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Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
коллективов цехов, агрега
тов и инженерных служб, 
рабочих, а также комсо-
мольско-молодежных кол
лективов за январь и в честь 
XXVI съезда КПСС, управ
ление и профком комби
ната постановили: 

Признать победителями 
третьего этапа социалисти
ческого соревнования по 
достойной встрече 50-летия 
комбината и присвоить зва
ние «Победитель социали
стического соревнования 
в честь XXVI съезда КПСС» 
с вручением переходящих 
Красных знамен, мемориа
льных досок, памятных 
дипломов и вымпелов и 
выделением денежных пре

мий, увеличенных на 50 
процентов, коллективам: 

с выделением п е р в ы х 
д е н е ж н ы х премий — 
аглоцеха № 1, углеобогати
тельного цеха, цеха ремонта 
металлургических печей № 1, 
обжимного цеха № 3, паро
силового цеха, цеха ремонта 
металлургического оборудо
вания № 2 и мебельного це
ха; 

с выделением в т о р ы х 
д е н е ж н ы х премий — 
мартеновского цеха № 1, 
листопрокатного цеха М 2, 
листопрокатного цеха М 4, 
ремонтно-строительного це
ха, цеха горного транспорта, 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства УПЖКХ. 

Среди коллективов агре
гатов признать победите
лями и присвоить звание 
"Победитель социалисти
ческого соревнования в 
честь XXVI съезда КПСС* 
с вручением памятных ди
пломов и выделением де
нежных премий, увеличен
ных на 50 процентов, кол
лективам : 

доменной печи № 2 , . 

С" ЩЕ с утра Станислав 
^™ Иванович приметил, 
что Виктор Бнрченко хму
рый ходит. Может, случи
лось что у парня? Но спра
шивать не стал, решил по
дождать, пока сам расска
жет. Иначе и быть не мо
жет : у них в бригаде друг 
от друга секретов нет, да и 
обиды долго не держат. Так 
и есть — в обед подходит 
Виктор к бригадиру: 

— Решил я уйти на дру
гую работу, хочу на маши
ниста тепловоза пойти 
учиться, — вздохнул. — И 
заявление уже подал... 

Помолчал Станислав 
Иванович. Не ожидал тако
го. А когда заговорил, то 
так, словно сына родного в 
семье хотел удержать : 

— Подумай, Витя. Я ви
жу, ты не совсем уверен в 
том, что хочешь машини
стом стать. А здесь ты не 
только работу бросаешь — 
и коллектив, к которому 
сам привык и где тебя, 
кстати, недоставать будет... 

Очень непроста, а порой 
и физически тяжела рабо
та монтажника н астройке . 
Специфика же ее такова, 
что без помощи товарища 
обойтись трудно. Вот поче
му так ценят монтажники 
настоящую дружбу, креп
кий Коллектив. Потому и 
забрал через несколько 
дней свое заявление обрат
но Виктор Бирченко — не 
смог расстаться с р&бята1 

ми, с которыми проработал 
бок о бок больше года. Да
же этого срока оказалось 
достаточно, чтобы надолго 
войти полноправным чле
ном в бригаду Токарева из 
Магнитогорского управле
ния треста Уралсталькон-
струкция. 

двухванного агрегата № 35, 
мартеновской печи № 16, 
слябинга, пятиклетевого 
стана, аглофабрики № 1 и 
к о к с о в ы х батарей 
№ 13—14. 

В соревновании инженер
ных служб -комбината за ус
корение внедрения в произ
водство достижений науки и 
техники за третий этап 
предъюбилейного соревнова
ния присвоить звание «Побе
дитель социалистического со
ревнования в честь XXVI 
съезда КПСС» коллективу 
проектно - конструкторского 
отдела с вручением перехо
дящего памятного Диплома 
и выделением денежной пре
мии. 

Коллективам - победите
лям третьего этапа социа-

Бригада эта — комсо-
мольско-молодежная, четве
ро из восьми человек в ней 
— комсомольцы. Да и сам 
бригадир, Станислав Ива
нович, выглядит значитель
но моложе своих лет. Если 
же судить по успехам, то 
их стабильность подчерк
нет: коллектив — ветеран. 

Более двадцати лет про
работал монтажником То
карев. Всякое повидал. И 
к а ж д ы й объект, который 
прошел через его руки, ос
тавил в памяти свой, осо
бенный след. Немалый и 
бригадирский у Станислава 
Ивановича опыт — 14 лет 
стажа. 

