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делятся

I В городе и на комби
нате

УДАРНАЯ ВАХТА
МЕТАЛЛУРГОВ
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Победителями
по
итогам
работы
27 февраля признаны коллективы известняково-доломитового карьероуправления, марте
новского ц е х а № 3, проволочно-штрипсового
цеха, копрового ц е х а № 1, механического цеха,
ц е х а электросетей и ц е х а эксплуатации Ж Д Т .
Среди
коллективов
агрегатов — коллекти
вы аглофабрики № 3,
доменной печи № 8,
мартеновских
печей
№ № 4, 17 и 34, стана
«1450» и четырехклетевого стана.
Лучшими по п р о ф е с 
сиям признаны м а ш и 
нист экскаватора
А.
Иванов, машинист обо
гатительных машин В.
Кислин, агломератчик
И. Лукьянчиков, о б ж и 
гальщик извести А. Галеев, старший горновой
И. Тарасенко, м а ш и 
нист вагон-весов
П.
Слепцов, сталевар П.
Ушнурцев, разливщик
А. Кузнецов, сталевар

Н. Корчагин, р а з л и в 
щик А. Васильев, ста
левар Ю. Иванченко,
разливщик А . Савчен
ко, старший рабочий
ЦПС Н. И ж б у л д и н , о б 
жигальщик огнеупоров
С. Баканов,
прессов
щик В. Иванов, м а ш и 
нист котла Т Э Ц Ю.
Берляков, аппаратчик
кислородно - компрес
сорного ц е х а А. Беланчук, машинист локомо
тива А. Сергеев, соста
витель
Г. Султанов,
бригадир штабелировщиков
А. Петраков,
штабелировщик В. К о жинов, машинист кра
на В. Власов, старший
вальцовщик А. Татаркин и другие.

ДЕНЬ П Я Т Ы Й
Победителями по итогам работы 28 ф е в р а 
ля признаны коллективы аглоцеха, мартенов
ского цеха № 3,
листопрокатных
цехов
№ № 1, 6, копрового цеха № 1, цеха изложниц,
ЦЭС и цеха эксплуатации Ж Д Т .
Среди
коллективов
агрегатов — коллекти
вы аглофабрики № 3,
доменной печи № в,
коксовых
батарей
№ № 3—4, мартенов
ских печей
№ 4 и
№ 22, двухванного аг
регата № 35, слябинга,
стана «250» № 1 и трехклетевого стана.

Попов, вальцовщик А.
Яйцев,
сталевары В.
Пономарев, В. Скрипченко, Г. Озеров, раз
ливщики А. Кузнецов,
A. Веселов, А. Василь
ев, машинист крана И.
Петуховский, штабели
ровщик И. Мелешкин,
огнеупорщик В. Веригин, рабочий по подго
товке составов А. Ко
лотухин, обжигальщик
огнеупоров М. Аитов,
машинист крана А. А п ракин, машинист котла
К. Шестопалов, аппа
ратчик Р. Гафаров, ма
шинист локомотива В.
Самородов, составитель

Лучшими по п р о ф е с 
сиям признаны м а ш и 
нист экскаватора
А.
Мурлатов,
машинист
обогатительных м а ш и н
Ю. Богановский, агло
мератчик А. Смирнов,
обжигальщик
извести
А. Выводцев, маши B. Чернышев, формов
нист коксовых машин щик ц е х а и з л о ж н и ц Е.
А. Лухманов, дверевой Колобов, токарь цеха
А. Попов, горновой А. ремонта металлургиче
Воровщиков, машинист ского
оборудования
вагон-весов Л. Коноп- № 2 В. Карнацкий, сле
лев, бригадир отгрузки сарь ц е х а ремонта ме
А. Бородин,
старший таллургического обору
оператор
Ю. Лаптев, дования № 1 А. Гри
бригадир отгрузки В. горьев.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОДАРОК СЪЕЗДУ

