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П о б е д и т е л и соревнования 
Подведены итоги предсъездовской вахты 

металлургов нашего комбината. Коллективы 
многих цехов, участков, бригад добились 
больших успехов в труде. Победителями со 
ревновиния за сентябрь пленум профсоюз
ного комитета признал коллективы извеет-
ково-доломитового карьероупрапления, ли 
стопрокатного цеха, цеха ремонта промыш
ленных печей, котелыго-ремонтного цеха, 
Ц Э С , цеха подвижного состава, электроме
ханического цеха горного управления. 

В соревновании агрегатов и участков пер

венство присуждено коллективам доломито
вого карьера, коксовых батарей 11-й—12-й 
цеха улавливания № 2, мартеновской печи 
№ 22, стана «4500» лисгонрокатпого цеха, 
железнодорожной станции Доменная. 

Особые успехи на преОъсездовской вахте 
достигнуты коллективами рудника, марте
новского цеха № 3, давшего свыше 10000 
тонн сверхплановой стали, коллектива цеха 
ремонта промышленных печей и централь
ной электрической станции. Этим коллекти
вам вручены памятные красные знамена. 

Слет 
следопытов 

будущего 
В субботу вечером театр 

имени Пушкина заполнили 
лучшие люди нашего города — 
ударники коммунистического 
труда, члены бригад и коллек
тивов коммунистического тру
да. Они собрались здесь, чтобы 
накануне съезда поговорить о 
пути, пройденном участниками 
коммунистического соревнова
ния, о перспективах дальней
шего развития. Здесь можно 
было видеть известного стале
вара А . Воронина, доменщика 
Ю . Неведрова, машиниста ба
шенного крана М . Семыкина, 
бригадира электромонтажни
ков т. Коновалова и других 
прославленных тружеников 
предприятий нашего города. 

Еще задолго до совещания 
на всех участках, где трудятся 
коллективы коммунистического 
труда, прошли собрания. В 
бригадах рабочие, не торопясь, 
обсудили все свои дела, все 
свои достижения и недостатки. 
Н а городском совещании деле
гаты выступили с подробным 
анализом своей работы, с кон
кретными предложениями. 

Широко развернулось дви
жение за коммунистический 
труд на нашем комбинате. Это 
с удовлетворением отмечал в 
докладе секретарь горкома 
партии И. М. Босенко. Д в а це
ха, 19 участков, 149 бригад 
уже носят гордое звание ком
мунистических. За это почет
ное право борются тысячи на
ших металлургов. 

(Окончание на 4 стр.) 

В соревновании за достой
ную встречу XXII съезда 
КПСС участвовали тысячи на
ших металлургов. В предсъез
довские дни с особой силой 
развернулось соревнование за 
право именоваться коллектива
ми кашунистич^кащ. т^уда. 

В канун открытия XXII 
съезда партии расширенный 
пленум профсоюзного комитета 
комбината рассмотрел итоги 
соревнования и присвоил зва
ние коллективов коммунисти
ческого труда ряду участков и 
бригад. 

Свидетельства о присвоении 
высокого звания вручены кол
лективу цеха улавлив а н и я 
Ki 2 коксохимического произ
водства (начальник цеха т. Ху
до леев), коллективу машин
ного цеха центральной элек
тростанции (нач. цеха т. Ки
риенко), 1 «' 

Коллективы этих цехов 
добились замечате л ь н ы х 1 
успехов в труде и учебе. 

— Самым примечательным 
итогом соревнования,—заявил 
начальник машинного цеха 
ЦЭС т. Кириенко, — является 
дружба в коллективе, взаимная 
забота о товарищах, об успе
хах производства. Надеюсь, — 
заверил начальник цеха,—что 
энергетики с честью будут но
сить почетное звание. 

