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Минувшая неделя социалистического соревнования 
коллективов комбината в честь 40-летия великой Победы 
посвящалась штурму Кенигсберга. Победителями призна
ны коллективы: / 
аглоцеха № 1 (дополни

тельно к плану получена 
8831 тонна продукции); кок
сохимического производства 
(план выжига кокса пере
выполнен на 2 тысячи тонн); 
сортопрокатного цеха (пере
выполнен план отгрузки про
дукции) ; листопрокатного 
ц е х а № 5 (перевыполнен план 
отгрузки продукции); цеха 
подготовки составов (выпол
нен график подачи слитков 
на нагревательные колодцы 
обжимных станов с заданной 
температурой); ЦРМО № 2 

(план перевыполнен на 3,2 
процента); цеха водоснаб
жения (при экономии 1,5 ты
сячи кубометров пожарно-
питьевой воды план выпол
нен на 100,3 процента); ме
бельного цеха (план произ
водства мебели перекрыт на 
41,2 тысячи рублей); цеха 
эксплуатации (план перевы
полнен на 6,6 процента). 

Среди агрегатов победите
лями признаны коллективы 
сталеплавильных печей № 13, 
20 и 31, станов 300 № 2 и 
4-клетевого. 

Н А В С Т Р Е Ч У « К Р А С Н О Й С У Б Б О Т Е » 

К С У Б Б О Т Н И К У Г О Т О В Ы 
Около пятисот работ

ников цеха подготовки 
составов примут участие 
во Всесоюзном ленинском 
коммунистическом суб
ботнике. В цехе прошло 
совместное совещание 
администрации, партий
ного бюро и комитета 
профсоюза, на котором 
утверждены штаб и план 
проведения субботника, 

уточнен объем намечен
ных работ. 

В связи с . бригадным 
методом работы суббот
ники в цехе будут прохо
дить по графику, начиная 
с 16 апреля.- Но наиболее 
массовым праздник ; в 
рабочей спецовке будет 
20 апреля. За все дни 
«красной субботы» в це
хе намечено отремонти
ровать три крана, одну 

on алеразливочную тележ
ку, отфутеровать 50 из
ложниц " и прибыльных 
надставок, собрать 6(1 
тонн металлического ло
ма для мартенов, навести 
порядок на цеховой тер
ритории. 

Б. РЕБЕЗОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха 
подготовки составов. 

Почти четверть века тру
дится в первом обжимном 
цехе Владимир Константино
вич Швирид. Работая нагре
вальщиком металла, зная все 
технологические инструкции 
и точно их выполняя, В. К. 
Швирид обеспечивает беспе
ребойную подачу хорошо 
прогретого металла. Смена, 
в которой трудится передо
вой рабочий, успешно наби
рает темпы прокатки сверх
плановой заготовки. 

На снимке: 
в. к . ШВИРИД. 

Фото Н. Нестеренко. 

Помогли 
молодые 

В последней декаде 
марта механикам кузнеч-
но - прессового цеха бы
ло необходимо произве-' 
сти плановую замену от
служившего свой срок 
молота. Чтобы сократить 
сроки монтажных и на
ладочных работ, админи
страция цеха обратилась 
за помощью к комсомоль
цам и молодежи цехов 
управления главного ме
ханика, призвав их про
вести ^бботник и за вре
мя его размонтировать 
старое оборудование и 
начать установку нового. 
На призыв откликнулись 
молодые механики прак
тически всех цехов УГМ. 

В понедельник, 25 мар
та, закончив рабочую 
смену в своих цехах, вы
шли на субботник в куз-
нечно - прессовый цех ра
ботники конторы УГМ 
Л. Гончаров и С. Торо-
щин, из фасоннолитейно-
го цеха — А. Никитенко, 
из механического — А. 
Мрясов. Вместе с ними от
лично работал и комсо
молец нашего цеха В. Бу-
лындип. В ночную смену 
вышли на субботник и 
сделали также много все 
секретари комсомольских 
организации цехов наше
го управления во главе с 
секретарем к о м и т е т а 
ВЛКСМ УГМ А. Бибар-
совым. 

