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НА ПРАВОМФЛАНГЕ
ПЯТИЛЕТКИ
Перед
тружениками
мебельного цеха комби
ната стоят большие за
дачи по увеличению вы
пуска продукции, поль
зующейся большим опро
сом у населения.

ГОД XXV СЪЕЗДА
КПСС — ГОД УДАРНОГО
ТРУДА!
ПОДДЕРЖИВАЕМ
ИНИЦИАТИВУ
ДОМЕНЩИКОВ

Сейчас, тогда широко
р азвернулось соревнонание за достойную встре
чу
XXV съезда КПСС,
каждый работник цеха
стремится
внести свой
вклад в выполнение при
нятых
предсъездовских
обязательств.

СЛОВО
МАРТЕНОВЦЕВ
Коллектив мартеновского
цеха № 3 уверенно начал
1976 год: в январе мы вы
плавили дополнительно к
плану 1361 тонну стали. В
сравнении с январем прош
лого пода рост производства
составил 5166 тонн. Вступая
в пятилетку эффективности
и качества, мы решили вы
полнить в 1976 году заказы
на 99,3 процента, уменьшить
по сравнению с прошлым
годом количество нетранзитиы'х слитков на 20 процен
тов, за счет снижения себе
стоимости стали сэкономить
600 тысяч рублей, выплавить
15 тысяч тони сверхплано
вого металла.
Итоги января радуют и
обнадеживают. В течение
всего месяца из 48 сталева
ров 31 сработал по заказам
в пече-суточнам разрезе на
100 процентов. Сталеварские
бригады блоков печей, где
мастерами
М. Полехин,
И. Гарбузов, Р. Радуцкий и
А. Шальнев не имели ни од
ного ковша беззаказной ста
ли. В нашей, 4-й бригаде,
только два сталевара не
«уложились» в стопроцент
ный показатель. А по цеху в
январе
заказы производ
ственного отдела выполнены
на 99,4 процента. Это —
итог трудового спора мар
теновцев за улучшение ра
боты по заказам, развернув
шегося в цехе по инициати
ве сталевара М. Ильина и
прошлом году. Этот спор мы
будем вести и впредь. Кол
лектив мартеновского цеха
№ 3 по итогам ударных
предсъездовских
недель 7
раз выходил победителем в
соревновании и добился по
четного права подписать ра
порт металлургов Магнитки
XXV съезду КПСС. Мы го
рячо одобряли Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном
соцсоревновании за выпол
нение плана 1976 года. И
сейчас, когда коллектив до
менной печи .Vs 9 обратился
к металлургам с призывом
развернуть соревнование за
повышение
эффективности
производства и качества ра
боты, мы, вслед за домен
щиками, объявляем год XXV
съезда КПСС — г о д о м
ударного труда.
А. ФЕОКТИСТОВ,
сталевар мартеновской печж
М 22, кавалер ордена
Левам,

НА С Н И М К Е : один из
передовиков
предсъез
довской
вахты столярсборщик шкафов, комсо
молец Валерий Ч У П Ы Р Ь .

Фото Н. Нестеренко.

Бузенков Иван Теренть
евич — машинист разли
вочного крана,
Степанов Альберт Ев
геньевич — машинист за
валочной машины,
Мокшанов Василий Ива
нович — слесарь,
Сорокин Михаил Андре
евич — мастер,
Деревягин Иван Заха
рович — слесарь,
Побединский Иван За
харович — бригадир сле
сарей,
Федотов Леонид Алек
сандрович — пом. началь
ника цеха по электрообо
рудованию,
Павлов Владимир Анто
нович — машинист разли
вочного крана,
Заленских Виктор Ва
сильевич —
машинист
разливочного крана,
ЯФаров Фарид Харисович — сталевар,
Петров Анатолий Серге
евич — сталевар,
Федянин
Петр Алек
сандрович — подручный
сталевара,
Гах Иван Анисимович—
мастер,
Ладыгин Аркадий Ива
нович — шлаковщик,
'Горин Валентин Михай
лович — подручный ста
левара,
Мухаметзянов Равиль—
миксеровой.
Таран Александр Поликарпович — сталевар.
Салеев Виктор Михай
лович — сталевар,
Романов
Анатолий
Яковлевич — сталевар,
Козлов Виктор Макси
мович — сталевар,
Свистунов Алексей Ми
хайлович — старший ма
стер,
Семенюк Василий Гри
горьевич — сталевар,
Морозов Аркадий АняПрололягрвяе.
В а ш * • ММ 14 я I».

