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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

«Коммунист О. Прав-
дин из доменного цеха от
мечал: перестройка идет 
медленно, особенно там, 
где дело касается произ
водства». 

.«Школа демокра
т и и » — на 2 стр. 

' «Между пьянством и 
насилием участники рево
люции не видели разни
цы. И сегодня мы усили
ваем борьбу с пьянством 
и алкоголизмом...». 

«Действовать со
обща» — на 3 стр. 

ПЯТИЛЕТКА: 

ТЕМПЫ, КАЧЕСТВО, 
Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь ! 

ГОД ВТОРОЙ 

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

В коллективе второго цеха ремонта металлургического 
оборудования есть много специалистов высокого класса, 
выполняющих заказы досрочно, качественно, а свои зна
ния и опыт, накопленные за годы работы, умело переда
ющих молодежи. '- -

В их числе — Татьяна Александровна Краеилова. По
чти двадцать лет трудится она в цехе. Пришла сюда по
сле окончания технического училища и стала классным 
специалистом-токарем. Освоила смежные специальности 
— может работать машинистом крана, стропальщиком. 
А когда встал вопрос об инструкторе производственного 
обучения для токарей, рекомендовали ее: -знают, что 
Татьяна Александровна сможет научить подшефных, по
может юношам и девушкам овладеть специальностью. 

Кавалер ордена Трудовой Славы III степени, ударник 
коммунистического труда, Т. А. Красилова много време 
ни уделяет общественным делам: является страхделега
том, работает в комиссии профсоюзного комитета цеха 
по содействию семье и школе. 

Фото Н. Нестеренко, 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ОПЫТ—МОЛОДЫМ 
. Не блистали показателями 
в сентябре сортопрокатчики. 
Объяснение тому — ряд объ
ективных причин, главная, из 
которых — обновление кад
рового состава. Прибывает 
в цех молодое пополнение. 
Кроме того после капиталь
ного ремонта стан 300 № 1 
не сразу вошел в нормаль
ный режим. 

Сейчас положение стаби
лизируется. На стане прове
ден ряд профилактических 
мероприятий, больше внима
ния уделяется уходу за ме
ханическим оборудованием. 
В результате — 63465 тонн 
в октябре — это намного 
выше месячного плана. 

В целом по цеху товарная 
сдача продукции составила 
свыше 190750 тонн. 

Д л я повышения професси
онального уровня молодых 
работников основных аг
регатов созданы курсы по
вышения квалификации. 
Опытные рабочие, тайне, как 
старший нагревальщик Вик
тор Григорьевич Остапенко, 
старшие вальцовщики В. И. 
Порохнюк, Н . ' С * Потапов, 
нагревальщик В. С. Дубро
вин, оператор Т. Н. Серби-
ненко успешно передают 
опыт молодым. , 

Е. ПОДПОЛОВ, 
секретарь партбюро 

сортопрокатного цеха, 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 

Поздравление лауреату 
На комбинат эмалировщице ПТНП Татьяне Степанов

не Крамарь поступили поздравительные телеграммы в 
связи с присуждением ей Государственной премии 
СССР из Президиума ВЦСПС, Челябинского областного 
комитета КПСС, коллегии Министерства черной метал
лургии СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности. 

Рассмотрев итоги социалистического сорев
нования в честь 70-летия Великого Октября, 
президиум профсоюзного комитета и совет 
трудового коллектива комбината постановили: 

Присвоить почетное звание 
«Коллектив имени 70-летия 
Великого Октября» коллек
тиву ЛПЦ № 5 и вручить 
на вечное хранение памятное 
знамя комбината, диплом, 
памятный приз и денежную 
премию. Установить в цехе 
мемориальную доску «Кол
лектив имени 70-летия Ок
тября». 

Победителями социалисти
ческого соревнования в честь 
юбилея Октября с вручени
ем переходящих Красных 
знамен признаны коллекти
вы: 

аглоцеха № 1, коксового 
цеха № 3, мартеновского це
ха № 3, ЦРМП № 1, цеха 
подготовки составов, ЦРМО 
№ 1, паро-воздуходувной 
электростанции, мебельного 
цеха, цеха эксплуатации, ав
тотранспортного цеха, ЖКО 
№ 2. 

Признать победителями 
социалистического соревно
вания за октябрь 1987 года 
с присуждением переходя
щих Красных знамен и де
нежных премий коллективы: 
углеобогатительного цеха, 
кузнечно-прессового цеха, 
цеха К И Пи А, теплофикаци
онного хозяйства. 

