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ВЫСОКУЮ П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Т Р У Д А ! 

ПОЧИН МЕБЕЛЬЩИКОВ ПОДХВАЧЕН 
ОБ ЭТОМ СООБЩАЮТ ИЗ ЦЕХОВ 

П Я Т И Л Е Т К Е — 

СЛОВО ОГНЕРЕЗЧИКОВ 
В партийную организацию 

первого обжимного цеха по
с т м и л о следующее письмо: 

«Мы, огнерезчики четвер
той бригады, работающие 
под руководством бригадира 
отделки Сергея Андреевича 
Серебрякова, поддерживаем 
почия мебельщиков, пере
смотревших нормы времени 
на производство единицы 
продукции. 

В прошлом году наша 
бригада выполнила норму 
выработки на 140 процентов. 
В этом году мы обязуемся 
работать еще производи
тельнее за счет уплотнения 
рабочего времени и улучше
ния организации работ. Про
сим администрацию цеха пе
ресмотреть существующие 
нормы выработки в сторону 
увеличения на 5 процентов. 

При этом бригада обязу
ется постоянно улучшать ка
чество зачистки заготовки и 
сокращать потери металла 
при обрезке концов, изжить 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины и общественно
го порядка. 

Мы предлагаем всем брига
дам' огиёрезчиков последо
вать нашему примеру». 

Письмо подписали огне-
резчики четвертой бригады. 
Н а партийном бюро оно бы-

*ло обсуждено и одобрено. 
Отныне каждый огнерезчик 
бригады, работая резаком, 
ежесменно будет обрабаты
вать на две тоннызаготовок 
больше. 

В. НИКИШАНОВ, 
секретарь парторганиза

ции обжимного цеха № 1. 

НЕ ЧиСЛОМ. А УМЕНЬЕМ 
Коллектив прокатного 

участка по численности не
большой. Но, как говорит
ся, делает большое дело. 
Основное количество ремон
тов приходится именно на 
него. В этом месяце электро
монтеры под руководством 
старшего мастера В. С. За-
харичева раньше срока от
ремонтировали слябинг, тре
тий блюминг, стаи «2600» 
горячей прокатки. 

Бригадиры электромонте
ров Г. Т. Прокопенко и А. А. 
Булаича, электромонтеры 
В. А. Носков, В. Н. Дегтя

рев провели ремонт на высо
ком уровне. 

В марте электромонтеров 
из бригады В. С. Захаричева 
ожидает сложный ремонт 
второго блюминга. Здесь 
коллектив прокатного участ
ка на пятой и шестой кле 1 

тях будет менять электро
двигатели большой мощно
сти. 

К. КОНДРАТЬЕВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза 
электроремонтного ку
ста мартеновских и про

катных цехов. 

Недавно у нас почин ме
бельщиков поддержал кол
лектив кузнечного участка. 
Кузнецы А. И. Голубь, А. В. 
Плотников, М. X. Маркович 
попросили руководство цеха 
снизить им на 10 процентов 
норму времени на изготов
ление медных головок про
дувочных фурм мартенов
ских печей: 

Их коллеги по труду В. И. 
Леонтьев, 13. И. Елисеев, 
X. С. Гильманов обязались 

ПОЛОЖИЛИ 
. НАЧАЛО 
работать с заниженной иа 
шесть процентов нормой 
времени при изготовлении 
мартеновским печам стопо
ров сталеразливочных ков
шей. В. ЗЫКОВ, 

председатель цехового 
комитета профсоюза 

ЦРМО № 1. 

