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25 октября будет останов
лен па шестисуточный капи
тальный ремонт прокатный 
стан 300 № 1 в сортопро
катном цехе. Сейчас полным 
ходом идет подготовка к 
этой серьезной кампании. 
Основная часть деталей для 
узлов стана, подлежащих 
обновлению, изготовляется 
в основном механическом 
цехе. 

Объем работы велик. Сро
ки, сжатые. Естественно же
лание станочников выпол
нить и назначенное время 
заказы ремонтников. Естест
венно и то, что изготовле-

ДЛЯ НИХ НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО 
ние запасных частей для 
стана — деталей весьма 
сложных и ответственных— 
поручается 'высококвалифи 
цировапным работникам. 

Токарь Василий Ильич 
Путято, кавалер ордена Ле
нина, выточил валы из за
готовок, казалось бы, без
надежно испорченных. Не 
было времени заказывать 
новые заготовки или ис
правлять уже имеющиеся, 
поэтому высококлассный то
карь взялся сделать невоз 
можное. И сделал, да еще 

сэкономил немало ценного 
времени. 

Строгальщик Исаак Мар-
коиич Гершкович перекрыл 
норму на изготовлении реек 
для толкателей нагреватель
ных печей в полтора раза. 
Значительно перевыполня
ли сменные задания при 
изготовлении деталей для 
подъемных столов холо
дильника стана фрезеров
щики Петр Павлович Рож 
ко и Михаил Степанович 
Казаков. * 

Качественно и с опереже-

М А Г Н И Т О Г О Р С К - Ч Е Р Е П О В Е Ц - Ж Д А Н О В 

ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
В сентябре к о л л е к т и в 

мартеновской печи № 6 
Ждановского металлургиче
ского завода, с которым со
ревнуются бригады больше
грузного мартена № 33 на
шего комбината, •• сделал 
мощный рывок вперед. 
I Гредставители ждановских 
металлургов и трудовом 
споре за звание победителя 
сумели в минувшем»месяце 
намного улучшить основные 
показатели работы. Вес-
плавок, например, по срав
нению со среднемесячным 
показателем нынешнего го
ла увеличился почти на 15 
тонн, простои уменьшились 
более чем в пять раз. И хо

тя средняя продолжитель
ность плавок была несколь
ко увеличена, съем стали с 
площади пода печи значи
тельно возрос — в резуль
тате ждановцы получили 
дополнительно к плану бо
лее 2700 тонн металла. 

Коллектив нашей печи 
№ 33 не делал ставки на 
какие-то отдельные техноло
гические показатели, а дей
ствовал одновременно по 
всем трем основным направ
лениям в увеличении про
изводства: боролся за уве
личение веса плавок и па
раллельно стремился сокра
тить их длительность, а так
же простои агрегата. Ярких 
достижений в каком-либо 

одном из трех направлении 
коллектив не имеет, но в 
целом тоже преуспел. 

Съем стали с площади по
да печи на нашем тридцать 
третьем мартене возрос да
же заметнее, чем на шестом 
ждановском».Однако сверх
плановая прибавка коллек 
ш в а печи № 33 оказалась 
намного меньшей. Правда, 
в сентябре обслуживающим 
- JTOT агрегат бригадам по 
плану полагалось выдать 
металла больше, чем, ска
жем, в августе. Тем не ме
нее «дистанция» между со
перниками сократилась при
мерно до 2200 тонн. Такое 
количество сверхпланового 
металла отделяет коллектив-

нием времени работают на 
сборке узлов слесари сбо
рочного участка. Грамотно 
планирует производство в 
эти горячие дни мастер пла
ново - распределительного 
бюро Виктор Андреевич Ти
хонов'. 

Коллектив основного ме
ханического цеха настроен 
по-боевому, свое стремление 
своевременно обеспечить ре
монт стана необходимыми 
деталями подтверждает де
лами. 

М. ХАИБАТОВ. 

тридцать третьей — лидера 
соревнования от «преследо
вателей». 

В соревновании между 
сталеварами нашей двух-
ванной печи № 29 и масте
рами скоростного сталеваре 
ния, обслуживающими двух-
ванный агрегат № 12 Чере
повецкого металлургическо. 
го завода, больших измене
ний за сентябрь не произо
шло. Коллектив двадцать 
девятой выдал дополнитель
но к заданию почти четыре 
тысячи тонн металла и тем 
еще более упрочил свое по
ложение лидера. Теперь че-
реповчанам, чтобы догнать 
своих магнитогорских кол
лег, нужно выплавить сверх 
плана без малого пять ты
сяч тонн металла. 