Помощь комсомольцев 
помогла значительно со
кратить время наладоч
ных и монтажных работ. 

Г. РУСАКОВА, 
секретарь комитета 
комсомола кузнечно-

прессового цеха. 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ 

Содружество-
залог успеха 
. Успешнее других справля

ется с планом отгрузки гото
вого проката потребителям 
коллектив четвертого листо
прокатного цеха. При суточ
ном плане отгрузки на март 
в 6978 тонн бригады адъю
стажа отправляют по раз
ным адресам более чем по. 
восемь тысяч тонн в сутки. 
А в понедельник, 25 марта, 
потребителям отгружено 
свыше девяти тысяч тонн го
тового проката. Все вместе 
это дало возможность запи
сать на сверхплановый мар
товский счет 3840 тонн то
варного проката, которые в 
ближайшие дни получат за
воды и стройки страны. 

Очень четко, слаженно ра
ботают бригадиры адъюста
жа К- Бикмухаметов, А. 
Стоян, В. Кураев. Им помо
гают подкрановые рабочие 
Г. Сальников, В. Растопчин, 
В. Кириков, машинисты кра
нов А. Шкуровский, В. Кры
лов и другие. Немалую по--
мощь коллективу цеха ока
зывают железнодорожники, 
обслуживающие станцию 
Сортировочная.. Содружест
во и умело налаженная 
оперативная связь между 
коллективами адъюстажа и 
станции —- залог общего ус
пеха. 

Ю. ВАДЗИНСКИЙ, 
помощник начальника 
четвертого листопро

катного цеха, 

Выходим 
из прорыва 

Не слишком удачно • скла
дывалась работа в первые 
дни марта в коллективе ли
стопрокатного цеха. Это ста
ло причиной того, что к се
редине месяца у нас скопил
ся долг по производству го
рячего проката более чем в 
две с половиной тысячи. 
При этом практически все не
доданные тонны числились 
за станом 2350. Чтобы выйти 
из прорыва и к концу квар
тала свести задолженность к 
нулю, в цехе был разработан 
план мероприятий, во всех 
бригадах и на участках про
ведены рабочие собрания. 

Специалисты подсчитали, 
что для успешного выполне
ния плана необходимо в ос
тавшиеся до конца месяца 
дни выдавать не менее двух 
тысяч тонн металла в сутки. 
Для* этого необходимо пре
дельно сократить сроки ре
монтов оборудования и 
улучшить качество их прове
дения. 

На/собраниях трудящиеся 
цеха выразили готовность 
работать в четком и слажен
ном ритме. И как результат 
— буквально за несколько 
дней долг был сокращен бо
лее чем на тысячу тонн. На 
утро 26 марта за нашим кол
лективом числилось лишь 
полторы тысячи тонн недо
данного проката. 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации листопрокат

ного цеха. 

ВАГОНАМ - СКОРЕЙШУЮ ОБРАБОТКУ 
Общекомбинатский штаб подвел итоги соревнования за ускорение обработки 

вагонов парка МПС. 

За 24 марта победителем признай коллектив железнодорожного района № 1, 
обеспечивший своевременную подачу вагонов в цехи'южной группы прокатного 
передела. Благодаря этому за сутки вывезено 30337 тонн готового проката. От
мечена хорошая работа по отгрузке продукции коллектива проволочно - штрип-
созого цеха — отгружено 4600 тонн металла при соблюдении нормативов време
ни на обработку вагонов. В Л П Ц № 4"и 5 при перевыполнении плана отгрузки 
обеспечена экономия времени на обработке вагонов. 

За 25 марта победителем признан коллектив Л П Ц № 4: отгрузив 9050 тонн 
проката, он сэкономил на обработке каждого вагона 6 минут. Отмечена хорошая 
работа коллективов Л П Ц № 5, который при экономии времени на обработке ва
гонов отгрузил 6587 тонн проката, и прокатного цеха № 9,- перевыполнившего 
план отгрузки и сократившего простои вагонов. Неудовлетворительно работал 
коллектив сортопрокатного цеха, допустивший перепростои вагонного парка МПС. 

