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П Я Т И Л Е Т К Е - У Д А Р Н Ы Й Т Р У Д ! 

СТАЛЬ 
СВЕРХ 
ПЛАНА 

Сейчас у сталеплавиль
щиков напряженные дни. 

Хорошо, налажена ра
бота во втором марте
новском цехе. Стоит на
помнить, что по плану 
каждая печь цеха, за 
сутки должна выплав
лять по 11 тысяч тонн 
стали, то есть каждая 
плавка должна весить 
430 тонн. Но, несмотря 
на такой напряженный 
план, сталеплавильщики 
второго мартеновского 
цеха добиваются выпу
ска сверхплановой про
дукции. Впереди идут 
коллективы пятой и один
надцатой печей. Почти 
на сорок минут раньше 
графика завершает каж
дую плавку коллектив 
пятой печи (сталевары 
тт. Степанов, Тисдин, 
Шкловский, Середа). За 
счет этого коллектив пе
чи имеет на. своем счету 
почти 900 тоня сверхпла
новой продукции. 500 
тонн металла приплюсо
вали к своему плану ста
леплавильщики одиннад
цатой печи (сталевары 
тт. Лычак, Сгудеяикин, 
Панчеяко, Озеров). Вес 
каждой плавки у коллек
тива этой печи почти на 
20 тонн выше нормы. 

Хуже идут дела в пер
вом и третьем мартенов
ских цехах. Задолжен
ность у коллективов этих 
цехов составляет соот
ветственно 2000 и 1026 
тонн стали. 

А. П О Д О Л Ь С К И Й . 

С е г о д н я 
в 
номере 

Январь называет победителей 
О борьбе партийной группы за. рост производительности 

труда рассказывает партгрупорг В. Крючков 
Лекторы и социалистическое соревнование 
Договор четырех заводов на соревнование за производ

ство стали высшего качества 
Юбилей врача Ф. Абдрафиковой 

Успешный старт в четвертом году пятилетки взяли 
доменщики шестой печи. В январе они выплавили допол
нительно к плану 1300 тонн чугуна и сэкономили 18 ки
лограммов кокса на каждой тонне продукции. Хорошо 
трудятся они и в этом месяце. 

НА С Н И М К Е : один из старших горновых передового 
коллектива агрегата Семен Яковлевич КЛЕМЕНТЬЕВ. 

О Г Н Е У П О Р Щ И К И 
Ж Д У Т п о м о щ и 

Несмотря на напряжен
ный план текущего года, 
трудящиеся огнеупорного 
производства его выполня
ют. Так в январе, например, 
он был выполнен на 102,9 
процента. Около тысячи тонн 
огнеупоров было отправлено 
на предприятия страны. 

Но спрос на. огнеупорные 
материалы постоянно растет 
и удовлетворять его стано
вится все труднее. Это вы
звано перебоями в снабже
нии сырьем — качественной 
огнеупорной глиной. Подоб
ные перебои приводят к ра
боте .«с колес» и оказывают
ся на качестве выпускаемой 
продукции. 

И все же в первой декаде 
февраля выполнение плана 

по формовке составляет 
103,6 процента. А лучший 
показатель — N17 процен
тов — в бригаде мастера 
В. М . Моисеева. По выпуску 
готовой продукции лидирует 
бригада, мастера Л . Н . Ка
закова, выполняющая план 
почти на 113 процентов. 

Но показатели работы ог-
неупорщиков (особенно по 
качеству) могли быть на
много лучше, если бы снаб
женцы бесперебойно обеспе
чивали производство качест
венной огнеупорной глиной. 
Огнеупорщики ждут помо
щи. 

А. БРИЧКО, 
' наш нештатный коррес

пондент. 

ПА РЕМОНТЕ 
МАШИН 

Неплохо работает наш 
коллектив во втором месяце 
четвертого, "определяющего 
года девятой пятилетки. 
Сейчас мы выполняем пла
новые работы по ремонту 
электрических машин для 
многих ц е х о в . Элек
тромонтеры завершили мон
таж агрегатов для доменно
го цеха и цеха водоснабже
ния. 

