В марте на 
пятой печи она составила 1044 
градуса (в среднем за месяц), 
а в апреле — 1093. Все это 
сопутствовало снижению рас
хода дорогостоящего кокса. 
Так, в апреле его было израс
ходовано по 540 килограммов 

Д о полутора норм 
Все переделы фасонно.чугунолитейного цеха досрочно справились 

с производственной программой мая. Увлеченно трудятся на уча
стке изложниц набивщики форм Антон Венедиктович Романовский 
и молодой рабочий т. Круговых. На участке крупного литья ре
гулярно перевыполняет сменные задания литейщик Дмитрий Соро
кин, занятый сейчас изготовлением литья для холодильников второй 
м^^^нап^^м домны, которая скоро остановит

ся на ремонт. 
Добрую славу передовиков со

ревнования завоевали в мае об
рубщики бригады Виктора Мар
тыновича Юзвак. Рабочие этой 
бригады тт. Поздеев, Монахов и 
Одегов при отличном качестве 
продукции систематически выпол
няют норму выработки не ниже, 
чем на 140 процентов. 

М. СКАТЕРНАЯ, плановик 
экономист ФЧЛЦ. 

на тонну выплавленного чугуна 
при плане 550. Голубое топли
во не имеет вредны* примесей, 
и это положительно сказалось 
на качестве чугуна (количество 
серы и фосфора в нем умень
шилось). Более ровный, устой
чивый ход процесса позволил в 
свою очередь несколько повы
сить производительность печи. 
И в марте, и в апреле она пе
ревыполнила госуд а рств ен я ы й 
план выдачи металла. Только 
за апрель сэкономлено 34 ты
сячи рублей. 

Применение природного газа 
на доменной печи № 2 на пер
вых порах осложнилось от
сутствием необходимых резер
вов повышения температуры 
дутья (печь работает на трех 
кауперах вместо четырех). Од
нако усилиями коллектива га
зовщиков печи вместе с масте
ром газового хозяйства цеха 
тов. Зотеевым, внедрившего 
новый режим работы »а воз
духонагревателях, удалось по
высить температуру дутья, что 
вместе со снижением газа на 
тонну чугуна позволило до
биться высоко'го эффекта. В 
течение апреля и мая вторая 
печь работает высокопроизво
дительно и ровно. Расход кок
са за апрель составил 556 ки
лограммов на тонну чугуна 
при плане 565, Сверхплановая 
экономия от снижения себе
стоимости достигла 48,9 тысячи 
оублей. 

В. КУЗНЕЦОВ. 

НА ВАХТЕ ГОРНЯКИ 
По всем показателям на пер

вом месте — трудящиеся рудни
ка. Коллектив коммунистического 
труда добыл сверх плана столько 
руды и горной массы, что желез
нодорожникам горного управления 
понадобились для их перевозки 
целые сутки. 

Высокопроизводительный труд 
добытчиков руды дал возмож
ность рудообогатителям работать 
на сверхплановой продукции в те
чение четырех смен и отгрузить 
доменщикам дополнительно к за
данию не одну сотню тонн ка
чественного сырья. 

Трудящиеся первых трех агло-
фабрик имеют на своем счету ты
сячи тонн сверхпланового качест
венного агломерата. Лучшие про
изводственные показатели принад
лежат бригаде № 4, в которой 
трудятся начальник смены т. Епа-
нешников, мастер т. Морджевилов 
и старший агломератчик т. Фео
фанов. 

К сожалению, успех агломерат
чиков Яервых трех фабрик не за
крепили трудящиеся четвертой аг
лофабрики, в результате чего план 
по агломерату комбинатом в мае 
не выполнен. 

Природный газ —на службе 
у доменщиков 


