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ЗАКАЗЫ -
ПО ГРАФИКУ 

В апреле главным делом 
трудящихся механического 
цеха была подготовка дета
лей, узлов, запасных частей 
для капитального ремонта 
пятой доменной печи. Со 
своей задачей коллектив ус
пешно справился. Производ
ственный план выполнен на 
102,3 процента, рост объе
мов производства в сравне
нии с тем же периодом 
прошлого года составил 
шесть процентов. 

Во второй половине мая 
должен остановиться на ка
питальны:'; ремонт третий 
блюминг, и сейчас станочни
ки, инструментальщики, 
сборщик цеха работают над 
заказами для третьего об
жимного неха. График вы
полнения заказов четко со
блюдается. 

По итогам апреля коллек
тиву цеха присвоено первен
ство в социалистическом со
ревновании среди цехов уп
равления главного механи
ка. Отмечена также отлич
ная работа комплексной 
бригады инструментального 
отделения, которой руково
дит И. М. Егоров. Лучшими 
по профессии в УГМ назва
ны работники механического 
цеха токарь Г. И. Тихонкж и 
электросварщик Е. А. Пи-чу-
гйн. 

В. ИШПАХТИН, 
председатель комитета 
профсоюза механическо

го цеха. 

ЗА СЧЕТ 
ОПЕРЕЖЕНИЯ 

По-ударному начал работу 
в мае коллектив участка 
теплоплит огнеупорного про
изводства. С начала месяца 
изготовлено 52 тонны сверх
плановой продукции за счет 
выполнения задания на 108,1 
процента. 

Наиболее высокие произ
водственные показатели — 
119,7 процента — в коллек
тиве четвертой бригады мас
тера А. Г. Якушева. Больше 
половины сверхплановой 
продукции всего участка — 
33 тонны — на счету этого 
коллектива. Большой вклад 
внесли сортировщик Л. М. 
Романова, формовщик Ю. А. 
Иванцов, шихтовщик-дози-
ровщик А. X. Гайнулина. 

На 108,5 процента справ
ляется с производственным 
заданием коллектив сушиль-
но-прессового участка А. А. 
Лемещенко, выпустив при 
этом 625 тонн продукции 
сверх плана. Отличные пока
затели — 118 процентов—в 
бригаде № 3 мастера В. В. 
Мазеева. В том, что допол
нительно . к заданию изго- | 
товлено свыше 340 тонн про
дукции, большая заслуга 
прессовщиков И. Г. Суходу-
лова, С. А. Климова, А. В. 
Упанова, садчиков Р. Ф. Ша-
гиды, Л. В. Мартьяновой, 
Е. В. Макаровой, профорга 
бригады Г. И. Фоминой. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
начальник БОТиЗ огне
упорною производства. 

По итогам социалисти
ческого соревнова н и я 
смежных трудовых кол-

I лективов в честь Перво
мая победителями приз
наны коллективы домен
ного цеха, мартеновскою 
цеха № 3, обжимного це
ха № 2, листопрокатного 
цеха № 5, кислородно-
компрессорного произ
водства. Им выделены 
денежные премии для по
ощрения работник о в , 
внесших большой личный 
вклад в выполнение при
нятых обязательств. По
ощрительная премия при
суждена коллективу про
катного цеха № 9. 

Отмечена хорошая работа 
трудящихся горно-обогати
тельного и коксохимическое 
го производств, лйстопро-

Лидеры у смежников 
катного цеха № 7 и копро
вого цеха № 2. 

Вместо с тем в соревнова
нии смежников есть сущест
венные недостатки. Отмеча
ется подача кокса с повы
шенно;"! влажностью и золь
ностью, особенно в суббот
ние и воскресные дни, в ноч
ные смены. Увеличились по
тери металла от брака в 
мартеновских цехах № 1 и 
3, не выполняются обяза
тельства по выплавке стали 
по заказам в поток смежни
кам и неритмичность выпус
ка плавок в мартеновском 
цехе № 2. В третьем обжим
ном отмечены увеличение 
брака и оплавление слитков, 
снижение температуры поса

да, высокий нетранзит, не
соблюдение графика прокат
ки. В девятом прокатном все 
еще подаются сортовым и 
проволочным станам сме
шанные плавки, с разрывами 
по заказам. 

