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ЛИДИРУЕТ ТРЕТЬЯ БРИГАДА 
Подводя итоги социалистиче

ского соревнования за февраль, 
рудком принял решение прису
дить первое место среди основ
ных цехов горного управления 
аглоцеху № 2. Этому способст
вовали показатели, которых до
бился коллектив в прошлом ме
сяце. 

Хорошо работает цех и в 
марте: за 24 дня первого весен
него месяца выдано коллекти
вом цеха сверх плана 5400 тонн 
агломерата. Наиболее отличи
лась третья бригада во главе с 
начальником смены Александ
ром Яковлевичем Волобоевым. 

Среди рабочих отличных по
казателей в труде добиваются 

старший агломератчик Влади
мир Федорович Скопцов, агло
мератчик Александр Константи
нович Пестряков и старший до
зировщик Валериан Васильевич 
Чирков. 

У каждого из троих разный 
стаж работы, разные характеры. 
Скопцов, например, уже давно 
работает в цехе. От дозировщи
ка дошел до старшего агломе
ратчика. За хорошую работу и 
активное участие в обществен
ной жизни коллектива ему при
своено звание ударника комму
нистического труда. 

Пестряков тоже давно рабо
тает в цехе, пользуется автори
тетом в коллективе. Бригада 

# Н А УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

Самая сложная работа 
Группа рабочих в одинаковых синих спецовках обсужда

ет свои производственные вопросы возле четырехклетевого 
стана «2500» холодной прокатки. Оказывается, это будущие 
эксплуатационники, скоро монтажники и наладчики сдадут но
вый агрегат их настоящим хозяевам. А сейчас, пока идет мон
таж узлов стана, постов и пультов управления, прокатчики изу
чают оборудование, технологию производства автомобильного 
листа. 

— Что изменилось на строительстве цеха? Заканчивается 
монтаж первой травильной машины, — говорит начальник 
листопрокатного цеха № 5 Л. В. Радюкевич. — Скоро после 
прокрутки линия будет пущена. Будет налажен выпуск трав
леного горячекатаного листа. Закончен монтаж агрегата рез
ки горячекатаного листа. 

Интересно отметить, что в последние два—три месяца, за
ходя под своды нового цеха даже через значительный срок, 
почти не замечаешь перемен: идет самая сложная, самая от
ветственная работа — отладка, прокрутка агрегатов, монтаж 
постов управления. В одном из пролетов цеха вырастают стро
гие серебристые цилиндры колпаковых термических печей. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы 
видите агрегат резки горячекатаного ласта. 

выбрала его профгрупоргом и 
он отлично справляется с этим 
делом. 

Чирков еще молодой рабочий, 
но благодаря таким хорошим 
чертам, как упорство, настойчи
вость, он стал уже одним из 
лучших тружеников цеха. Рабо
ту на производстве Чирков ус
пешно совмещает с учебой в 
институте и с общественной де
ятельностью. Он замещает парт, 
групорга. Все трое неодно
кратно являлись передовиками 
социалистического соревнова
ния. 

в. т о м с к и й . 

ТОЛЬКО СКОРОСТНЫЕ! 
«Тревога!» — приковывает внимание плакат на стене око

ло красного уголка второго мартеновского цеха. «Тревога!». 
24 марта четвертая и пятая печи выпустили плавки продол

жительностью 12 часов 05 минут. Казалось бы, это не так уж 
плохо, принимая во внимание, что нормальная продолжитель
ность плавки — 12 часов. 

Почему же бьют тревогу мартеновцы? Потому что 12 часов 
для них уже не норма, потому что, встав на вахту в дни ленин
ской декады, они обязались выдавать только скоростные плав
ки и в большинстве случаев выполняют это обещание. 

В этот же день три плавки выпустил коллектив печи № 13 
(мастера тт. Новиков, Шунин и Анисимов). Первая шла 10 ча
сов 25 минут, вторая — 10 часов 15 минут и третья — 11 ча--
сов 10 минут. 

Скоростные плавки выпустили и на первой, второй, седьмой, 
одиннадцатой и двенадцатой печах (мастера тт. Саханский, Лей -
ский, Михин, Анисимов и Шунин). Самая длительная из них — 
10 часов 50 минут. 

Потому, как это ни парадоксально, тревожный плакат на 
стене у красного уголка вызывает чувство гордости: вот как 
стали работать во втором мартеновском — то, что раньше счита
лось даже неплохим, сейчас, в ленинские дни, стало уже не
приемлемым. 

С Е Г О Д Н Я 
В Н О М Е Р Е : 

» ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

• КОММУНИСТ — это 
ОТВЕТСТВЕННО 

•ПАРТИЙНАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ И ТЕХ 
НИЧЕСКИИ ПРОГ
РЕСС 

>МЕРЫ П Р И Н Я Т Ы . 

