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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

Дружные бригады

Орган парткома, профкома, комитета В Л К С М и управления
Магнитогорского д в а ж д ы ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
металлургического комбината имени В. И. Ленина
№ 122 ( 4 0 9 9 )
Год издания 32-й

В Т О Р Н И К , 12 октября 1971 года

Цена 2 коп.

Успешно несут пред
праздничную вахту брига
ды
первого отделения
раздевания слитков цеха
подготовки составов.
На снимке: передовики
соревнования
Василий
Иванович Кузнецов (сле
ва),
Егор Егорович Ретунских и Петр Иванович
Плюшкин.
Фото Н. Нестеренко.

У

В копровом цехе № 1
подведены итоги внутри
цехового
социалистиче
ского соревнования тру
дящихся за -минувший
месяц.
Среди бригад лучшим
по всем показателям был
признан коллектив, воз
главляемый м о л о д ымкоммунистом
Виктором
Соломоновичем Петрикиным. Старшему Мастеру
В. С. Петрикину сравни
тельно недавно было до
верено руководство сме
ной,
но он уже сумел за
рекомендовать себя энер

гичным, грамотным ко
мандиром производства.
Руководимая-им бригада
в сентябре .Справилась с
з а д а н и е ^ б1мее чем на
105 процентов.
Среди коллективов аг
регатов первое .место в
соревнований присуждено
коллективу" пакетяр-прессй Б-1вт*#%. ЬсЬбенно
успешно на этом прессе
действовала
бригада
старшего машиниста Ал
маза Ахмадеева, которая
выполнила
месячный
план на 114 процентов.
К). АЛЕКСЕЕВ.

Течет стальная река

ЗАЧИНATЕЛЕН

СОРЕВНОВАНИЯ

Сталеплавильщики ком
бината уверенно начали
последний квартал этого
года. За неделю они вы
дали дополнительно к за
данию тысячи тонн метал
ла. Поистине «львиная
доля» в общем потоке
сверхпланового
металла
принадлежит коллективу
первого
мартеновского,
чей вклад в сверхплано
вый фонд превышает 5
тысяч тонн.
Но успешно справляют
ся с производственной
программой и сталепла
вильщики мартеновского
цеха № 2. Правофланго

вым
социалистического
соревнований за достой
ную встречу 54-й годов
щины Октября является
здесь
коллектив
печи
Кя 13. Умело проводя все
технологические
опера
ции,
бригады сталеваров
И. Березового, М. Манжулы, И. Сорокина и К).
Карташова, обслуживаю
щие эту печь, совместныму усилиями за неделю
-выплавили сверх задания
почти 1200 тонн металла.
Хороню трудятся также
коллективы девятого- и
двенадцатого мартенов.
Л. ХАБАРОВ.

ната; вместо отведенных
им 8 гектаров они выко
пали 9,87 гектара карто
феля. На один гектар пе
рекрыли норму трудящие
ся паровоздухо д у в н о й
электростанции.
Почти
один сверхплановый гек
тар на счету работников
кустового электроремонт
ного цеха мартеновских
и прокатных цехов. До
вольны сельчане помощью
коллектива цеха техноло-

вого, основного механиче
ского, всех трех марте
новских, обоих копровых
и многих других цехрв».
Кроме работников ком
бината, на полях Молочно-овощного
совхоза
трудились
и учащиеся
всех пяти профессиональ
но-технических
училищ,
созданных на базе комби
ната.
Ребята
оказали
большую помощь труже
никам сельскохозяйствен
ного цеха. И эта помощь
оценена сельчанами. Вот
что пишет в письме VI.
Пушкарский,
управляю
щий отделением «Поля
орошения»:
\
«Две группы учащихся,
№ 104 и № 106, ГПТУ
№ 19 под руководством
мастеров производствен
ного обучения П. С. Запускалова и И. А. Крицкого
были направлены на по
левые работы в отделение
МОСа «Поля орошения».
С порученным заданием
учащиеся справились хо
рошо, работали слаженно
и организованно»...
Итак, дочти весь уро
жай 197! "года положен в
закрома
Молочно-овощного совхоза. Тысячи ра»
ботнйков комбината ока
зали неоценимую помощь
коллективу сельскохозяй
ственного цеха и обеспе
чили на зиму* столовые
общепита комбината за
пасом овощей и картофе
ля.
М, ХАЙБАТОВ.

