
Смотр 
стартовал 

Постановлением Коллегии 
Министерства черной метал
лургии С С С Р , Президиума 
Центрального комитета Яроф-
союза рабочих металлурги
ческой промышленности и 
Президиума Центрального 
правления Научно-техниче
ского общества черной ме
таллургии от 25 октября 
1968 года объявлен смотр 
на предприятиях черной ме
таллургии страны по изыска
нию резервов быстрейшего 
освоения и лучшего исполь
зования проектных мощно
стей действующих и вновь 
вводимых в эксплуатацию 
основных агрегатов (цехов). 
Срок смотра с 1 декабря 
1968 года по 1 января 1970 
года. Он направлен на даль
нейшее распространение ини
циативы западно-сибирских 
металлургов и повышение 
творческой активности тру
дящихся в изыскании резер
вов производства. 

Для поощрения коллекти
вов предприятий, достигших 
лучших результатов в ходе 
смотра, установлено 6 де
нежных премий от 10000 до 
1000 рублей. 

Наш комбинат включается 
в объявленный смотр. Мно
готысячный коллектив ме
таллургического гиганта име
ет все возможности добиться 
высоких результатов в смот
ре. Организована общеком
бинатская смотровая комис
сия под председательством 
главного инженера комбина
та Г . Е . Овчинникова, уста
новлен порядок проведения 
смотра. 

На первом заседании чле
ны комиссии утвердили план 
работы. Сейчас организуют
ся цеховые смотровые ко
миссии, трудящиеся начали 
поход по изысканию резер
вов быстрейшего освоения и 
лучшего использования про
ектных мощностей новых аг
регатов и цехов. Но нужно
го накала смотр еще не до
стиг. Чтобы смотр принес 
значительный экономический 
эффект, чтобы были выяв
лены имеющиеся резервы, 
надо повсеместно ускорить 
работу по проведению смот
ра, разъяснять трудящимся 
значение и задачи обще
ственного смотра, направить 
их творческую инициативу 
на решение проблем, связан
ных с быстрейшим освоени
ем действующих и вновь 
вводимых производственных 
мощностей. 

Смотры художественной са
модеятельности, красных угол
ков, наглядной агитации, проф
союзных библиотек, подшефных 
микрорайонов, стенной печати 
и многие другие проводятся на 
комбинате с целью улучшения 
культурно-массовой и воспита
тельной работы на пути к 
100-летию со дня рождения 
Ильича. ' 

8 января члены оргкомитета 
по подготовке к знаменательной 
дате и ответственные за прове
дение смотров из цехов собра-

НАВСТРЕЧУ СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ 
лись в зале заседаний парткома 
комбината, чтобы подвести чер
ту сделанному за минувший год, 
обсудить причины промахов и 
планы на будущее. 

Из сообщений некоторых 
участников заседания явствует, 
что в прошлом году работали 
неплохо по многим направлени
ям. Но недостатков, как гово
рится, тоже хватает. 

Далеко не постоянно и не по
всеместно смотрам уделяется 
должное внимание, сказал на 
заседании заместитель секрета
ря парткома т. Грищенко. В ча
стности, красные уголки цехов 
нужно готовить к содержатель
ной работе по принципу ленин--
ских комнат. Этим пока могут 
похвалиться немногие цехи, 
буквально единицы. Плохо об

стоит дело с наглядной агита
цией, во многих цехах она не 
отвечает современным требова
ниям. Больше заботы надле
жит проявлять о филиалах биб
лиотек, организовывать новые 
и новые коллективы художе
ственной самодеятельности, на
лаживать везде регулярный вы
пуск боевых стенных газет... 

Главное в любом смотре -
массовость, об этом нужно пом 
нить, к этому нужно стремить
ся постоянно каждому органи
затору.. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Коллектив цеха 
металлической по
суды досрочно вы
полнил план треть
его года пятилет
ки, В числе пере
довых тружеников, 
внесших вклад в 
досрочное выпол
нение задания, на
зывают штампов
щицу Валентину 
Ляшкову. Ударни
ца коммунистиче
ского труда еже
дневно перевыпол
няет задания, вы
давая продукцию 
только высокого 
качества. 

На снимке В. М. 
ЛЯШКОВА. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

УЧАСТНИКИ ВДНХ 
Группе железнодорожников 

металлургического комбината 
вручены свидетельства участни
ков Выставки достижений на
родного хозяйства. 

Этого почетного права они 
удостоены за участие в перево
де заводских локомотивов на 
двойной способ движения. Преи
мущество этих составов в том, 
что они помимо электродвигате
лей, действующих от контакт
ной сети, оборудованы еще и 
дизельными моторами. Это рас
ширяет возможности передви 
жения железнодорожного тран
спорта. В цехах, где по усло
виям техники безопасности 
нельзя строить контактные се
ти, локомотивы могут подавать 
составы, переключившись на 
дизельный ход. 

Среди экспонентов В Д Н Х ма
шинист электровоза Александр 
Кротов, слесарь К И П электроде
по Василий Ходаковский, глав 
ный инженер управления Ж Д Т 
Альберт Клавдиевич Булатов, 
заместитель директора комбина
та по транспорту Михаил Алек
сандрович Марфин — всею де
вять человек. В . А Г Р О Н О В . 

НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ В А Х Т Е 
§ Внедрение 

одного только 
плана... 