Приходится выполнять 
нам и немало работ на ме
сте установки оборудования. 
Например, в первой декаде 
февраля такие работы были 
проведены на дрессировоч
ном стане «1700» пятого ли
стопрокатного цеха. По-
ударному работали здесь 
э л ектр ом он тер ы — н а мо гч ик и 
крупных машин П. И . Егур-
нев, В. И . Явтухов, В . П . 
Захаров и Н . И . Запъянцев. 

С. Д А Н Ь Ш И Н , 
старший мастер ЭРЦ. 

Трижды 
первые 

Трижды в радиогазете 
коксохимического производ
ства победителем в еже
дневном социалистическом 
соревновании назывался 
коллектив цеха улавливания 
№ 1, успешно завершивший 
первую декаду февраля. 
Лучшим назван коллектив 
сульфатного отделения, ко
торый отправил потребите
лю около 120 тонн сульфата 
аммония высшим сортом. 

Большой вклад в успех 
коллектива внесли аппарат
чики сульфатного отделения 
Юрий Ильич Самарский и 
Иван Иванович Теребялкин, 
которого на последнем пар
тийном собрании приняли 
кандидатом в члены К П С С . 
Как хорошего производ
ственника коллектив цеха 
выдвинул его своим пред
ставителем на подведение 
итогов трудового, соперни
чества между«коисохимика-
ми Челябинска и Магнитки, 
а также на заключение но
вого договора о соревнова
нии на 1974 год. 

П. БОРИСОВ. 

Победители 
определены 

Пленум профкома комбината подвел итоги тру
дового соперничества коллективов производств, 
цехов и служб в. январе. 

За достижение "высоких .производственных по
казателей в выполнении плана и социалистических 
обязательств, профсоюзный комитет и управление 
комбината признали победителем ,в группе- основ
ных цехов горно-обогатительного производства 
коллектив известняково-доломитового карьера, 
выполнивший план по производству на 105,8 про
цента и по производительности труда1 на 102,1 
процента. Но было указано на перепростой ваго
нов парка М П С и перерасход электроэнергии. 

В группе металлургических и прокатных цехов 
ни одному из коллективов первенство не было, при
суждено, так как не были выполнены условия со
ревнования. 

Коллектив цеха ремонта металлургических пе
чей оказался первым в группе цехов, обслужива
ющих металлургические. Однако хозяйственному 
руководству и цеховому комитету профсоюза ука
зано на перепростой вагонов парка М П С и на 
невыполнение плана по экономии от внедрения ра
ционализаторских предложений. 

Перевыполнив план по производству и произво-
•дительности труда, в группе цехов управления 

главного механика вперед вышел коллектив цеха 
изложниц, которому предоставлено право, сделать 
запись о трудовых достижениях в Книгу трудовых 
подарков девятой пятилетки. 

В группе цехов управления главного энергетика 
победителем назван коллектив кустового электро
ремонтного цеха, но отмечено невыполнение плана 
по экономии от внедрения рационализаторских 
предложений. 

Успешно выполнил в январе график работ 
коллектив цеха благоустройства. Он и стал пер
вым в группе вспомогательных цехов и производ
ства товаров народного потребления. 

Победителям предоставлено право водрузить 
над цехами красные флага. 

Среди коллективов агрегатов первенство при
суждено бригадам шестой доменной печи, кол
лективу-коммунистического труда мартеновской 
печи № 1, сталеплавильщикам печей №№ 34, 35 
и 28. А у прокатчиков вперед вышел коллектив 
стана «2350». 

Звание «Лучшая бригада комбината» присвое
но бригаде мастера А. Ф. Ковалевского и стале
вара Н. Ф. Луценко с мартеновской печи № 1. 
У прокатчиков такого же звания .удостоена 
третья бригада стана «250» № 2, где мастером 
В. И. Бурылев. На аглофабриках лучшей названа 
бригада начальника смены М . С . Губанова с агло-
фабрики № 4. У доменщиков и коксохимиков луч
шую бригаду не определили, так как не были вы
полнены условия соревнования. 