ПОЧИН НА СЕЛЕ 
Инициатива мебельщиков 

одобрена на селе. Так, на 
днях на имя директора Мо-
лочно-овощиого совхоза по
ступило заявление от доя
рок первого дойного гурта 
отделения «Красный Урал», 
где управляющим П. Н. Ми
халев. В. И. Олениик, А. А. 
Старкова, В. Я. Крылова, 
П. И. Колягина, Г. М. Штур-
ляева и Н. Ф. Баранова, от
вечая ударным трудом на 
Обращение ЦК КПСС к пар

тии, к советскому народу и 
одобряя творческий почин 
работников мебельной фаб
рики, заявляют, что при нор
ме 28 коров (механическая 
дойка) они будут обслужи
вать 29 коров при той же 
оплате труда. При этом до
ярки взяли обязательство 
выдавать продукцию высо
кого качества, наилучшим 
образом использовать кор
ма, а также добиться высо
кой культуры производства. 

При той же оплате 
Почин сборщиков мебель

ного цеха находит широкую 
поддержку. Поток заявле
ний, поступающих от кол
лективов бригад, участков и 
производств комбината, с 
каждым днем увеличивает
ся. Вот одно из таких. Оно 
поступило на имя начальни
ка ремонтн о -ст р о ит е л ьн о го 
управления УКХ ММК И. Е. 
Ануфриеико от коллектива 
бригады столярной. мастер
ской, которой руководит ком

мунист П. Н. Кожевников. 
Трудящиеся попросили ад
министрацию цеха за счет 
имеющихся резервов и уп
лотнения рабочего времени 
повысить им норму выработ
ки при изготовлении столяр
ных изделий на пять про
центов без дополнительной 
оплаты. 

Н. ПАНЬКОВА, 
старший инженер 

ОНОТиЗ. 

ВТОРАЯ 
ПРОФЕССИЯ 
Недавно разливщик пер

вого мартеновского цеха Ф. 
Дробный от имени товари
щей обратился к админист
рации с предложении повы
сить норму выработки на 
один процент. Подручный 
сталевара Г. Станковский 
решил освоить газоэлектро-
аварку, что позволит обхо
диться в смене без дежурно
го сварщика. Такое же ре
шение приняли еще трид
цать девять подручных. 

Вторую профессию — ма
шиниста завалочной маши
ны — изъявили желание 
изучить шестнадцать маши
нистов' магнитных кранов. 
Кроме того, трудящиеся це
ха подали ряд предложений 
по повышению производи
тельности труда. 

Во втором мартеновском 
цехе бригада шихтового 
двора, руководимая X. Аг-
лулиным, попросила адми
нистрацию повысить норму 
выработки на два процента. 
Это решение одобрили пять
десят человек. А дежурные 
слесари второго мартенов
ского цеха обязались расши
рить зоны обслуживания 
подшефного оборудования, 
чтобы высвободить для ра
боты на других участках че
тырех человек. < 

Г. ВЛАДИН. 

Иван Дмитриевич Тюрин 
— аппаратчик цеха перера
ботки химических продуктов 
КХП, ударник коммунисти
ческого труда. Он окончил 
школу мастеров, универси
тет марксизма-ленинизма. 
Коммунист с тринадцатилет
ним стажем, он пользуется 
большим авторитетом среди 
товарищей, являясь замести
телем секретаря цехового 
партийного бюро, партгруп
оргом бригады. Награжден 
орденом Знак Почета, меда
лями. Удостоен Почетного 
знака «Победитель соцсо
ревновании 1973 года». 

З а 100 м и л л и о н о в 
т о н н ч у г у н а 

* УСЛОВИЯ ВСЕСОЮЗНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

, Участниками Всесоюзного социалистического соревно
вания за выплавку 100 миллионов тонн чугуна в 1974 го
ду являются коллективы доменных и коксовых цехов 
агломерационных, обогатительных фабрик и фабрик 
окомкования. •• • • " 

. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ДОМЕННЫХ ЦЕХОВ 
Победителями в соревновании будут считаться кол

