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

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

' Коллектив комбината за
кончил февраль с выполне
нием плановых заданий по 
всем основным технико-
экономическим показате
лям. Успешно- завершена 
программа месяца по всему 
м ет алл у ргиче скому циклу. 
Дополнительно к гамму про
изведено четыре тысячи 
тонн чугуна, 2200 тонн ста^ 
ли. Прокатчики 'Произвели 
сверх плана 4200 тонн го
товой продукции. 

Эстафета успехов (нача
лась с первого- звена- техно
логической цепочки. Горня
ки -перевыполнили задание 
февраля на 1200 тонн гото--
вой руды, а агломератчики 
произвели дополнительно 
к плану 1,4 тысячи тонн аг
ломерата. Тем самым был 
подготовлен хороший за
дел для успешной работы. 

Единственным, кто -не 
сумел выполнить програм
му минувшего месяца, 
оказался коллектив коксо
химического производства-, 
недодавший к плану февра
ля 25,7 тысячи тонн про
дукции, Этот срыв поме
шал смежникам* добиться 
еще большего успеха. 

Дополнительно к плану 
февраля произведено про
дукции кул Ь Т у р Н О - б Ы ТО ВО'ГО 
назначения на 50 тысяч руб. 
лей. Реализовано к плану 
продукции ,по комбинату 
дополнительно на 5'Э8 тысяч 
рублей, 

. С. КУЛИГИН. 

В 'коллективе первого 
мартеновского цеха по ито
гам минувшего месяца на 
Л И Д И Р У Ю Щ И Х П О З И'Ц'ИЯХ 
уд ержал ис ь н еск о л ько кол -
лективов. G первых дней 
марта они продолжают на
ращивать производство 
сверхпланового металла. 

Первый на комбинате 
двухва-Н'Ный агрегат № 2° 
за три дня марта выплавил 
дополнительно к плану бо
лее тысячи тонн стали. 
Бригады, руководимые ста
леварами А. Манолозым, В. 
Громовым и А, Буканевым, 
стремились в феврале 
обеспечить максимальное 
выполнение заказов. Это 
с тр е мл ен ие п од д ержал и 
коллективы, работающие на 
мартеновской' печи, '№ 28. 
Бригады, руководимые ста
леварами В. Кудряшовьим, 
А. Панченко, 1Г. Черняевым 
и М. Ивановым, выплавили 
допблнителыно к алану пер
вых трех дней марта около 
150 тонн металла. Сталепла
вильщики стремились в сво
ей работе обеспечить мак-

В с е г д а б ы т ь 
на правом фланге 
сим-ашь-ное выполнение за
казов потребителей. 

С таким же настроем 
работали сталевар с к и е 
бригады большегрузной 
мартеновской печи N° 34. 
Только за первые три дня 
месяца они увеличили свой 
сверхплановый счет на 340 
тонн. Коллективы, руково
димые сталеварами В. Чу
маковым, В. Головкиным и 
Н. Ляшко, на протяжении 
всего февраля наращивали 
ср ед н е с у точ но е проиэвод-
ство. В соревновании 
бригад, обслуживающих 
этот агрегат, неплохо пока
зал себя коллектив во гла
ве с молодым сталеваром, 
недавним выпускником 
М1ГМ1И кандидатом в члены 
КОСС С. Ивановым. Ориен
тируясь на лучшие дости
жения опытных сталеваров, 
С. Иванов сумел привести 

свою бригаду к успешному 
финишу месяца. 

В успехе коллектива цеха, 
закончившего первые три 
дня марта с перевыполне
нием плана, есть заслуга 
р аб о тник ов м ех анич е|с ко й 
и электрослужбы, руково
димых М, Захаровым и Л. 
Федотовым. Хорошо обес
печивали работу сталевар
ских ' бригад коллективы 
ми'ксерно'го отделения и 
шихтового двора- во главе с 
В. Галытиным и В. Бобров
ским. На разливочном про
лете четко трудился кол
лектив, руководимый В. 
Курицыным, а на огнеупор
ном участке — коллектив 
во главе с А. Ждакчиковым. 

