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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ! 

рассмотрев предложения комитета по 
Ленинским и Государственным преми
ям СССР в области науки и техники • 
при Совете Министров СССР и Все
союзного совета профессиональных 
союзов, Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР постановили 
присудить Государственные премии 
СССР в 1987 году за выдающиеся до
стижения в труде передовикам Всесо
юзного социалистического соревнова*-
Н П Й . 

Среди лауреатов Государственной 
премии 1987 года эмалировщица про
изводства товаров народного потреб
ления Татьяна Степановна КРАМАРЬ. 

Бюро ЦК ВЛКСМ, рассмотрев пред
ставление комиссий ЦК ВЛКСМ по 
премиям Ленинского комсомола, по
становило присудить премию Ленин
ского комсомола 1987 года в области 
науки и техники, педагогической дея
тельности, литературы, искусства, 
журналистики и архитектуры. Среди 
лауреатов премии Ленинского комсо
мола 1987 года назван Борис Сергее
вич САВЕЛЬЕВ — тренер-преподава
тель детско-юношеской спортивной 
школы Магнитогорского металлурги
ческого комбината им. В. И. Ленина. 

В Е С Т И И З Ц Е Х О В 

И КАЧЕСТВО, И ОБЪЕМ 
72500 тонн сверхпланово

го лома при повышении каче
ства на семь десятых процен
та — с такими показателя
ми отрапортовал коллектив 
второго копрового цеха к 
юбилею Октября. В авангар 
де социалистического сорев
нования в цехе идут коллек
тивы 1-й и 3-й бригад южно
го участка. 

В первой бригаде, руково
димой И. В. Николаенко, от
мечают ударный, добросове
стный труд машиниста кра

на В. Ф. Рейш и газорезчи
ка А. Мунасипова. В треть
ей бригаде,, где начальникам 
смены Н. С. Македонский, 
среди победителей соревно
вания называют газорезчика 
М. С. Рож ков а и машиниста 
крана П. Н. Банных. В. кол
лективе второго копрового 
цеха решили .не снижай. ок
тябрьских темпов подойти к 
концу года. . ' 

Ю. РУДИН, 
секретарь партбюро -вто

рого копрового цеха. 

ВЫСОКИЙ ТЕМП 
По итогам социалистиче

ского соревнования в честь 
70-летия Октября одним из 
победителей назван коллек
тив коксового цеха № 3. На 
его сверхплановом счёту бо
лее 1700 тонн продукции. 
Это составило 100,8 процен
та к заданию. На высоком 
уровне в цехе и технологи
ческая дисциплина: показа
тель выполнения графика 
выдачи кокса по печам со
ставил 99,8 процента. 

Отличными показателями 
встречает праздник коллек
тив второй бригады блока 
13—14, перевыполнение со
ставило 392 тонны.. Маши
нист коксовыталкивателя 
В. П. Колесниченко, двере-
вой Н. Н. Зайцев и их то-, 
в ар ищи решили не снижая 
октябрьских темпов тру
диться до-'конца года. 

В. ЧУПРИН, 
секретарь .парторгани

зации коксового цеха № 3. 

ХОРОШИЙ 
НАСТРОЙ 

Свой день рождения ста
левар второго мартеновско
го цеха Борис Иванович Се
реда — сейчас он исполняет 
обязанности мастера треть
ей бригады первого блока 
мартеновских печей — за
частую встречает, шагая в 
праздничной колонне демон
странтов по проспекту Ле
нина. 

7 ноября ему исполнилось 
48 лет. Накануне товарищи 
по работе поздравили его с 
днем рождения. Ему вруче-

! нь; Почетные грамоты Орд
жоникидзевского райкома 
партии и руководства ком
бината. 

На праздничную демонст
рацию бригада Б. И. Сере
ды вышла в хорошем наст
роении: сталевары успешно 
справились с октябрьским 
заданием, добились высоко
го уровня выполнения зака
зов. В. ГРИГОРЬЕВ, 

председатель комитета 
профсоюза мартеновско

го цеха № 2. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 450000 РУБЛЕЙ 
По итогам предоктябрь

ского соревнования среди 
передовиков назван коллек
тив мебельного цеха. Более 
чем на 450 тысяч рублей— 
на 5,1 процента, перевыпол
нен план по производству. 

В торговую сеть города 
поступило дополнительно 26 

комплектов мягкой мебели 
«Коралл-2» на сумму 286 ты
сяч рублей, 89 кресел-крова
тей на 70 тысяч рублей. 

На торжественном' смен
но-встречном 'собрании по
здравляли победителей соц
соревнования, награждали 
их грамотами, ценными по

дарками и цветами. Среди 
передовиков названы столяр 
А. В. Емелин, станочница 
Р. Г. С ал их ов а, наборщица 
Р. А. Гусева и шлифовщик 
П. С. Лойко. 

Р. КУТОРАЙ, 
экономист мебельного 

цеха. 
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