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Среди передовиков про
изводства пятого листо
прокатного цеха называ
ют вальцешлифовщи-
ка Мавлета Касимова, 
ежедневно перевыполня
ющего нормы. Своим 
скромным трудом он по
могает коллективу выпол
нить обязательства пер
вого года пятилетки. По
сле работы, как и мно
гие другие, он спешит в 
школу мастеров, где за
нимается в десятом клас
се. 

На снимке: М. Каси
мов за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВНИМАНИЕ: «ЖИГУЛИ»• 

. . С 22 иР24 ноября н г 
Волжском автомобйЛ1к 
ном заводе в Тольнттг 
состоялось совещание ак
тивистов "«Комсомольско
го прожектору» ряда 
предприятий страны, по
ставляющих заводу ком
плектующие изделия и 
другие материалы для 
автомобиля «Жигули». 
Цель этого совещания — 
ознакомить комсомоль
цев смежных предприя
тий с трудностями, В 0 3 -
никаюшими на заводе из-
^&Що&щщ некачествен
ной 'npMftffijm*™ 
• Выступивший на сове

щании заместитель на
чальника отдела входно-
рф^щШШя' качества 
тавГЖочережко отметил, 
что качество продукции, 
поступающей на ВАЗ, не 
всегда удовлетворяет тре
бования 'производства.На 
комплектующие изделия 
дрнходится шестьдесят 
процентов рекламаций. К 
нашему комбинату осо
бых претензий выска
зано не было. Авто
мобильный лист, основ
ным поставщиком кото
рого является пятый ли
стопрокатный цех, хоро
шо штампуется. По сво
им механическим свой
ствам он не уступает луч
шим зарубежным образ-

Начал1дакртаба «Ком
сомольского прожектора» 
• V I rilii**'—г fcaA I - г 1 гт п п 

листа, установка захле-
;«ШватеэИЕ «а чвтырехкле-
тевом и дрессировочном 
станах позволят значи
тельно уменьшить про
дольную и поперечную 
разнотолщинность листа, 
улучшить его плоскость, 
.увеличить выход листа 
точности класса «А» до 
90—95 процентов. Этому 
же, способствует установ
ка ЪъгЩшто" «фм*#« 
на агрегатах непрерывно
го травления. Разрабо
танная специалистами 
лаборатории автолиста 
ЦЗЛ, китовую возглавля-

- ет*Л: Фаинберг, и тех
нологами пятого листо
прокатного цеха техноло-

•ЦМ^ДРШЗВодства холод-. 
толщи

ной 3—3,5 мм из стали 
марки 08Ю позволила 

Ш Ш № Ь - б р а к п р и 

гита MTOi lx l r^*?^^*^ •*- ЦЦ 
На совещании было 

принято' обращение ва-
зовцев ко всем заводам-
поставщикам с призывом 
бороться за присвоение 
комплектующим издели
ям и автомобилю «Жигу
ли» государственною 
Знака качества. Едино
душным было мнение 
участников совещания ус
тановить кольцевой ком
сомольский контроль за 
качеством продукции для 
Волжского автомобильно
го завода. 

Обращение вазовцев 

С т р о я т 
в счет 
1972года 

Три производственных 
коллектива строительного 
управления УКСа комби
ната выполнили годовой 
план за одиннадцать ме-
.^HlfeJ8

 т е ч е н и е декабря 
участки под руководст-
вом^прорабов Анатолия 
Федоровича Русских, Ми
хаила Тимофеевича Пала-
това и Александра Алек
сеевича Гончарова будут 
работать в счет плана бу
дущего года. 

Строительный отряд 
прораба А. Ф. Русских 
в этом году занимался в 
основном возведением 
f o n , . f . . ^ n Y m i H C Т Ц Р Н ц _ ц - у 

овощного совхоза этот 
коллектив заканчивает 
строительство двух сви
нарников на 100 голов 
каждый. В декабре эти 
объекты будут сданы в 
эксплуатацию. Передовой 
строительный участок ос
воил уже в этом году 572 
тысячи рублей. 

Коллектив участка под 
руководством М. Т. Па-
латова сооружал в отделе
нии МОСа «Поля ороше
ния» два корпуса для мо
лодняка. Запланирован
ные на год 447 тысяч руб
лей строители этого уча
стка освоили досрочно. 

Коллектив третьего уча
стка завершил на днях 
работы на строительстве 
газопровода от комбина
та до первого копрового 
цеха. Природный газ при
шел к резчикам металли
ческого лома. 

Трудящиеся строитель
ного управления работа
ют сейчас на многих важ-
щЙ11шх_объектах. Обяза-

шить годовой план 22 де
кабря, будет выполнено 
досрочно. 

М. ХАИБАТОВ. 

Накануне 
д н я 
рождения 

Второй листопрокатный 
цех — накануне своего 
двадцатилетия. И, хотя 
он вдвое моложе многих 
других цехов комбината, 
коллектив его также 
упорно трудится, добива
ясь отличных,результатов. 
Возьмем хотя бы послед
ний месяц— ноябрь. Кол
лектив травильного отде
ления выпустил "беззаказ-
ной продукции I" на 0,06 
процента меньше предпо* 
ложенного,-.. сэкономил 
кислоты на каждом кило-
хпа_мм£—<"•"*'-*•"— *"——— 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
Обращение вазов
цев к металлур
гам Магнитки 

Вести из цехов м 

Даешь комсомоль
ский миллион!— 
лозунг комсомо
лии комбината 

Учебно -производ
ственные .участки 
— здесь должны 
обучаться 'под
ростки выбраииой 
специальности. 

Коллектив стана 

500 по производ

ству вышел на 

уровень I9t2 года. 

Наш календарь 

вого травильного агрега
та, возглавляемая ветера
ном цеха старшим тра
вильщиком Николаем 
Яковлевичем Грицаевым. 
Этот коллектив выполнил 
план ноября на 109,4 
процента, выпустив всего 
0,1 Процента беззаказной 
продукции. 

Замечательно грудится t ? 

этом году коллектив трех-
клетевого стана. Шесть 
раз он выходил победите
лем социалистического 
соревнования в Цехе, три
жды ему присваивалось 
первое место по комбина
ту среди прокатных ста
нов. За семь дней декаб
ря на сверхплановом сче
ту коллектива уже сто 
пятьдесят тонн проката. 
Четкой, ритмичной рабо
той отличаются бригады 
старшего вальцовщика 
Владимира Федоровича 
Лиморенко и Александра 
Яковлевича Татаркина, 
награжденного по резуль
татам работы В ВП, -< 