Отметить хорошую работу 
цеха эмалированной посуды 
и выделить поощрительную 
премию. 

В соревновании среди кол
лективов инженерных служб 
комбината признать победи
телем коллектив ЦЛК с вру
чением переходящего Крас
ного знамени, диплома, па
мятного приза и денежной 
премии. 

За большой вклад в про
изводство основных видов 
продукции по заказам на
родного хозяйства, повыше
ние производительности тру
да, экономию ресурсов, сни
жение норм простоя вагонов 

парка МПС присудить По
четные призы: 

«За наивысшую произво
дительность труда» — кол
лективу рудника; 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу домен
ного цеха; 

«За эффективное исполь
зование вагонного парка 
МПС» — коллективу агло
цеха № 2. 

За четкую, ритмичную ра* 
боту в течение октября, 
100-процентное выполнение 
заказов признать победите
лями соцсоревнования и вы
делить денежные премии 
коллективам коксовых ба
тарей 7—8, блока доменных, 
печей № 9—10, двухвадного 
сталеплавильного агрегата 
№ 35, мартеновской печи 
№ 17, стана 1450 листопро
катного цеха № 1, пятикле-
тевого стана ЛПЦ № 8. 

В соревновании сталепла
вильных агрегатов за увели
чение стойкости свода при
знать победителем за ок
тябрь и выделить денежную 
премию коллективу первой 
мартеновской печи. 7 ; 

В соревновании комплек
сных, специализированных и 
хозрасчетных бригад приз
нать победителями соцсо
ревнования и выделить де
нежные премии коллективам: 
первой бригады коксовых 
батарей № 3—4, (руководи
тель С. Ф. Лидовский), чет
вертой бригады участка гра
нуляции ' шлака доменного 
цеха (руководитель А. Г. 
Синкевич); бригады по изго
товлению строительного кир
пича огнеупорного производ
ства, (руководитель Л. Н. 
Козакова); бригады слеса--
рей-энергетиков ЛПЦ № 3 
(руководитель Г. И. Лео-
кумович); участка холо
дильной техники цеха пром-
вентиляции (руководитель 

Г. Н. Лаишевцев); комплек
сной бригады участка ЧПУ 
механического цеха (руко
водитель Н. Н. Бойко); бри
гады монтеров 8-го околотка 

, цеха пути Ж Д Т (руководи
тель В. В. Мерзличенков). 

В социалистическом сорев
новании за 100-процентное 
выполнение заказов по вып
лавке стали в октябре при
своить почетное звание «Луч
ший мастер комбината» с 

вручением диплома и денеж
ной премии мастерам мар
теновского цеха № 1 — 
Николаю Сергеевичу Шуд-

рину, Виктору Александро
вичу Водолазкину, Алексан
дру Ивановичу Завольскому, 
Фариту Фарисовичу Яфаро-
ву, Анатолию Яковлевичу 
Романову, Анатолию Михай
ловичу Черепанову, Николаю 
Аркадьевичу Галицкому, Ми
хаилу Алексеевичу Зеленову, 
Константину Григорьевичу 
Демину, Александру Алек
сеевичу Бутову, Владимиру 
Сергеевичу Быстрову, Вла
димиру Ивановичу Стадни-
кову, Анатолию Петровичу 
Плюхину, Василию Никола
евичу Кирневу; 

мастерам мартеновского 
цеха № 2 — Геннадию Ива
новичу Саханскому, Алексею 
Сергеевичу Авра м е н к о , 
Юрию Вицентьевичу Миха-
левскому, Николаю Федоро
вичу Луценко, Виталию 
Григорьевичу Палееву; 
. мастерам мартеновского 

цеха № 3 — Риму Галиму-
хаметовичу Минибаеву, Сер
гею Павловичу Иванову, Ва
силию Фомичу Евстифееву, 
Вадиму Валентиновичу Без-
менову, Николаю Александ
ровичу Короткову, Вячесла
ву Николаевичу Старостину, 
Михаилу Васильевичу Ерма
кову, Юрию Александрови
чу Шкирмонтову. 

- За горячий прокат 
В социалистическом сорев

новании среди коллективов 
прокатных цехов по произ
водству горячего проката 
признать победителями за 
октябрь и выделить поощ
рительные премии коллекти
вам: ,'<•• 

обжимного цеха № 1 — 
300 руб., 

обжимного цеха № 2 — 
400 р у б 0 

обжимного цеха № 3 — 
2700 руб., 

сортопрокатного цеха — 
300 руб., 

проволочно- штрипсового 

РИТМ НОЯБРЯ 

Не отстаем 
от графика 

С высокими производствен
ными показателями пришли 
в ноябрь работники цеха из
ложниц. План октября по 
заказам выполнен полно
стью, сдача продукции соста
вила 101,7 процента. 

