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В ы с о к а я производительность, 
к а ч е с т в о т р у д а — н о р м а 
работы к а ж д о г о дня пятилетки! 

Коллектив ЦРМП JVs 1 од
ним из первых рапортовал 
о досрочном выполнении 
заданий десятой пятилетки. 
Успешно несут ремонтники 
и ударную вахту в честь 
XXVI съезда КПСС. Одной 
из лучших бригад здесь 
считается бригада, возглав
ляемая Н. В. Макарчуком. 
Он удостоен почетного пра
ва подписать рапорт тру
жеников комбината XXVI 
съезду КПСС. 

На снимке: передовая 
бригада огнеупорщиков — 
Юрий Федорович Бабин, 
Геннадий Никифоровнч 
Шабанов, Сергей Алексан
дрович Орлов, бригадир 
Николай Васильевич Ма-
карчук, Владимир Никола
евич Свободин, Ишмурат 
Хуснитдинович Асфанья-
ров, Исмагил Асрарович 
Магафуров. 

Фото Н. Нестеренко. 

Норма — 
сверх нормы 

Коллективу второго ли
стопрокатного цеха при
своено звание «Победитель 
соцсоревнования в честь 
XXVI съезда КПСС». 

«Норма — сверх нормы» 
— таков девиз прокатчи
ков. К а ж д ы й коллектив 
цеха стремится работать на 
предсъездовской вахте как 
можно лучше. На минув, 
шей неделе наилучшую 
производительность труда 
показал коллектив отде
лочного отделения (ст. ма
стер Н. Г. Пудов), брига
да № 2 прокатного отделе
ния (мастер Ф. С. Бычков) 
и коллектив трехклетевого 
стана. 

Г. ЖЕЛНОВ, 
председатель цехово

го комитета ЛПЦ № 2. 

Успех лидера 
Успешно начал 25-ю не

делю предсъездовской тру
довой вахты коллектив ста
на «300» № 3 сортопро
катного цеха. 

9 февраля третья брига
да этого стана добилась 
высшего среднесуточного 
производства за последние 
годы, перекрыв сменное 
задание на 116 тонн Это 
не первый рекорд бригады, 
в январе наш коллектив вы
дал дополнительно к пла
ну 400 тонн сортового про
ката. 

М. БРЕНДИН, 
и. о. начальника сме
ны стана «300» № 3. 

4 ПИСЬМО РАБОЧЕГО 
НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

За строкой 
проекта 
ЦК КПСС 

Лишь девять дней отде
ляют нас от дня открытия 
XXVI съезда коммунистов 
страны. Делегатам съезда 
предстоит утвердить план 
экономического и социаль
ного развития СССР на бли
жайшее пятилетие, в осно
ву которого будет положен 
проект ЦК КПСС к съезду. 
В него войдут поправки, за
мечания и уточнения, сде
ланные трудящимися и це
лыми коллективами стра
ны в ходе обсуждения про
екта, широко развернутого 
печатью, радио и телеви
дением. 

В эти предсъездовские 
дни с особой силой ощуща
ешь, сколь разительно от
личается наш, социалисти
ческий уклад от капитали
стического. В то время, ког
да военный бюджет стран 
Запада раздувается от но
вых миллиардных «впрыс
киваний», а рабочий люд 
все туже затягивает пояса 
—- мы совершенствуем сис
тему социального обеспече
ния трудящихся, увеличи
ваем ассигнования на раз
витие культуры, искусства; 
когда сам президент Рейган 
признает, что в Америке 
количество безработных 
столь велико, что очередь 
могла бы выстроиться от 
атлантического побережья 
до тихоокеанского — мы 
спокойно обсуждаем планы 
на будущее, уверенные, что 
нашим рабочим рукам всег
да найдется дело. 

(Продолжение на 2-й стр.) 

Вчера во Дворце куль
туры имени С . Орджони
кидзе состоялся слет по
бедителей общекомбинат' 
с ко г о социалистического 
соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС. 

РАССКАЗ ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ ЧИТАЙ
ТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, агрегатов, инженерных служб, ра
бочих, а т а к ж е комсомольоко-молодежных коллекти
вов за январь, управление и профком комбината по
становили: признать победителями социалистического 
соревнования за январь коллективы: 

по группе цехов горно
обогатительного производ
ства — коллектив аглоце
ха № 1 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. За ритмич
ную работу на протяжении 
месяца размер премии уве
личен на 50 процентов; 

по группе цехов коксохи
мического производства — 
коллектив коксового цеха 
№ 1 с присуждением перво
го места и второй денежной 
премии; 

по группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 1 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии. За ритмичную работу 
на протяжении месяца раз
мер премии увеличен на 
50 процентов; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха М 3 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе цехов горяче
го проката — коллектив 
ЛПЦ № 4 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. За. полное 
выполнение заказов и- рит
мичную работу на протя
жении месяца размер пре
мии увеличен на 100 про
центов; 

по группе цехов холод
ного проката — коллектив 
ЛПЦ № 3 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии. За полное 
выполнение заказов и рит
мичную работу на протя
жении месяца размер пре
мий увеличен на 100 про
центов ; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив ЦРМП 
ЛГ« 1 с присуждением пер
вого места и первой денеж
ной премии. За неоднократ
ную победу в еженедельном 
соревновании размер пре
мии увеличен на 25 про
центов ; 

