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Шире соревнование за звание 
коллективов и ударников 
коммунистического труда! 

Упорным трудом завоюем право 
именовать наш комбинат предприятием 

коммунистического 
труда! Слава труду! 

Дружным все по плечу 
Как работать дальше, как орга

низовать свой труд и учебу, чтобы 
достойно встретить X X I I съезд 
КПСС? Этот вопрос является 
предметом обсуждения партийных, 
комсомольских и рабочих собра
ний. Достойно встретить очеред
ной съезд партии— главная забо
та тружеников комбината. Все 
больше коллективов цехов вступа
ет в соревнование за звание ком
мунистических, за то, чтобы весь 
комбинат получил право имено
ваться предприятием коммунисти
ческого труда. 

Коллектив коксового цеха >й 2 
успешно соревнуется за высокое 
звание. Коксовики второго цеха 
заняли первое место в соревнова
нии за февраль, отлично работают 
в марте. Казалось, чего беспокоить
ся, но коллектив критически оце
нивает свои успехи. На днях здесь 
состоялись рабочие собрания по 
бригадам. С удовлетворением гово
рили коксовики о достигнутом, но 
тут же каждый из выступавших 
показывал, что можно и нужно до
биться большего. 

— По примеру коллектива вто
рой доменной печи, — сказал лю
ковой Рябов, — мы должны пере
смотреть свои обязательства, что
бы дать продукции больше и вы
сокого качества. 

Предложение люкового поддер
жали все рабочие и инженерно-
технические работники. В приня
тых собраниями обязательствах 
коксовики заявляют, что к откры
тию съезда дадут сверх плана 
1500 тонн кокса, перевыполнят 
план отдачи газа цехам, добьются 
постоянства кокса по всем показа
телям. 

Коксовики второго цеха приня
ли решение добиться, чтобы к от
крытию XXII съезда КПСС иметь 
право на получение звания кол
лектива коммунистического труда. 

-Этот пункт также вызвал всеоб
щее одобрение, но и разговоров 
было немало. 

— Сможем ли? Что для этого 
нужно? Как строить работу? Ведь 
для того, чтобы носить звание 
коллектива коммунистического 
труда, мало только выполнять 
план. Нужно, чтобы во всем чув
ствовалось коммунистическое от
ношение к делу. 

— А у нас есть еще и недис
циплинированные люди. Их не
много, но они есть, они позорят 
бригаду, весь цех,—говорит лю
ковой Рябов.—Возьмите Николая 
Шулепова. Он дважды попадал в 
вытрезвитель, непристойно ведет 
себя в общественных местах. А 
разве место таким в коллективе 
коммунистического труда?! Нет, 
конеЧйоГ 

Коксовики резко осуждают тех, 
кто позорит доброе имя коллекти
ва, но они не торопятся выгонять 
нарушителей трудовой и техноло
гической ДИСЦИПЛИНЫ. 

— Наш коллектив сильный,— 
говорит мастер Степанов,—и мы 
можем не только добиться отлич
ной работы, перевыполнения про
изводственных заданий', но и пере
воспитать людей—можем и долж
ны. 

— Наш коллектив дружный, 
люди у нас умелые и нам все но 
плечу. Мы добьемся присвоения 
звания коллектива коммунистиче
ского труда, —заявил под аплоди
сменты участников собрания на
чальник цеха т. Гриб. 

Да, коксовики выполнят свое 
обязательство. 

А. БИБАРСОВА. 

XXII съезду КПСС—достойную встречу! 
Победители в соревновании 

Позавчера подведены итоги работы цехов за февраль. По-
итогам соревнования пленумом профкома первые места при
суждены коллективам: рудообогатительных фабрик, листо
прокатного цеха, цеха подготовки составов, основного меха
нического цеха, ремонтного куста электриков, коллективу ре
монтного куста Г Р У . службы пути Ж Д Т , коллективу правобе
режного Ж К О . 

Пленум профкома присвоил звание коллективов комму -
нйстического труда 15 бригадам и сменам. 