Творческая бригада третьего 
листопрокатного цеха под руко
водством начальника адъюста-
жа Владимира Филипповича 
Манянова разработала план на
учной организации труда. В 
октябре—ноябре прошлого го
да этот план полностью внед
рен на адъюстаже. 

Выполняя мероприятия, на 
меченные планом, на участке 
изменили раскрой заготовок для 
упаковки продукции. До внед
рения нового способа из упако
вочного листа вырезалось 3 де
тали, теперь упаковка состоит 
из 5 деталей, но увеличение 
числа деталей оправдывается 
значительным сокраще н и е м 
расхода металла. 

За счет улучшения организа
ции труда организована двух
сменная работа сортировщиц, 
резчиков гильотинных ножниц, 
раньше они работали в три сме
ны. Установлены по рекоменда
ции плана новые прессы и 
ножницы. Рабочие обучены вто

рым профессиям, расширены 
зоны обслуживания. 

Несколько цифр. У 110 чело
век производительность труда 
повысилась на 14 процентов. 
У ж е в 1968 году высвобождено 
15 человек. Экономический эф
фект внедренного плана состав
ляет около 200 тысяч рублей. 

М . Х А И Б А Т О В . 

Идет 
сверхплановый 

агломерат • 
2400 тонн агломерата сверх пла 

на — таков итог работы за во
семь дней января тружеников аг-
лоцеха № 1. 

Впереди соревнующихся за до
стойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина идет кол
лектив первой аглофабрики, от
грузивший за это время домен
щикам более половины всего 
сверхпланового агломерата. 

Наибольшей слаженностью в 
труде, четким взаимодействием 
всех звеньев отличается здесь 
бригада, руководимая умелым 
производственным командиром 

коммунистом Егором Георгиеви
чем Бабиным. 

Успеху бригады во многом со
действовал своими усилиями 
старший агломератчик Федор 
Иванович Корнилин. Это опытный 
рабочий. Больше четверти века от
дал он своему делу. А в шихто
вом отделении по-хозяйски орга
низует работу старший дозиров
щик Жорж Лукич Антосьев. 

Л. ХАБАРОВ. 

Дружно, 
слаженно 

Коллектив фасонно-вальце-ста-
лелитейного цеха в минувшем го
ду добился хороших производ
ственных успехов. План был вы
полнен досрочно. С большим эн
тузиазмом начали труженики це
ха и год 1969, четвертый год пя
тилетки. 

Лидерство с первых дней янва
ря уверенно держит участок мел
кого стального литья. Заказы в 
основном коллектив выполняет 
для важнейшей стройки нашего 
города — стана «2500» холодной 

прокатки. Со всеми заданиями 
справляется в срок. По заливке 
план выполняется на 100 процен
тов, по сдаче продукции — на 101 
Самых хороших показателей на 
участке как по количеству, так и 
по качеству добивается бригада, 
возглавляемая Николаем Василь
евичем Тюкавиным. 

Успешно работает с начала го
да и участок крупного стального 
литья. Заказы у этого коллектива 
также очень ответственные. Он 
отливает детали как для строя
щегося стана «2500», так и для 
готовящегося к ремонту стана 
«250» проволочно-штрипсового це
ха. Первое место здесь уверенно 
держит бригада Анатолия Сели-
верстовича Сенюшко. Хорошей ра
боте сталелитейщиков всегда спо
собствуют машинисты к р а н о в 
В. С . Попова и В. И. Вагин и, 
конечно же, сталеплавильщики. 

Не смогли бы сталелитейщики, 
своевременно выполнять свои за
казы, если бы подводили их те, 
кто стоит у мартенов. А перебоев 
у сталеплавильщиков не бывает. 

Работа идет дружно, слаженно. 
И. СОЛОВЬЕВ, 

член производственно-
массовой комиссии цехового 

комитета фасонно-вальце-
сталелитейного цеха. 

Книга 
славных дел 
По доброй традиции тру

довой советский народ встре
чает все яркие события в 
стране, большие праздники 
значительными производст
венными успехами. Нынеш
ний год будет отмечен как 
трудовая вахта в честь сто
летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Приняты высокие 
социалистические обя
зательства и коллективом на

шего металлургического ком
бината. Металлурги Магнит
ки, несомненно, придут к 
юбилею с большими трудовы
ми подарками. 

Совместным постановлени
ем профкома и управления 
комбината учреждена Ленин
ская Книга почета, где будут 
отмечаться трудовые победы, 
достигнутые в социалистиче
ском соревновании в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Книга учреж
дена, чтобы увековечить па
мять о славных делах кол
лектива комбината на Ленин
ской трудовой вахте. На ее 
страницах будут отражены 
ударный труд передовых кол
лективов и передовиков про
изводства, знаменательные 
события в жизни коллекти
вов цехов комбината. Ле
нинская Книга почета явится 
отражением успешного реше
ния вопросов технического 
прогресса, повышения эффек
тивности производства и вос
питательной работы. 

По итогам социалистиче
ского соревнования прошед
шего 1968 года на занесение 
в Ленинскую Книгу почета 
претендуют коллективы двад
цать девятой мартеновской 
печи> седьмой доменной печи, 
где возникло движение за 
конкретный план технического 
прогресса на каж!дом агрега
те, четвертой аглофабрики, 
стана «300» № 3 сортопро
катного цеха, десятой домен
ной печи. Чести быть зане
сенными в Ленинскую Книгу 
почета будут удостоены са
мые лучшие коллективы, са
мые достойные люди, t 


