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Товарищи металлурги! 
Множьте трудовые успехи, готовьте 
стахановские подарки матери-Родине 
ко дню славной тридцатой годовщины 
Великого Октября! 

МЕТАЛЛУРГИ НАВСТРЕЧУ 30-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

ВЫПОЛНИМ ПЛЯН Д О С Р О Ч Н О 
Передовые коллективы сортопрокатного 

цеха славными трудовыми подарками 
встречают тридцатую годовщину Вели
кого Октября. 

Больших трудовых успехов в этом меся
це добился коллектив стана «300» № 1, 
возглавляемый коммунистом инженером т. 
Журавлевым. К 28 октября он полностью 
рассчитался с октябрьской программой Щ 
уже выдал в счет ноября 810 тонн сорто
вого проката. Одной из первых на стане 

закончила месячную программу, и тем са
мым обеспечила общий успех, смена) ком
муниста- т. Милихина. 

Особенно отличились в* работе мастера 
производства тт. Зуев и Гонтаренко, стар
шие вальцовщики тт. А'нопко и Оскол-
ков, старшие, сварщики тт. Никитин и 
Вдовин. Каждый из них на своем рабочем 
месте обеспечивал высокопроизводительную 
работу. 

Л. МАКАРОВА. 

Ежедневно проверяем выполнение обязательств 
Кузнецы участка данечно-тибочиых ра-

бо г' вместе со веем коллективом котель-
но-ремонтного цеха включились в предок
тябрьское соревнование. Каждый из них 
обязался ежедневно выполнять техниче
ские нормы да 180 процентов и к 30-й 
годовщине Октября рассчитаться с годо
вым планом. В числе соревнующихся куз
нецы Галеев Махмуд и Галеев Ташр. Еще 
задолто до предоктябрьской вахты они из 
месяца в месяц перевыполняли нормы. 

Чтобы конкретней руководить соревнова-
ванием и подтягивать отстающих, мы на 
своем участке установили доску показате
лей, на которой ежедневно отмечаем ре
зультат труда: каждого кузнеца. Это не 
просто перечень процентов выполнения 
норм—'здесь отмечается также заработок и 
качество работы. 

Если кто из кузнецов имеет самый вы
сокий процент выполнения нормы, при его 
показателях на доске ставим (красный 
четырехугольник!. Если у кого на рабочем 
месте грязно или был допущен брак, так
же делаем отметку. 

К концу месяца мы подводим итхшг со
циалистического соревнования. Бригаде, 
завоевавшей шрвейетво, присваивается зва
ние «Передовая бригада», И на доске по
казателей в графе этой 'бригады ставится 
красный флажок. По количеству этих 

флажко© за. год видно кто победил в со
ревновании. 

С начала года серьезно оспаривают друг 
у друга первенство бригады Махмуда Гале-
ева и Татира Галеева. Особенно упорно 
соревнуются они в октябре, в .завершаю
щем месяце предоктябрьских вахт. Махмуд 
Галеев в октябре шесть раз был отмечен 
как победитель в соревновании. 7 октября 
он выполнил норму да 2il0 процентов', за 
работал за смещу 60 рублей. 1;6 октября 
он же выполнил норму на 880 процентов, 
заработав П О рублей и т. д. 

Не отстал и Галеев Татир. Он 20 ок
тября, выполнив норму т 250 процентов, 
заработал! за смену 17.8 рублей. В 
октябре его бригада тоже1 удерживала! пер
венство шесть раз. 

Выполняя месячные нормы на 180— 
202 процента, Галеев Махмуд завоевы
вал в этом году первенство четыре раза, 
Галеев Татир—три раза. 

С щдовой нормой они давно рассчита
лись, но не ослабевает #х стахановский 
порыв и в предоктябрьском социалистиче
ском соревновании, они упорно добиваются 
еще более высоких показателей и новых 
производственных побед. 

С. H E H H 0 , мастер котельно-
ремонтнего цеха. 

Сталевары на предоктябрьской вахте 
Хороших успехов на (Предоктябрьской 

вахте добились сталевары печи № 6 пер
вого мартеновского цеха тт. Жряциков, 
Лапа ев, Мухутдинови Каждый из них до
срочно завершил план октября. В целом 
месячный план печи № 6 перевыполнен. 

