Пролетарии всех стран,

• Успешно грудятся па
центральной
электриче
ской станции
машинист
турбинного участка В. И.
Б а ту хт вн., машинист ко
тельного участка
А. А.
Кузьмичев, старший ма
стер по ремонту тепло
технического оборудова
ния А. Д. Шморгунов, де
журный инженер станции
А. А. Михайлова, слесарь
А. Н. Пустовалов, стар
ший электромонтер Ю. А.
Бендяк. В феврале этого
года они были признаны
лучшими по профессии.
Весь коллектив станции
равняется
на передови
ков производства. Благо
даря четкой и слаженной
работе всего коллектива
выполнение плана по вы
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В гостях у Магнитки
Мне впервые
довелоль
участвовать во Всесоюз
ном совещании металлур
гов. Об успехах и темпах
развития черной металлур
гии я знал, конечно, рань
ше, но когда успехи ме
таллургов страны
были
подытожены и развернуты
перспективы развития от
расли в девятой пятилет
ке, знаете,
впечатление
остается в душе самое тре
петное и гордое.
В сравнении с домнами
Магнитки две доменные
печи нашего завода вы
глядят карликами, их по
лезный объем всего 450
кубических метров. Но не
смотря на это, в общий ус
пех металлургов страны и
мы вне'сли свой посиль
ный вклад.

***

Генеральная линия раз
вития черной металлургии
страны была определена
XXIV съездом Коммуни
стической партии. На со
вещании в Челябинске бы
ли намечены конкретные,
задачи на ближайшие го
ды. Особое внимание было
обращено на исправление
тех ошибок, ликвидацию
тех недостатков, которые
ещё имеются.
Ващило Петр
Артемье
вич, заместитель
заведу
ющего
отделом
тяжелой"
промышленности.
Совета
Министров УССР.
я**

Много говорили на со
вещании о нехватке каче
ственного сырья для огне
упорной промышленности.
Это вырастает в большую
проблему. А мне кажется,
эта проблема легко разре
шима, потому что у нас в
Казахстане в городе Аркалык ведется широкая раз
работка
месторождения
бокситных руд. Двадцать
процентов
добываемой
горной массы — это не

работке
электроэнергии
.здесь
составило
102,5
процента, а по отпуску
химически очищенной во
ды — 101,8 процента.
Трудящимися
ЦЭС в
прошлом месяце- за счет
снижения удельных рас
ходов сэкономлено
518
тонн условного топлива,
65074 квт-часов электро
энергии. Производитель
ность труда за два про
шедших месяца 1972 года
по сравнению с этим же
периодом прошлого года
повысилась на 12 процен
тов. С таким же трудовым
подъемом
продолжает
трудиться
коллектив
станции и в марте.
А. КЛИМ И К,
инженер по труду.

В первые дни весны

Участники Всесоюзно
го совещания метал
лургов в гостях у ме
таллургов Магнитки
Тревожный с и г н а л .
Снова вагоны
На темы морали
Литературная страни
ца. Навстречу
пяти
десятилетию
образо
вания Союза ССР
Заметки
со смотра
художественной само
деятельности

Коллектив цеха метал
лической посуды за пят
надцать дней первого ве
сеннего месяца
выпол
нил план' на 105,8 про
цента.
Сверх
задания
штамповщицы, эмалировщицы сдали
31 тонну
продукции. Самый боль
шой взнос по сравнению
с другими коллективами
сделала вторая бригада,
руководит которой
на
чальник смены Валентин
Николаевич Карпухин. В
этом коллективе выпол
нение Плана
за пятнаддцать дней марта соста
вило более ста десяти

процентов. И здесь же
эмалировщицы добились
самого большого в цехе
выпуска посуды первого
сорта.
Коллектив цеха
уве
ренно держится на уров
не обязательств по вы
пуску декорированной по
суды в 1972 году. Он со
ставляет 16,1 процента.
А выпуск светлой посуды
превышает взятое обяза
тельство на девять про
центов.
Н. ГРИГОРЬЕВ,
начальник ПРБ це
ха металлической по
суды.

СВЕРХПЛАНОВАЯ
«ПОСУДА»
ДЛЯ
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ
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Мельников
Константин
Григорьевич,
старший гор
новой Череповецкого
ме
таллургического
завода.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Вести из цехов

Бойченко Борис
Ивано
вич, старший горновой до
менного цеха
Константиновского
металлургическо
го завода имени
Фрунзе,
Герой
•Социалистического
Труда.

Полезный объем четвер
той домны, где я работаю,
2700 кубических метров.
Это пока одна из крупней
ших домен страны. Но
уже в этой пятилетке бу
дут построены гиганты, по
сравнению с которыми на
ша печь будет выглядеть
рядовой.
Первый раз во Всесоюз
ном совещании металлур
гов я участвовал в 1961
году. Нынешнее совеща
ние разительно отличает
ся от того не только ито
гами работы металлургов,
которые подведены на со
вещании, но и грандиоз
ной перспективой разви
тия, намеченной на годы
девятой пятилетки. _

РАВНЯЮТСЯ НА ЛУЧШИХ

соединяйтесь!