В руках у зам. начальника ции. За три дня прокатчики
ОНОТиЗ но
соцсоревнова комбината отгрузили 39 ты
нию К. Е. Неверова приз по сяч тонн продукции вместо
бедителей ударной вахты в 30 по плану. За третьи сут
честь XXV съезда КПСС для ки штаб социалистического
цехов прокатного передела... соревнования признал побе
Разбегающиеся (веером же
коллектив вашего
лезнодорожные пути комби дителем
с одер
ната, кольцо ковша. Слева.— цеха. Поздравляю
Хочется
надпись:
«XXV
съезд жанной победой!
КПСС». Справа — 10 алых поздравить также бригадира
табличек, на которые позже отгрузки Владимира Тихо
штабелировщика
будут занесены цехи — по новского,
бедители ударной вахты
в Анатолия Абрамкина и ма
часть форума коммунистов. шиниста крана
.Вячеслава
Уже известно, что на первых Курбанова, .признанных луч
двух табличках будут отме шими по профессиям.
чены
листопрокатный цех
С ответным словом высту
№ 2 и листопрокатный цех
№ б. Победителем третьего пил начальник смены брига
дня ударной вахты стал кол ды № 3 В. С. Молчанов. Он
что в оставшиеся
лектив листопрокатного цеха заверил,
дни работы съезда бригада
№ 7.
постарается поработать еще
Вручая приз
победителя лучше. И это подтвердилось
представителям
третьей на деле. С обязательствами,
бригады старшему вальцов взятыми на четвертый день
щику В. Г. Савельеву, опе ударной захты в честь съез
бригада № 3
ратору Г. Г. Попову и бри да партии,
гадиру отгрузки В. А. Сло- спразнлась отлично. На ста
бодянникову, К. Е. Неверов не «1 —4» экспорт сдан с пер
вого (предъявления, я пере
сказал:
валка стана на следующий
— Сегодня четвертый день профиль сделана
четко по
работы съезда нашей пар графику. Успешно выполне
тии. 'В -эти дни все советские ны обязательства и на стане
люди живут едиными стрем «2—в».
Отличились в эту
лениями преподнести съезду смену старшие вальцовщики
как можно больше трудовых Б. Савельев и ,Н. Плешков.
одарков. У нас на комбина
те идет ударная вахта.
С
Напряжение
и подъем
каждым днем желающих по соцсоревнования в дни рабо
бедить становится все боль ты съезда ощущаются осо
ше. Главный критерий оцен бенно остро. Каждая брига
ки работы прокатных цехов да, каждый рабочий стара
— отгрузка готовой продук ются выйти вперед. В то ж е

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
В ГК КПСС
состоялась
пр есс -ко нфе р ей ци я з а м ест и теля директора
комбината
по капитальному строитель
ству П. Н. Юревича и глав
ного инженера треста Магнигострой Л. Б. Галкина с
журналистами
города по
•вопросам
реконструкции
комбината.
(Вел пресс-кон
ференцию зав. отделом аги
тации
и
пропаганды ГК
КПСС Н. И. Ишметьев.
П. Н. Юревич рассказал о
том, что сделано за год, про-

шедший после
выхода По
становления
(Совета Мини
стров СССР по техническо
му перевооружению нашего
предприятия, с какими про
блемами
пришлось столк
нуться
проектировщикам,
какие решения приняты в
ходе подготовки техническо
го проекта.
Главный инженер треста
Магнитострой Л. Б. Гал
кин ознакомил журналистов
с проблемами - строителей,
рассказал о том, что необхо

время накал
соревнования
помог
цеху преодолеть от
ставание. Дело в том, что
февраль для Л П Ц № 7 сло
жился
не совсем удачно.
Долг по производству гну
тых профилей с начала года
достиг 2000
тонн.
Ценой
больших усилий, благодаря
слаженности всего коллекти
ва цеха, удалось к открытию
съезда выйти на график. А
сейчас, по подсчетам эконо
мистов, сверх плана произве
дено 1000 тонн
продукции.
Отлично идет
отгрузка ее
потребителям. Сверх графи
ка за февраль они получили
106 тонн экономичного про
филя.
450 тонн продукции допол
нительно (к плановому зада
нию — такой подарок реши
ли сделать съезду листопрокатчнки седьмого цеха. Толь
ко за три дня отгружено 2112
тонн сверхплановых гнутых
профилей. Это дает уверен
ность предполагать, что со
взятыми
обязательствами
коллектив цеха оправится с
честью.
Н. МИРОНОВА.
НА СНИМКЕ:
заместитель
начальника ОНОТиЗ К. Е. НЕ
ВЕРОВ (справа) вручает пере
ходящий
приз
победителей
ударной вахты представителям
листопрокатного
цеха
At 7
старшему вальцовщику Б. Г.
САВЕЛЬЕВУ, оператору Г. Г.
ПОПОВУ и бригадиру отгруз
ки В. А. СЛОБОДЯНПИКОВУ.
' Фото Н. Нестеренко.