лективы доменных цехов, которые в отчетном периоде 
достигнут наибольшего перевыполнения государственно
го плана по выплавке чугуна, но не ниже чем на 0,6 про
цента, выполнят социалистические обязательства и при 
этом обеспечат: выплавку чугуна в соответствии с тре
бованиями стандартов и технических условий; экономию 
рудной шихты, кокса и снижение себестоимости чугуна 
против плана; лучшие результаты в повышении произ
водительности труда; выполнение заданий по поставке 
чугуна другим предприятиям; улучшение состояния тех
ники безопасности и охраны труда. 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ, 
АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ФАБРИК И ФАБРИК 

ОКОМКОВАНИЯ 
Победителями в соревновании будут считаться кол

лективы обогатительных, агломерационных фабрик и 
фабрик окомкования, которые в отчетном периоде до
стигнут более высокого перевыполнения государствен
ного, плана по производству концентрата, агломерата и 
окатышей, но не менее чем на 0,6 процента, лучших по
казателей по содержанию железа в сравнении с установ
ленным планом при соблюдении физико-химических ха
рактеристик не ниже планового уровня, выполнят со
циалистические обязательства и при этом обеспечат: 
ритмичную поставку железорудного сырья доменным це
хам; перевыполнение заданий по росту производительно
сти труда; сокращение потерь рудного сырья и сниже
ние себестоимости продукции; улучшение состояния тех
ники безопасности и охраны труда. 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ КОКСОВЫХ ЦЕХОВ 
Победителями в соревновании будут считаться кол

лективы коксовых цехов, которые в отчетном периоде 
достигнут наибольшего перевыполнения государственно
го плана и социалистических обязательств по выжигу 
кокса'установленного качества и обеспечат: ритмичную 
поставку кокса доменным цехам; перевыполнение зада
ний по росту производительности труда и снижению 
себестоимости кокса; улучшение состояния техники без
опасности и охраны труда. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Коллективы-победители в соревновании за выплавку 

100 миллионов трнн чугуна награждаются переходящими 
Красными знаменами Министерства черной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической про
мышленности с первыми денежными премиями, а также 
вторыми и третьими денежными премиями. 

Коллективы, удерживающие в течение двух кварта 1 

лов подряд переходящие Красные знамена Министер
ства черной металлургии СССР и ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышленности, награждаются 
Почетной грамотой Министерства черной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза, а удерживающие в течение го
да заносятся в Книг)- Почета Министерства с выдачей 
свидетельства. 

Шумят электрокраны. То 
и дело подъезжают теплово
зы. Составы, нагруженные 
ломом, отъезжают в сторо
ну мартеновского цеха. На 
южной базе второго копро
вого цеха работа в самом 
разгаре. В этом году копро-
викам необходимо отгрузить 
потребителю на 355 тысяч 
тонн лома больше, чем в 
прошлом. План напряжен
ный. ' 

— Но выполнимый, — го
ворит начальник отдела ор
ганизации труда и заработ-

И Д У Т С О С Т А В Ы с л о м о м 
ной платы цеха Ф. Т. Шин-
карев, — только при одном 
условии, если нас будут по
стоянно обеспечивать соста
вами. 

Железнодорожники не
плохо снабжают копровиков 
вагонами. В прошлом меся
це копровики отгрузили по
требителю сотни тонн сверх
планового лома. И в этом 
немалую роль сыграл и иг
рает почин мебельщиков, на

шедший горячую поддерж
ку среди копровиков. В це
хе четыреста шестьдесят 
шесть сдельщиков. Из них 
188 повысили сегодня норму 
выработки на пять процен
тов. Самым инициативным 
оказался коллектив первого 
участка, который работает 
на переработке мартенов
ского шлака. 

На расширение зоны об
служивания и совмещение 

профессий заявления посту
пили от десяти работников. 
Прессовщик металла И. В. 
Шимарии изъявил желание 
работать еще и старшим ма
шинистом машинного зала. 
Коллектив электриков пер
вого участка обязался об
служивать новое оборудова
ние без увеличения штата. 

Б. КИРИЛЛОВ. 