Когда сразу и почти пол
ностью сменился состав 
бригады, Токарев, еще 
начинающий бригадир, по
нял, что одна из главней
ших его задач — создать 
здоровый рабочий коллек
тив. Коллектив, с которым 
не страшны любые произ
водственные задания. Ста
нислав Иванович тогда ре
шил бороться за каждого. 
И коллектив получился. 

Виктор Максимович Са
вин, газорезчик пятого раз
ряда, в бригаде — со дня 
ее образования. Это невысо
кий человек с добродуш
ной, почти детской улыб
кой. О своей работе гово
рит т а к : 

— К сожалению, и в мон
тажном деле еще слишком 
много различных проект
ных неувязок. Вот их уст
ранением чаще всего и при
ходится мне заниматься. 

Савин — ветеран брига
ды, один из тех людей, ко
торые не очень заметны на 
общем фоне. Но не будь его 
— и коллектив уже не тот. 

сильевича, старшего огне-
упорщика ЦРМП № 2; 
Гришукова Геннадия Ни
колаевича, старшего опера
тора обжимного цеха № 1; 
Полянского Геннадия Ива
новича, старшего вальцов
щика обжимного цеха № 2 ; 
Дятлова Валерия Михай
ловича, старшего нагре
вальщика металла обжим
ного цеха №• 3 ; Плешако
ва Виктора Ивановича, 
старшего вальцовщика 
сортопрокатного цеха; Про
нина Владимира Николае
вича, нагревальщика ме
талла проволочно-штрипео-
вого цеха; Штинова Васи
лия Васильевича, вальцов
щика листопрокатного це
ха ; Сивокозова Николая 
Васильевича, старшего на-

производства; Лобанова 
Николая Александровича, 
машиниста котлов пароси
лового цеха; Мельникова 
Анатолия Дмитриевича, 
электрослесаря цеха элек
тросетей; Прищепу Раису 
Михайловну, машиниста 
установок цеха водоснаб
жения ; Юрьева Валерия 
Степановича, электросле
саря электроремонтного це
ха ; Беляева Владимира 
Дмитриевича, б р и гад и р а 
электромонтеров электро
куста; Зенкову Алевтину 
Васильевну, электромонте
ра Ц Т Д ; Цыбулина Влади
слава Прохоровича, элект
рослесаря цеха КИП и авто
матики ; Маляренко Васи
лия Васильевича, слесаря 
цеха вентиляции; Кугенева 

Владимира Константинови
ча, токаря ЦРМО № 1; 
Бабушкина Анатолия Алек
сандровича, токаря ЦРМО 
№ 2; Афанасьева Льва Ни
колаевича, токаря механи
ческого цеха ; Черепанова 
Анатолия Васильевича, фор
мовщика фасоннолитейно-
го цеха ; Лукьянова Вяче
слава Семеновича, бригади
ра электромонтеров цеха 
изложниц; Казарина Инно
кентия Александровича, ко
тельщика цеха металлокон
струкций; Ромакенко Ана
толия Михайловича, кузне
ца кузнечно-прессового це
ха ; Шекурова Геннадия 
Ивановича, слесаря-ремонт
ника цеха механизации; 
Александрову Татьяну Лео
нидовну, контролера цент
ральной технологической 
лаборатории; Колодкина 
Юрия Васильевича, началь
ника участка центральной 
теплотехнической лабо
ратории ; Потешкину 
Марию Михайловну, тока
ря цеха механизации № 1; 
Сидельникова Николая 
Ивановича, бригадира ре
монтно-строительного цеха; 

Борисову Марию Федоров
ну, штамповщика цеха эма
лированной посуды; Бруя-
цова Василия Ивановича, 
станочника мебельного це
ха ; Карпа Константина 
Ивановича, машиниста кок
совыталкивателя коксо
вого цеха № 1; Зуева 
Анатолия Тимофеевича, 
а п п а р а т ч и к а ц е х а 
улавливания № 2; Терехи-
на Геннадия Александро
вича, электрослесаря огне
упорного производства; 
Макеева Александра Ми
хайловича, машиниста теп
ловоза Ж Д Т ; Ирокопшину 
Анну Петровну, асфальти
ровщика цеха благоустрой
ства; Тиханюка Сергея 
Ивановича, водителя цеха 
подготовки производства; 

