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Своевременно подготовить общежития 
к зиме, создать в быту культурную обста
новку для жильцов—это значит обеспе
чить благоприятные условия высокопро
изводительного труда рабочих. Орган парткома, завкома и деводоуправления Магнитогорского ордма Лмива 

и ордана Трудового Красного Знамени металлургического комбината имааи Стааива. 

Бытовые условия трудящихся имеют 
большое значение для плодотворной и 
продуктивной работы. Поэтому забота о 
здоровом, налаженном быте — важнейшая 
хозяйственно-политическая задача.. 

Каждый 'хозяйственник, каждый пар
тийный и профсоюзный работник должен 
при этом помнить о том, что в деле под
готовки жилья к зиме нет мелочей. Здесь 
важно все: как промазаны оконные рамы, 
и не дует ли сквозь них, сколько на зим
ние месяцы запасено топлива, где оно 
хранится и как расходуется, как устроены 
•сушилки и довольно л и их для ото, чтобы 
обслужить всех жильцов, как работают 
печи, хватает л и воды на стирку и т . п. 

Важнейшее место в подготовке жилья к 
зиме занимает ремонт его. И надо отме
тить, что в большинстве общежитий на
шего комбината он уже проведен. Однако, 
материалы проведенного рейда говорят о 
том, что есть еще среди них и такие, 
где за ремонт до сих пор не принимались 

Так, в общежитии № 93 шамотно-ди-
насового цеха (заведующий общежитием 
т. Таранцев) в стенах камеры хранения и 
раздевалки образовались такие щели, что 
в них видно небо. Побелку здесь произво
дили еще перед первым мая, а полы и 
потолки совсем не ремонтировали, в ком- # 

натах 6 и 16 и многих других т\ 
время дождя вода льется прямо на посте
ли. В этом общежитии уже-сейчас холодно. 
Но топливо, которое подвезли для зимы, 
без всякого учета расходуется на кухон
ную плиту . 

Несмотря на такое положение, началь
ник шамогно-динасового цеха тов. Панк
ратов ничего не сделал, чтобы улучшить 
бытовые условия жильцов. С таким #ез-
душным отношением к 'бытовым нуждам 
трудящихся надо покончить самым реши
тельным обраШ'М и в (кратчайший срок 
щшвести общежитие в образцовый порядок. 

Огромное значение имеет качество ре
монтных работ. В общежитии № Зв , где 
живут рабочие ЦЗСа, ИВ1С-2 и (копрового 
цеха, ремонтники управления коммуналь
ного хозяйства произвели осмолку крыши 
некачественно. В результате она во мно
гих местах протекает. Такой «ремонт» ве
дет только вредной самоуспокоенности 
руководителей и ,к бесполезной растрате 
государственных средств, которые ассиг
нуются на ремонт рабочих жилищ. 

О том, что 4у магнитогорских металлур
гов есть все возможности для организация 
нормального, культурного отдыха трудя
щихся, свидетельствуют жильцы общежи
тия № 55. Рабочие обжимню-затото вечного 
цеха, которые его населяют, в тесном кон
такте со своим комендантом т. Грамма, 
дружными усилиями всего коллектива! до
бились того, что их общежитие заняло 
первое место на комбинате. Чистые и теп
лые комнаты убраны с та(кой заботой и 
любовью, что в дах, действительно, прият
но зайти и отдохнуть. Д е удивительно, что 
жильцы этих комнат работают высокопро
изводительно. Таг:, звено выруйщика Ан
дрея Максимова систематически выполняет 
до ISO процентов месячного задания. 

Обжимщики принимали деятельное .уча
стие в летнем ремонте своего дома. Многие 
из них сами покрасили полы в комнатах 
и провели другие ремонтные работы. Такое 
отношение жильцов к организации бл-а* 
гоустройетва своего дома должно послу-

-жить примером д л я всех. 
До «рока окончания осенних ремонтов 

о з л и с ь считаные дни. Их надо исполь
зовать так, чтобы обязательство металлур
гов очхорошей подготовке к зиме было пол
ностью выполнено. Закончить полный и 
качественный ремонт всех помещений, за
везти запасы топлива- и обеспечить их на
дежное хранение, проверить работу су
шилок .и исправность печей, предусмот
реть все, так называемые, «мелочи» — 
прямой долг хозяйственных, партийных и 
профсоюзных организаций. 

Соревнование в честь 30-й годовщины Великого Октября! 

•Коллектив сортопрокатного цеха, взяв 
на еебя повышенные обязательства, на
стойчиво борется за их судьбу. Успех со
ревнования решают передовые коллективы 
цеха. 