РЕПОРТАЖ

ТРУДОВОЙ С
П О Ч Е Р К
Мощный
маневровый
тепловоз,
сверкающий
свежей краской, вытяги
вает из вторйго двора из
ложниц длинный частокол
увесистых чугунных посу
дин.
Готовый состав из
ложниц
направился
в
мартеновский цех на раз
ливочный пролет.
Железнодорожный путь
недолго пустовал во дво
ре изложниц, с противо
положного его конца мед
ленно продвигался новый
еще не успевший остыть
состав. Вдоль его нето
ропливо хозяйской поход
кой прошел
бригадир
подготовки
составов
Урузбай Утепов.
Кбторый по счету бу
дет сегодня этот состав у
бригады
Утепова? Пя
тый? Или, может, деся
тый? В течение одних
только суток через второй
двор изложниц проходит
по 54—55 составов. Захо
дит обычно расстроенный
ряд посудин, а выходит
отсюда стройная шеренга
готовых к приему стали
повой плавки изложниц.
В каждом
составе их
тридцать две или трид
цать три штуки, и к каж
дой изложнице приклады
вают свои руки подгото
вители составов. Трудная,
сложная и ответственная
работа у коллектива дво*ра. Без нее просто немыс
лимы были бы труд стале
плавильщиков, борющих
ся за сверхплановый ме
талл.
— Наши рабочие не без
основания считают себя
металлургами, — говорит
мастер третьей бригады
второго двора изложниц
Федор Николаевич Зевалкин.
— Каждый из .них
причастен к труду марте
новцев, к тому потоку ме^

талла, который и днем, и
ночью идет на прокатные
станы.
По итогам
сентября
коллектив второго двора
изложниц признан побе
дителем
внутрицехового
социалистического сорев
нования. А у третьей бри
гады этого участка луч
шие в цехе подготовки со
ставов показатели. Кол
лектив этой бригады до
стиг в прошлом месяце
небывалой еще в цехе
производительности тру
да. Подсчитано, что на
каждого
работающего
здесь приходилось в сен
тябре по 2,2 подготовлен
ных состава ежедневно.
Это значит, что каждый
член
третьей
бригады
ежесменно готовил посу
ду в среднем для трехсот
тонн стали.
Такая высокая произ
водительность нисколько
не повлияла на качество
подготовки составов. За
весь меся"ц у третьей бри
гады второго двора не
было ни одного замеча
ния по качеству. Были бы
таковые, не быть бы тог
да смене мастера Ф. Н.
Зевалкина лучшей: в ус
ловиях соцсоревнования
коллективов ЦПС на ка
чество работ обращается
особое внимание.
...Пока бригада подго
товителей составов по
правляла на изложницах
вновь пришедшего соста
ва прибыльные надстав
ки,
пока все изложницы
выравнивались в одну ли
нейку, пока прокладыва
лись асбестовые проклад
ки в зазоры между при
быльными надставками и
изложницами, чтобы ме
талл не ушел в эти зазо
ры, бригада каменщиков
(Окончание на 3-й стр.)

