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Советский народ исполнен решимости выполнить 
годовой план к 30-й годовщине Великого Октября. 
Необходимо, однако, еще и еще раз напомнить указа
ние товарища Сталина, что победа сама не приходит. 
Для того, чтобы возможности превратить в дейртви-
тельность, нужна мобилизация всех сил и средств. 

(„Правда*) 

Уборка овощей и картофеля—в полном 
разгаре. Совхозы нашего подсобного' хозяй
ства выращиванию овощей и картофеля 
уделяют большое внимание. В этом году 
совхозы ОРСа комбината должны доставить 
на зимнее хранение 21200 тонн картофеля 
и 4670 тонн разных овощей. Кроме того, 
многие сотни тонн овощей и картофеля на 
нашу лродбазу поступит из соседних рай
онов по госпоставкам. 'Все это довольно 
значительное наличие овощей я .картофеля 
необходимо сберечь и сохранить для пита
ния рабочих и служащих комбината в те
чение всего года. 

Следует отметить, что в этом году! под
готовка к хранению овощей и картофеля 
проходит более организованно по уравне
нию с предыдущими годами. В основном 
овощехранилища уже подготовлены к при
ему продукции полей совхозов. 

Директор комбината обязал начальников 
цехов обеспечить (своевременное строитель
ство и ПОДГОТОВКУ овощехранилищ % зиме. 
/Прекрасное овощехранилище оборудовал 
первый мартеновский цех (начальник 
т. Гарченко)., Хорошее помещение подгото
вили щ хранению овощей в зимние месяцы 
в .коксохимическом цехе, т прокате и в 
ряде других цехов. 

Однако некоторые руководители цехов не 
торопятся с выполнением распоряжения 
директора комбината и затягивают строи
тельство овощехранилищ. Медленно строят 
помещения для овощей при основном ме
ханическом цехе, ссылаясь ,на то, что нет 
материалов. Между тем, все материалы 
своевременно были предоставлены цехам на 
строительство и ремонт овощехранилищ. 
Но руководители основного моханичес(ко»го 
цеха (начальник т. Белов) но позаботи
лись получить его. 

Еще хуже дело обстоит со строитель
ством помещения для овощей при десятой 
столовой. За строительство этого овоще
хранилища отвечает начальник админи
стративно-хозяйственного отдела управле
ния комбината т. Григорьев. В начале он 
затеял затяжной спор % начальником ре-
монтно-хозяистевнного цеха т. Симоновым 
относительно того, кто из них и какие 
работы должен выполнять по строитель
ству. А время не ждало. Наконец, более 
месяца тому наазд было приетуплено щ по
стройке помещения. За это время можно 
было оборудовать два овощехранилища, но 
Григорьев не справился со строительство^ 
и одного порученного ему помещения. Уже 
нужно засыпать на хранение картофель, 
а овощехранилища столовая не имеет. 

Медленно идет подготовка овощехрани
лищ на центральной электрической стан
ции и на екрапной площадке. Между тем, 
поток овощей и картофеля, предназначен
ный на хранение, увеличиваемся с 
долей совхозов с каждым днем. Уже уло-
•ено около 200 тонн моркови, засушено 
1200 килограммов и засолено свыше 80 
тонн лука. Приняли на зимнее хранение 
сотни тонн картофеля овощехранилища 
второй, третыей, четвертой и многих дру
гих столовых. 

Но успешная подготовка и ремонт ово
щехранилищ еще далеко не полностью га
рантируют сохранность овощей и картофе
ля в зимние месяцы. ДО овощехранилищам 
часто подвозят картофель сильно засорен
ным. Не всегда поступает он с шлей и 
достаточно сухим. Директора столовых и 
заведующий продфазой ОРСа, т. Овчинни
ков, в распоряжении которых находятся 
овощехранилища, обязаны обеспечить тща
тельную переборку картофеля и сортиров
ку овощей. 

Задача состоит в том, чтобы так подго
товить овощехранилища и обработку ово
щей, чтобы в зимнее время не мог про
пасть ни дан килограмм картофеля и ово-
njefi. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 
КОКСОВИКИ СЛЕДУЮТ ПРИМЕРУ 

ЦЕХОВ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
По примеру передовых цехов комбината 

среди коллектива коксохимического цеха 
широко развернулось предоктяЙръекое со
циалистическое соревнование. Стремясь оз
наменовать 30-летие совете кой власти, 
КОКСОВЙКИ взяли на ШВа повышенные обя
зательства. Они д а м твердое елово в сен
тябре и в октябре выполнить план по вы
жигу металлургического кокса на 101 
процент, Обеспечить выход валового шкеа 
6-ти процентной влажности е одной печи 
13,1 тонны, снизить себестоимость кокса 
на, 1 процент. Кроме того, жоксовиши обя
зались полностью обеспечить мартеновские 
и прокатные цехи коксовым газом в коли
честве, необходимом для выполнения ими 
(юязателыств. 

