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УДАРНИКИ ШАГАЮТ ВПЕРЕДИ 
Участники слета удар

ники коммунистическо
го труда старший аг
ломератчик четвертой 
аглофабрики Владимир 
Федорович Скопцов, 
электрик рудника Ми
хаил Николаевич Весе
лой, машинист экскава
тора Иван Федорович 
Ревунов, бригадир уча
стка отстойников Вла
димир Александрович 
Щербаков. 
Фото Н. Нестеренко. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й зал 
левобережного Двор

ца культуры металлургов. 
Играет музыка. Идут и 
идут сюда празднично 
одетые люди, У многих 
из них на груди сверкают 
ордена и медали — знаки 
трудовой доблести. 

Н а свой слет собрались 
ударники и члены бригад 
коммунистического труда 
комбината. 

Пятнадцать лет назад 
коллектив доменной печи 
№ 7 первым на Ю ж н о м 
Урале поддержал призыв 
коммунистов и комсо
мольцев депо Москва-Сор
тировочная раб о т а т ь, 
учиться и жить по-ком
мунистически. Ныне дви
жение за коммунистиче
ский труд обрело всена
родный характер. Н а на
шем комбинате сегодня 
214 бригад коммунистиче
ского труда, шесть цехо
вых коллективов гордо 
именуются коллективами 
коммунистического трудз, 
более'двадцати тысяч че
ловек удостоены звания 
ударника коммунистиче
ского труда. Это передо-

,вой отряд в борьбе за до
срочное выполнение на
роднохозяйственного пла
на и социалистических 
обязательств третьего, ре
шающего года пятилетки. 

— Больших успехов до
бились металлурги на вах
те в честь 50-летия С С С Р . 
Но хорошему предела 
нет, — сказал директор 
комбината А . Д. Филатов, 
приветствуя участников 
слета. — И надо самоот

верженно трудиться, вы
полнять и перевыполнять 
плановые задания. Эконо
мить в большом и малом, 
повышать эффективность 
производства, беречь каж
дую рабочую минуту — 
вот над чем необходимо 
работать ударникам ком
мунистического труда. Бо 
роться за то, чтобы наше
му комбинату было при
своено звание предприя
тия коммунистического 
трупа. 

О делах доменщиков' — 

отойную встречу юбилея 
С С С Р добился первенства. 
Награжден почетным зна
ком «Шахтерская слава». 
Жена Кулакова, Клавдия 
Михайловна, работает де
журной поста на железно
дорожном транспорте 
комбината. Она тоже удар
ник коммунистического 
труда. Такие люди, как 
супруги Кулаковы, пред
ставляют цвет нашего 
комбината. 

Свое стремление внести 
личный максимальный 

От всех 
и каждого 
запевал движения за ком
мунистический труд — 
рассказал 1 на слете Я . Н . 
Гаркуша, старший горно
вой Печи № 7, кавалер ор
дена Ленина. Преодолевая 
трудности, возникшие в 
связи с аварией, домен
щики стремятся сделать 
все, чтобы выйти из про
рыва и выполнить зада
ние. 

Пример в работе во всех 
цехах показывают удар
ники коммунистического 
труда. Вот экскаваторщик 
рудника горы Магнитной 
Б. И . Кулаков. Н а рудни
ке с 1951 года. Был разно
рабочим, стал высококлас
сным машинистом экска
ватора. В вечерней школе 
получил среднее образова
ние. В соревновании за до-

вклад в выполнение пла
на и обязательств и ув
лечь за собой товарищей 
по рабо'те подчеркнули все 
выступавшие на слеге 
ударники. Об авангардной 
роли коммунистов расска
зал секретарь парторгани
зации коксового цеха № 1 
слесарь В . А . Колычев. 
Машинист электровоза 
И . А . Лисачкин с гордо
стью говорил о том, что 
железнодорожники идут в 
ногу с металлургами, пе
ревезя в прошлом году 
сотни тысяч тонн грузов 
сверх плана. И на этот 
год они поставили себе 
большие задачи. 

Чтобы добиться сколь
ко-нибудь серьезных ус 
пехов в, работе, нужны со
гласованность и взаимо

действие смежников — 
эта мысль была главной в 
выступлениях В . П . Р у -
банцева из кислородно-
компрессорного цеха, 
И . А . Никуленко из мар
теновского цеха № 2, Е . Н . 
Фомина из обжимного це
х а № 1. Не подводить 
друг друга, а работать в 
тесном контакте, создать 
все условия для высоко
производительного труда 
смежных .коллективов — 
вот чего должны добивать
ся труженики комбината 
и в первую очередь удар
ники коммунистического 
труда. 