Первые дни ноября для 
коллектива выдались напря
женными. Несколько ковшей 
с чугуном, прибывших на 
участок заливки поддонов, 
пришлось отправить обрат
но в доменный цех —- каче
ство чугуна не отвечало тре
бованиям. Сейчас положение 
нормализовалось: коллек
тив работает без отставания 
от графика. 

Внутрицеховое соревнова
ние возглавляют коллективы 
участка формовки и механи
ческого оборудования кра
нов. Здесь отмечают добро 
совестный труд мастера 
А. Л. Кузнецова, бригади
ров формовщиков Ю. И. Ма-
кешина и С. Бокаева. 

А. БРУСНИЦЫН, 
председатель профсоюз- • 
ного комитета цеха из

ложниц. 

цеха — 500 руб., • 
листопрокатного цеха — 

300 руб., 
листопрокатного цеха № 1 

— 150О руб., 
листопрокатного цеха № 4 

— 300 руб. • , 
В соревновании среди'ком-

сомольско-м'олодежных кол
лективов признать .победи
телями за октябрь с выде
лением денежных премий 
коллективы: второй бригады 
коксового цеха № 1 (руко
водитель А Н . Кудряков, 
комсорг О. М. Вишняков), 
печи № 14 мартеновского це
ха № 3 (руководитель В. С, 
Дубровский, комсорг В. М. 
Гардеев); звена огнеупорщи-
ков ЦРМП № 1 (руководи
тель М. Г. Фатхуллин, ком 
сорг Ю. Н. Глушков); первой 
бригады стана 2500 ЛПЦ 
№ 4 • (руководитель С. Г, 
Краснов, комсорг И. К. Зо-
ленко); четвертой бригады 
дрессировочного стана 2500 
ЛПЦ № 5 (руководитель 
Ю. П. Николаев, комсорг 
Ю. П. Шлепенко); бригады 
автомата горячего лужения 
№ 8 ЛПЦ-3 (руководитель 
Ю. А. Кусмарцев, комсорг 
Н. П. Курзаев); бригады № 5 
участка ЦТД (руководитель 
И. М. Морозов, комсорг 
К. Игнатьев); бригады № 2 
цеха водоснабжения (руко
водитель Л. Г. Ячменев, ком
сорг И. Ф. Халицкая); бри
гады депо локомотивного 
цеха (руководитель А. В. 
Волков, комсорг Б. Н. Роди-
чкин), бригады № 2 водите
лей рудника (руководитель 
А. П. Чуприн, комсорг С. А. 
Истомин); участка мягкой 
мебели мебельного цеха (ру
ководитель В. М. Куропат-
кина, комсорг А. В. Крас-
нюк); депо Ш 2 управления 
трамвая (руководитель О. А. 
Петрова, комсорг В. Зару
бина); детского сада № 61 
ОДУ (руководитель 3 . И. 
Цыкина, комсорг Е. А. Лео
нова); бригады участка ОТК 
сортопрокатного цеха (руко
водитель В. С. Бедин, комс
орг Н. В. Макашева), 

В социалистическом сорев
новании среди коллективов, 
занятых на строительстве 
ККЦ и стана 2000, признать 
победителем в Октябре бри
гаду водителей АТЦ с выде
лением денежной премии. 

Лучшим по профессии при
знать водителя БелАЗа 
Александра Григорьевича 
Сорокина.- . 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 8 . 

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ЭТАП — ПОЗАДИ 
Тридцать третьи сутки 

продолжается капитальный 
ремонт доменной печи № 8. 
Основной поток работ пока 
идет с отставанием от графи
ка. Ремонтники называют 
задержку нормальной: поза

ди самый трудный этап — тажникам из бригад Д. П.-
демонтаж углеродистых бло- Щтылевко, А. С. Дубоносо-
ков при разборке горна пе- ва и А. Сидорова — демон-
чи. Он осуществлялся сила- таж усложнялся необычной 
ми первого управления •конструкцией доменной пе-
Уралдомнаремоит. чи. Но за очет четкости, сла-

Нелегко пришлось мои- женности они выполнили за

дачу достойно и теперь де
лают все, ч^обы' наверстать 
отставание. 

Н. ГОЛОВИН, 
член общественного шта

ба на ремонте, 