Награды 
победителям 

На прошлой неделе кок
сохимики принимали эстафе
ту ударной вахты в честь 
40-летия Победы у трудя
щихся горно-обогатительного 
производства. От. имени на
шего коллектива на торжест
венном сменно-встречном 
собрании тогда было пору
чено выступить представите
лям углеобогатительного це
ха. Они обязались за семь 
дней ударной вахты перера
ботать дополнительно к 
плану пять тысяч тонн рядо
вых углей и произвести три 
с половиной тысячи тонн 
угольных концентратов. 

И вот неделя позади. В 
понедельник, 25 марта, коксо
химики передали победную 
эстафету трудящимся домен
ного цеха. Отчитываясь о 
проделанном, коллектив уг
леобогатительного цеха ра
портовал, что обязательства 
по производству угольных 
концентратов перекрыл на 
сто тонн, по переработке уг
л е й . — н а двести тонн. 

А на следующий день в 
красном уголке коксохимпро-
изводства вновь состоялось 
торжественное сменно-
встречное собрание, на кото
ром чествовали бригаду-по
бедительницу второго этапа 
в соревновании, посвящен
ном 40-летию Победы. Это 
была бригада мастера И. П. 
Абанина из первого коксово
го цеха, добившаяся лучших 
результатов по производству 
кокса. Коллективу бригады 
был вручен диплом и̂  благо
дарственные письма — каж
дому ее члену. 

Прекрасно работают на 
протяжении всей вахты мира 
и памяти машинист тушиль
ного вагона А. П. Кочетков, 
машинисты коксовыталкива
телей Ф. П. Костенко и В. Н. 
Лыков, дверевой Д. В. Кол
могоров и другие. В награду 
за это им был вручен боль
шой торт, в заключение соб
рания выступили с концер
том артисты - Красноярского 
литературного театра. С от
личным настроением присту
пили победители к работе в 
этот день. 

Н. САМАРСКИЙ, 
заместитель председа

теля профкома КХП. 

В этом году на нашем 
комбинате проходит кон
курс на звание «Лучший 
общественный (старший 
общественный) инспектор 
по охране труда». Этот 
конкурс проводится по ре
шению администрации и 
профсоюзного комитета 
комбината с целью повы
шения эффективности ра
боты по охране труда, 
снижен ню травматизма, 
улучшению условий тру
да и повышению культу
ры производства. 

Для организации и про
ведения конкурса в под-
р аз деле ни я х ко м £>ин ат а 
созданы комиссии во гла
ве с председателями ко
митетов профсоюза. Не 

конкурс ИНСПЕКТОРОВ 
реже раза в квартал 
профсоюзные комитеты 
должны рассматривать 
на своих заседаниях ход 
конкурса. 

Участникам конкурса 
предстоит работать над 
внедрением новой техни
ки, облегчающей условия 
труда, добиваться усиле
ния контроля за качест
вом инструктирования 
трудящихся и выполне
ния намеченных меропри
ятий по охране труда, 
участвовать в аттестации* 
рабочих мест по охране 
труда, выявлять наруше

ния в использовании спец
одежды и защитных 
средств, добиваться сни
жения общей заболевае
мости. 

Результат ы конк у рс а 
подводятся дважды в год. 
Цеховые и производст
венные комитеты проф
союза должны в установ
ленные сроки рассматри
вать Итоги работы обще
ственных инспекторов и 
определять лучшего из 
них. На лучшего общест
венного — или старшего 
общественного — инспек
тора составляется пред

ставление на присвоение 
звания, которое направ
ляется в комиссию охра
ны труда профкома ком
бината. Победители кон
курса определяются по 
результатам двух этапов. 
Наиболее активным об
щественным' инспекторам 
будет предоставлено пра
во внеочередного приоб
ретения автомобилей. По
бедители ; конкурса на
граждаются грамотами, 
памятными подарками, 
бесплатными путевками в 
санатории.и дома отды
ха. 


