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Быстрее преодолеть отставание на ряде 
участков комбината, возглавить творческую 
активность трудящихся, направить их энер
гию на выполнение предоктябрьских обя
зательств—важнейшая задача всех наших 
парторганизаций. 

Достойно встретим великий праздник Октября! 

"' Готовя трудовые подарки Роди
не к. сорокалетию Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, сталеплавильщики треть
его мартеновского цеха работают в 
этом месяце с большим подъемов, 
увеличивают производство стали. 
За 26 дней сентября они выплави
ли 4270 тонн металла сверх зада
ния. 

Печные бригады мартеновской, 
печи № 17, возглавляемые стале
варами тт. Рудаковым, Кульпето-
вым и Гизятовым, за 26 сентября 
выплавили 700 тонн сверхплано
вой етали и в этот день первыми 
досрочно завершили девятимесяч
ный план. Они добились повыше
ния производительности печи по 
сравнению с прошлым годом на 
7,5 процента, а съем стали о одно
го квадратного метра площади 

пода увеличили на 800 кило
граммов. 

Высокопроизводительно работа
ют в нынешнем месяце мартенов
цы печи N° 15. Бригады этой пе
чи под руководством сталеваров 
тт. екрипченко, Писарева и Ожи-
ганова сократили в сентябре дли
тельность плавки по сравнению с 
планом на 1 час 12 минут 
и сварили скоростным мето
дом 58 плавок, Только 26 сен
тября коллектив печи на трех 
плавках сэкономил 4 часа. С на
чала месяца он выплавил 1135 
тонн стали сверх плана. 

Также успешно выполняют 
предоктябрьские обязательства 
коллективы четырнадцатой, двад
цать второй и двадцать четвертой 
мартеновских печей. . 

В. ЖУРАВЛЕВ. 

Листопрокатчики 
улучшают показатели 

С первых дней сентября успеш
но несет трудовую вахту в честь 
сорокалетия Великого Октября 
коллектив первого листопрокатно
го цеза, Он ежедневно выдает 
прокат .сверх плана. С начала ме
сяца листопрокатчики прокатали 
более тысячи тонн металлического 
листа сверх задания. 

В первых рядах соревнования 
здесь идет вторая бригада на
чальника смены т. Дегтеренко и 
мастера т. Какугьева. Она про
катала 1073 тонны металла до
полнительно к заданию. Более 

900 тонн сверхпланового проката 
имеет на своем счету первая I 
бригада, где начальник смены | 
т. Лаушкин и мастер т. Чесноков. 

Отстает в цехе третья бригада 
начальника смены т. Добчинско-
го и мастера т. Соколова. С на. 
чала сентября она недодала стра
не несколько сот тонн листа. 

Коллектив листопрокатчиков 
прилагает все усилия к тому, что
бы добиться ровной работы всех 
бригад и выполнить предоктябрь
ские социалистические обязатель
ства. 

Месячное задание—за 24 дня 
Среди кузнецов кузнечно-прес-

сового цеха с каждым днем уси
ливается борьба за выполнение 
своих обязательств, принятых в 
честь 40-й годовщины Великого 
Октября. 

Раньше всех месячное задание 
выполнил кузнец комсомолец Вик
тор Григорьев. Он своевременно 
готовит все необходимое для своей 
работы, добивается максимального 
уплотнения рабочего дня. И ре
зультаты вдумчивого отношения 
к производству не замедлили ска
заться: вместе с машинистом мо
лота Галиной Панковой он выпол

нил сентябрьское задание на 6 
дней раньше срока. 

В счет плана следующего меся
ца работает и кузнец Василий Та
расов со своим подручным Васили
ем Биба и машинистом молота 
т. Генераловой. Они также вы
полнили месячные нормы за 24 
дня. Только на один день позже 
сдал выполненные заказы кузнец 
Александр Писаников 

Передовые кузнецы работают в 
счет октябрьского плана. 

М. ВОЗМИЛКИН, 
начальник смены 

кузнечно-прессового цеха. 

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 
Успешно справляется с плано

вым заданием сентября коллектив 
среднелистоного стана листопро
катного доха. С начала этого ме
сяца на его счету свыше 500 тонн 
стального листа, прокатанного до
полнительно к плану. 

Среди бригад первое место 
удерживает коллектив третьей 
бригады мастера Владимира Плеш-

кова, старшего сварщика т. Бур-
лий, старшего вальцовщика т. Ко
зырь. Бригада сумела прокатать 
250 тонн сверхпланового металла. 
Всего на 40 тонн отстает от пере
довиков вторая бригада мастера 
т. Плотникова, на счету которой 
210 тонн металла, выданного до
полнительно к плану. 