по группе ремонтно-меха-
нических цехов — коллек
тив механического цеха с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии. За неоднократную по
беду в еженедельном со
ревновании размер премии 
увеличен на 25 процентов; 

по группе энергетических 
цехов — коллектив паро
силового цеха с присужде
нием первого места и пер
вой денежной премии; кол
лектив газового цеха с при
суждением первого места и 
первой денежной премии; 

по группе цехов произ
водства товаров народного 

потребления — коллектив 
мебельного цеха с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии. 
За неоднократную победу в 
еженедельном соревнова
нии размер премии увели
чен на 25 процентов; 

по группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллектив цеха пути с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии. За неоднократную по
беду в еженедельном со
ревновании размер премии 
увеличен на 25 процентов; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив 
автотранспортного цеха с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии ; 

по группе цехов управле
ния предприятиями жилищ
но-коммунального хозяй
ства — коллектив ремонт
но-строительного управле
ния с присуждением перво
го места и второй денеж
ной премии; коллектив во-
допроводно - канализацион
ного хозяйства с присуж
дением второго места и 
первой денежной премии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением п е р в ы х 
мест, вручаются переходя
щие Красные знамена уп
равления и профкома ком
бината. 

За достижение наилуч
ших показателей по рит
мичной работе в течение 
месяца в строгом соответ
ствии с заказами, по произ
водительности труда, вы
пуску продукции повышен
ного качества, эффектив
ному использованию ваго
нов парка МПС присудить 
переходящие призы: 

«За наивысшее производ
ство» — коллективу до
менного цеха ; 

«За высокое качество 
продукции» — коллективу 
ЛПЦ № 7; , 

«За наивысшую произво
дительность труда» — кол
лективу мартеновского це
ха № 1; 

«За эффективное исполь
зование вагонного парка 
МПС» — коллективу угле-
подготовительного цеха; 

«За экономию и бережли
вость» приз не вручать, 
так как не выполнены усло
вия соревнования. 

В соревновании за эффек
тивное использование ва
гонного парка первенство 
присудить коллективам же
лезнодорожного района 
№ 2 и углеподготовитель-

(Оноичание на 3-й стр.) 

На ремонте  
агломашины № 2 

В связи с уменьшением 
потребности доменного про
изводства в агломерате — 
остановка на капремонт 
первого разряда десятой 
домны — у нашего цеха по
явилась возможность про
вести свои, параллельные 
ремонты. 

Второго февраля на капи
тальный ремонт была оста
новлена вторая агломаши-
на. Выполняют его коллек
тивы управления № 2 
Уралдомнаремонта, ремонт
ного куста ГОПа, РСУ № 6, 
Уралчерметремонта и уп
равления Энергометмонта-
жа. Через неделю с начала 
ремонта положение дел бы
ло следующим: по графику 
был закончен демонтаж 
оборудования и велся мон
таж вакуумных камер и 
циклонов участками слеса-

П О П Р А В К А К П Л А Н У 
рей (руководитель В. Ф. Ша
гаев) и монтажников (руко
водитель В. А. Кишнин); 
хорошо справились с раз
боркой и успешно вели 
сборку оборудования ре
монтники куста ГОП; по 
графику трудились энерго
монтажники. 

Вызывала тревогу работа 
коллектива Уралчерметре
монта, задача которого со
стояла в демонтаже, восста
новлении и монтаже несу
щих балок и колонн как 
здания, так и самой маши
ны. Руководитель работ 
А. Н. Важенин не сумел 
четко организовать произ
водство, и, как следствие,— 
простои в бригадах. Более 
того, неудовлетворительная 
работа этого коллектива (в 
частности, несвоевремен
ный аыход на отметки 

5100, 9,2 и 14 а хвостовой 
части машины) поставила 
под угрозу срыва сроков ре
монтниками УДР. 

Еще один минус, имев
ший место в первой полови
не ремонта — неритмичная 
поставка оборудования из 
цеха металлоконструкций 
и м е х а н и ч е с к о г о 
цеха ММК, что вызывало за
держки по подготовке обо
рудования к монтажу. 

К 12 февраля механики 
сумели выправить положе
ние с поставками заказов. 
К сожалению, этого нельзя 
сказать о работе коллекти
ва Уралчерметремонта — 
он все так же выбивался из 
графика. Наметилось отста
вание и у слесарей Урал
домнаремонта. 

Все коллективы, участ
вующие я ремонте, были на

строены завершить его на 
16 часов раньше срока. 
Практика показала, что од
ного желания недостаточ
но : агломашина вступит в 
строй, с учетом всех досад
ных задержек, точно по 
графику, утром 17 февраля. 
А шесть дней спустя на 
капремонт встанет машина 
№ 13. Подготовка к нему 
ведется уже сейчас, а про
водиться он будет теми же 
силами. Уже сейчас руково
дителям коллективов, чья 
работа вызывает нарека
ния, необходимо подумать 
о том, как избежать оши
бок на ремонте очередной 
машины. 

Ю. ДЮЛЬДИН, 
помощник начальника 
по мехоборудованию 

аглоцеха № 1. 