Успех первых трех дней 
марта окрыляет сталепла
вильщиков. Можно ждать 
новых высоких достижений. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

В числе тех, кто успешно 
несет трудовую вахту за
вершающего года десятой 
пятилетни в коллективе це
ха металлоизделий ПТНП 
называют штамповщицу 
Раису Александровну ЕРЕ
МИНУ. Производя все one. 
рации строго по технологи
ческим требованиям, удар
ник коммунистического 
труда Р. А. Еремина еже 
месячно перевыполняет за
дания на 20 — 25 процентов 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
Успешно справляется с принятыми к 1)10-й годовщине 

со дня рождения В. И. Ленина социалистическими обя
зательствами коллектив известн'ЯковО-обжигозой фаб
рики ИДК. В принятых обязательствах работники фаб
рики обещали произвести ко дню рождения вождя не 
менее 2,3 тысячи тонн сверхплановой извести. Уже 
сейчас на счету коллектива фабрики 2156 тонн извести 
сверх плана. 

В коллективе работает много женщин. Они вносят 
достойный вклад в общие успехи. Так, смазчица Г. Н. 
Логинова, грохотовщица М. Н. Орлова, машинист кон
вейера А. Н. Бурмистров а были признаны победителя
ми социалистического соревнования прошлого года. 

С. ТОМИН. 

СПОР ЗА ПЕРВЕНСТВО 
Соревнуются сквозные бригады 

Трудовое с on е рн и ч е с те о 
железнодорожников ком
бината и Магнитогорского 
узла Южно-1Уральской же
лезной дороги под деви
зом: «Каждому вагону — 
полную загрузку, высокую 
скорость и сохранность» в 
завершающем году пяти
летки приобретает особую 
остроту- Каждый участник 
соревнования стремится с 
первых недель и месяцев 
года взять высокий ритм. 

За минувший месяц вы
соких результатов добились 
две сквозные бригады тран
спортников комбината, ру
ководимые сменным по
мощником начальника уп
равления ЖДТ Б. А. Нелю-
биным и исполняющим обя
занности начальника- смены 
Я. Н. Совковым. вторая 
бр ига^а, воз'г лав ля ема я 
Б. А. Нелюби'ным, не пер
вый месяц занимает в со-
р е-вн о в анни лидирующи е 
позиции. В течение прош-
лото 1года этот коллектив 
не раз добивался призово
го места, В феврале брига
да трудилась с прежним 
высоким настроем. Месяц 
завершен с перевыполнени
ем плана Но -отгрузке гото
вой продукции на 3,3 про
цента. Простои каждого ва
гона парка МПС сокраще
ны против нормативов в 
среднем на '2,9 часа. В ре
зультате четкой обработки 
составов удалось высвобо
дить для дополнительных 
грузоперевозок 9-05 ваго
нов. 

Не уступает соперникам 
по итогам февраля и пер
вая бригада, которой сей
час руководит исполняю
щий обязанности сменного 
помощника- начальника уп
равления Я. Н. Совков. Ру
ководимый им коллектив 
перевыполнил план февра
ля по (грузоперевозкам на 
1,7 процента. Простой каж
дого вагона- прямого парка 
снижен по сравнению с 
нормативами на 2,8 часа. 
Для дополнительных пере
возок народнохозяйствен
ных 'грузов в результате 
этого высвобожден 881 ва
гон. 

Цифры убеждают в том, 
что в феврале соревнова'-
ние • железнодорожников 
комбината' возглавляли до
стойные лидеры. Правда, 
окончательные итоги меся
ца еще не подведены, но 
уже сегодня можно смело 
поздравить оба коллектива 
с большим успехом и по
желать новых достижений 
на вахте в честь ШОкпетия 
со дня рождения 'В. И. Ле
нина. 

По такому важному пока
зателю, как высвобождение 
вагонов парка' МПС, наибо
лее высоких результатов 
добили с ь транспортники 
третьей бригады, руково
димые сменным помощни
ком начальника управления 
ЖДТ А. И. Катышевым. Они 
включили в грузооборот до
полнительно 957 вагонов. 
Правда, по другим ноказа-
тел'Ям эта бригада- заметно 
отстала от лидеров. План по 
отгрузке 'готовой продук
ции этот коллектив выпол
нил на 100,7 процента, а 
простои каждого вагона 
прямого парка снизил в 
среднем на 3,3 часа про
тив нормы. Бригада, руко
водимая А. И. Катышевым, 
реально претендует по ито
гам февраля' на третье ме
сто в соревновании. 

Обидный срыв произо
шел у коллектива, который 
возглавляет сменный по
мощник начальника управ
ления ЖДТ комбината- Ю. П. 
Бобырев. Здесь не удалось 
выполнить задание минув
шего месяца по важнейше
му показателю — отгрузке 
готовой продукции, Да- и по 
остальным 'пунктам сорев
нования этот коллектив не 
преуспел, хотя и продемон
стрировал стремление к по
беде. При обработке каж
дого вагона парка МПС 
удалось сберечь в среднем 
по 1!,7 часа. Это позволило 
высвободить для дополни
тельных грузоперевозок 
483 вагона. Коллектив пере
живает неудачу, но одно
временно ведет поиск пу
тей выхода из числа отста
ющих. Думается, при мак
симальном 'Использовании 
всех резервов бригада 
Ю. П. 1Бобырем сумеет по
радовать высокими показа
телями... 

