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В понедельник, 25 сентяб
ря, состоялось первое засе
дание штаба по подведению 
итогов социалистического 
соревнования в честь 50-ле
тия образования СССР. Вы
ли подведены итоги первое 
ударной трудовой недели. 

За семь первых дней вах
ты, посвященной знамена
тельному юбилею, было до
быто 18 тысяч тонн сверх
плановой руды, выдано бо
лее 3 тысяч тонн дополни
тельного кокса, выплавлено 
2217 тонн чугуна и 5365 
тонн стали, произведено бо
лее 7600 тоин сверхплано
вого проката. 

Лучшим коллективом по 
итогам первой недели приз
нан коллектив коммунисти
ческого труда рудника.гор-
но-обогатительного произ
водства, выполнивший не
дельную программу на 119 
процентов. Лучшими кол
лективами агрегатов приз

наны бригады десятой до
менной печи, выплавившие 
1123 тонны сверхпланового 
чугуна, коллектив тринад
цатой мартеновской печи, 
выдавший дополнительной 
стали 343 тонны, смены 
коксовых батарей № № 7— 
8, у которых на счету 513 
тонн сверхпланового кокса, 
коллектив прокатного ста
на 2500 горячей прокатки, 
выпустивший 3400 тонн до
полнительного листа. Луч
шим назван также коллек
тив третьей бригады коксо
вых машин коксовых бата
рей №.№ 7—8. Среди кол
лективов аглофабрик пер
венства не завоевал никто, 
все четыре фабрики работа
ют ниже своих возможно
стей. 1 

Названы лучшие предста
вители основных профес
сий. Высоких показателей 
на ударной трудовой вахте 
добились машинист экска
ватора рудника М. Т. Ов
сянников, машинист обога
тительных машин РОФ В. Е. 
Казанцев, первый горновой 
из доменного цеха Е. Д. 
Борзенков, сталевар из вто
рого мартеновского цеха 
М. М. Манжула, старший 
оператор из первого обжим
ного цеха В. М. Хрипунов, 
старший вальцовщик из 
четвертого листопрокатного 
цеха Л. К. Скородило. 

В самом центре про
лета стана 2 3 5 0 стоят 
огромные ножницы для 
вырезки проб. Рядом, на 
пробном столе, лежит 
пачка пластин, из кото
рых резчику Владимиру 
Грягорьевичу Кутяргину 
предстоит вырезать про
бы. Дело это вроде не 
хитрое. Сначала нужно 
начертить на металле, 
затем замаркировать. Ра
бота у Володи спорится. 
Клейма у него находятся 
в образцовом состоянии 
и обязательно в метал
лической баночке. Когда 
он бьет молотком по 

РЕЗЧИК 
шляпке клейма, так и 
думаешь, что сейчас он 
нанесет удар по пальцу. 
Hp за многие годы рабо
ты в листопрокатном це
хе пришла сноровка, 
умение и опыт. А энер
гии у него уйма. Когда 
маркировка нанесена, он 
пластину подкатывает 
под ноги и, нажав ногой 
на педаль, обрезает ее. 
Быстро развернув пла
стину, вторично обреза

ет на противоположной 
кромке. И так до тех пор, 
пока пробы не лягут на 
стол ровной стопочкой-

А недавно в цехе по
явилась «Молния». В ней 
сообщалось, что резчик 
Кутяргин систематиче
ски выполняет норму на 
2 0 0 процентов. В этом 
ему помогает рабочая по 
пробам Нина Антоновна 
Соловьева. Это она сле
дит за очередностью по

резки, выписывает на
кладные, сдает их проб
иркам ЦЗЛ и ведет стро
гий учет годности метал
ла. 

Неудивительно, что 
коллектив бригады Л1» 3 , 
возглавляемый старшим 
бригадиром о т г р у з к и 
Анатолием Ивановичем 
Феоктистовым, готовит и 
грузит металл больше 
всех и быстрее всех. 
Чувствуется в этом рабо
та виртуоза-резчика Вла
димира • Григорьевича 
Кутяргина. 

