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ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А — Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 
Середина пятилетки: планы, свершения 

Большой вклад в общекомбинатскую копилку эконо
мии вносят рационализаторы первого мартеновского 
цеха. Внедряя в производство предложения, которые 
помогают увеличивать выпуск продукции, улучшать ее 
качество, а также улучшать условия труда, рационали
заторы цеха успешно выполняют свои социалистические 
обязательства. Только за два с половиной года десятой 
пятилетки в цехе внедрено 1141 рационализаторское 
предложение, позволившее сэкономить 6,3 миллиона 
рублей государственных средств. 

НА СНИМКЕ: активные рационализаторы цеха стале
вар Александр Иванович Черкасов и бригадир электри
ков Борис Григорьевич Бобров. 

Фото Н. Нестеренко. 

УСПЕШНО выпол
няют РАЦИОНАЛИ
ЗАТОРЫ И ИЗОБРЕТА
ТЕЛИ КОМБИНАТА 
ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
И СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА. ЗА ДВА С ПОЛО
ВИНОЙ ГОДА В ПРО
ИЗВОДСТВО ВНЕДРЕ
НО БОЛЕЕ 29 ТЫСЯЧ 
РАЦИОНАЛИЗ A T О Р-
СКИХ ПРЕДЛОЖЕ
НИЙ, 225 ИЗОБРЕТЕ
НИЙ. ИХ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЕ ПОЗВОЛИТ 
ЕЖЕГОДНО ЭКОНО
МИТЬ 79,8 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ. В ТВОРЧЕ
СКОЙ РАБОТЕ ПРИ
НИМАЮТ УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 9 ТЫСЯЧ МЕ
ТАЛЛУРГОВ, НОВАТО
РЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
НАЧАЛА ПЯТИЛЕТКИ 
СЭКОНОМИЛИ ОКОЛО 
100 ТЫСЯЧ ТОНН ЧЕР
НЫХ МЕТАЛЛОВ, 93 
ТЫСЯЧИ ТОНН УС
ЛОВНОГО ТОПЛИВА, 
53 МЛН. КВТ.-ЧАСОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 30 
ТЫСЯЧ ТОНН ОГНЕ
УПОРОВ, 1290 ТОНН 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

О ДЕЛАХ НОВАТО
РОВ КОМБИНАТА ЧИ
ТАЙТЕ НА 2-й и 3-й 
СТРАНИЦАХ НОМЕРА. 

вклад 
мартеновцев 

Более семидесяти тысяч 
тонн стали сверх плана 
выплавлено сталепла
вильщиками комбината в 
счет социалистических 
обязательств третьего го
да пятилетки за первое 
полугодие. 

Большой вклад в этот ус
пех внесли труженики перво
го мартеновского цеха. Хоро
шо сработали они и в пер
вые дни июля — выплавлено 
дополнительно более четы
рехсот тонн стали. 

В. БОРОДИНА, 
экономист первого 

мартеновского цеха. 

Впереди — 
пятая 

Труженики доменного 
цеха за шесть месяцев 
выдали дополнительно 
более тридцати тысяч 
тонн первосортного чугу
на. 

И с первых дней июля 
доменщики добиваются вы
соких показателей в работе. 
За первую неделю, напри
мер, выдано дополнительно 
к заданию более тысячи тонн 
чугуна. 

Тон в социалистическом 
соревновании задают брига
ды пятой печи. 

А. БАТАЕВ, 
старший экономист 

доменного цеха. 

по группе основных цехов 
горно-обогатительного про
изводства — коллектив аг
ломерационного цеха № 1 с 
присуждением первого места 
и второй денежной премии; 

то группе основных це
хов коксохимического про
изводства — коллектив кок
сового цеха № 1 с присуж
дением первого места и пер
вой денежной премии; 

по группе основных ме
таллургических цехов — кол
лектив мартеновского цеха 
№ 2 с присуждением перво
го места и второй денежной 
премии; 

КАК ЖИВЕШЬ, 
к о м с о м о л ь с к о -
МОЛОДЕЖНЫИ? Тон задают комсомольцы 
Наша первая бригада ста

ла камоомольско^олодеж-
ной чуть больше года назад. 
За это сравнительно корот
кое время мы уже неодно
кратно выходили победите
лями в соцсоревновании сре
ди бригад стана и комсо-
мольеко-молодежных кол
лективов цеха. С самого на
чала текущего года комсо
мольцы бригады выступили 
с инициативой: «XVIII 
съезду комсомола — удар ; 

ный труд!». Нас поддержала 
вся бригада. Выполнили 
мы все предсъездовские обя
зательства, .выдали сверх
плановую продукцию. В ре
зультате — первое место во 
внутрицеховом социалисти
ческом соревновании. 

