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ЗЕЛЕНУЮ У Ш У ! 

• Один из срочных за
казов, который необхо. 
димо выполнить меха, 
ннческому цеху в бли
жайшее время, — изго
товление оборудования 
для стана 2500 холод
ной прокатки. Работы 
по осуществлению всех 
мероприятий для полу
чения листа первой 

. группы ведутся успеш
но. Заказы пока что 
выполняются в / срок, 

'точно по намеченному 
графику. 

Хорошо и добросо
в е с т н о потрудились 
над выполнением за
казов для листопрокат-
чиков первый станоч
ный участок (началь
ник участка В. А. Ку-
рочкин) и монтажно-. 
сборочное отделение 
(начальник отделения 
В. И. Ганозин, мастер 
Б. А. Синягин). 

Но осуществление 
этих важных ив то же 

время срочных заказов 
в целом идет не так уж 
гладко, как может по
казаться на первый 
взгляд. Мы, механики, 
находимся в прямой 
зависимости от того, 
своевременно ли .бу
дут поставлены нам за-
готовки из цеха метал
локонструкций. Тот 
факт, что заготовки по 
этим заказам должны 
были поступить ; к нам 
из этого цеха еще 
18 февраля, — гово
рит, что график запла
нированных работ мо
жет быть просто-на
просто сорван. Это вы
зывает у нас тревож
ные опасения, посколь
ку нам же потом при
дется з а н и м а т ь с я 
«штурмовщиной». 

А. ХАНДУСЬ, 
инженер по заказам 
основного механиче

ского цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Коллектив второго 
мартеновского цеха ус
п е ш н о справился с вы
полнением государствен
ного плана четвертого го
да пятилетки, выдав до
полнительно тысячи тонн 
сверхплановой стали. В 
числе сталеплавильщи
ков, досрочно завершив
ших задание, и про
славленный коллектив 
тринадцатой мартенов
ской печи. Он успешно 
трудится и в ленинском 
юбилейном году. 

На снимке один из ста
леваров передового агре
гата Иван Андреевич 
СОРОКИН. 

Фото Н, Неетеренко. 

Сегодня в номере: 
• Проверяем выполнение обязательств 

• Избрали парня секретарем 

• Инженер И. Шулаев рассказывает о по
ездке на заводы к нашим зарубежным 
друзьям 

• Трудно рационализаторам в копровом 
цеке, — сообщает рабкор 

Ф Полку веселых и находчивых прибыло! 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1970 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За м-ц С иач. года За м-ц С нач. года . За м-ц С нач. года 

Чугун 101,9 102,1 Чугун 101 0 100,9 Чугун 97,5 96,8 
Сталь 103,6 103,6 Сталь 101J1 100,9 Сталь 101,5 101,7 
Прокат 100,5 100,5 Прокат 100,9 100,9 Прокат 100 6 100,5 
Кокс 101,5 101,7 Кокс 101,2 101,2 Кокс 103,3 102,7 
Руда 100,6 100,4 Руда 100,7 100,6 Руда 103,5 102,3 
Агломерат 102,5 102,0 Агломерат 100,9 . 101.0 Агломерат 97,0 98,5 
Огнеупоры 101,4 101,6 Огнеупоры 102,0 101,6 Огнеупоры 93,7 97,1 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1970 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК 
Доменный цех 101,9 

НТМК 
Доменный цех Mi 1 97,6 

Мартеновский цех № 2 102,0 Мартеновский цех № 1 101,3 Мдртеяовский цех Ml 2 100,5 
Мартеновский цех М» 3 102,8 Мартеновский цех № 2 100,7 

Мдртеяовский цех Ml 2 

Обжимный цех 101,5 Обжимный цех 100,9 
Копровый цех № 1 100,1 Копровый цех .106,1 Копровый цех 103,0 
Ж Д Т 97,1 Ж Д Т 102 4 Ж Д Т 112,3 
Доменная печь № 2 101,7 Доменная печь № 1 101,6 
Доменная печь № 3 101,3 Доменная печь № 3 98,8 
Доменная печь Mi 4 101,1 Доменная печь Ms 4 100,6 
Доменная печь № 6 102,7 Доменная печь № 2 100,1 

100,6 

Доменная печь Mi 7 101,7 Доменная печь Mi 3 95,0 
Мартеновская печь № 2 101,2 Мартеновская печь Ni 2 101,7 
Мартеновская печь № 3 102,1 Мартеновская печь № 3 101,9 
Мартеновская печь № 11 100,8 » Мартеновская печь № 17 100,8 
Мартеновская печь Mi 12 101,9 Мартеновская печь № 10 102,6 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь Mi 13 102,8 Мартеновская печь № 7 102,6 
Мартеновская печь Ms 25 101,1 Мартеновская печь Mi 15 97,9 
Мартеновская печь № 22 104,1 Мартеновская печь № 8 100,3 
Блюминг № 2 101,3 Блюминг 102,5 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,2 Бригада М° 2 блюминга 102,5 
Среднелистовой стан 102,5 Листопрокатный цех . 105,4 

Бригада М° 2 блюминга 102,5 

Стан 500 94,2 Среднесортный стан 102,4 

Слово 
не расходится 
с делом 

На всех участках обжимного цеха — отличный трудо
вой настрой. Очень слаженно, высокопроизводительно ра
ботают обжимщики в завершающем году пятилетки. 