• С ПОМЕТКОЙ «ВЫ 
ПОЛНЕНО» 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА 

1 0 Ч Е Р К О ВЕТЕРА
НЕ ПАРТИИ 

ИТОГ НАСТУПЛЕНИЯ 
Прошло несколько месяцев с тех пор, как доменщики наше» 

го комбината выступили в поход за технический прогресс. Их 
почин получил признание и поддержку не только во всех кон
цах нашей области, но и во многих производственных коллек
тивах других областей страны. К ним часто приезжают для об
мена опытом по внедрению технических новшеств гости из Че
лябинска, Новокузнецка, Нижнего Тагила и других городов. 

Доменщикам есть что рассказать, чем поделиться с гостями. 
Их нынешние успехи свидетельствуют о том, что они не броса
ют слов на ветер. Выдержав натиск трудностей в январе и фев
рале, доменщики комбината с начала весны перешли в трудовое 
наступление и. к середине третьей декады марта добились убе
дительного итога: на,их счету 6 тысяч тонн чугуна сверх 
плана. -

Лучше всех по-прежнему идут дела в коллективе домны 
№ 2 . Дополнительно к заданию здесь выдано 1700 тонн метал
ла. 1600 тонн чугуна выплавлено на печи № 5. Тройку лидеров 
соревнования замыкает коллектив, обслуживающий печь — 
прародительницу магнитогорских домен — № 1, в сверхплано
вом активе которого более тысячи тонн чугуна. 

Л. ХАБАРОВ. 

ДОЛГ УМЕНЬШАЕТСЯ 
Листопрокатный цех пока не ликвидировал полностью задол

женность по отгрузке готовой продукции. Коллектив практиче
ски и не мог сделать этого в короткий срок: уж слишком много 
неотгруженного вовремя металла осело на складе в феврале — 
месяце, который был поистине бедственным для листопрокатчи-
ков (и не только для них) из-за постоянного отсутствия вагонов. 

В начале марта почти все силы цеха были брошены на по
крытие февральских долгов, и лишь с третьего числа в листо
прокатном цехе начали отправлять небольшие партии металла, 
прокатанного в этом месяце. 

• Естественно, что работники адъгостажа должны были тру
биться с двойным напряжением. 

По графику листопрокатчики обязаны отгружать ежесуточно 
1400 тонн проката. Как сказал начальник адъюстажа среднели-
сгового стана Н. Ф. Григоренко, норма эта перевыполняется в 
среднем на 200 тонн. Следовательно, долг уменьшается. На 
25 марта он составлял всего лишь около 900 тонн. 

Темп отгрузки сравнительно высок, и есть надежда, что к 
концу месяца листопрокатчики «подчистят» все свои задолжен
ности. 

Л. КУРГАНОВ, 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1969 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1969 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Чугун 
Сталь 

м м к к м к НТМК м м к к м к НТМК ММК к м к НТМК 
Чугун 
Сталь 

100,7 
100,8 

100,6 
98,6 

102,3 
103,2 Кокс 100,7 100,9 102,4 Агломерат 101,2 102,9 103,4 

Прокат 92,6 91,4 85,1 Руда 108,9 103,5 107,5 Огнеупоры 99,4 83,7 100,3 

ммк кмк НТМК 
Доменный цех 100,7 Доменный цех № 1 102,4 
Мартеновский цех № 2 104,7 Мартеновский цех № 1 97,2 Мартеновский цех № 2 98,2 
Мартеновский цех № 3 98,8 Мартеновский цех № 2 99,0 

Мартеновский цех № 2 98,2 

Обжимной цех 97,2 Обжимной цех 97,9 
Копровый цех 98,4 Копровый цех 100,3 Копровый цех 97,8 
ж д т 99,0 ЖДТ 103,2 

Копровый цех 97,8 

Доменная печь № 2 102,6 Доменная печь № 1 104,1 
Доменная печь № 3 101,1 Доменная печь № 3 101,0 
Доменная печь № 4 101,1 

101,0 
Доменная печь № 4 102,5 

Доменная печь № 6 96,9 Доменная печь № 2 100,9 
Доменная печь № 4 102,5 

Доменная печь № 7 101,5 
100,9 

Доменная печь № 3 100,1 
Мартеновская печь № 2 100,0 Мартеновская печь № 2 100,8 

100,1 

Мартеновская печь № 3 83,1 Мартеновская печь № 3 95,9 
Мартеновская печь JSs 12 103,3 Мартеновская печь № 10 99,9 
Мартеновская печь № 13 108,9 Мартеновская печь № 7 90,1 
Мартеновская печь № 25 84,4 Мартеновская печь № 15 99,6 • 
Мартеновская печь № 22 89,5- Мартеновская печь № 8 98,6 
Блюминг № 2 99,8 

Мартеновская печь № 8 98,6 
Блюминг 102,3 

Бригада № 2 блюминга № 2 98,6 Бригада № 2 блюминга 103,5. 
Среднелистово* стан 105,7 Листопрокатный цех 92,3 

Бригада № 2 блюминга 103,5. 

Стая f500» Срадиевортиы* «тан 95,1 