Позади первые два меся
ца года, Месяцы, которые 
по опыту прежних лет 
вполне можно отнести к 
труднейшим. Отрадно, что 
б ол ьшии с те о у 14 ас тн ико в со
ревнования сквозных 
бригад сумели в этот на
пряженный период срабо
тать на высоком уровне. 
Столь же высоких резуль
татов хотелось бы поже
лать и тем, кто не сумел в 
феврале добиться рекорд
ных показателей. 

Л. ФРИДРНХСОН, 
инженер по нормиро
ванию ООТиЗ управле

ния ЖДТ. 

Ю. СКУРИДИН. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Череповецком метал

лургическом заводе разра
ботана и внедрена установ
ка для контроля положения 
поршня электронушки, ко
торая надежна в работе, по
зволяет точно ' дозировать 
подаваемую в летку массу 
и . гарантирует надежность 
ее закрытия. Установка со
стоит из редуктора РУУ-40, 
сельсина-датчика и конеч
ных выключателей. Редук
тор имеет передаточное от
ношение 1:40 и два выход
ных вала на тихоходной сто
роне. На одном из выход
ных валов установлен сель-
син-датчик. На втором валу 
установлен кулачок, кото
рый при крайних положе
ниях поршня включает со
ответствующие конечные 
выключатели. Угол поворота 
сельсина-датчика 292 гра
дуса (что соответствует пол
ному ходу поршня). Сель
син-приемник со шкалой ус
тановлен на пульте управ
ления пушкой. Экономиче
ский эффект от внедрения 

установки составил 32,5 ты
сячи рублей в год. 

» » » 
Всесоюзным научно-ис

следовательским институтом 
металлургической теплотех
ники и Западно-Сибирским 
м е тал л ур ги ч еским з а во, дом 
исследован тепловой режим 
работы печей с шагающим 
подом стана «450» с целью 
повышения качества нагре
ва заготовок и снижения 
удельного расхода топлива. 

|В результате проведенных 
исследований отработан и 
внедрен рациональный ре
жим отопления печей с пол
ным отключением подачи 
топлива в подогреватель
ную зону при некотором 
увеличении подачи топлива 
в нагревательную зону, что 
в сочетании ' с повышением 
доли транзита горячего ме
талла с блюминга обеспечи
ло повышение качества на
грева металла при одновре
менном сокращении удель
ного расхода топлива "на 
11,5 кг/т. 

На Орско-Халиловском 
метал л ур г и ч е ок ом комбин а -
те на мартеновских печах 
арочные окна боковых стен 
вертикальных каналов вы
кладывали из кирпича мар
ки ХМ-1 толщиной 690 мм. 
Стены вертикальных кана
лов служат две кампании. 

'В связи с этим предложе
но арочные окна вертикаль
ных каналов выкладывать 
толщиной 345 мм из этого 
же кирпича. 

-Уменьшение толщины 
кладки окон позволило со
кратить расход огнеупоров 
и получить экономический 
эффект около 7 тысяч руб
лей в год. 

» » # 

На Ижевском металлурги
ческом заводе разработана 
дешевая двухк ом ион ен тн а я 
смесь для сифонной разлив
ки стали, содержащая 60 
процентов вермикулита и 
40 процентов древесных опи
лок, С применением смеси 
данного состава' разлито 

12 ООО тонн конструкцион
ных сталей. По чистоте по
верхности опытные слитки 
не уступают слиткам, отли
тым с обычно применяемой 
смесью ТС-4. Загрязнен
ность опытного металла не
металлическими включения
ми и его механические 
свойства удовлетворяют, 
предъявляемым требовани
ям. Применение двухкомпо-
нентной смеси позволило 
получить экономический эф
фект 150 тысяч рублей в 
ГОД. 

* • » 

На Коммунарском метал
лургическом заводе медную 
головку подогревают свар
кой га зо пламенем до тем
пературы 600°С с помощью 
двух резаков. 

Предложено приспособ
ление, состоящее из газо
вой горелки и манипулято
ра для подогрева головок 
фурм при сварке, которое 
позволило высвободить га
зорезчика и получить эко
номический эффект более 
1405 рублей в год. 

Обзор подготовлен 
сотрудниками ОНТИ. 