Заступая на стодневную ленинскую вахту, коллектив 
цеха, как и труженики других цехов комбината, принял 
на своих рабочих собраниях повышенные социалистиче
ские обязательства в честь юбилея В. И. Ленина, рещил 
трудиться под девизом: «Каждый день — трудовой по
дарок». И с самого начала ударной ленинской стодете]|ки 
обжимщики, что называется, закатав рукава принялись 
за дело, — за выполнение своих обязательств. 

Теперь пройдена первая половина стодневного пути. 
Коллективу есть чем гордиться: обязательства успешно 
выполняются, ceeipx плана прокатаны тысячи тонн ме
талла. А на расположенных в цехе на видных местах ка
лендарях ленинской вахты ежедневно появляются новые 
сочетания цифр, свидетельствующие о том, что тружени
ки обжимного изо дня в день увеличивают счет сверхпла
нового проката. 

Прокатчики блюминга Mi 3 обещали выдать к ленин
скому юбилею дополнительно к заданию 3 тысячи тонн 
заготовки. Но намеченный коллективом рубеж уже дав
но остался позади: к началу марта на блюминге 
было прокатано более 13 тысяч тонн металла. Во главе 
соревнующихся шагает здесь бригада, руководит которой 
молодой инженер Н. К. Жуков. Этому коллективу при
надлежит поистине «львиная доля» в общем количестве 
проката, выданного дополнительно к заданию — почти 
половина. Тон ударному труду задают в смене работни
ки участка нагревательных колодцев, возглавляемые ма
стером С. П. Колупаевым — многоопытным «асом» сво
его дела. Отлично трудятся на участке старший сварщик 
Н. Л . Симонов и машинист крана М.И. Капущу. Грамот
но исполняя свои производственные обязанности, каж
дый из них вносит заметный вклад в общие достижения 
коллектива. 

А на главном посту в бригаде «командует» старший 
оператор В. М. Хрипунов. Пост, вверенный этому чело
веку, не зря называют главным: здесь, на этом посту, за
дается темп прокатки, и от умения старшего оператора 
распорядиться на своем участке зависит часовое произ
водство на блюминге, или, как говорят прокатчики, вы
сокий горячий час. Значит, лучшее свидетельство мастер
ства В. М. Хрипунова — те тысячи тонн сверхпланового 
металла, которые имеет на своем счету коллектив смены. 
Но, безусловно, своими успехами бригада в большой ме
ре обязана и старшему вальцовщику М. И. Коваленко, 
от которого зависит своевременная и качественная на
стройка оборудования прокатного стана, то есть по су
ти — бесперебойная работа блюминга и выпуск качест
венной заготовки.' 

На подступах к намеченному рубежу находится и кол
лектив второго блюминга. В его активе числится уже 
более двух с половиной тысяч сверхпланового проката, 
то есть до обещанных трех тысяч остается совсем немно
го. Лидирует на блюминге бригада, руководимая И. М. 
Петроченко. Начальник одной из смен второго блюминга 
М. И. Топорков тепло отзывается об этом дружном кол
лективе и о молодом командире бригады соперников по 
соревнованию. И. М. Петроченко учится в вечернем ин
ституте. Ему сравнительно недавно доверили исполнять 
обязанности начальника смены. Но он быстро завоевал 
авторитет среди подчиненных, люди его понимают. 

А работники адъюстажа обжимного цеха делают все 
необходимое, чтобы строго по графику обеспечивать 
сортовые станы качественными заготовками. Дела на 
адъюстаже идут отлично. Уже сейчас коллектив пере
крыл свое обязательство по поставке металла на сорто
вые станы на 40 тысяч тонн. Лучшей здесь является 
бригада П. М. Черкасова. 

Благодаря дружной и слаженной работе всех звеньев, 
коллектив цеха за два прошедших месяца нынешнего го
да по сравнению с таким же периодом*прошлого года 
достиг прироста выпуска металлопроката, равного поч
ти 113 тысячам тонн. Это красноречиво говорит о том, 
что слово у обжимщиков не расходится с делом. 

Л. ХАБАРОВ. 
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