В А Х Т Ы 
Арбузову Маргариту Ва
сильевну, котролера ОТК; 
Блюма Владимира Влади
мировича, машиниста эк
скаватора И Д К ; Ревунова 
Ивана Федоровича, маши
ниста экскаватора рудни
ка ; Малаховского Евгения 
Георгиевича, дробильщика 
РОФ; Пермякова Владими
ра Федоровича, агломерат
чика аглоцеха № 1; Дан-
чука Алексея Ивановича, 
дозировщика а г л о ц е х а 
№ 2; Испаева Каунышпая , 
токаря ремкуста ГОП; Чер-
номурову Лидию Васильев
ну, рабочую теплично-са
дового совхоза; Кашину 
Людмилу Ильиничну, води
теля управления трамвая ; 
Горбунова Виктора Геор
гиевича, электромонтера 
электрохозяйства; Родио
нову Юлию Федоровну, 
воспитателя ОДУ; Рома
новскую Анну Ивановну, 
штукатура строительно-
монтажного управления; 
Власову Зинаиду Иванов
ну, слесаря цеха метал
лоизделий. 

Предоставить почетное 
право подписать трудовой 

В паре с Виктором Мак
симовичем сейчас работает 
Владимир Субботин, свар
щик. Словно в контраст Са
вину, он высок и широко
плеч. Послушно и как-то 
очэнь внимательно таскает 
за Савиным провод от его 
аппарата, следит за пока
заниями манометра. Его 
влечет не только сам про
цесс работы, но и его орга
низация. 

Александр Варлушин. 
«Мужик хозяйственный» — 
так говорят о нем в брига
де. Еще его называют ува
жительно старшиной, пра
вой рукой бригадира. 

Александр в бригаде с 
1974 года. Тогда же при
шел и Юрий Бирченко, 
старший брат Виктора. И 
сразу же стало в бригаде 
словно светлее. У Юрия 
всегда готова про запас ка
кая-нибудь веселая исто
рия, шутка, с ним п работа 
легче идет, и время летит 
быстрее — очень ценный 
для любого коллектива че
ловек. 

Савин, братья Бирченко, 
«старшина» В а р л у ш и н , 
комсорг Володя Субботин и 
молодые Геннадий и Ана
толий — все вместе они — 
коллектив. Такой, о каком 
мечтал когда-то Токарев. 
За плечами этой рабочей 
бригады — реконструкция 
второй доменной п е ч и , 
строительство цеха покры
тии в Магнитогорске, до
менная печь № 4 в Темир-
тау, плавильный цех № 8 
Челябинского электроме
таллургического комбина
та. 

Заслуги эти не забыва
ются. Они регулярно отме
чаются грамотами, премия
ми, почетными знаками по
бедителей социалистиче-

рапорт металлургов Магнит
ки XXVI съезду КПСС побе
дителям предсъездовского 
социалис гического соревно
вания с вручением свиде
тельств: 

Н а у м к и и у Василию 
Дмитриевичу, горновому 
доменного цеха; Черняеву 
Геннадию Николаевичу, 
сталевару мартеновского 
цеха № 1; Черкасову Ана
толию Дмитриевичу, ста
левару мартеновского цеха 
№ 3 ; Бояринцеву Михаилу 
Петровичу, машинисту кра
на копрового цеха № 2 ; 
Макарчуку Николаю Ва
сильевичу, старшему огне-
упорщику ЦРМП № 1; 
Гришунову Геннадию Ни
колаевичу, старшему опе
ратору обжимного цеха 
№ 1; Дятлову Валерию 
Михайловичу, старшему на
гревальщику металла об
жимного цеха № 3 ; Гаври-
лову Ивану Тимофеевичу, 
начальнику смены ЛПЦ 
№ 1; Павлюченко Анато
лию Александровичу, опе
ратору ЛПЦ № 2; Волкову 
Леониду Ивановичу, стар
шему вальцовщику ЛПЦ 
№ 4; Федорову Геннадию 
Дмитриевичу, машинисту 
котлов ЦЭС; Жидкову Ва
лерию Константиновичу, 
апнаратчику К К П ; Бабуш
кину Анатолию Александ
ровичу, токарю ЦРМО № 2; 
Казарину Иннокентию 
Александровичу, котель
щику Ц М К ; Борисовой Ма
рии Федоровне, штампов
щику цеха эмальпосуды; 
Карпу Константину Ивано
вичу, машинисту коксовы
талкивателя коксового це
ха № 1; Макееву Алексан
дру Михайловичу, машини
сту тепловоза Ж Д Т ; Арбу
зовой Маргарите Васильев
не, контролеру ОТК; Реву-
нову Ивану Федоровичу, 
машинисту экскаватора 
рудника; Пермякову Вла
димиру Федоровичу, агло
мератчику аглоцеха № 1; 
Горбунову Виктору Геор
гиевичу, электромонтеру 
электрохозяйства; Родио-
новой Юлии Федоровне, 
воспитателю ОДУ. 