Координационным сове
там смежников, производст
венному управлению, техни
ческому отделу и централь
ной лаборатории комбината 
необходимо принять все ме
ры для исправления положе
ния с тем, чтобы соревнова
ние смежных коллективов 
стало более эффективным и 
способствовало ритмичной 
работе по всему металлурги
ческому пиклу. 

Т. СТЕПАНОВ. 

Вальцовщика седьмого листопрокатного цеха. Генна
дия Федоровича ГАВРИЛОВА по праву называют уни
версалом: он подменяет операторов на всех постах 
стана и ежегодно подтверждает право на звание удар
ника коммунистического труда. 

Под стать высокой профессиональной подготовленнос
ти его общественная активность. В бригаде он — по
литинформатор, в Орджоникидзевском райсовете — 
полномочный представитель своего коллектива и поль
зуется заслуженным авторитетом среди товарищей по 
работе. ' .% 

Фото А. Митрофанова. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования кол
лективов цехов, агрегатов, комсомольско-молодежных 
коллективов, трудящихся комбината по профессиям с 
учетом выполнения- производственной программы апре-
рч за 29 суток, управление и профсоюзный комитет ком
бината постановили: 

за достижение высоких 
показателей в* труде, успеш
ное выполнение планов и со
циалистических обязательств 
признать победителями со
циалистического Соревнова
ния за апрель коллективы: 

аглоцеха № 2 с присужде
нием первой премии, увели
ченной в два раза; коксового 
цеха № 1 с присуждением 
второй премии, увеличенной 
в два раза; углеобогатитель
ного цеха с присуждением 
первой премии, увеличенной 
в два раза; мартеновского 
цеха № 1 с присуждением 
второй премии, увеличенной 
в два раза; копрового цеха 
№ 2 с присуждением первой 
премии; обжимного цеха 
№ 2 с присуждением «второй 
премии, увеличенной в два 
раза; проволочно-штрипсово-
го цеха с присуждением 
первой премии, увеличенной 
в два раза; листопрокатного 
цеха Л» 5 с присуждением 
первой премии, увеличенной 
в два раза; механического 
цеха с присуждением первой 
премии, увеличенной в два 
раза: паро-воздуходувной 
электростанции с присужде
нием первой премии, увели
ченной в два раза; элехтро-
ремонтного цеха с присуж
дением второй премии, уве
личенной в два .. раза; 
ЦРЭМЦ с присуждением 
первой премии, увеличенной 
в два раза; мебельного цеха 
с присуждением второй пре
мии, увеличенной в'два раза; 
цеха эксплуатации ЖДТ с 
присуждением первой пре
мии, цеха подготовки произ
водства с присуждением пер
вой премии; жилищно-ком
мунального отдела № 2 с 
присуждением первой пре
мии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями со
ревнования с присуждением 
первых денежных премий, 

вручить переходящие Крас
ные знамена. 

За большой вклад в про
изводство основных видов 
продукции по заказам народ
ного хозяйства, повышение 
производительности труда, 
экономию ресурсов, выпуск-
продукции повышенного ка
чества, снижение норм про
стоев парка МПС присудить 
почетные призы: 

«За высокое качество про
дукции» — коллективу ЛПЦ 
№ 4; 

«За наивысшую произво
дительность труда» — Кол
лективу мартеновского цеха 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу марте
новского цеха № 2; 

«За эффективное исполь
зование вагонов парка 
МПС» — коллективу агло
цеха № 2. 

В социалистическом сорев
новании среди коллективов 
прокатного производства, 
обеспечивших перевыполне
ние плана по производству 
горячего проката, выделить 
денежные премии коллекти
вам: обжимного цеха № 2, 
обжимного цеха № 3, об
жимного цеха № 1, сорто
прокатного цеха, проволоч-
но-штрипсового цеха, листо
прокатного, листопрокатного 
№ 1, листопрокатного № 4. 