В коллективе сталеплавильщиков этой 
я печи особенно отличается сталевар-комсо
молец Петр Лапа ев. Сверх плана девяти 

месяцев и 26 дней он имеет иа своем сче
ту 213 тонн стали. 

2в октября сталевар т. Пряников увели
чил фонд сверхплановой стали на- 60 тонн;. 
(В ©тот день сверхплановую сталь выдали 
также знатный сталевар цеха Мухамед Зи
ну-ров, сталевары тт. Пакуш, Кокосов, 
Кильдюшквж, Затонюкий и другие. 

Работники третьего мартшовското цеха 
считают своим патриотическим долгом ак
тивно участвовать в проведении вьгёорой 
в местные Советы. Поэтому, выдвигая кан
дидатов в избирательные комиссии, они 
широко обуздали их работу. 

Цервой была названа кавдщдатура ком
муниста, мастера разливки Андрея Матве
евича Квасова. Во время выборов в Вер
ховные Советы С Ш Р и РСФСР он был 
председателем избирательной комиссии, с 
работой успешно справился. Теперь стале
плавильщики рекомендуют еого председате
лем избирательной комиссии участка 
X 57. 

Мартеновцы также рекомевдуют в сос
тав избирательных комиссий коммунистов: 
слесаря т. Суворина, машиниста крана 
т. Машкову, мастеров т. Дорошенко и 
т. Демчука, сталевара т. Колесникова; 
комсомолок: машиниста краяа :Н. Седую и 
нормировщицу т. Казакову, беспартийного 
слесаря т. Ванк и других передовых лю
дей цеха. На всех собраниях сталепла
вильщики цеха рекомендовали в состав 
избирательных комиссий 40 человек, оп
равдавших себя на работе в цехе. 

Каждый сталевар, подручный, мастер, 
машинист проявляют глубокий интерес к 
предстоящим выборам, и мы организовали 
широкое ознакомление сталеплавильщиков 
с избирательным законом. 

М. М А Х НЕ В, секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

РАПОРТУЕМ РОДИНЕ 
Коллектив нашей смены, ра'бшшщий 

т стаее «250» № 1, встав на пред
праздничную стахановскую вахту, взял 
обязател ъство перевыполвить октябрьский 

Штт на 500 тонн проката. 
первых же даей октября в смене ши

роко развернулась борьба sal выполнение 
принятых обязательств. На перевалках и 
перестройках «стана, на подогреве заготовок 
и, наконец, при прокатке,—везде эконом-
лось время. Соревнование разгорелось с 
еще большей силой, когда, на сменно-
вспречиых собраниях были подведены ито
ги работы за первые дни, — результаты 
сказались отличные. 

К 2-6 октября коллектив смены прока
тал 1360 ТОНЕ металла сверх плана, то-
есть больше, чем вдвое перевыполнил 
свое обязательство. Это положение при
дало еще больше энергии в работе. На об
щем собрании коллектива, смены было еди
нодушно нгжнято новое обязательство — 
дать в оставшиеся до конца месяца дни 
еще 250 тонн сверхпланового проката. 

П. (МОРОЗОВ, начальник смены 
стана « 2 5 0 » i№ 1 . 

И. К Р А В Ц О В , мастер лроизводства. 
Ь В. Т 0 Р 0 П 0 В , группрофорг. 

d счет плана 
одиннадцатого месяца 

В третьем мартеновском цехе сталевары 
тт. Курилшг, Кншев и Ефимов продолжают 
варить сталь -сверх десятимесячного* плана. 
Сталевар (комсомольюко-молодежной печи 
№ 16 комсомолец Евгений Князев в счет 
ноябрьского плаща сварил 932 тонны ста
ли. Сталевар этой же печи Сергей Кури-
лтш—519 тонн. Сталевар печи № 20 Гри
горий Ефимов выдал сверх десятимесячно
го плана 413 тонн ютали. 

На предоктябрьской вахте сталевары 
комсомольско-молодежной печи № 16 тт. 
Курилин, Шкермантов и Кн̂ явев ванимдоот 
ведущее место в цехе. Они уже выдали 
дополнительно «, плану 28 дней октября 
4714 тонн стали. 

