
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР А. II. КОСЫГИН В МАГНИТКЕ 

Член Политбюро Ц К 
К П С С , Председатель Совета 
Министров С С С Р Алексей 
Николаевич Косыгин и со
провождающие его лица в 
четвертом листопрокатном 
цехе. 

Алексей Николаевич Косыгин беседует с трудящими
ся доменного цеха- Его интересовали вопросы использо
вания агрегатов, подготовки сырья к доменной плавке. 

В доменном цехе Л. И. Косыгин наблюдал за выпу
ском чугуна на 9-й печи. 

7 января в Магнитогорск прибыл член Политбюро Центрального 
Комитета К П С С Председатель Совета Министров С С С Р Алексей 
Николаевич Косыгин. 

Главу правительства нашей страны и сопровождающих его лиц 
встречали на аэродроме первый секретарь горкома К П С С В. ,'И. 
Дмитриев, секретари ГК К П С С М. Ф. Ненашев и В. В. Колосок, 
председатель горисполкома И, М. Босенко, директор металлургиче
ского комбината Ф. Д . Воронов, члены бюро горкома партии. 

8 день прибытия Алексей Николаевич Косыгин и сопровожда
ющие его лица знакомились с работой цехов металлургического ком
бината. 

Председатель Совета Министров С С С Р побывал в доменном, 
первом мартеновском, обжимном, третьем и четвертом листопрокат
ных цехах, в коксохимическом производстве, рн наблюдал за рабо
той агрегатов, беседовал с рабочими, инженерно-техническими ра
ботниками, руководителями цехов. 

В этот же день А. Н. Косыгин провел с руководящими работни
ками комбината совещание, на котором обсуждались вопросы про
изводства, перспективы развития предприятия. 

В воскресенье, 8 января, в театре имени А. С. Пушкина состоя
лось собрание городского партийного актива. С докладом «Об ито
гах декабрьского (1966 года) Пленума ЦК КПСС» выступил член 
политбюро ЦК К П С С Председатель Совета Министров С С С Р 
А. Н. Косыгин. 

^.Собрание партийного актива полностью одобрило линию'и прак
тическую деятельность Центрального Комитета и Советского прави
тельства в области взаимоотношений между {КПСС и компартией 
Китая, позицию ЦК К П С С по вьетнамскому вопросу. 

Участники собрания в своих выступлениях заверили партию и 
правительство в том, что магнитогорцы, как и весь советский народ, 
и впредь своим трудом будут (неустанно крепить экономическое и 
военное могущество Родины, достойно, новыми трудовыми успехами 
встретят 50-летие Великого Октября... 

Вскоре после собрания партийного актива Председатель Совета 
Министров С С С Р А. Н. Косыгин и сопровождающие его лица отбы
ли самолетом из Магнитогорского аэропорта. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Ni 5 (4281) 
Год издания 28-й 

ВТОРНИК, 10 января 1967 года Цена 1 кол. 

А. Н . Косыгин беседует 
с" сортировщицей третьего 
листопрокатного и е х а 
А. А . Богатыревой,^ 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1966 года по Магнитогорскому, Кузнецкому 
и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1966 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Опт сменЫ к смене 
Высокопроизводительно начали второй год пятилетки * прокат

чики стана «250» Л5 2 нроволочно-штрипсового цеха. Развивая 
успехи, достигнутые в мШувшем году, коллектив от смены к .сме
не умножает свои достижения. С начала января бригады стана 
прокатали более 200 тонн высококачественной продукции. 

Хорошо идут дела в четвертой бригаде, где мастером производ
ства Николай Николаевич Гурьянов. Этот коллектив отправил за
казчикам самое большое количество дополнительной продукции. 

Добрыми делами славятся в этом коллективе старший оператор 
центрального пульта управления Евдокия Павловна Раевкина, стар
ший вальцовщик Иван Николаевич Косенков, старший сварщик Ни
колай Максимович Подлубошяов. Их богатый опыт служит боль
шим подспорьем в достижении коллективом новых успехов. 