На стане «300»-1 отлично работает ком-
сомольеко-молодежяая смена инженера т . 
Милихина, Изо дня в день растет ее ста
хановский счет. За 18 дней сентября она 
прокатала сверх повышенного обязатель
ства 1293 тонны металла. 527 тонн 
сверхпланового прожата, за те же дни име
ет на своем .счету .соревнующаяся с ней 
смена инженера т . Быстрова. 

Хорошо работает в сентябре коллектив 
стана «500». возглавляемый инженером 
т. Бражником. Здесь первенство в соревно
вании держит смена инженера т . Нудель-
мана. Она за .18 дней сентября прокатала, 
сверх плана 1090 тонн металла. Сорев
нующаяся с ней смена инженера т . Бу-
цень за то же время прокатала 751 тонну 
металла сверх плана. 

В. ЩАВЛМКСКИЙ, председатель це
хового комитета (сортопрокатного цеха. 

Быстро и хорошо (работает сварщик ста
на «500» сортопрокатного цеха Зуев Алек
сандр Семенович. 

На снимке: А . С . Зуев за работой. 
Фото К. Шитякова. 

ЗНАМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Когда бодрым кличем прозвучал на весь 

Советский Союз призыв трудящихся герои
ческого Ленинграда о достойной встрече 
30-летия Октября, возобновилось традици
онное соревнование коллективов основного 
механического и котельно-ремонтного це
хов. 

— Приложим все усилия, чтобы первен
ство было за нами,—заявил тогда на цехо
вом собрании лучший токарь механическо
го цеха Алексей Левченко. 

I эти слова были подкреплены делом. 
A. Левченко первым в цехе досрочно вы
полнил годовой план, повысили производ
ственные показатели ©се станочники и 
слесари. Первенство (было завоевано. Крас
ное знамя Сталинского -райкома ЩЩ|б) 
реяло в цехе победителей—основном меха
ническом цехе. 

Хорошо усвоили сталинские указа
ния котельщики — догонять лучших в со
ревновании и добиваться общего шд'ема. 
Бригады, участки котельно-ремонтного 
цеха брали повышенные обязательства и с 
честью выполняли их. -Запевалами были 
ком|сомолш-ра;шетчицы бригады мастера 
B. Шеренкова. Они ежемесячно повышали 
выработку и на август обязались довести 
разметку конструкций на одного человека 
в смену до ,2700 килограммов. 

Следуя примеру знатного маклера орде
ноносной столицы Николая Российского, 
разметчицы добились значительного пере
выполнения обязательств всем коллекти
вом, каждым работающим. 

Не отставал и участок обработки кон
струкций. Бригады мастеров iE. Хмелева 
и С. Якушева обязались довести обработку 
конструкций в августе' в смену на одного 
человека до 1400 килограммов. Под руко
водством начальника «участка рашетки и 
обработки коммуниста Федора Власовича 
Удалых среди равметчиков и бригад обра
ботки развернулось деятельное соревнова
ние. Бригады комсомолок Екатерины Бес-
палько, Анны .Сарафанниковой, Марии 
Баянковой и других выполнили т полто
ры месячных нормы. Их стахановский 
труд увенчался успехом—за смешу один 
рабочий в среднем разметил 2$70 кило
граммов конструкций. На обработке вы
полнили повышенное обязательство на 
103,5 процента. 

Комсомольское рвение оживляло борьбу 
за судьбу обязательств и на этих участ
ках. Сборщики ком с омо л ьек о-мо л од еж но й 
бригады т . Сойхера выполнили план на 
112,4 процента, т . Сафина—на 111,2 
процента. Значительно перевыполнили план 
сборщики бригад т т . Барашкова, Ахметзя-
нова, Глутпко, Зиятдинова, Мясникова. 

Слаженный труд всего коллектива цеха 
в августе обеспечил выполнение плана на 
101,-8 процента. Котельщики /завоевали 
первенство и переходящее красное знамя 
Сталинского райкома партии. 

Станочник-стахановец основного /механи
ческого цеха А . Левченко, председатель 
цехового комитета В. Ушаков принесли это 
знамя победителям. 

— Признаем ваше превосходство, но 
надеемся, что ненадолго расстаемся мы с 
этим дорогим нам победным зтаменем, — 
говорит, т . Ушаков.—Коллектив нашего це
ха приложит все «усилия, чтобы возродить 
былую славу и первенство. У нас уже 86 
человек, выполнили досрочно план второго 
года 'пятилетки. Мы знамя отдаем, но не
надолго'—на праздничную демонстрацию в 
честь 30-то Октября выйдем с этим зна
менем. 

Победителей в соревновании приветство
вал секретарь Сталинского райкома ВШ1((б), 
т . Кудрявцев, заместитель председателя 
'заводского комитета металлургов т . Нога
т у рин. 