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
УСПЕХ
МЕТАЛЛУР
ГОВ
МАРТЕНОВЦЫ ПОД
ДЕРЖИВАЮТ
ДО
МЕНЩИКОВ
УДАРНИКИ 9-й ПЯТИ
ЛЕТКИ
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В
ПАРТОРГАНИЗА
ЦИЯХ
НА РЕКОНСТРУКЦИИ
КОКСОВОЙ БАТАРЕИ
НОВАТОРЫ
ПЯТИ
ЛЕТКИ
ЗА САМУЮ ЛУЧШУЮ
СТАЛЬ
НОРМАМ БЕЗОПАС
НОГО ТРУДА — СЛЕ
ДОВАТЬ

Бюро горкома КПСС,
исполком горсовета, пре
зидиум городского совета
профсоюзов и бюро горко
ма ВЛКСМ приняли сов
местное
постановление
«Об итогах городского со
циалистического соревно
вания районов, предприя
тий
промышленности,
строительства, транспорта,
торговли и бытового об
служивания, научных уч
реждений
и комсомольjKO-молодежных
бригад
за декабрь,
четвертый
квартал 1975 года и девя
тую пятилетку в целом».
Рассмотрев итоги социа
листического
соревнова
ния, бюро горкома КПСС,
исполком горсовета, пре
зидиум горсовпрофа и бю
ро горкома ВЛКСМ поста
новили признать победите
лями предсъездовского со
ревнования с вручением
свидетельства
горкома
КПСС, горисполкома, гор
совпрофа
и
горкома
ВЛКСМ коллектив
ли
стопрокатного цеха № 1,
выполнивший
план
производства
на 106,5
процента,
по
произ
водительности
труда на
105,8 процента; среди Ком
сомольске - молодежных
оригад — коллектив брига
ды мартеновской печи
№ 14 металлургического
комбината (мастер В. Па
стухов,
групкомсорг А.
Чистов),
выполнивший
план производства на 103
процента, по росту произ
водительности труда на
115,7 процента.

Слава передовикам производства !

УДАРНИКИ 9 - й ПЯТИЛЕТКИ
тольевич — подручный
сталевара,
Завалишин
Александр
Федорович — мастер,
Гаврилов Михаил Ильич
— миксеровой,
Данилов Николай Гри
горьевич — старший ма
стер,
Бобровский Виктор Ива
нович — пом. начальника
цеха по шихте,
Чуманов Василий Ва
сильевич — сталевар,
Коробка Павел Иосифо
вич — сталевар,
Никитенко Павел Ва
сильевич — сталевар,
Бедовик Геннадий Парфентьевич — старший ма
стер,
Мачаховский Дмитрий
Федорович —
сменный
пом. начальника цеха,
Жданчиков Алексей Ни
колаевич — старший ма
стер,
Токарев Михаил Серге
евич — разливщик,
Попов Геннадий Ивано
вич — электрик цеха,
Петровчан Василий Ио
сифович — старший ма
стер,
Шакиров Наиль Накипович — подручный ста
левара,
Болотов Василий Тимо
феевич — пом. начальни
ка цеха по мехоборудованию,
Курицын
Владимир
Александрович
— пом.
начальника цеха по раз
ливке.
ЦЕХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
Карнацкий
Гавриил
Гаврилович — «лектросде-

Андреев Михаил Нико
лаевич — маляр,
Шеменько Иосиф Францевич — электромонтер,
Боголюбов Вячеслав Ми
хайлович — электросле
сарь,
Берченко Федор Кирил
лович — электромонтер,
Новицкий
Григорий
Иванович — мастер,
Капустин Василий Кон
стантинович — электро
монтер,
Коневский Михаил Да
нилович — электросле
сарь,
Гимадрисламова Клав
дия Федоровна — электро
монтер,
Чикота Екатерина Пет
ровна — электромонтер.
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
Медведева Нина Федо
ровна — контролер,
Котова Зинаида Михай
ловна — контролер,
Филенкова
Надежда
Егоровна — контролер,
Селеванова Зинаида Ев
геньевна — статистик,
Балдуев Николай Федо
рович — контролер,
Бобылева
Валентина
Спиридоновна — контро
лер,
Антонов Петр Степано
вич — контролер,
Каплин Петр Павлович
— контролер,
Кузнецова Нина Петров
на — контролер,
Желнова Нина Иванов
на — контролер,
Исаева Наталья Федо
ровна — контролер,
Ляшевка Никола* Ми-