За четкую и ритмичную 
работу в течение апреля, вы
пуск продукции по заказам 
потребителей на 100 про
центов признать победителя
ми социалистического сорев
нования и выделить денеж
ные премии коллективам: 
блока доменных печей № 1— 
2 (размер премии увеличен 
на 25 процентов за снижение 

расхода кокса), мартенов
ских печей № 17, 27, стана 
300 № 2, стана 2350,'стана 
2500 горячей прокатки. 

В соревновании сталепла
вильных агрегатов за увели
чение стойкости сводов при
знать победителем за апрель 
и выделить денежную 'пре
мию коллективу мартенов
ской печи Л» 15. 

В соревновании среди 
комсомольско - молодежных 
коллективов признать побе
дителями с выделением де
нежных премий коллективы»: 
доменной печи № 9 (руково
дитель В. И. Чевычелов, 
комсорг А. Козлов); марте
новской печи № 15 (руково
дитель В. С. Дубровский, 
комсорг В. Е. Ширыкалов); 
звена огнеупорщиков ЦРМП 
№ 1 (руководитель М.. Г. 
Фатхулин, комсорг С. Денис-
ламов); бригады № 1 стана 
250 № 2 (руководитель Т. Х-
Шакиров, комсорг .О; Оку-
нев); оригады № 1 стана 

.0,5—2,5 ЛПЦ № 7 (руково
дитель ь . Е. Прокопенко, 
комсорг А. И. Циммер); 
бригады № 4 АУР ЛПЦ № 8 
(руководитель.В. Е. Кузена-
нов, комсорг А. Е. Хмыров); 
бригады токарей механиче
ской мастерской ЦРМО № 2 
(руководитель Ф. М. Гаре-
ев, комсорг Л. В. Рукавиш
никова); бригады № 2 уча
стка автоматики и телеме
ханики цеха водоснабжения 
(руководитель Л. Г. ЯчМе-
нев, комсорг И. Ф. Хамиц-
кая) ; бригады № 5 турбин
ного участка ТЭЦ (руково
дитель В. В. Болбашев, ком- . 
сорг Г. В. Зайцев); экипажа 
электровоза № 9 цеха горно
го транспорта (руководи
тель В. В. Панов, комсорг 
А, Л. Мощенко); бригады 
JVa 1 химлаборатории РИС 
участка ДОФ-5 ЦЛК (руко-' 
водитель А. И. Красильнико-
ва, комсорг О. В. Черномо
рец) ; бригады эмалировщи
ков цеха эмалированной по
суды (руководитель Т. С. 
Крамарь, комсорг В. Р. Са
бирова); экипажа поезда 
№ 22-31—22-32 управления 
трамвая (руководитель Л. Г. 
Дубровская, комсорг Ю. В. 
Иванов); детского сада 
№ 14 ОДУ (руководитель 
Н. А. Черкасова, комсорг 
Т. В. Бобко); участка ЛПЦ 
№ 8 ОТК (руководитель 
А. А. Погребняк, комсорг 
О. Н. Зайцева) , 
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В соревновании комплекс
ных специализированных и 

Хозрасчетных бригад приз
нать победителями социали
стического соревнования и 

* выделить денежные премии 
коллективам: бригады № 1 
аглбфабрики № 3, бригады 
№ 4 участка бункерной 
эстакады, бригады № 1 кок
совых батарей 3—4, бригады 
№ 1 4-клетевого стана ЛПЦ 
№ 5, комплексной бригады 
инструментального отделе
ния механического цеха, 
бригады по ремонту вагонов 
вагонного цеха. 

Звание «Лучший бригадир 
комбината» присвоить стар
шему вальцовщику Л П Ц 
№ Ь Анатолию Федоровичу 
Дощечкину. 

