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ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МАГ НИ THE 

На вахте 
копровики 

С хорошим трудовым 
настроем встретили празд
ник Великого Октября тру
женики копровых цехов. 

Коллективом первого ко
прового цеха только за одни 
сутки отгружено У100 тонн 

металлолома, что значитель
но превышает предусмот
ренное обязательствами. 
Копровики второго цеха 
отгрузили сверх плана 707 
тонн металлического лома 
для мартеновских цехов. 

Большой вклад в выпол
нение обязательств вно
сят машинисты Н. Н. Ап-
ракин и М. П. Бояринцев, 
газорезчики А. Ф. Брунь 
и Ю. А. Комарин, операто
ры прессов Н. М. Ганд-
зюк и В. К. Попов. 

В. ЛЫСЕНКО, 
председатель коми

тета профсоюза стале
плавильного передела. 

Кипела 
работа 

Комсомольцы и ветера
ны теплофикационного хо
зяйства ^ П Ж К Х провели 
коммунистический суббот
ник, посвященный Дню 
рождения комсомола и зо
лотому юбилею комбината. 

Многолюдно было в этот 
день на улице Суворова, 
где строится база по ремон
ту сантехники. Подъехали 
автомашины, подошел эк
скаватор.. . 

Перед началом работы 
состоялся небольшой ми
тинг. Выступивший на нем 
секретарь комсомольской 
организации ТФХ В. Мака
ров рассказал о том, что 
предстоит сделать, по
здравил собравшихся с на
чалом субботника. 

И работа закипела. Уже 
к 12 часам дня был постро
ен новый теплофикацион
ный колодец, выполнена 
засыпка фундамента, сде
лан оградительный забор» 
длиной 40 метров и многое 
другое. 

Отлично поработали на 
субботнике представители 
всех поколений. Тон зада
вали комсомольцы Г. Волко 
ва, А. Шестаев, Г. Зарипов, 
ветеран теплофикационно
го хозяйства М. Катыпов. 

В. БЕЙЗЕРОВ, 
зам.секретаря комсо

мольской организа
ции ТФХ. 

Рассмотрев итоги социа
листического с зре вн ов а и и я 
коллективов цехов, агрега
тов, рабочих, мастеров, ин
женеров, комсомольско-мо-
лодежных коллективов, уп
равление и профсоюзный 
комитет комбината поста
новили признать победите
лями социалистического со
ревнования за октябрь: 

по группе цехов горно-
обогатительного производ
ства — коллектив рудообо-
гатительных фабрик с при
суждением первого места и 
второй денежной премии, 
за неоднократную победу в 
с о ци а л я о тиче с ко м с ооевн э-
ванпи в течение месяца раз
мер премии увеличить на 
25 процентов; 

по группе цехов коксо
химического производства 
— коллектив цеха улавли
вания № 1 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
углеподготовя.-ельного цеха 
с присуждением второго ме
ста и первой денежной пре
мии ; 

по группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 1 с 
присуждением первого ме
ста и первой денежкой пре
мии, за ритмичную работу 
в течение месяца размер 
премии увеличен на 50 про
центов; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 1 с . присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии, раз
мер премии за неоднократ
ную победу в соцсоревнова
нии в течение месяца уве
личен на 25 процентов; 

по группе цехов горяче
го проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 4 
с присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии ; 

по группе цехов холодно
го проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 5 
с присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии ; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив цеха ре

монта металлургических 
печэй № 1 с присуждени
ем первого места и первой 
денежной премии, за, неод
нократную победу в соцсо
ревновании размер премии 
увеличен на 25 процентов; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха металлокон
струкций с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; коллектив 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 2 с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии ; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив теплоэлектро
централи с присуждением 
первого места и первой де-
нелсной премии; коллектив 
цеха электросетей и под
станций с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; 

но группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив цеха металлоиз
делий с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии* 

по группе цехов управле
ния железнодор о ж н о г о 
транспорта — коллектив 
цеха горного транспорта с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии ; 

по группе зспомс^атель-
ных цехов — коллектив це
ха подготовки производства 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; 

по группе цехов управле
ния предприятиями жи-
л ищнэ-к ом м у н а л ьно г о х о -
зяйства — коллектив ре
монтно-строительного уп
равления с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
водопроводно - канализаци
онного хозяйства с присуж
дением второго места и пер
вой денежной премии. 

Отметить хорошую рабо
ту коллективов аглоцеха 
№ 2, ЛПЦ № 2, 3, авто-

окончание на 2-й стр.) 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я М О Л О Д Ы Е 
Управление и профком 

комбината постановили 
признать победителями со
циалистического соревнова
ния за октябрь среди ком-
•шмольоко - молодежных 
коллективов следующие 
коллективы: доменной пе
чи № 9 (мастер В. Ф. Дю
кин, комсорг Н. Гопцарь); 
бригады № 1 стана «300» 
№ 3 (мастер Н. А. Ушаков, 
комсорг С. Орлов), бригады 

№ 1 механической мастер
ской ЦРМО № 2 (мастер 
В. И. Назаров, комсорг В. 
Милых); ремонтно-механи-
ческого участка № 2 цеха 
вентиляции (старший мас
тер А. Й. Смирнов, ком
сорг В. Маляренко); звена 
эмалировщиков цеха эма
лированной посуды (руко
водитель звена Т. С. Чут-
ченко, комсорг И. Морозо
ва); участка № 3 станции 

Сортировочная службы 
СЦБ (электромеханик В. В. 
Букин, комсорг А. Маелов); 
бригады маляров ремстрой-
управления (бригадир Л. А. 
Жирнова, комсорг Б. Авто-
хитдинова); бригады про
филактического ремонта 
вагонов депо № 1 управле
ния трамвая (мастер В. Т. 
Сорокин, комсорг Л. Крн> 
кунова). 

Фоторепортаж 
Н. Нестеренко 

В канун праздника 64-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции у Дворца культуры имени С. Орджоникидзе состоялось открытие 
сквера имени 50-летия ММК. На открытии присутствовали представители городских 
и районных организаций, руководители партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций и дирекции комбината. Митинг открыл председатель профкома ММК 
В. Н. Тимофеев (на снимке). В своем выступлении он тепло поблагодарил все орга
низации и цехи комбината, которые принимали участие в строительстве и благо
устройстве территории. От имени комсомольцев комбината А. Карпов заверил при
сутствующих на митинге, что комсомольцы приложат максимум усилий и сделают 
сквер одним из лучших уголков города-

Фото Н, Нестеренко. 