жяйляяяч — коятромр,

Лактионова Анна Мак
симовна — контролер,
Ладова Татьяна Нико
лаевна — контролер,
Васильев Леонид Кон
стантинович — контролер,
Меринов Николай Геор
гиевич — контролер,
Сидоров Виктор Нико
лаевич — контролер,
Рыбец Анна Ивановнаконтролер,
Футман Валентина Ва
сильевна — контролер,
Шестакова Тамара Ни
колаевна — контролер,
Сементина Анна Егоров
на — контролер,
Котовская Нина Петров
на — контролер,
Грищенко Анатолий Ан
дреевич — начальник уча
стка,
Томилов Владимир Ива
нович
—
начальник
участка,
Колесова Анна Иванов
на — контролер.
ОБЖИМНЫЙ ЦЕХ № 1
Парфенов Владимир Ти
мофеевич — машинист
крана,
Захаров Анатолий Фе
дорович — машинист кра
на,
Журавлев
Владимир
Гаврилович — машинист
крана,
Шаихов Фаат Хакимович — уборщик горячего
металла,
Мурин Валерий Михай
лович — электромонтер.
Швидченко
Николай
Михайлович —- вам. на
чальника цеха,

Победителями в социа
листическом
соревнова
нии за четвертый квартал
1975 года приьнаны с при
суждением переходящего
Красного знамени горко
ма КПСС, горисполкома,
горсовпрофа и бюро гор
кома ВЛКСМ коллектив
листопрокатного
цеха
№ 1;
среди
организа
ций к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства — коллектив
энергохозяйства
комму
нального
управления
ММК, выполнивший план
по коммунальным услу
гам на 101,4 процента, по
ремонту
жилфонда на
126,9 процента; среди ком
сомольски - молодежных
бригад — коллектив ста
леплавильного
агрегата
№ 35 (старший мастер В.
Плошкин, групкомсорг С.
Титков),
выполнивший
план
производства
на
101,3 процента, заказы —
на 96,2 процента.
Также
отмечена хорошая работа
коллективов листопрокат
ного цеха Л!) 5, листопро
катного цеха № 2, ЖКО
№ 1 УЖКХ ММК.
По итогам работы в де
вятой пятилетке победи
телями в городском соци
алистическом соревнова
нии с присуждением По
четных грамот горкома
КПСС, горисполкома, гор
совпрофа и бюро горкома
ВЛКСМ признаны
кол
лективы металлургическо
го комбината имени В. И.
Ленина, мартеновского це
ха № 1, комбината пита
ния ММК, комсомольскомолодежного коллектива
двухванного
сталепла
вильного агрегата № 35.

Крючков Валентин Ми
хайлович — оператор,
Кишкун Петр Евстигнеевич — нагревальщик,
Кечин Александр Алек
сандрович — машинист
крана,
Докучаев
Дмитрий
Алексеевич — клеймов
щик,
Буткевич Евгений Ва
сильевич — оператор,
Пузаков Виталий Пет
рович — слесарь,
Белавин Валентин Пав
лович — рабочий по убор
ке окалины,
Костевич Николай Ни
колаевич — вальцовщик,
Матвиенко Федор Федо
рович — бригадир слеса
рей,
Мясников Валентин Ва
сильевич — оператор,
Лесова Мария Егоровна
— машинист крана,
Чернобаев
Александр
Федорович — бригадир.
ЦЕХ КИП
И АВТОМАТИКИ
Маевский Виктор Алек
сандрович — электросле
сарь,
Корягин Иван Дмитрие
вич — начальник участка,
Коробейников Констан
тин Петрович — электро
слесарь,
Бондаренко
Дмитрий
Иванович — электросле
сарь.
Воронков Николай Ва
сильевич — газо-электросварщик.
ЭЛЕКТРОКУСТ
Петров Вячеслав Алек
сандрович — бригадир,
Пиксаев Петр Алексе
евич — бригадир,
Остапенко Павел Тимо
феевич — бригадир,
Игнатченко
Николай
Петрович — бригадир,
(Продолжите» щ 2-е. S-*

