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НАКАНУНЕ
БОЛЬШИХ
СОБЫТИИ

НАРАЩИВАЮТ
Т Е М П Ы
ПРОИЗВОДСТВА
В ыйоиопроиаводител ьно работают в этом году
от а лап л а-ви л ыцики (второ
го мартеновского цеха.
За три месяца здесь вы
пит авлены сотни тонн
сверхплановой стали-. По
словам председателя цех
кома профсоюза Д. А.
Гудкова,
важнейшая
роль в этом успехе прин ад лежит беоперебо ино
му обеспечению, которое
орг аииз ов али
бригады
шихтового двора. Здесь
можно назвать таких
опытных бригадиров, как
В. Шведчишв и X. Аглулин. Они умело согласу
ют -работу с обстановкой
на агрегатах, вскрывая
резервы времени у себя
и у сталеплавильщиков,
помогая выдерживать су
точный график. А опыта
им не занимать. Так,
бригада X. Аплулина еще
при -обсуждении социа
листических обязательств
прошлого года решила
грузить каждую смену на
один состав (металла
больше, чем
другие
бригады.
Направлен
ность, устремленность и
желание к о л л е к т и в а
сдержать слово привели
к тому, что эта бригада
погрузила лома на 456
составов больше осталь
ных. В этом году они
сочли обязательным не
снижать темпа. За ними
потянулись и остальные.
Все это и позволило ин
тенсивно
обеспечив ать
агрегаты.

новый счет почти до двух
тысяч тоня. Два года на
зад первый
сталепла
вильный агрегат считал
ся в цехе отстающим.
Именно тогда с передо
вой печи перешел сюда
сталевар Анатолий Сав^
ненко. Анатолий Савчен
ко и его коллеги Анато
лий Глазков, Владимир
Дмитренко и Николай
Луценко смогли доказать
на деле, что производи
тельность агрегата я ка
чество стали зависят от
тех, кто его обслуживает.
Сегодня выполнение за
казов на этой печи —
100 процентов. Благода
ря обостренной трудовой
борьбе в цехе за два
предыдущих месяца уда
лось увеличить производ
ство на 234)1.1 тоня стали,
по сравнению с этим же
периодом прошлого года.
В организации социалистическ ого соревнов а имя важную роль игра
ют ценные почины и на
чинания. Например-, по.
инициативе
машиниста
завалочной машины П. Ц.
Прача в цехе разверну
лось трудовое соперни
чество, -за сокращение
продолжи тел ьн ости з а валки шихты в печи. Сам
П. П. Пр-ач взял обяза
тельство довести продол
жительность, завалки до
двух часов тридцати ми
нут. Фактически только
за два месяца 'время за
валин оказалось на во
семь минут меньше. Та
ким образом, был вскрыт
еще один резерв произ
водства, сэкономлено ра
бочее время.

Нельзя не сказать и о
роля 'социалистического
соревнования. -Резу л ьт а ты ежедневного, подведе
Имеет значение и тот
ния итогов- трудового со
перничеств а, приме н яе - факт, что среди трудя
мого я цехе с начала го щихся цеха улучшилась
да, подтвердили дей воспит ате л ьн а я р або та,
ственность и эффектив заметно возросла трудо
ность этой формы. Перед вая дисциплина. Так, за
входом в печной пролет два месяца текущего го
имеется стенд, на кото да был совершен только
ром 'ежедневно появля один прогул, значительно
текучесть
ются поправки, как в уменьшилась
зеркале, отражающие ра кадров, что способство
боту сталеварских бригад. вало -сплочению коллек
Сегодня возглавляют со тива, укреплению его
ревнование бригады пер ударного костяка. Сегод
вого агрегата, которые ня 870 человек цеха
(91,5 процента) участву
за двадцать шесть дней
марта довели сверхпла ют в борьбе за звание

ударника коммуиистмче труда. «Коллектив
коммунистического тру да» —- это высокое зва
ние носят бригады девя
ти сталеплавильных 'аг
регатов цеха.
Сталеплавильщики це
ха назвали 1074 год —
годом высокой произво
дительности труда и ка
чества. Под этим деви
зом развертывается в це
хе борьба. -На сменновстречных собраниях по
бедителям вручается пе
реходящее' Красное зна
мя. Сегодня .впереди кол
лектив первой печи.
День выпуска юбилей
ной, 260-мил'лионной тон
ны магнитогорской стали,
мартеновцы
решили
-встретить почеташевареной
— сверхплановой -сталью.
Приближение даты вы
плавки юбилейной тон
ны сталеплавильщики це
ха считают своим кров
ным делом. Сегодня
меж-ду трудовыми кол
лективами идет горячий
трудовой -спор за право
в ыпл авить 050-ми л л ион
ную и а своей печи. А в
цехе много
агрегатов,
имеющих славную трудо
вую историю, добрые
традиция (хотя бы колл актив
пр ославленной
тринадцатой
печи или
первой, яа которой 8 ию
ля 1938 года -были сва
рены первые тонны маг
нитогорской стали).
Одним словом, время
выявит передовика. Но
трудовое соперничество
продолжится и после вы
плавки юбилейной тон
ны. Сталеварские брига
ды цеха к дню выборов в
Верховный Совет СССР
обязуются
. увеличить
сверхплановый счет до
пяти тысяч тонн. И все
это дополнительно к го
довым
обязательствам.
Залогом
выполнения
этих обязательств ста
нет, как эт-0 было всегда,
еще более полное исполь
зование резервов произ
водства, улучшение ка
чества стали и неуклон
ное повышение произво
дительности труда.
СКОРО