ского соревнования. Тока
рев — кавалер ордена 
«Знак Почета». 

В списке побед бригады 
— и тот кран, который при
шлось несколько лет назад 
срочно демонтировать, а за
тем вновь устанавливать. 
Было это на реконструкции 
второй д о м н ы-« Комсо
молки», которая проводи
лась в сжатые сроки. Один 
из башенных кранов в 
спешке был перегружен и 
завалился, далеко отбросив 
свою стрелу. Ликвидиро
вать аварию была послана 
среди прочих и бригада То
карева, Задача одна — 
скорэе. К а к а я реконструк
ция без крана?! 

Работа — в три смены. 
На улице — сырая, промозг
лая осень. Условия — рядом 
действующий газопровод. 
Результат : авария не отод
винула ни на одни . сутки 
срок реконструкции. Более 
того, вместо положенных 
60 дней работы были завер
шены за 58. 

Есть в истории бригады 
п одно «несдержанное» сло
во. Принимая повышенные 
обязательства, решили: 
«XXVI съезду партии—126 
процентов выработки еже
месячно!». Но уже в нояб
ре токаревцы выполнили 
задание на 151 процент. В 
декабре — на 142 процен
та. И не собирается этот 
коллектив снижать взятый 
темп на новом важнейшем 
объекте, где недавно начал 
работать, — на коксовой 
батарее № 8-бис. 

М. БУРАНОВА. 
На снимке: бригадир 

коллектива монтажников 
из Магнитогорского управ
ления треста Уралсталь-
конструкция Станислав 
Иванович Токарев. 

• Навстречу XXVI съезду КПСС 

П О Б Е Д И Т Е Л И П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К О Й 
листического соревнова
ния вручить переходящие 
Красные знамена, дипло
мы и памятные вымпелы 
на слете передовиков про
изводства комбината. 

Присвоить почетное зва
ние «Победитель социалисти
ческого соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС», вру
чить дипломы и премировать 
в соответствии с условиями 
соревнования: 

Ермакова Анатолия Гри
горьевича, старшего гор
нового доменного цеха ; 
Черняева Геннадия Нико
лаевича, сталевара марте
новского цеха № 1; Ан
дрианова Виктора Николае
вича, сталевара мартенов
ского цеха № 2 ; Черкасо
ва Анатолия Дмитриевича, 
сталевара мартеновского 
цеха № 3;Моторина Генна
дия Александровича, ма
шиниста крана цеха под
готовки составов; Боярин-
цева Михаила Петровича, 
машиниста крана копрово
го цеха № 2; Макарчука 
Николая Васильевича, стар
шего огнеупорщика ЦРМП 
№ 1; Андреева Ивана Ва-

гревальщика металла ЛПЦ 
№ 1; Гаврилова Ивана Ти
мофеевича, начальника 
смены ЛПЦ № 1; Павлю
ченко Анатолия Александ
ровича, оператора ЛПЦ 
№ 2; Еременко Владимира 
Ивановича, старшего валь
цовщика ЛПЦ № 3 ; Вол
кова Леонида Ивановича, 
старшего вальцовщика 
ЛПЦ № 4; Родина Анато
лия Николаевича, штабели-
ровщика металла ЛПЦ № 5; 
Пудова Александра Гаври
ловича, старшего лудиль
щика ЛПЦ № 6; Тюлеви-
на Владимира Викторовича, 
старшего вальцовщика 
ЛПЦ № 7; Захарова Ана
толия Федоровича, маши
ниста крана прокатного 
цеха № 9; Федорова Генна
дия Дмитриевича, машини
ста котлов ЦЭС; Богомоло
ва Валерия Павловича, 
старшего машиниста кот
лов паро-воздуходувной 
электростанции; Терехи-
на Геннадия Александро
вича, электрослесаря ТЭЦ; 
Жидкова Валерия Констан
тиновича, аппаратчика ки
слородно - компрессорного 

Х А Р А К Т Е Р 
Б Р И Г А Д Ы 

На комбинате продолжается реконструкция. 
Рядом с металлургами плечом к плечу работа
ют строители и монтажники, вставшие вместе 
с заводчанами на ударную вахту в честь XXVI 
съезда КПСС. Сегодня мы рассказываем об 
одной из передовых бригад монтажников, ра
ботающей на строительстве коксовой батареи 
№ 8-бис. 