Впереди нас ждут два 
больших события: День ме
таллурга и 60-летие ВЛКСМ. 
Совсем недавно мы пере
смотрели свои обязательства 
и решили в честь Дня ме
таллурга прокатать допол
нительно еще сто тонн ме
талла. И слова у нас не рас
ходятся с делом. За первую 
половину третьего года деся
той пятилетки на нашем 

сверхплановом счету более 
семисот тонн металла. Все 
заказы выполнены на 100 
процентов. Снижать ударно
го -темпа весь наш комсо-
мольеко-молодежный кол
лектив не намерен. 

Успех нашей бригады — 
это, прежде всего, ударный 
труд каждого комсомольца, 
среди которых много масте
ров своего дела. Возьмем 
оператора второго поста де
легата XVUI с ъ е з д а 
ВЛКСМ Галину Хохоляк, 
Пять лет назад начинала 
она свой трудовой путь мар-
кировщицей, затем перешла 
на операторский пост, где и 
работает уже около четырех 
лет. Этого времени Галине 
было достаточно, чтобы в со
вершенстве освоить новые 
обязанности. Свои знания и 
умения она всегда щедро 
передает коллегам по труду. 
Вообще, надо сказать, в 
бригаде нет никаких секре
тов. Всякий в любую труд
ную минуту пойдет на по
мощь. А такое взаимопони
мание, дружба очень важны 
в нашей работе. Взять ту же 
перевалку. Очень важная 

операция, от которой во мно
гом зависит и график про
катки и качество. Помогать 
вальцовщикам идут все. 
Наш мастер Николай Алек
сандрович Ушаков энает уже 
характер бригады, знает и 
то, что любая перевалка или 
другие плановые остановки 
будут за .счет нашей опера
тивной работы сокращены. 
И поэтому свой график про
катки Николай Александро
вич всегда завышает. Вот 
допустим сегодняшняя сме
на. По графику было запла
нировано прокатать 700 
тонн металла, а Ушаков по
ставил задачу: увеличить 
этот показатель до /50 тонн. 
Мы со своей стороны сдела
ли все возможное, чтобы 
справиться с заданием. И 
справились: прокатали за 
за смену 950 тонн. 

А тот же вальцовщик Сла
ва Черепанов. Работяга па
рень. Помимо того, Что он 
мастерски выполняет свои 
профессиональные обязанно
сти, активно помогает и мне. 
А когда я отсутствую в 
бригаде, функции комсорга 
выполняет Черепанов. О 

профессиональнам мастер
стве каждого комсомольца, 
будь то нагревальщик Васи
лий Юрия, подручный валь
цовщика Юрий Нижегоро-
дов, вальцовщик черновой 
группы Владимир Щерби
нин, слесарь Владимир Ски-
ба, электрик Сергей Полета
ев и другие, можно говорить 
много. 

Я говорил, что наш Ком
сомольске - молодежный 
коллектив дружный. И при
мер этому — минувший Все
союзный комсомольский 
субботник, посвященный 
Всемирному фестивалю мо
лодежи. В этот день и се
годняшние комсомольцы и 
комсомольцы минувших лет 
вышли на работы по рекон
струкции рольганга стана 
«300» № 1. Все трудились с 
большим задором. 

Комсомольцев бригады, ту 
же, допустим, Галину Хо
холяк, часто можно видеть в 
подшефной школе № 12. Они 
встречаются с учениками, 

(Окончание на 3-й стр.) 

по группе обжимных цехов 
— коллектив обжимного це
ха № 2 с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии. За достижение 
высоких производственных 
показателей в течение трех 
месяцев подряд наградить 
коллектив Почетной грамо
той комбината; 

по группе прокатных це
хов горячего проката пер
венство никому не присуж
дать, так как не выполнены 
условия соревнования. 