•Котельщики обязались закрепить знамя 
в своем цехе, ударно готовить про
изводственные подарки матери-Родине—в 
сентябре и октябре выполнить план на 
102 процента, повысить производитель
ность до 3,i5 тонны вместо плана 3,2 тон
ны на одного рабочего в месяц. Разметчи
ки обязались в честь Октября повысить 
разметку до 2®50 килограммов, работник-si 
обработки—до (1450, сборки—до 960 ки
лограммов и сварщики—сварить шва 22 
метра на одного человек-а в смену. 

Красное знамя реет над бригадами и 
вдохновляет их на стахановский труд. 
Предоктябрьское социалистическое соревно
вание коллективов котельно-ремонтного и 
основного механического цехов вступило щ 
решающую фазу. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

Коллектив листопрокатного цеха едино
душно откликнулся на призыв цеков-побе-
дителей в соревновании и взял на себя по
вышенные обязательства. 

С первых же дней передовые коллекти
вы показывают образцы стахановского тру
да. Па средне-листовом комеомольско-моло-
дежном стане хорошо работает смена мас
тера т . Дыдалева. План августа она вы
полнила на 104,6 процента и не снижает 
показателей в сентябре. Здесь по-настоя
щему организован коллективный стаханов
ский труд. В ногу с .этой сменой идет 
комеомольско-молодежная бригада выруб
щиков под руководством т . Булдакона. От
лично трудится бригада т . Хилюнгкина, ра 
ботающая на отгрузке готовой продукции. 

Чтобы еще успешнее двищть соревнова
ние вперед, рационализаторы цеха вносят 
свои предложения. Многие из них уже ре
ализованы и дают положительные резуль
таты. 

Так мастер отгрузки т. Брянцев внес 
предложение сортировать готовую продук
цию сразу по заказам. Jo » т » предложении 
готовые листы убирались краном g роль
гангов и ложились как попало. Это созда
вало естественную задержку во время от
грузки. Тов. Брянцев предложил убирать 
и штабелировать готовую продукцию по 
заказам. После реализации этого предложе
ния почти наполовину сократились простои 
вагонов прямого парка МПС. 

Сейчас все наши усилия направлены на 
то, чтобы весь коллектив цеха работал по-
стахановски, ликвидировал долг к 1 нояб
ря и с достойными подарками пришел к 
30-летию советской власти. 

Однако в этом стремлении нас много за
держивает несвоевременная выдача зака-. 
зов, что сильно снижает темпы работ. 

М. ЗД0РЕНКО, секретарь парт
организации листопрокатного цеха. 

ХОРОШО подготовить 
ОБЩЕЖИТИЯ 

КОМБИНАТА К ЗИМЕ З а ч е с т ь 
п е р е д о в о г о цеха 

ПРИЗЫВ ПОДХВАЧЕН 

Мартеновцы д е р ж а т свое слово 
Коллектив лучшего сталеплавильного 

цеха Советского Союза—второго мартенов
ского цеха вместе с тружениками друшч 
цехов-победителей в социалистическом со
ревновании обратился & рабочим и служа
щим Магнитки—усилить борьбу за сгах. 
новокую встречу 30-й годовщины Октября. 
Мартеновцы приняли повышенные обяза
тельства, чтобы стахановским трудом за
крепить знамя Совета Министров СССР и 
дать Родине больше стали. 

Сталеплавильщики держат свое слово. 
За 18 дней сентября они сверкая сверх 
повышенного обязательства 3250 т о ш ста
л и . Хорошо трудится сталевар больше
грузной печи Н 10 Михаил Казаков. iB 
счет успеха соревнования со златоуетов-
оквм сталеваром И. Ревнивцевым он w 
последние два дня сварил 78 тонн допол
нительной стали. Повысили выдачу - тали 
сталевары т т . Мосалев и Якшпн. За 18 
дней сентября все они выдали 305 тонн 
стали сверх обязательства. 

Отлично работают сталевары больше
грузной печи № 8. iHa 58 тонн стали пре
высили сменное задание 18 сентября ста
левары тт . Слесарев и Шлямнев. Вместе 
со сталеваром т . Лоиуховым они внесли в 
фонд сверхпланового металла G75 тонн 
стали. 

18 сентября особенно слаженно работал 
коллектив большегрузной печи ,№ 9. Ста
левары т т . Лееняков, Осипов и Бурга нов 
сверх повышенного суточного задания сва
рили 141 тонны стали, а с начала меся
ца—4<7.5 тонн стали. 

Повысили выдачу стали и многие дру
гие сталевары. Сталевар т . Журжа 18 сен
тября сварил сверх задания 53 томны, 
к о мс ом о л ьцы - с т ал ев ары комсомол ь с кой п е -
mi № Ш т т . Бтпебатров и Березовой спа
рили 38 тонн стали. 

Д. БАРАНОВСКИЙ, нормировщик мар
теновского цеха № 2. 