Лучшими по профессии .названы Н. Ф. Луцен
ко — сталевар мартеновского цеха № 2, оператор 
ПШЦ X. Г. Хаматулин и его коллега, старший 
вальцовщик П Ш Ц А. И. Жук. 

& соревновании коллективов бригад стриппер-
ных отделений Ц П С , локомотивных бригад Ж Д Т 
и бригад обжимных станов победителями призна
ны бригады №№ 1, 3 и 4 стрипперных отделений, 
работники четвертой локомотивной бригады, об
служивающие слябинг и третий блюминг, и пер
вой бригады, обслуживающей блюминг № 2. У об
жимщиков первенствуют третья бригада со второ
го блюминга и первая бригада с блюминга № 3. 

На пленуме профкома рассматривался вопрос о 
подтверждении звания «Коллектив коммунисти
ческого труда» коллективами П Ш Ц и доменного 
цеха. Было решено подтвердить этим коллекти
вам высокое звание, но предложено также в 
двухнедельный срок составить план мероприятий, 
направленных на искоренение .существующих не
достатков. 

Гудки над околотком РЕПОРТАЖ 

Двенадцатый околоток 
второго ремонтного участка 
цеха пути находится при 
станции Доменная. Работа
ет здесь бригада монтеров 
пути, которую возглавляет 
мастер В . И. Матвеев. Шесть 
лет назад коллектив око
лотка впервые познакомил
ся со своим новым руково
дителем. Тогда Василий 
Исаевич пришел со станции 
Западная, где работал бри
гадиром пути. А до- этого 
был он и монтером пути на 
станции "Сортировочная, и 
грузчиком на центральной 
электростанции. Работая, 
Матвеев учился в Петро-
п авл о веко м же лезн одор о ж -
ном техникуме, который за
кончил с отличием. Словом, 
большую школу труда про
шел Василий Исаевич преж
де чем стать мастером. Сей
час под его руководством 
работают семнадцать чело
век. Среди, них большинство 
— женщины. 

— Первое время трудно
вато было, — признается 

Василий Исаевич, — все-та
ки новые люди, разные ха
рактеры. 

Он быстро сжился с ни-
ми^ нашел общий язык. Да 
и коллектив поверил ему, 
настоящему специалисту 
своего.дела. Сегодня люди 
бригады Матвеева — одни 
из лучших в цехе. Бригада 
удостоена звания коммуни-
сгическбй" за хорошую ра
боту в восьмой пятилетке. 

...Неподалеку от неболь
шого домика, который . и 
называется двенадцатым 
околотком, работают люди. 
Их четверо. Это небольшой 
коллектив старшего брига
дира И. И . Сагайдачного. 
Сейчас он занимается пере-, 
шивкой пути. Ловко оруду
ет стальным стержнем Ма
рия Емельяновна Ермило
ва. Рядом с Ней работает 
Зинаида Игнатьевна Ериле-" 
ева. Чуть поодаль от них 
находится Валерий Караба-
нов. Хотя парень недавно в 
коллективе (он . демобили
зовался из армии), но уже 

работает наравне с кадро
выми специалистами. На не
сколько минут работа мон
теров пути прерывается. В 
сторону доменного цеха 
протягивается тяжеловес
ный состав. Протяжный сиг
нал летит над околотком. 
Со стороны десятой домен
ной печи, доносится другой. 
Там,,на бункерной эстакаде, 
находится со своим коллек
тивом старший бригадир 
Арсентий Семенович Дрань-
ков. Дела и там идут хоро
шо. 

О том, что коллектив две
надцатого околотка умеет 
работать, говорят его тру
довые достижения. В прош
лом месяце, например, не
смотря на морозы, люди 
бригады Матвеева успешно 
выполнили планово-преду
предительный ремонт, обес
печив себе» призовое место 
во .внутрицеховом социали
стическом соревновании. 

Б. КИРИЛЛОВ. 


