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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Широкое развертывание предоктябрьского 
социалистического соревнования, выполне
ние принятых обязательств каждым трудя
щимся явится достойным вкладом металлур : 

гов . нашего комбината в дело выполнения 
плана пятой пятилетки. 

ВЫШЕ З Н А М Я П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Г О 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я ! 

ДЕЛО ЧЕСТИ КОЛЛЕКТИВА СОРТОПРОКАТЧИКОВ 
Коллектив металлургов нашего жомбиий-

та, соревнуясь за досрочное окончание го
дового плаща, успешно завершил выпол
нение девятимесячного плата по рудо, 
коксу, чугуну и стали, выдав тысячи тони 
сверхплановой продукции в счет шрада-
етичекжих обязательств. План сентября 
выполнен по всему металлургическому 
циклу. 

Вместе о тем серьезную тревогу в кол
лективе вызывает тот факт, что комбинат 
не выполнил плана 9 месяцев по выдаче 
проката. Это прежде всего объясняется не
удовлетворительной работой в течение не
скольких месяцев: сортопрокатного цеха 
(начальник т. Бурнашев, секретарь парт
бюро т. Черненко, председатель цехкома 
т. Кравцов), который оказался в прорыве, 
задолжал стране многие тысячи тонн ме
талла. Крайне неудовлетворительно работа
ли сортопрокатчики в сентябре, допусти
ли большие потери металла. 

Причиной такого положения явилась не
удов летв орите л ыная орга н изация производ
ства, слабое техническое руководство со 
стороны начальника цеха т. Бурнашева, 
его заместителя т. Оиндина, а также на
чальников станов тт. Бражника, Мельни
кова и Кандаурова. Руководители цеха не 
проявляли настойчивости в изыскании ре
зервов производства, не вдаглавали борьбу 
за ликвидацию потерь, непродуманно ре
шали ряд технических вопросов. 

В цехе отсутствовала должная техниче
ская подготовка производства к переходу 
с профиля на профиль, неудовлетворитель
но -была приведена подготовка к ремонту 
стана «300» № 1, на станах пло
хо использовалась автоматика, имели 
место многочисленные нарушения трудо
вой и технологической дисциплины. Об 
этом убедительно говорит большое количе
ство Ирака и вторых сортов. 

Однако это не вызвало должной тревош 
у партийной организации, которая не мо
билизовала коммунисте^ и всех трудящих
ся на выполнение плана, на претворение 
в жизнь постановления заводского партий
ного комитета по вопросу о неудовлетвори
тельной работа сортопрокатного цеха в 
первом квартале этого года. 

Серьезные недостатки имеются в поста
новке агитационно!-массовой работы, кото
рая зачастую проводится в отрыве от про
изводственных задач. Партбюро и цехком 
не проявляют заботы о том, чтобы нагляд
ная агитация была конкретной, оператив
ной, действенной. 

Цехком и его председатель т. Кравцов 
допустили формализм в руководстве социа
листическим соревнованием, не обеспечива
ли гласности его, не популяризировали пе
редовых рабочих. Цехком не удосужился 

своевременно провести собрания трудящих
ся по обсуждению обращения доменщиков 
о развертывании предоктябрьского социа
листического соревнования, чтобы поднять 
творческую активность прокатчиков на 
борьбу за устранение недостатков в работе, 
на стахановский труд. 

Заводской партийный комитет:, обсудив 
на своем заседании вопрос о неудовлетво
рительной работе цеха, предложил партбю
ро и его секретарю т. Черненко, а также 
хозяйственным руководителям (тт. Бурна-
шеву и Синдину) принять все меры к 
тому, чтобы мобилизовать коллектив на 
высокопроизводительную работу в IV квар
тале, на выполнение годового плана. 

Дело чести руководителей и всего кол
лектива сортопрокатчиков в дни (предок
тябрьского социалистического соревнова
ния добиться коренного улучшения в ра
боте ирха, покончить с позорным отстава
нием, помочь комбинату выполнить план 
и социалистические обязательства по вы
даче сверхпланового проката. 

Для этого необходимо, чтобы руководи
тели цеха и станов повысили уровень тех
нического и организационного руковод
ства, подняли чувство ответственности за 
порученное дело у каждого командира про
изводства,, мастера, бригадира. Широко 
используя различные формы устной и на
глядной агитации, необходим создавать 
общественное мнение против бракоделов, 
нарушителей трудовой и технологической 
дисциплины, широко распространять опыт 
передовых коллективов и отдельных стаха
новцев. 

Важнейшую роль в выполнении задач, 
стоящих перед сортопрокатчтами, призва
ны сыграть партийные группы. Надо по
кончить с таким положением, когда парт-* 
группы проходили мимо фактов нерадивой 
работы, нарушений дисциплины, не забо
тились о том, чтобы в бригаде проводи
лась продуманная воспитательная работа. 
Коммунисты призваны личным примером и 
правдивым словом мобилизовать коллектив 
на новые успехи в труде. Необходимо по
высить роль стенной газеты и наглядной 
агитации, добиваясь, чтобы она стала вер
ным боевым помощником партийной орга
низации и руководства црха в борьбе с не
достатками, за лучшие показатели. 

Весь коллектив металлургов следит за 
работой сортопрокатчиков, ибо от них 
прежде всего зависит выполнение 'государ
ственного плана и обязательств по прока
ту. Долг и обязанность руководителей и 
коллектива цеха—как можно быстрее лик
видировать отставанию, добиться ровной, 
ритмичной работы всех станов, всех 
участков. 