Предоктябрьское соревнование сплотило 
весь коллектив т дальнейшее повышение 

производительности труда!. Как результат 
этого', коллектив цеха аа 212 дня сентября 
выполнил план по выжигу металлургиче
ского кокса ига 102,1 проц., а по валово
му коксу — на 100,8 проц. 

Особенно высокие показатели имеет кол
лектив второго блояса печей, которым ру
ководит коммунист т. Мирошниченко. Здесь 
за 22 дня сентября план до металл!урги|че-
скому кокег выполнен на 104,9 процента, 
а по валовому яссксу—на 103 проц. Выход 
шкеа с одной печи на этом блоке состав
ляет 13,2i3 тонны. Да высоком уровне ра
ботают смены тт. Коротина и Толмачева. 

На втором блоке печей впереди идет 
смена коммуниста т. Меркулова. Она вы
полнила план на 101,2 ггроцента. 

|М. САФОНОВ, зам. /секретаря 
партбюро коксохимического цеха. 

Наш подарок матери-Родине 
"Когда по призыву ленинградцев я начал 

соревноваться со сталеваром т. Шлямневым 
за достойную встречу 30-летия Октября, то 
вместе с коллективом своей бригады я 
обсудил все возможности борьбы за сверх
плановую сталь. Мы подсчитали все свои 
возможности и обязались ежемесячно вы
полнять норму на 105 процентов, чтобы 
досрочно завершить годовую программу. 

Мои подручные — опытные, преданные 
делу сталелланильщики. Михаил Голуб
чиков—партгруппорг бригады. Он ведет 

(большую массовую работу среди кол-
; лектива печи. Комсомолец Алексей 
Князев, выученик школы ФЗО, освоил 
отлично обязанности первого подруч
ного и на своем посту не допускает 
никаких нарушений. Хорошо выполняют 
в оз ложе иные на них обязанности вы
пускники ремесленного училища № 13 
Иван Костянский и Иван Ра!ботир-
ский, а тажже подручный Сергей Горбу
нов. Они и печь заправляют хорошо, и 
стальную летку досмотрят, и чистоту на 
рабочем месте держат. 

Мастер т. Топорищев, со своей стороны, 
уделяет много внимания нашему коллекти

ву. Поэтому еудыба обязательства в надеж
ных руках, сверхплановую сталь мы вы
даем ежемесячно. 

Рассчитавшись с «адолженно(стью, мы те
ми же темпами наращиваем фонд (сверх
плановой стали, широко применяя скорост
ное сталеварение. В августе мы сварили 
восемь скоростных плавок, в сентябре—две. 
Большой помехой в сентябре было то, 
что разливочный кран № 4 стоял на ре
монте и оставшимися кранами нельзя бы
ло нормально разливать сталь всех печей. 

Мы досрочно выполнили план полуго
дия, семи, восьми и девяти месяцев. В 
счет октябрьского плана мы уже сварили 
1143 тонны ютали. 

Достигнутые успехи закреплены. Внесем 
свой достойный вклад в дело восстановле
ния и развития .народного хозяйства Ро
дины, стахановским трудом отметим 30-ю 
годовщину Октября. Поможем коллективу 
цеха удержать звание лучшего сталепла
вильного цеха Советского Союза и знамя 
Совета Министров СШР. 

В. СЛЕСАРЕВ, сталевар больше-
грузней печи т 8 второго марте
новского цеха, 

ЕЖЕДНЕВНО ПО ДВЕ ПЛАВКИ 
Сталевары ц подручные комсомольско-

молодежной печи № 16 третьего марте
новского цеха показывают пример стаха
новской борьбы за сталь. В предоктябрь
ском социалистическом соревновации -ста
левар-орденоносец т. Резанов систематиче
ски выполняет в смену полторы нормы, 
сталевар М. Киселев в отдельные дни нор
му перевыполняет вдвое, по-стахановски 
выполняет задания* и сталевар т. Князев. 

Поэтому в последнее время, после ре
монта, печь систематически выдает по две 
плавки и сверх повышенного задания 23-х 
дней сентября здесь сварили 1588 тонн 
стали. 

На дружную работу коллектива комсо-
мольоко-М'Олодежной пета равняются ста
леплавильщики других печей. 23 сентяб
ря; сталевар большегрузной печи № 2 1 т. 
Ванилов сварил дополнительно 47 тонн 
стали. 