В социалистическом сорев
новании за 100-процентное 
выполнение заказов по вы
плавке стали присвоить по
четное звание «Лучший ма
стер комбината» с вручением 
диплома и денежной премии 
мастерам: мартеновского це
ха № 1 — Петру Александ
ровичу Федянину, Владими
ру Сергеевичу Попову, Алек
сандру Яковлевичу Яковен-
ко, Фариту Харисовичу Яфа-
рову, Петру Григорьевичу 
Остапенко, Анатолию Петро
вичу. Плюхину, Виктору Ни
колаевичу Захарченко, Вик
тору Александровичу Водо-
яазкину; мастерам мартенов
ского цеха № 2 — Геннадию 
Ивановичу Саханскому, Вла
димиру Николаевичу Галуш-
ко, Владимиру Александро
вичу Макарычеву, Анатолию 
Григорьевичу Глазкову, Бо
рису Ивановичу Середе; ма
стерам мартеновского цеха 
№ 3 — Владимиру Сергееви
чу Перчаткину, Михаилу Ва
сильевичу Ермакову, Влади
миру Михайловичу Зиновье
ву, Анатолию Ивановичу 
Чернову. 

Присвоить звание «Луч
ший по профессии» и преми
ровать в соответствии с ус
ловиями соревнования удар
ников коммунистического 
труда — Сергея Александро
вича Истомина, водителя 
БелАЗа рудника; Евгения 
Александровича Аверьянова, 
дробильщика РОФ; Олега 
Юрьевича Щепеткина, стар
шего агломератчика аглоце
ха № 2; Сергея Петровича 
Оревкова, машиниста мосто
вого перегружателя угле-
подготовительного цеха; 
Александра Ивановича Тана-
ева, машиниста двересъем-
ной машины коксового цеха 
№ 2; Владимира Павловича 

Столярова, аппаратчика це
ха улавливания № 2; Ивана 
Николаевича Сидоренко, 
сменного производственного 
мастера доменного цеха; 
Анатолия Николаевича По
пова, горнового доменного 
цеха; Владимира Николаеви
ча Дементьева, газовщика 
доменного' цеха; Василия 
Михайловича Перевалова, 
сталевара мартеновского, це
ха № 3; Владимира Анатоль
евича Третьякова, разливщи
ка стали мартеновского цеха 
N° 3; Юрия Николаевича Та
бакова, формовщика огне
упорного ) производства; 
Александра Алексеевича Пе-
релыгина, бригадира слеса
рей мартеновского цеха № 2; 
Юрия Александровича Не
стеренко, оператора ПШЦ; 
Николая Васильевича Попо
ва, старшего вальцовщика 
дрессировочного стана Л П Ц 
№. 2; Александра Петровича 
Шпигало, старшего резчика 
металла Л П Ц № 4; Бориса 

Егоровича Комарова, брига
дира отгрузки Л П Ц № 4; 
Владимира Ивановича Бра
тина, старшего вальцовщика 
Л П Ц N° 7; Сергея Георгие
вича Мальцева, машиниста 
крана прокатного цеха № 9; 
Сергея Геннадьевича Боро
дина, электромонтера 
ЦРЭМЦ; Талгата Мухтаро-
вича Мугенова, кузнеца 
ЭРЦ; Геннадия Игнатьевича 
Найснна, слесаря ПВЭС; 
Алексея Никитовича Фили
монова, формовщика ФЛЦ; 
Владимира, Васильевича 
Переродина, электросвар
щика ЦМК; Александра 
Александровича Дементьева, 
слесаря Ц Р М О № 1; Вениа
мина Федоровича Зенина, 
токаря ЦРМО № 1; Петра 
Григорьевича Бабыкина, 
тракториста ЦБУ; . Елену 
Григорьевну Клюсову, эма
лировщика ПТНП; Фарита 
Галеевича ХаМитова, помощ
ника машиниста электровоза 
цеха эксплуатации; Влади
мира Петровича - Желнова, 
плотника РСЦ; Александра 
Варфоломеевича Кочкина, 
станочника Мебельного цеха; 
Владимира Георгиевича Ва
гина, водителя АТЦ; Люд
милу Германовну Зайцеву, 
лаборанта ЦЛК; Ивана Ва
сильевича Шестопалова, -
электросварщика цеха про
мышленной вентиляций, 