Единодушно на пленуме 
профкома принято решение о 
присвоении звания коммуни
стического коллективу элек
тродепо службы подвижного 
состава внутризаводского же
лезнодорожного транспорта. 
Ремонтники вступили в сорев
нование в январе нынешнего 

года. За истекшие девять ме
сяцев они показали высокие 
образцы труда. Из месяца в 
месяц перевыполняется план 
ремонтных работ; нормы ре
монта локомотивов выполняют
ся на 110—118 процентов. 
В дни соревнования за высокое 
звание дружный и пытливый 
коллектив ввел в строй три 
контактно-аккумулято р н ы х 
электровоза и один контактно-
дизельный электровоз, произ
вел переоборудование двух 
электровозов для мартенов
ских цехов. 

Есть еще одна цифра, кото
рая достаточно убедительно 
характеризует работу ремонт
ников из электровозного депо. 
В течение 9 месяцев им шесть 
раз присуждалось перенство 
в соревновании. 

По любой статье, по каждо
му пункту обязательств сорев

нования ремонтники слово дер
жат. 

Заслуженно получил высо
кое звание коллектив кузнеч
ного отделения цеха подвижно
го состава ЖДТ. 

За время соревнования куз
нецы добились значительного 
повышения производительно
сти труда. Здесь нет брака в 
работе. Но не это бросается в 
глаза. Из 12 человек, работа
ющих в кузнице, пять кузне
цов тт. Сафонов, Жареной, 
Еремеев, Федорович, вместе с 
бригадиром т. Салык о в ы м 
учатся в школе рабочей моло
дежи. Семь человек заняты-из
учением экономики производ
ства, занимаются в щуть 

Съезду партии— 
достойнЫе подарки 

ВОТ и наступил долгожданный 
день, которого с таким нетерпе
нием ждали все советские люди, 
трудящиеся социалистичес к и х 
стран и наши друзья в капитали
стических государствах — день 
открытия XXII съезда Коммуни
стической партии Советского Сою
за. Замечательными трудовыми 
подарками встретил наш народ 
исторический партийный съезд. 
На почетной трудовой вахте в 
честь этого знаменательного собы
тия самоотверженно работали тру
дящиеся всех отраслей народного 
хозяйства, колхозники, люди 
умственного труда. 

Коллектив нашей мартеновской 
печи, возглавляемый сталеварами 
Иваном Гах, Иваном Котовым, 
Михаилом Силютиным и мной, то
же самоотверженно нес и продол
жает нести трудовую вахту в 
честь съезда ленинской партии. 
Вступая в соревнование, посвя
щенное партийному съезду, брига
ды нашей печи обязывались выда
вать ежемесячно каждая не мень
ше 150 тонн сверхплановой ста
ли. В сентябре это обязательство 
мы перевыполнили на 305 тонн. 
Еще успешнее идет дело в нынеш
нем месяце. С начала октября мы 
уже выдали дополнительно к пла
ну около 800 тонн стали. 

Наш дружный коллектив полон 
решимости досрочно закончить 
месячный план и задание десяти 
месяцев, выплавить весь металл 
только отличного и хорошего ка
чества. 

В моей бригаде, как ив бригадах 
других сталеваров, подручными 
работает в основном молодежь. 
Первым моим подручным является 
Виктор Мешков, энергичный юно
ша, комсомолец, учащийся инду
стриального техникума. Он отлич
но знает всю технологию стале
плавильного производства и с ус
пехом может варить сталь само
стоятельно. Вторым и третьим 
подручными у меня Геннадий Чу-
мерин и Геннадий Храмцов, тоже 
оба комсомольцы, первый учится 
в восьмом классе школы рабочей 
молодежи, второй — закончил ее 
в прошлом году и сейчас гоговиг-
ся для поступления на первый 
курс горно-металлургического ин
ститута. 

В эти исторические дни, когда 
в столице нашей Родины — Мо
скве—работает XXII съезд КПСС, 
мы трудимся с особым энтузиаз
мом. Наши бригады ежедневно 
варят сверхплановую сталь. 