кондиция для наших обо
гатительных фабрик, но
эта некондиция является
замечательным
сырьем
для огнеупорной промыш
ленности. Это надо ис
пользовать в борьбе за
повышение стойкости ог
неупоров.

собой памятный сувенир с
маркой «ММК»,
М.

ХАЙВАТОВ.

НА СНИМКЕ: П. А. ВА
ЩИЛО и В. И. БОЙЧЕН
КО в цехе
металлической
посуды знакомятся с про
дукцией.

Успешно справляется с
производственной
про
граммой коллектив цеха
изложниц. За первую по
ловину марта план по за
ливке в цехе значительно
перевыполнен, сверх за
дания отлито 39 излож
ниц. Особенно
уверенно
действуют работники уча
стка крупных изложниц,
которые выполняют план
по заливке почти на 104
процента.

В трудовые достижения
коллектива цеха замет
ный вклад вносит своей
слаженной
работой
бригада,
возглавляемая
начальником смены А. Белозеровым. В этой брига
де многие выполняют и
значительно
перевыпол
няют сменные
задания:
обрубщик
литья, член
цехкома И. Гошовский,
как правило, перекрыва
ет нормы в два
раза и

более, разливщик участ
ка
подготовки
чугуна
В. Комаровских справля
ется с нормой выработки
в среднем не менее чем
на 115 процентов, фор
мовщик П. Карпенков —
на ПО процентов; отлич
но справляется со свои
ми обязанностями маши
нист крана В. Шулепова.
Ю. АЛЕКСЕЕВ.

Казыбеков
Марат Мустафьевич,
заведующий
отделом тяжелой промыш
ленности Совета Минист
ров Казахской
ССР.
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Двадцать два участника
Всесоюзного
совещания
металлургов после оконча
ния работы совещания в
Челябинске прибыли 15
марта в
Магнитогорск.
Среди гостей были пред
ставители Ашинского ме
таллургического
завода,
посланцы из Череповца,
делегаты
Западно-Сибир
ского
металлургического
завода, бакальские метал
лурги, партийные и хозяй
ственные руководители из
Перми, Челябинска, Кие
ва, Алма-Аты.
У гостей был напряжен
ный день, они изъявили
желание
встретиться со
своими
магнитогорскими
коллегами, познакомиться
с комбинатом. Было о чем
поговорить сталеплавиль
щикам двухванных стале
плавильных агрегатов Маг
нитки и Череповца. Наши
доменщики охотно дели
лись своим опытом с кол
легами из Константиновки и Новокузнецка. Побы
вали участники совещания
во втором обжимном, тре
тьем и пятом листонрокатных
цехах.
Радушно
встречали знатных метал
лургов страны в цехе ме
таллической посуды, отку
да каждый гость увеэ с

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней марта 1972 года по Магнитогорскому,
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах)
Чугун
Сталь
Прокат

ММК КМК
104,5 100,2
94,4
104,4 100,7 101,5
82,5
94,9
89,7
Итоги выполнения

ММК КМК НТМК

нтмк

ММК
Доменный цех
104,5
Мартеновский цех М 2
102,3
Мартеновский цех № 3
104,3
Обжимный цех № 1
98,4
Копровый цех № 1
93,3
ЖДТ
103,7
Доменная печь № 2
106,1
Доменная печь № 3
101,7
Доменная печь М° 4
102,3
Доменная печь № 6
98,5
Доменная печь № 7
99,4
Мартеновская печь .Ms 2
103,6
Мартеновская печь № 3
104,3
Мартеновская печь № 11
95,0
Мартеновская печь N» 12
89,4
Мартеновская печь № 13
99,3
Мартеновская печь № 25 103,3
Мартеновская печь № 22 101,8
Блюминг № 2
95,8
Бригада № 2 блюминга № 2 95,8
Среднелистовой стан •
98,3
Стан 500
92,0

ММК КМК НТМК

*

Кокс
101,7 100,3 101,0
Агломерат
107,4
Руда
142,4 104,1
90,7
Огнеупоры
92,0
производственного плана за 12 дней марта 1972 года
по цехам и агрегатам (в процентах)
КМК
Мартеновский цех № 1
Мартеновский цех № 2
Обжимный цех
Копровый цех
ЖДТ
Доменная печь № 1
Доменная печь № 3
Доменная печь № 2

112,7
100,9
103,4
106,4
102,0
98,0
102,4

105,1
102,3

Мартеновская
Мартеновская
Мартеновская
Мартеновская

101,0
110,2
104,7
105,1

Листопрокатный цех
Среднесортный стан

НТМК
Доменный цех № 1
Мартеновский цех N» 2

105,9
94,2

94,0
107тв-

-

Копровый цех"
ЖДЦ

106,4
99,4

. Доменная печь М 4

96,7

Доменная печь № 8

96,9

98,2

Мартеновская печь № 2
Мартеновская печь № 3
печь 3*6
печь N&
печь Кг
печь №

103,6
69.2

10
7
15
8

84,6
98,6

Мартеновская печь М 17

102,7

Блюминг
Бригада № 2 блюминга

94,0
102,0