по группе цехов холод
ного проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 6 с 
присуждением первого места 
и первой денежной премии. 
За выполнение заказов на 
100 процентов при отсут
ствии рекламаций увеличить 
размер причитающейся де
нежной премии на 50 про
центов; 

по группе цехов, обслужи
вающих металлургические,— 
коллектив копрового цеха 
№ 2 с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния JVs 1 с присуждение!м 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 2 
с присуждением второго ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив газового цеха с 
присуждением первого места 
и первой денежной премии. 
За двухкратную победу по 
результатам еженедельного 
подведения итогов в сорев
новании увеличить размер 
причитающейся денежной 
премии на 25 процентов; 
коллектив цеха КИП и ав
томатики с присуждением 
второго места и первой де
нежной премии; 

по группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив мебельного цеха 
с присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии. За трехкратную побе
ду по результатам ежене
дельного подведения итогов 
соревнования увеличить раз
мер причитающейся денеж
ной премии на 50 процентов. 
За достижение высоких про-
иэводе тв еин ы х показателей 
в течение пяти месяцев под
ряд увеличить размер при
читающейся денежной пре
мии на 25 процентов; 

по группе основных цехов 
железнодорожного тран
спорта — коллектив цеха 
горного транспорта с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив ре
монтно-строительного цеха 

. с присуждением первого ме-
|ста и первой денежной пре

мии. За достижение высоких 
производственных показате
лей в течение трех месяцев 
подряд наградить коллектив 
Почетной грамотой комби
ната; 

по группе цехов комму
нальных предприятий —кол
лектив энергохозяйства с 
присуждением первого мес
та и первой денежной пре
мии; коллектив жилищно-
коммунального отдела № 2 
с присуждением второго ме
ста и второй денежной пре
мии. 

Коллективам цехов, приз
нанным победителями с при
суждением первых мест, 
вручаются переход я щ и е 
красные знамена управле
ния и профкома комбината. 
Коллективам цехов, признан
ным победителями с при
суждением первых мест и 
первых денежных премий, 
предоставляется право сде
лать запись в Книгу трудо
вых достижений десятой пя
тилетки. 

В соревновании среди кол
лективов мартеновских пе
чей за увеличение стойкоати 
свода признать победителя
ми: коллектив мартеновской 
печи № 7, коллектив комму
нистического труда марте
новской печи № 26. 

В соревновании коллекти: 
вов основных металлургиче
ских агрегатов за достиже
ние наивысших производ
ственных показателей приз
нать победителями коллек
тивы доменных печей № 1, 
5, 8, 9, 10, мартеновских пе
чей № 7, 15, 33, блюмингов 
№ 2 и 3, слябинга, станов 
«4500», «1450», пятиклетево-
го стана и стана «2500» го
рячей прокатки. 

Среди коллективов коксо
вых батарей признать побе
дителями коллектив коксо
вых батарей № 7—8. * 

Коллективам коксовых ба
тарей № 7—8, мартеновской 
печи № 33, пятиклетевого 
стана присвоить звание 
«Луший по комбинату». Кол
лективу пятиклетевого стана, 
дважды выходившему побе
дителем по результатам еже
недельного подведения ито
гов соревнования, увеличить 
размер причитающейся пре
мии на 25 процентов. 

За успешное выполнение 
условий соревнования при
своить звание «Лучший по 
комбинату» и выделить де
нежные премии коллекти
вам: бригады № 2 аглофаб-
рики № 3, бригады № 4 кок
совых батарей № 11—12, 
бригады № 1 доменной печи 
J>6> 9, бригады № 3 стана 
«300» № 3, бригады № 1 пя
тиклетевого стана, бригады 
№ 4 двора изложниц № 2 це
ха подготовки составов. 

За успешное выполнение 
условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние «Лучший по комбинату» 
и выделить денежные пре
мии:-машинисту тушильного 
вагона Петру Васильевичу 
Завьялову, горновому до
менного цеха Винеру Нико
лаевичу Васильеву, газовщи
ку доменного цеха Бори
су Николаевичу Кабанову, 
машинисту вагон-весов Вла
димиру Захаровичу Башки-
рову, вальцовщику сортопро
катного цеха Анатолию Пет
ровичу Любимову, операто
ру сортопрокатного ц е х а 
Елене Михайловне Чекма-
ревой, вальцовщику листо
прокатного цеха № 3 Ана-
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За достижение высоких производственных показателей 
в выполнении плана и социалистических, обязательств 
коллективами цехов, агрегатов, бригад и рабочими веду
щих профессий признать победителями за июнь: 