В. АНФИМОВ, 
нач. смены Л П Ц . 

В красном уголке второ
го обжимного цеха появи
лось новое сообщение. На 
листке довольно большого 
формата типографским спо
собом напечатано «Победи
тели социалистического со
ревнования». Прокатчики 
узнали, как закончилась в 
цехе первая ударная трудо
вая неделя из пятнадцати, 
посвященных полувековому 
юбилею СССР. 

Коллектив четвертой 
бригады стал первым побе
дителем- недельного сорев
нования. В индивидуальном 
соревновании победителями 
признаны оператор главно
го поста Ю. П. Попов, опе
ратор поста управления 
10. П. Кочетков, старший 
сварщик нагревательных 
колодцев Г. А. Шурыгин, 

машинист пратцен-крана 

Впереди— 
четвертая 
бригада 
И. Т. Василенко. 

Это новое оформление 
подведения итогов, разра
ботанное цеховым комите
том профсоюза, очень удоб
но в достижении высокой 
оперативности: каждый раз 
перед тем, как вывесить но
вые показатели, надо про
сто заполнить новый зара
нее отпечатанный лист. 
Таким же образом обнаро-
дуются итоги ежедневного 
соревнования. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Молодой плотник Александр Пономарев при
шел на комбинат после окончания ГПТУ-77. 

В бригаде Г. А. Чугуевского Александр поль
зуется заслуженным авторитетом. Он выполняет 
нормы на 130—140 процентов. 

Нижний рисунок: панорама, строительства 
гаража для размораживания цгдец, 

Рисунки П. Хныкина. 

Панорама стройки объек
та № 1 — гаража для раз
мораживания углей — с 
каждым днем становится 
величественнее. Работы ши
роким фронтом разверну
лись на всех участках. 

Мы уже сообщали о том, 
что гараж строят посланцы 
многих цехов. А совсем не
давно к этому отряду «по
стоянных» строителей под
ключилась молодежь. Это 
комсомольцы комбината 
живо откликнулись на при
зыв руководителей ударной 
стройки помочь быстрее за
вершить ряд срочных ра
бот. 

На субботник в свой вы
ходной день вышли комсо
мольцы третьего листопро
катного цеха, производства 
товаров народного потреб
ления, заводской лаборато
рии металлургической теп
лотехники (секретари ком
сомольских организаций В. 
Лагуточкин, 3 . Татариице-
ва, В. Семенычев). 

На этой недеде ца строй
ку придут комсомольцы и 
молодежь управления ком
мунального хозяйства, кок
сохимического производст
ва, железнодорожного тран
спорта комбината. 

Изо д н я в день растут 
темпы строительства. При
ступили к сооружению то

почных помещений машин
ных залов работники «Кок-
сохиммонтажа». Да и сами 
машинные залы вот-вот бу
дут подведены под крышу. 

Хорошими темпами идет 
сооружение последней сте
ны гаража, торцевой над
стройки существующих сек
ций, монтаж оборудования 
электроподстанции, бетони
рование коридоров. Закон
ченный вид им придают 
железнодорожные пути, ко
торые здесь прокладывают
ся. 

Отлично работает ком
плексная бригада И. В . Ра-
зинкина. Ей предстоит уло
жить почти десять тысяч; 
квадратных метров кровли. 
Под руководством мастера 
В. Р . Курманова, прораба 
И. К. Денисенко коллектив! 
бригады показывает при
мер ударного труда. 

...Яркие вспышки элек
тросварки, мощный рев: 
*БелАЗов», уверенные бы-, 
стрые движения каменщи
ков—вот что сразу же бро
сается в глаза на объекте; 
№ 1, завершения строитель
ства которого с нетерпени
ем ожидают металлурги. А 
гараж, как известно, дол
жен быть сдан к 7 ноября . 

В. МИХАЙЛОВ: 
рабкор. 

,„..., В. КУМАЛИН, 

Широким фронтом 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА № 1 