А. КАРМАНОВСКИЙ, 
сталевар первого мартеновского 

цеха. 

Труд во славу Родины 
Второй день в Московском 

Кремле работает XXII съезд Ком
мунистической партии Советского 
Союза. Больше девяти месяцев 
трудящиеся нашей страны самоот
верженно несли предсъездовскую 
трудовую вахту, стремились уве
личивать выпуск продукции. 

Славно поработал в канун пар
тийного съезда и коллектив наше
го третьего мартеновского цеха. 
Родина получила от нас многие 
сотни тонн сверхплановой стали. 
Это — наш скромный подарок 
съезду ленинской • партии, кото
рый должен наметить вехи гран
диозно г о коммунистического 
строительства в нашей стране, но
вого стремительного движения на
шей Родины вперед к коммуниз
му. 

Коллектив нашей 25-й марте
новской печи шел в авангарде 
предсъездовского соревнования. 
Наши печные бригады из месяца 
в месяц значительно перевыпол
няли план, выдавали добротную 
сталь. Лишь в первой декаде ок
тября коллектив печи выплавил 
дополнительно к плану более 
800 тонн металла отличного и хо
рошего качества. Сталевар Влади
мир Журавлев, руководитель на
шей бригады, принял все меры к 
тому, чтобы бригада вышла побе
дительницей в предсъездовском 
соревновании. Сам он работал, не 
жалея сил, и с нас требовал удар

ной работы. Я и первый подруч
ный сталевара П. Денисов стара-* 
лись не отставать в труде от В. 
Журавлева. Благодаря дружной 
нашей работе, бригада добилась 
своей цели. 

В дни работы XXII съезда ле
нинской партии коллектив на
шей печи работает с еще боль
шей энергией. Каждая бригада 
стремится выплавить металла как 
можно больше. Отлично идет 
борьба за сверхплановый металл и 
на других агрегатах. Трудящиеся 
нашего цеха полны решимости 
удержать первенство в соревнова
нии сталеплавильных цехов ком
бината, всегда быть в авангарде 
борьбы за металл. 

XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза наметит 
грандиозную программу разверну
того строительства коммунизма в 
нашей стране. Его исторические 
решения вдохновят наш народ на 
новые, еще более величественные 
трудовые дела во имя счастья 
простых людей. Мы, металлурги, 
всегда будем в первых рядах бор
цов за процветание нашей Роди
ны. Наш металл еще больше ук
репит могущество страны комму
низма — оплота мира во всем 
мире. 

Н. ФОМЕНКО, 
подручный сталевара 25-й 

печи третьего мартеновеного 
цеха. 

конкретной экономики, акку
ратно посещают занятия, со 
всей серьезностью относятся к 
повышению своих знаний. 

По ходатайству администра
ции и цехового комитета ПВ9С 
пленум профкома присвоил 
звание коллектива коммуни
стического труда третьей бри
гаде второго блока (нач. смены 
т. Вулыгин), второй бригаде 
второго блока (нач. смены 
т. Попов) и третьей бригаде 
первого блока (нач. смены 
т. Смольский). 

Особо знаменательными бу
дут эти дни для коллектива 
воспитателей детского сада 
X ; 47. Ему первому из деь. 
сим учрещади* присвоено 

звание коллектива коммуни
стического труда. 

Труд! Он необычен для ра
ботниц детского сада. Здесь 
растят, учат, воспитывают де
тей. 

— Мы, — говорит заведую
щая детским садом Ольга 
Иосифовна Макарова,—счита
ем высшим своим долгом и 
обязанностью делать все, что
бы детям было хорошо, чтоб и 
родители, занятые созидатель
ным трудом во имя коммуниз
ма, были спокойны. Работники 
детского сада воспитывают де
тей, которым жить при ком
мунизме, и мы делаем все, 
чтобы они были достойны сво
ей шодн. 

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 