димо предпринять по расши
рению технической базы тре
ста с тем, чтобы без задерж
ки, в установленные сроки
р е а л 11 з ов ы в ать на мечени ые
'Планы.

На пресс-конференции б ы 
ли затронуты вопросы
не
только технического перево
оружения комбината и трес
та Мапнитострой, но и во
просы улучшения жилищнобытовых условий горожан.
П. Н. Юревич и Л. Б. Гал
кин ответили
на многочис
ленные вопросы журнали
стов.
В. ЮРЬЕВ.

ЯРКО,
НАГЛЯДНО
Ударная трудовая вах
та. Вдумаемся поглубже
в смысл этого ставшего
уже устойчивым сшовосо
четания. Что скрывается
за ним, какое понятие?
То, что рабочий кол
лектив в честь знамена
тельного события решил
сработать на самом вы
соком уровне, рекордно?
Верно. Как, впрочем, и
безусловно желание каждого трудиться успешно
и в самые обычные сме
ны, самые рядовые дни
...26 февраля. Цех под
готовки составов. 10'часов
30 минут. Ежедневно в
это время в кабинете
председателя
цехового
комитета собирается one
ративный штаб по подве
деияю итогов социали
спичеакото соревнов ани я
в
честь XXV съезда
КПСС. Р ас см атрив аются
итоги прошедших суток.
И вот штаб выносит реше
вне: «...признать победи
телем по итогам 25 фев
рал я бригаду № 2 перво
го двора изложниц, ру
поводимую б а л ен тин ом
Устинов ичем Гаф аровым
которая выполнила нор
му выработки на 132 про
цента, не имела ни одно
по замечания по качеству
и своевременной подго
товке составов, подгото
вила 2,2 условных соста
в а на каждого члена
бригады. Среди коялек
тявоз стрипперных отде
лений первое место —
бригаде Федорина Вади
ма Алексеевича, подавав
шей на слябинг плавки с
температурой в 901 гра
дус (на 26 градусов вы
ше
предусмотренного
обязательствами!),
вы
полнившей норму на 109
процентов, без всяких за
мечаний к качеству ра
бот».
Сразу же на опециаль
ном красочном
стенде
успех лучших кошлекти
вов отмечается условным
флажком, об этом ж е со
общается по вяутрицехо
вому
радио,
выходит
«Молния».
Кроме того, каждому
члену бригады,
добив
шейся «флажка», размер
премии из фонда мате
риального поощрения бу
дет увеличен (в завися
.МОСТИ

ОТ ТОГО',

сколько

раз за время вахты этот
коллектив выходил по
бедителем).
Таким образам, удар
ная трудовая вахта подготов ител е й
icocT авов
представляет собой в а ж 
ную ступень социалисти
ческого соревнования, от
лично
организованного,
продуманного до мель
чайших деталей, захва
тывающего своим азар
том всех работников це
ха...
И самое важное, что
этот трудовой подъем, эта
атмосфера напряженного
радостного труда, ни в
коем случае не является
кампанией. Партийная и
профсоюзная
организа
ции, руководство
цеха
расматривают трудовую
ударную вахту, ее дости
жения как закономерное
развитие лучших тради
ций. Ударная
трудовая
вахта —старт в соревно
вании 1976 года', первого
года десятой пятилетки.
А насколько старт был
м асе ов ым,
организ ов ан гым, ярким, настолько
радующим станет и фи
ниш. И в цеЯе подготов
ки составов это хорошо
понимают.