Добьемся желаемого 
Коллектив стана «2350», раз

вертывая соревнование за достой
ную встречу ХХП съезда КПСС, 
добивается больших успехов в 
труде. Второй год семилетки здесь 
закончен успешно, план выпол
нен, ни один из заводов-заказчи
ков, получающий продукцию ста
на «2350», не остался в пре
тензии. 

В третьем году семилетки кол
лектив листопрокатчиков уверен
но с первого месяца начал рабо
тать, намного перевыполняя свои 
социалистические обязательства. 
В марте здесь выданы сотни тонн 
проката сверх плана. Запомнился 
всем fleHb—13 марта, в который 
был установлен рекорд по прокат

ке металла. Особенно хорошо тру
дятся производственники бригад 
№ 2" и № 4, где мастерами 
В. Шишкин и А. Малец. У этих 
руководителей можно поучиться 
хорошей организации производст
ва, наладке стана. 

Не последнюю роль в успешной 
работе стана играет растороп
ность, добросовестность производ
ственников электрослужбы и. ме-
ханослужбы. 

Работники стана борются за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. И нет сомнения, что 
этот высокий порыв увенчается 
успехом. 

М. РУБАНОВ. 

Т А К В Ы П О Л Н Я Т Ь О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
Когда два года назад коллектив 

бригады Я 4 цеха подготовки со
ставов принимал обязательство 
бороться за звание коммунистиче
ского, нечего греха таить, были 
и энтузиасты, были и сомнева
ющиеся. Да и на двух членов 
бригады оглядывались — не по 
нраву им придутся заповеди ком
мунистических бригад, за ними 
числилось не одно нарушение. За
крадывалась мысль—не попросить 
ли их в другую бригаду. Фамилий 
их называть не станем, достаточ
но сказать, что они остались в 
бригаде и теперь о них никто пло
хого не скажет. 

Бригада принялась настойчиво 
бороться за почетное право. Как 
начальник смены Александр Зи
новьевич Персов, так и сменив
ший его вскоре инженер комсорг 
цеха Виктор Лесин, парторг брига-

В помощь селу 
Работники Дома культуры ме

таллургов в минувшем году под
держивали постоянную связь с 
подшефным колхозом, Домом 
культуры Кизильского района, В 
течение лета туда выезжали четы
ре бригады художественной само
деятельности. 

Своим подшефным художники 
Дома культуры металлургов офор
мили выставку на четырех стен
дах на тему «Семилетка в сель-
сном хозяйстве», работники Дома 
подарили библиотечку, в которую 
вошли книги русских классиков, 
монографии по истории искусства. 

Недавно коллектив Дома куль
туры металлургов вступил в со
ревнование за почетное звание 
коллектива коммунистиче с к о г о 
труда. В связи с этим администра
ция, и партийная организация на
метили целый ряд мероприятий в 
помощь подшефным. Здесь преду
смотрено оформление новых стен
дов, обновление наглядной агита
ции. Включен в эту работу и дет
ский сектор, который окажет по
мощь в организации воспитатель
ной работы. 

Т. ТРОПЫНИНА, 
инструктор пврткома. 

ды А. Осипов, профгруп о р г и 
А. Киселев, А. Пешков, А. Фролов, 
П. Плюшкин и комсорг Виктор 
Двойников все время сплачивали 
бригаду, прислушивались к пред
ложениям, чтобы коммунистиче
ское соревнование подкреплялось 
делом. Изменилось отношение к 
общему труду, серьезней взялись 
за ученье. Высшее образование 
получает без отрыва от производ
ства комсомолец,машинист крана 
Анатолий Фролов. А о его отно
шении к труду свидетельствует 
то, что он удерживает звание луч
шего машиниста крана. В юриди
ческом институте учится маши
нист крана комсомолец Федор За-
дорожный, в институте физкуль
туры — машинист крана комсомо
лец Анатолий Михеев, в горно-ме
таллургическом институте учится 
комсомолец чистильщик изложниц 
Исхат Гатаулин. Бригадир элек
триков Дмитрий Трегубое зани
мается в школе мастеров, камен
щик Станислав Железнов—в тех
никуме, каменщик Николай Соло
монов—в школе рабочей молоде
жи, а мастер Анатолий Солоха 
учится в университете марксизма-
ленинизма при горкоме партии. В 
общем учатся все, кто не в учеб
ных заведениях, тот в цеховых 
кружках по изучению экономики. 