План двух декад знагательно перевы
полнен другими сталеварами. Больше чем 
по 200 тонн сверхплановой стали сварили 
сталевары т. Ефимов (печь № 20) и т. 
Венцов (печь № 18), сталевар 20-й печи 
т. Акбулатов дополнительно к заданию 21 
дня сварил 351 тонну стали. 

Н а в с т р е ч у О к т я б р ю 
Взяв курс на дальнейшее перевыпол

нение повышенных обязательств, коллек
тив сортопрокатного цеха в сентябре тру
дится особенно высокопроизводительно. 
За 23 дня сентября цех выдал 1859 тонн 
проката сверх плана. 

Такой успех в значительной мере обес
печил коллектив стана /«300» № 1, воз
главляемый инженером т. Журавлевым. 
23 -дневное повышенное задание здесь пе
ревыполнено на 1836 тонн проката. Комсо-
мольеко-молодежная смею- этого стана, 
руководимая инженером т. Милихиным, 
прокатала сверх плана 1200 тонн металла. 

Так же самоотверженно трудится коллек
тив стана «500» (начальник т. Браж

ник). Ведущей сменой в соревновании 
здесь является смена инженера т. Буцень, 
которая за 23 дня сентября имеет на сво
ем счету 666 тонн сверхпланового прока
та. Она во многом способствовала стаха
новском работе стана, обеспечив выдачу 
597 тонн проката сверх плана. 

На комсомол ьс ко-мол одежном с тане 
«300» № 3 набирает высокие темны в 
работе смена инженера т. Салтыкова, ко
торая 23 сентября сверх шейного задания 
прокатала 84 тонны металла. 

Л. КАЛИНЧЕНК0, 
инженер по труду еортопрокатного 

цеха. 

Диспетчер цеха подготовки составов Ан
дрей Федорович Лосев во-время подает со
ставы под металл и создает необходимые 
условия для стахановской работы своего 
коллектива... 

На снимке: А. Ф. Лосев за, работой. 
Фото К. Шитякова. 

За две декады сентября на веек* участ
ках цеха подготовки составов <зада>ния пе
ревыполнены. Нет ни одного мастера Цро-
изводетва и старшего рабочего, (которые в 
предоктябрьском соревновашш но выполни
ли бы производственную программу. Боль
ших успехов добились старшие рабочие и 
рабочие стриплерных отделений тт. Г. >А. 
Аненков, И. Н. Морозов. Они выполнили 
двадцатидневную норму на 115,4 процен
та, В. Ф. Ермачков выполнил норму, на 
110,8 процента, И. В. Косенко—на 111 
процентов. Свыше 111 процентов выпол
нения норм у мастеров производства Е. Ф. 
Каширина, Т. А. Ануфриева, Н. П. Астафь
ева. Мастер производства А. Ф. Нськов 
выполнил норму на Ш$ процентов. 

Значительно перевыполнены нормы по 
оборудованию составов во всех сменах. 
Лучшие показатели у (й>И!гады, где на
чальником смены Г. М. Фоменко и диспет
чер А. Ф. Лосев. План Оборудования соста
вов здесь выполнен на 109,2 процента, 
раздевание плавок:—на 104,(6 процента. В 
целом по цеху план по оборудованию со
ставов за 20 дней выполнен на 107 про
центов, а. раздевание плавок — на 104,8 
процента. 

А. ТЕМНИКОВ, 
секретарь /партбюро цеха подготов
ки составов. 

Обеспечить 
образцовое хранение 
овощей и картофеля 

Все участки 
перевыполняют задание 

4 5 0 тонн стали 
сверх суточного задания 

Мартеновцы второго цеха оправдывают 
зваиие лучшего сталшлмйлышго цеха 
Ооветслсого Ооюэа,. Перевыполнение смен
ных заданий вошло в (Систему -большинст
ва сталеваров. 2$ сентября сталевары тт. 
Яковлев и (Бадин сварили «верх сменно
го повышенного задаишя (больше, чем по 
32 тонны, <а сталевары тт. Лесеяков, Но
сенко, Осипов, Якшин и другие — боль
ше чем по 20 тонн сверхплановой встали. 

Дружная работа комектцва 23 сентяб
ря озншенована тем, что в этот деньеветд 
повышенного суточного задания во втором 
MiaipreHOBCKaM цеха выдано 450 тоня 
стали. На ооциалнстиче^ском счету стале
плавильщиков io начала месяца уже ЧИС
ЛИТСЯ 4700 тони сверхшшадвой стали. 

А. СЕЛЯНКИНА. 