* Л. ХАБАРОВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней октября 1971 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК нтмк 
Чугун 100,9 101,2 100,6 Прокат 100,4 75,1 68,5 Руда 104,6 

Агломерат 102,6 
86,0 

100,2 
104,5 
97,8 

Сталь 102,7 100,1 99,4 Кокс 100,2 101,1 100,2 Огнеупоры 99,2 87,3 100,2 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней октября 1971 года 
по цехам и агрегатам (в п роцентах) 

ммк кмк НТМК 
Доменный цех 100,9 Доменный цех № 1 100,1 
Мартеновский цех № 2 100,2 Мартеновский цех № 1 101,7 Мартеновский цех № 2 101,0 
Мартеновский цех № 3 100,9 Мартеновский цех № 2 98,7 
Обжимный цех 99,5 Обжимный цех 97,6 
Копровый цех № 1 105,3 Копровый цех 106,9 Копровый цех 89,8 
Ж Д Т 103,8 Ж Д Т 105,6 Ж Д Ц 108,0 
Доменная печь № 2 104,9 Доменная печь № 1 100,6 

Ж Д Ц 

Доменная печь № 3 98,6 Доменная печь № 3 108,7 
Доменная печь № 4 101,2 Доменная печь ,№ 4 94,4 
Доменная печь № 6 99,0 Доменная печь № 2 99,4 

Доменная печь ,№ 4 

Доменная печь № 7 100,4 
99,4 

Доменная печь № 3 101,1 
Мартеновская печь № 2 100,4 Мартеновская печь № 2 100,0 

Доменная печь № 3 

Мартеновская печь № 3 67,0 Мартеновская печь № 3 98,2 
Мартеновская печь № 11 106,0 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь > ft 17 101,7 

Мартеновская печь № 12 112,5 Мартеновская печь № 10 100,2 
Мартеновская печь № 13 112,6 Мартеновская печь № 7 103,8 
Мартеновская печь № 25 104,6 Мартеновская печь № 15 102,4 
Мартеновская печь № 22 99,9 Мартеновская печь № 8 101,8 
Блюминг № 2 98,7 

Мартеновская печь № 8 101,8 
Блюминг • 66,3 

Бригада М> 2 блюминга № 2 96,7 Бригада блюминга . 97,0 
Среднелистовой стан 100,3 Листопрокатный цех 92,0 

Бригада блюминга 

Стан 500 103,2 Среднесортный стан 72,9 

.ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ 

С пятидесятилетием, 
Вениамин Николаевич! 

Задолго до работы 
пришли в эту среду в 
красный уголок стале
плавильщики первого 
мартеновского цеха. В 
этот день они собрались, 
чтобы тепло, по-друже
ски поздравить с пяти
десятилетием своего то
варища по работе маши
ниста завалочной маши
ны Вениамина Николае
вича Шестакова. 

Большой трудовой 
путь, пройденный им, — 
пример для молодых 
сталеплавильщиков. 

Вместе с родителями в 
1931 году приехал он в 
Магнитку. Здесь учился. 
Потом стал работать на 
заводском железнодо
рожном транспорте. От
сюда был призван в ар
мию. 

Все грозные годы вой
ны Вениамин Николае
вич провел на различ
ных фронтах. Сапер Ше-
стаков прошел ратной 
дорогой от границ на
шей Родины до великой 
Волги, а потом — побед
ный путь от Волги до 
границ Венгрии и Чехо
словакии. 

Демобилизовав ш и с ь 

из армии, Шестаков при
был в родной город ' И 
стал трудиться в одном 
из мартеновских цехов. 
Работал слесарем, брига
диром слесарей, а потом 
стал работать машини
стом завалочной маши
ны. 

Сейчас Вениамин Ни
колаевич обслуживает 
большегрузные печи пер
вого мартеновского це
ха. Специалист с боль
шим производственным 
опытом, он проводит все 
операции строго по ин
струкции, экономя врег 
мя, и тем самым помога
ет сталеварам выплав
лять металл в счет по
вышенных обязательств 
на первый год девятой 
пятилетки. 

Ударнику коммунисти
ческого труда «Ветера
ну труда ММК» Шеста-
кову был преподнесен 
памятный подарок. Дру
зья по работе тепло по
здравили юбиляра с пя
тидесятилетием. 

На снимке: Вениамин 
Николаевич Шестаков. 

Н. НЕСТЕРЕНКО. 
Фото автора. 