В этом деле коллектив образ
цовый, не хуже здесь и производ
ственные ' показатели. Мартенов
ские цехи получают под разливку 
стали хорошо оборудованные со
ставы изложниц, быстро обраба
тываются плавки и температура 
сдатюв, идущи? к иагртт*лъ-1 

ным колодцам, на 10 градусов 
выше, чем в других бригадах. 

На десять процентов возросла и 
производительность - труда, н е т 
случаев нарушения техники без
опасности и трудовой дисциплины. 
В коллективе бригады мастер 
Н. Слатвинский, бригадир стрип-
перного отделения Ф. Рашников и 
старший рабочий двора изложниц 
В. Васильченко два месяца удер
живают звание лучших по про
фессиям. 

Коллектив живет д р у ж н о . 
Культпоходы проводит, в массо-
в ы х мероприятиях участвует. 
Благодаря стараниям членов этой 
смены цех в феврале выполнил 
план сбора металлолома на 170 
процентов, а 24 члена бригады 
регулярно занимаются в спортив
ных секциях и взяли по заводу 
первое место по л м я ф и второе 
место по конькам. 

Много хорошего можно сказать 
и о других сторонах жизни, тру
да и отдыха коллектива, ясно 
одно — он стал образцовым в 
цехе и цеховой комитет признал 
его достойным носить почетное 
звание бригады коммунистическо
го труда. Наше решение утверж
дено на пленуме профкома комби
ната и бригаде Ml 4 вручен дип
лом бригады коммунистического 
груда. 

Н. РЯЗАНОВ, 
председатель производственно-

массовой комиссии цехкома, 

Таким традиционным приветст
вием заканчивалось пись
мо членов бригады соци
алистического труда 
Пастрика чехословацко

го металлургического комбинат» 
имени Клемента Готвальда. Они, 
а также члены бригады Валка, че
рез Общество советско-чехосло
вацкой дружбы и через централь
ный комитет нашего профсоюза 
обратились к нам в основной ме
ханический цех с просьбой завя
зать связь, делиться опытом, по
могать внедрять новейшую техно
логию. 

Собрались все станочники на
шей бригады, прочитали письмо 
чехословацких товарищей. 

—Правильно пишут, надо кре
пить дружбу. Наша бригада ком
мунистического труда, опыт у нас 
есть. Почему же не помочь чехос
ловацким товарищам, — предло
жил токарь Анатолий Блохин. 

Его предложение поддержали 
токари Михаил Беляков, Владимир 
Сорокин. 

Тут же на собрании и текст 
письма наметили. От всей бригады 
шлем привет, просим написать 
подробней о своей работе, как до
бились почетного звания, i 

В. ЩЕТИНИН. 
• 

Соревнуются 
все бригады 

Почин доменщиков второй 
печи находит живой отклик во 
всех цехах. Подхвачен он и у 
нас в кусте мартена. Здесь во 
всех бригадах прошли собра
ния, мастера вели беседы чл 
сменно-встречных совещаниях, -
с каждым днем увеличивается 
число соревнующихся за звание 
бригад и ударников коммуни
стического труда. 

За почетное звание борются 
14 бригад, оживилось соревно
вание трех смен станочников, 
в которых 56 токарей, строгаль
щиков, сверловщиков борются 
за звание ударников коммуни
стического труда. 

Многие успешно справляются 
со своими обязательств а м и. 
Бригада т. Герасимова на ре
монтах кранов мартеновских 
цехов всегда отличается луч
шими показателями, являясь 
примером другим. Хорошими 
показателями в труде отли
чается кузнец т. Лычагин, зве
но по правке стержней т. Гри-
щенкова, строгальщица т. Ис
томина. 

Передовикам у нас присваи
вается звание победителей в 
соревновании. Н а их примере 
учатся другие упорнее и на
стойчивей бороться за выпол
нение своих обязательств. 

П. С О Л О Н Е Н К О , 

По решению 
пленума профкома 

25 
марта проводится 

общекомбинатский 
субботник по сбору 

металлолома 
Все на субботник! 