Впереди первая бригада 
Коллектив обжимщиков второго блумнн-

га, встав на стахаяоеокую вахту в честь 
36-й годовщины Великого Октября, на
стойчиво борется за выполнение ответст
венных обязательств в соревновании. С 
начала месяца коллектив блуминта запи
сал на свей лицевой счет многие сотни 
тоня сверхпланового металла. 

На высоком уровне работал коллектив 
8 октября. В этот день только одна первая 
бригада, которую возглавляет молодой спе
циалист начальник смены т. Соловьев и 
старший оператор т. Киреев, выдала 132 
тонны металла сверх плана. 

Все трудящиеся блуминга следят за со
ревнованием первой и второй бригад. Оба 
коллектива в октябре достигли хороших 
результатов. Как и в начале месяца, по
следние дни лучшие показатели имела пер
вая бригада, прокатавшая 900 тонн про
ката сверх задания. Вторая бригада, кото
рую возглавляют начальник смены т. Не-
дорезов и старший оператор т. Диденко, 
выдала 680 тонн сверхпланового металла. 

В. СПИРИДОНОВ, нормировщик 
обжимного цеха. 

На снимке: участники предоктябрьского социалистического соревнования 
мастер третьей доменной печи Н. М. Феофанов и первый горновой А. Н. 
Блюзин. Фото Б. Ерофеева. 

Рацйювалшаторы и ^бдатаяеяи основ
ного мЫМпчтШъ цеха настойчиво бо
рются за внедрение новой техники и за 
облегчение условий труда. В прошлом го
ду во время смотра было подан#*более ста 
рационализаторских предложений. Боль
шинство их уже реализовано. Так, тт. Бог
данов и Киселев сконструировали станок 
для подрезки и центровки заготовок. Внед
рение его повысило производительность 
труда токарей, помогло поднять культуру 
производства. Сейчас станок находится в 
действии и дает хорошие результаты. Ма
стер т. Лигачевский сконструировал авто
матический отключатель мотора станка во 
-время холостого хода,, что дает экономию 
электроэнергии. 

Мастер т. Казарин много (работает над 
усовершенствованием станков и механиз
мов, часто вносит ценные предложения. 

Разметчик т. Карпов работает над, мо
делью машины, которая должна заменить 
ручную вязку бунтов проволоки на стане 
«250» № 2. 

Сейчас на комбинате идет смотр-кон
курс на лучшую постановку работы по 
массовому изобретательству и рационали

зации. В нашем цехе перед началом смот
ра состоялось совещание инженернонтехни-
ческих работников и лучших рационализа
торов цеха, на котором обсуждены цели и 
задачи смотра, намечены мероприятия, 
способствующие повышению творческой 
инициативы новаторов производства. Ут
верждена комиссия по смотру, 

i За дни смотра в цеховую комис
сию поступило несколько предложений. 

Однако надо сказать» что молодежь мало 
участвует в рационализаторской работе. 
Предложения большей частью подают1 

опытные кадровые рабочие, специалисты и 
инженеры. Никакого участия в смотре не 
принимает штат работников 0TK. Началь
ник участка 0TK т. Рыбаченко устранил
ся от этого дела. 

В настоящее время у нас имеется около 
20 рационализаторских предложений и 
технических усовершенствований, приня
тых к внедрению в производство. Однако 
ответственные за это тт. Богданов, Пили-
пенко и другие не заботятся о реализа
ции их. 

В. МУЧКИН, технолог основного 
механического цеха. 

Дадим больше стали! 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XIV ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 
Регистрация делегатов, избранных на XIV заводскую конференцию ВЛКСМ, про

водится в завкоме В1К0М (2-й этаж) с 9 ч. утра до 8 ч, веч. Завком ВЛКСМ. 

На днях состоялось собрание сталепла
вильщиков мартеновского цеха JJ? 1, участ
ники которого заслушали и обсудили доклад 
заместителя начальника цеха т. Соловкова о 
решениях сентябрьского Пленума Цент
рального Комитета партии. 

Первым на собрании выступил сталевар 
т. Андриевский. 

— Партия наметила развернутую про
грамму дальнейшего развития сельского 
хозяйства,—'сказал он.— Дело нашей чести 
—внести достойный вклад в осуществле
ние этой исторической программы. Ведь на
ша сталь идет для нужд деревни, на под*-
ом социалистического сельского хозяйства. 

Стремясь внести свой вклад в дело вы
полнения исторической задачи, я беру 
обязательство выплавить в этом месяце 
200 тонн стали сверх плана... 

Начальник, смены, инженер т. Рогов 
заявил: 

— С начала нынешнего года, в нашем 
цехе проведено почти три тысячи скорост
ных плавок. Сейчас в каждые сутки мы 

даем металла на шесть процентов больше, 
чем давали в прошлом году. Мы и впредь 
будем неустанно бороться за то, чтобы 
образцово выполнять все задания Родины. 

Мастер сталеварения партгруппорг 
т. Янбахтош» призвал коллектив цеха шире 
развернуть предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, новыми скоростными 
плавкамдо, новым потоком сверхпланового 
металла, умножить трудовой вклад магни
тогорских металлургов в успешное осу
ществление решений сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. 

В единодушно принятой резолюции ста
леплавильщики горячо одобряют решения 
сентябрьского Пленума Центрального Ко
митета партии, обязуются широко развер
нуть предоктябрьское социалистическое со
ревнование, выплавить сверх месячного 
плана многие сотни тонн стали, ока
зать всемерную помощь подшефному кол
хозу. 

Д. ГУДКОВ, председатель цехкома 
мартеновского цеха № 1, 

За массовое участие в смотре 