В тот день -плановая оста
новка слябинга затянулась, чил профессии оператора.
А когда все было закончено, Так говорят все. И под
Василий Иванович оо свои
тому ударная
ми товарищами пошел на тверждение
главный -пост. В будке нахо работа старшего оператора
дилась несколько электри в девятой пятилетке. Доста
точно сказать, что за 27
ков,
дней марта бригада- В. И.
— Что, не повезло? — Овсянникова прокатала око
спросил кто-то из них.
ло шести тысяч тонн сверх
— Дз, досталось малость, планового металла
— ответил Василий Ивано
За успехи -в работе В. И.
вич.
Сегодня утром Овсянни Овсянников награжден ор
кову пришлось
больше деном Трудового Красного

Оператор О в с я н н и к о в

гор но - металлургического
института. Систематически
Василий Иванович проводит
в бригадах интересные лек
ции на различные темы. Се
годня в красном уголке он
расскажет слушателям о
работе городского комитета
партии. Потом В. И. Овсян
ников поспешит на очеред
ное заседание пятой депу
татской группы.
В ее деятельности Васи
лий Иванович принимает
активное участие. Мне рас
сказали такой случай. В
одной из школ, иуда -пришел
Василий Иванович по своим
депутатским делам, плохо
была
поставлена работа
школьной столовой. Овсян
ников указал дирекции на
недостатки. Прошло некото
рое время. Василий Ивано
вич снова зашел в эту шко
лу, чтобы проверить, как же
теперь обстоят в столовой
дела. Все было в порядке.
С разными, порой очень
сложными ситуациями, -при
ходится сталкиваться депу
тату В. И. Овсянникову. И
всегда он находит и время, и
терпение, чтобы во всем ра
зобраться объективно. Опе
ратор главного поста, депу
тат городского Совета Ва
силий Иванович Овсянни
ков всегда в гуще «амыя
неотложных дел цеха.

обычного поработать при
осмотре оборудования кле
ти: все до мелочи проверял.
Иначе нельзя. Когда сля
бинг заработает, поздно бу
дет устранять
неисправ
ность. Это он усвоил еще
тогда, когда начинал рабо
тать фабрикатором, т. е. у
поста подачи слитков- на
н агр ев а тельные
колодцы.
Много времени' прошло с
тех пор. Сейчас Овсянников
— один из лучших операто
ров'слябинга. Об этом го
ворит начальник
смены
Г. Я- Богданов. То же са
мое подчеркивает и това
рищ Василия Ивановича
Д. И. Лаптев, которого ког
да-то Овсянников сам обу-

Знамени. В 1968 году кол
лектив третьей бригады, в
которой работает
Овсян
ников, вышел на первое ме
сто во Всесоюзном социали
стическом соревновании сре
ди бригад ведущих профес
сий черной металлургии. В
этом успехе есть и доля тру
да старшего оператора.
Василий Иванович много
сил отдает общественной ра
боте. Он — депутат город
ского. Совета депутатов тру
дящихся. Так что времени- у
него в обрез, если учесть, что
Овсянников принимает еще
активное участие в деятель
Б. К И Р И Л Л О В .
ности пятой
депутатской
На рисунке П. Хныкина
группы и. учится на третьем вы видите В. ОВСЯННИ
курсе вечернего отделения КОВА за работой.

Лом
идет
в мартены

лома. И в этом большая за
слуга машинистов кранов
А. К. Вишнякова и М. В.
Тепляков а, опытных, гра
мотных работников.
Полетать своим товари
щам по труду работает и
коллектив четвертой -брига
ды, руководимый начальни
ком смены В. С. Петрики-ным. Двадцать шестого мар
та копровики разделали за
смену 374 тонны сверхпла
нового лома. Отлично спра
вились с заданием машини
сты кранов А. Ф. Звеков,
П. С. Тищенк-о, Ю. С. Мак
симов и другие.

1

1

А. ПАВЛОВ.

На исходе последний ме
сяц первого квартала. Ус
пешно завершает его кол
лектив второй -бригады, -ве
домый начальником смены
Н. П. Кропачевым. С нача
ла -марта на счету копровик-ов 1156 тонн разделанного
сверхпланового лома. Из
бригады Н. П. Кротачева
особо хочется выделить
коллектив, работающий на
третьей -колоннаде. На. днях
за смену только он разде
лал сверх плана 115 тонн

П. С Е Р О В ,
председатель цехового
комитета профсоюза
копрового цеха № 1.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Сталеплавильщики второго цеха гото
вятся к выпуску 250-миллионной тон
ны стали
Воспитай себе * смену. Продолжаем
разговор
Для пропагандистов и слушателей
На моральные темы. Когда в коллек
тиве нет дружбы и взаимопонимания
Новые стихи самодеятельны* поэтов
Идет смотр цеховой художественной
самодеятельности
Для любителей книги: на стеллажах —редкие издания
На экранах телевизоров и кино

С ОЦЕНКОЙ
„ХОРОШО"
В этом году уже два
раза вьцодил победите
лем во внутрицеховом
еоци а диетическом ооревновании коллектив электрослужбы, руководим ы й
мастер-ом В. Я- Ре ут
ешим. О тремонтирован нов -им , оборудование
всегда хорошего качест
ва. Сегодня дружный
коллектив также продол
жает трудиться по-удар
ному. На днях электрики
оперативно -и с хорошим
качеством произвели ре
монт
эп-ектр-ом-остовых
кранов № 21. и № 1-8 и
электропечи' ДСТ-3. Хо
рошо поработали на ре
монте электрики В. К.
Шаров-аров, С. Ш. Хайрулин, Н. А. Радианов.
Отличных показателей
в работе коллектив до
бивается за счет сниже
ния простоев оборудова
ния, качественно выпол
ненных
профилактиче
ских осмотров- и ремон
тов.
А. ПЕСТРЯКОВ,
электрик Ф В С Л Ц .