ПОЛЕЙ сельскохо
зяйственного цеха
комбината — Молочно-овощного
совхоза
вывезены последние тон
ны картофеля.
Сейчас
здесь идет осенняя вспаш
ка.
- Нынешняя осень пора
довала большим урожаем
картофеля, теплыми сол
нечными днями и высо
ким темпом уборки, кото
рого достигли в страдную
пору металлурги комби
ната, пришедшие на по
мощь сельчанам. Всего за
15 "дней
завершилась
уборка картофеля (прош
логодняя уборочная кам
пания
длилась
почти
вдвое больше — 28 дней).
С шестисот гектаров по
лей было собрано 6274
тонны картофеля, на 674
тонны больше, чем наме
чалось планом. Вначале
планировалось убрать с
каждого гектара "в сред
нем "по 93 центнера клуб
ней. Итог же летнего тру
да сельчан оказался не
ожиданным и очень при
ятным:
105 центнеров
картофеля с гектара, это
на девять центнеров выше
прошлогодней
урожай
ности.
Такая
высокая
урожайность достигнута
нынче в значительной сте
пени и за счет качествен
ной уборки. Серьезно и
по-хозяйски отнеслись к
важной кампании трудя
щиеся многих цехов ком
бината.
Начиная с первого сен
тября, сотни, тысячи тру
дящихся комбината, от
кликнувшись на призыв
коллективов рудника и
сортопрокатного цеха, ре
гулярно выезжали на по
ля совхоза, безвозмездно
отдавая страде по одно
му выходному дню. Кол
лективы многих цехов до
срочно справились -с за
данием, немало коллекти
вов перевыполнили план
сельскохозяйственных ра
бот. Руководство Молоч-

но-овощного совхоза хо
датайствует перед дирек
цией комбината о при
суждении первого места
«за образцовую организа
цию работ» коллективу
третьего листопрокатного
цеха, второго места —
коллективу пятого листо
прокатного цеха и третье
го — коллективу кузнечно-прессового цеха.
Лнстопрокатчики треть
его цеха работали на по-

НЕОЦЕНИМАЯ
ПОМОЩЬ
ЗАВОД

-

СЕЛУ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЦЕХЕ
ЗАКОНЧИЛАСЬ УБОРОЧНАЯ СТРАДА
лях отделения Ржавка.
Здесь они убрали 27 гек
таров
картофеля.
Эта
площадь " была убрана
значительно раньше, чем
планировалось.
На овощном отделении
совхоза сельчанам осо
бенно запомнилась удар
ная работа трудящихся
пятого
листопрокатного
цеха. Вышло так, что кол
лективу этого цеха не
«хватило»
планируемых
ему 16 гектаров — в об
щей сложности бригады
ЛПЦ-5
выкопали 19,65
гектара картофеля.
Небольшому коллекти
ву . кузнечно-прессового
цеха на полях отделения
Красный Урал был отве
ден всего один гектар. Но
дружный коллектив куз
нецов работал организо
ванно. Свою норму кол
лектив кузнечно-прессово
го перекрыл в три с поло
виной раза.
Не изменили своей при
вычке
перевыполнять
план и доменщики комби.

гическои
диспетчериза
ции,
который убрал кар
тофель не с 5, как наме
чалось, а с 6,2 гектара.
А трудящиеся первого це
ха механизации дружно
одолели вместо планируе
мых девяти 12,68 гектара
картофеля.
Хорошо прошли суббот
ники на уборке урожая у
мебельщиков, железнодо
рожников, работников га
зового, первого обжимно
го,
проволочно-штрипсо-

;
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Концерты для сельчан
СКУССТВО не только обогащает, но и созда
ет настроение. К успешной уборке урожая
нынешнего года с полей п о д ш е ф н ы х
комбинату
совхозов Верхнеуральского
района
причастны участники кружков художественной са
модеятельности Дворца культуры имени Ленинско
го комсомола, которые за дни уборочной кампании
выступили на полевых станах Петропавловского
совхоза с одиннадцатью концертами.
Руководители хозяйств вынесли благодарность
самодеятельным артистам а/ плодотворную дея
тельность по культурному обслуживанию сельских
тружеников.
/
"
Н. ПУТАЛОВ,

И