К сведению делегатов XV заводской 
партийной конференции 

XV заводская партийная конференция открывается 9 октября в 
Доме культуры металлургов на правом берегу. Выдача временных 
удостоверений- делегатам, избранным на конференцию, производится 
ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера в заводском партийном 
комитетскикомнате^ 25. 
% Щ V* т Заводской партийный комитет. 

На снимке: передовой старший сварщик среднелистового ста
на листопрокатного цеха С И. Попов, обеспечивающий высоко
производительную работу бригады на предоктябрьской трудовой 
вахте. Фото Е. Карпова. 

Завершается ремонт важного 
объекта 

Ремонт гидроустановки для 
чистки и механической смазки 
изложниц у второго мартеновско
го цеха подходит к концу. Работа 
на этом объекте проведена боль
шая. Особенно хорошо работают 
бригады бетонщиков ремонтно-
строительного цеха под руковод
ством мастеров тт. Зименкова и 
Шошина. *~ 

Они уложили плиты под пути, 
забетонировали желоба для стока 
воды. Работой бетонщиков все вре
мя интересуется начальник участ
ка т. Рудин и начальник ремонт
но-строительного цеха т. Чилача-
ва. Они бывают здесь почти еже
дневно и оказывают помощь, дают 
материалы и механизмы. Котель
щики успешно справились с за
данием на монтаже желобов для 
стока воды. Большой объем работ 
выполнили бригады «Уралдомна-
ремонта» под руководством масте
ра т. Армянникова. Они изготови
ли конструкций рельсовой защи

ты отстойника и установили в 
нем щиты. Вода с окалиной, попа
дая в отстойник, обтекает щиты, 
а окалина садится на дно, масла 
всплывают и задерживаются меж
ду щитами. Таким образом, вода 
из отстойника будет идти по тру
бе, в пруд очищенная от окалины 
и масла, 

В ремонте слабо участвуют 
лишь путейцы. Когда надо было 
подливать пути бетоном, то нико
го из путейцев не было, пришлось 
обращаться к начальнику службы 
т. Марфину и старшему мастеру 
т. Абабкову, чтобы присылали 
своих людей. 

Основные работы на ремонте 
выполнены. Бетон залит и через 
несколько дней окончательно за
твердеет. Тогда наша установка 
будет бесперебойно служить дол
гое время. 

Н. ГАЛЫГИН, 
старший мастер цеха 
подготовки составов. 

Передовые 
коллективы 

В нашем фасонолитейном цехе 
коллективы многих бригад и 
участков добились хороших ре
зультатов, соревнуясь за достой
ную встречу 40-й годовщины Ве
ликого Октября. 

В цехе хорошо знают бригадира 
т. Чешева, работающего со своей 
бригадой на сталелитейном участ
ке формовки чаш и мульд. Тов. Че
тен—старый, опытный работник. 
Он умело организует труд в брига
де, и бригада ежемесячно доби
вается высокой выработки. Образ
цы высокопроизводительного тру
да показывает опытный формов
щик т. Колодкин. Не" отстает от 
старых рабочих и м о л о д е ж ь . 
Тов. Поздышев—молодой формов
щик. Всего года два тому назад он 
закончил ремеслегнное училище и 
сейчас успешно справляется со 
своими обязанностями. В прошед
шем месяце бригада т. Чешева 
почти в полтора раза перевыпол
нила нормы выработки, на таком 
же уровне продолжает трудиться и 
в этом месяце. 

Успешно справляется с плано
вым заданием и коллектив участ
ка валков. План прошедшего ме
сяца коллектив выполнил на 
121,5 процента. На этом участке 
больших производственных успе
хов добилась бригада т. Круть. 
Трудящиеся цеха продолжают на
стойчиво бороться за повышение 
производительности труда, чтобы 
достойно встретить славную годов
щину Октября. 

А. СПРИКУТ, 
начальник смены 

фасонолитейного цеха. 

На строительстве домов своими силами 
—^— 
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Хороший подарок готовят к всенародному празднику 
—сороковой годовщине Великого Октября работники ре
монтно-строительного цеха У К Х комбината. Они заканчи
вают сооружение трех домов своими силами, один из кото
рых на две квартиры уже закончен и зарелен. Еще в двух 
четырехквартирных домах идут отделочные работы, в бли
жайшие дни они будут закончены. 

Большую помощь застройщикам оказывает в остекле
нии оконных рам бывший стекольщик цеха, ныне пенсио
нер, Никон Антонович Селиванов. Сейчас он заканчивает 
остекление окон второго дома. 

На снимках: первый дом, постро
енный силами работников ремонт
но-строительного цеха. Справа: 
Н. А. Селиванов за работой, . 

Фото Ё. Карпова. 

Мартеновцы печи № 17 выполнили 
девятимесячный план 