^РЕЗЕРВЫ АГЛОМЕРАЦИИ 
В минувшем году доля агломерата в железорудном сырье домен

ного цеха составила 80 процентов. Для дальнейшего повышения 
технико-экономических показателей доменной плавки необходимо 
повысить долю агломерата в шихте-

Этого можно достигнуть за счет повышения производительно
сти существующих аглолент. Как в доменном, так и в агломера
ционном процессах, кислород воздуха окисляет углерод, и от коли
чества подаваемого воздуха за единицу времени в какой-то степе
ни зависит увеличение производительности. При агломерации воз
дух просасывается через шихту при помощи эксгаустеров. Произво
дительность аглолент зависит от их мощности. Повышение произ
водительности аглолент пропорционально увеличению мощности эк
сгаустеров. Увеличение мощности эксгаустера на один процент по
вышает производительность аглоленты ровно на столько же. 

В этом свете интересна опытная агломерация Камышбурунско-
го железорудного комбината. Там к трем агломерационным маши
нам параллельно подключали четвертый эксгаустер и производи
тельность каждой аглоленты увеличилась на 10,4 процента. При 
параллельном же подключении к двум агломерационным машинам 
третьего эксгаустера производительность каждой агломашины по
вышалась на 18 процентов. 

В результате опытов установлена целесообразность повышения 
мощности эксгаустеров на 23 процента и увеличения площади 
спекания машин с 50 до 70 квадратных метров. Это обеспечивает 
повышение производительности агломерационной фабрики на 50 про
центов по сравнению с достигнутой в настоящее время.' 

Такие резервы повышения производительности аглолент можно 
и нужно использовать и на нашем комбинате. 

П. Б0ГАЧБВ, старший инженер 
отдела техничегкой информации. 

ммк кмк нтмк 
за месяц за год за месяц за год за месяц за год 

Чугун 100,0 100 0 Чугун 92,7 100,0 Чугун 94,9 100,4 
Сталь 100,0 100,0 Сталь 97,4 100,0 Сталь 94,4 101,8 
Прокат 101,6 100,3 Прокат 99,1 100,5 Прокат 96,2 100,5 
Кокс 100,1 101,2 Кокс 100,0 100,0 Кокс 101,9 1007 
Руда 104,0 103,4 Руда 75 8 98,2 Руда 57,9 97,8 
Агломерат 100,0 100,0 Агломерат 88,1 99,5 Агломерат . 97,2 100,3 
Огнеупоры 113.7 100,3 Огнеупоры 102,1 100,0 Огнеупоры 101,5 102,5 

ммк кмк нтмк 
Доменный цех 100,0 Доменный цех № 1 94,4 
Мартеновский цех № 2 100,4 Мартеновский цех № 1 95,1 Мартеновский цех № 2 90,2 
Мартеновский цех № 3 100,3 Мартеновский цех Na 2 99,3 
Обжимной цех 98,6 Обжимной цех 100,5 
Копровый цех 94 4 Копровый цех 87,2 Копровый цех 115,2 
Ж Д Т 96,5 Ж Д Т 100,0 
Доменная печь Мв 2 100,0 Доменная печь № 1 90,4 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 3 86,9 
Доменная печь № 4 100,0 Доменная печь № 4 100,6 
Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь № 2 101,0 
Доменная печь № 7 100,0 ' Доменная печь № 3 84,4 
Мартеновская печь № 2 100,1 Мартеновская печь № 2 86,8 
Мартеновская печь № 3 100,3 Мартеновская печь № 3 100,0 
Мартеновская печь № 12 100,1 Мартеновская печь № 10 100,0 
Мартеновская печь № 13 98,8 Мартеновская печь № 7 100,2 
Мартеновская печь № 25 95,8 Мартеновская печь № 15 97,1 
Мартеновская печь № 22 102,7 Мартеновская печь № 8 100,0 
Блюминг № 2 103Д Блюминг 95,9 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,8 Бригада блюминга 93,1 
Средиелистопой стаи 104,4 Листопрокатный цех 100,7 
Стаи «500» 91,4 Средаесортный стан 100,4 