Н а слете представители 
коллективов — ветеранов 
движения за коммунисти
ческий труд — доменной 
печи № 7, мартеновской пе
чи № 13 и стана 300 № 3 
тепло поздравили членов 
бригад коксохимиков, 
Л П Ц № 2, мартеновской 
печи № 20, добившихся 
звания коммунистических. 
Герой Социалистического 
Труда старший горновой 
Е. Д. Борзенков вручил 
удостоверения и значки 
ударников коммунистиче
ского труда, группе пере
довиков производства. 

С каждым днем ширит
ся соревнование за вы
полнение социалистиче
ских, обязательств третье
го года пятилетки. Как 
сказал старший вальцов
щик Е . Н . Фомин, каждый 
ударник коммунистиче
ского труда обязан быть 
во главе соревнования в 
своем коллективе. Его 
поддержали все участни
ки слета. 

На снимке: ударники коммунистического труда 
машинист экскаватора рудника кавалер знака «Шах- -
терская слава» III степени Борис Иванович Кула
ков и его жена дежурная по посту станции Уголь
ная Клавдия Михайловна Кулакова. 

Новой группе ударников коммунистического тру
да на слете были вручены удостоверения и значки. 

На снимке: старший горновой доменного цеха Ге
рой Социалистического Труда Евгений Дмитриевич 
Борзенков вручает удостоверение составителю Ж Д Т 
Павлу Вечерскому. Фото Н. Нестеренко. 

Обращение участников слета ударни
ков и бригад коммунистического труда 
ко всем трудящимся комбината. ОТ Р Е К О Р Д А — К НОРМЕ! 
Дорогие товарищи и друзья! 
Третий год девятой пятилетки во многом 

определяет осуществление задач, поставлен
ных партией перед советским народом. Имен
но поэтому этот год и назван решающим. 

Дальнейшее, наращивание производства чу
гуна, стали и проката, а также товаров народ
ного потребления, улучшение качества про
дукции и технико-экономических показателей 
требуют от каждого из нас максимального на
пряжения сил, творческого использования 
имеющихся резервов. Только такой подход к 
решению стоящих перед нами задач позво
лит успешно выполнить социалистические 
обязательства, создать надежный задел на бу
дущее. 

В Обращении Центрального Комитета К П С С , 
Президиума Верховного Совета С С С Р и Сове, 
та Министров С С С Р говорится: 

«От наших повседневных усилий, организо
ванности и дисциплины зависят темпы эконо
мического развития, создания материально-
технической базы коммунистического общест
ва, укрепление оборонного могущества стра
ны. С еще большей революционной энергией 
и деловитостью будем претворять в жизнь ле
нинский завет: коммунизм может быть постро
ен только самоотверженным трудом на осно

ве современной техники, науки, и образова
ния». 

Отвечая на призыв партии, тысячи тру
жеников комбината активно включились в со
ревнование" за выполнение и перевыполнение 
планов третьего, решающего года пятилетки. 
Равнение на передовых стало нормой повсе
дневного труда участников соревнования. Нас 
вдохновляет крепкое рабочее слово инициато
ра Всесоюзного соревнования за повышение 
производства металла — коллектива бригады 
сталевара Юрия Карташова. С первых дней 
этого года она развернула по-настоящему 
ударную работу, показывает образцы творче. 
ского труда, записав на свой счет 324 тонны 
сверхпланового металла высокого качества. 
Достойный образец выполнения трудового дол
га показал на днях коллектив третьего блю
минга — 10 марта здесь за сутки было прока, 
тано 15 тысяч тонн заготовки. В эти же дни 
отличились и бригады 31-й двухванной марте, 
новской печи, выдавшие за сутки 14 плавок. 

Таких примеров максимального использова
ния агрегатов в отдельные дни У нас много. 
Наша задача сегодня состоит в том, чтобы эти 
отдельные рекорды сделать повседневной нор
мой для каждого агрегата, для каждой брига
ды. 

Выступая на торжественном заседании, по. . 
священном 50-летию образования С С С Р , Гене
ральный секретарь Центрального Комитета 
К П С С товарищ Леонид Ильич Брежнев гово. 
рил: «...Социалистическое соревнование, буду
чи живым творчеством масс, требует не толь
ко активной поддержки и поощрения передо
виков, но и выявления тех, кто отстал или тру
дится недостаточно добросовестно... Надо так 
организовать дело, чтобы борьба за высокую 
производительность труда, за наилучшие по
казатели в производстве, за высокое качество 
продукции стала делом всенародным». 

Это должно стать для всех нас руководст
вом к действию во всей работе по развитию 
соревнования. Мы обращаемся к ударникам и 
членам бригад коммунистического труда с 
призывом всегда и везде быть застрельщика
ми борьбы за высокую производительность 
труда, за быстрейшее проведение в действие 
всех резервов, за строжайшую дисциплину и , 
высокую организованность на каждом рабо
чем месте. , 

Высокое сознание ответственности и долга 
перед Родиной, рабочая совесть — вот стимул 
творческой работы, нашей борьбы за< досроч.< 
ное выполнение заданий третьего, решающего 
года пятилетки. 