Сталевары (большегрузной печи № 19 
тт. Мартынов, Старостин и Акшинцев за 
то же время сварили дополнительно 630 
тонн и сталевары большегрузной печи 
}й 211 тт. Вавилов, Лвдин й Фурсов—930 
тонн стали. 

Свыше четырех 
норм в смену 

Сверловщик, основного механического цз-
^^Васфей Оафеев на. стахановской вахте 
в честь тридцатой годовщины Октября до
бился нового выдающегося успеха, 2S ок
тября он обрабатывал клапаны по за!каэд 
сортопрокатного цеха. Норма на каждый 
клапан — 1 час 22 минуты. Toe. Сафю-ев 
за восьмичасовую см^ну выполнил задание 
свыше чем на 400 процентов, обработав 
25 клашнов. 

P. iBAJMTOB, мастер основного ме-
у я н и и й г м п г л И Р У я 

Больше проката стране 
Стремясь, mm можно больше выдать ме

талла на нужда народного хтШетЩ кол
лективы обжимного цеха изо-дня в день 
увеличивают счет сверхпланового проката. 

В социалистическом соревновании пер
венство прочно удерживает коллектив вто
рого блумиига, которому за работу в сен-

€"'*ре присуждено переходящее знамя зав-
а металлургов;. За 28 дней октября 
5Ь обжато слиткового металла. 9084 

тонны сверх плана. 
Одной из лучших смен на шгуминге яв

ляется смена коммуниста т. Сйньковското, 
которая за то же время обжала» сверх плав
на 3820 тонн металла-. 

Стахановцы цеха ремонта промышленн ых печей Лушников Семен Алексеевич 
я Мухамотдеев А с к а р на ремонте печи второго мартеновского цеха добились вы
сокой производительности! труда, ежедневно выполняют задания на 135—140 процен

тов. 
На снимке: подручный каменщик Лушников С . А . (слева) и каменщик Мухамот-

деев А . за работой. Фото К . Шитякова. 

Агитаторы 
у избирателей 

В прошлое воскресенье агитаторы мар
теновского цеха №*В под руководством 
инженера-коммуниста т. Седая ? сделали 
выход на прикрепленный к ним избира
тельный участок, расположенный! на, Ново-
Туковом поселке.. 

В выходе приняли участие десять чело
век, в том числе рааливщжи тт. Керес и 
Выродов, подручный сталевара Русин, 
электрик т. Тележ'шн и .сталевар-стахано
вец т. Бревепшш. 

Эти товарищи прошли по квартирам из
бирателей и кратко ознакомили их с пред
стоящими выборами в местные Советы, 
рассказали о местонахождении участков 
и о том, (как будет происходить голосова
ние. 

Вечером того же дня в агитпункте из
бирательного участка собралась молодежь. 
Агитаторы здесь также провели беседу о 
выборах в местные Советы. 

Доменщики 
готовятся к выборам 

Коллектив агитаторов доменного цеха ак
тивно включился в подготовку к выборам. 
Коммунисты, комсомольцы и беспартийные 
активисты-общественники вошли в состав 
агитколлектива, .который будет вести рабо
ту с избирателями на прикрепленном к до
менщикам участке. 

В ближайшие дни агитаторы начнут се 
минарские занятия, во время которых про
слушают ряд докладов на темы: «Совет
ский строй—самый демократический строй 
в мире», «Сталин—творец самой демокра
тической в мире конституции», « С С С Р — с а 
мая богата» страна мира» и др . 

Часть агитаторов у ж е приступила к рабо
те с избирателями. Помощник начальника 
цеха по шихте т. Сагайдак провел беседу 
в общежитии. Эта беседа была посвящена 
показу руководящей роли партии в подго
товке к Октябрьской социалистической ре
волюции. 

Вчера инженер т. Шульгин провел бесе
ду в общежитии № 26 на тему: «Ленин и 
Сталин—руководители Октябрьской рево
люции». 4 ноября в одном из общежитий 
состоится доклад секретаря парторганиза

ц и и т. Горностаева о 30-летии советской 
власти. 

Подготовка к выборам 
в местные Советы 

Кандидаты 
сталеплавильщиков 


