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Готоеясь н празднованию сорокалетия Вел иного 
Октября, рабочий класс, колхозное крестьянство и 
советская интеллигенция еще теснее сплачиваются 
вокруг своей Коммунистической партии и Советского 
правительства и встретят знаменательную годов-
щи ну- новыми достижениями на всех участках хозяй
ственного и культурного строительства, новыми 
победами на пути величественного движения совет
ского общества к коммунизму. 

З А У Л У Ч Ш Е Н И Е Р А Б О Т Ы 
О Б Ж И М Н О Г О Ц Е Х А 

В первой половине нынешнего 
года коллектив обжимного цеха не 
выполнил социалистических обя
зательств и недодал стране около 
50 тысяч тонн проката. Большая 
доля вины в этом сталеплавиль
щиков, 'не обеспечивших блюмин
ги металлом. Вместе с тем, и кол
лектив обжимщиков далеко не 
использовал свой возможности для 
повышения производства проката. 
В цехе пьк'окая аварийность агре
гатов и оборудования, имеют ме
сто нарушения трудовой и техно
логической дисциплины. 

На устранение этих серьезных 
недостатков партийная и проф-
(; о ю з н а я о i > г а низ а ц и и нал р ав ля ют 
свое внимание. В начале августа 
во все# сменах и бригадах были 
проведены рабочие собрания, на 
которых обсужден вопрос об уси
лении ответственности каждого 
рабочего и командира производства 
за порученное дело. На этих собра
ниях было вскрыто много недо
статков в работе, а конкретные 
нарушители трудовой и техно логи
ческой дисциплины были подверг
нуты резкой критике. 

Много критических замечаний 
было сделано в адрес сварщиков 
тт-. Сараева и Абросимова, допу
скавших безответственность в ра
боте, халатно относившихся к 
своим обязанностям. Обсуждали 
также на собрании машиниста кра
на второго блюминга т. Седова, за 
небрежность в работе, которая 
приводила к поломкам нагрева
тельных колодцев. 

Выступавшие на собраниях 
вскрыли много недостатков "в ра
боте хозяйственного руководства и 
цехового комитета профсоюза, 
внесли предложения, направлен
ные на лучшее использование 
внутренних резервов производства. 

Подсчитав свои резервы и воз
можности обжимщики обязались 
прокатать в августе, сентябре и 
октябре не менее 18 тысяч тонн 
металла сверх плана. Свое слово 
коллектив цеха в августе подкре
пил практическими делами — вы
полнил месячный план и вы
дал дополнительно к заданию 
7G72 тонны заготовок. Особенно 
высоких показателей добилась 
третья бригада второго блюминга, 
где начальник смены т. Соловьев, 
партгруппорг машинист к р а н а 
т. Меныпинин и профгруппорг 
старший вальцовщик т. Шевченко. 
Этому коллективу было присужде
но первенство в социалистическом 
соревновании. ' 

Однако с начала сентября кол
лектив цеха не сумел закрепить 
результаты, достигнутые в авгу
сте, допустил задолженность около 
пяти тысяч тонн. Вторая брига
да третьего блюминга, где началь

ник смены т. Лаушкин, за 16 дней 
сентября прокатала % тысячи 
тонн металла сверх шш?а , а бри
гады тт. Аршавского ж К р и х т ш а 
це СЩЩЙЛИСЬ с заданием. Все это 
объясняется серьезными недостат
ками в организации производства, 
а также нарушениями технологи
ческой дисциплины. Так, напри
мер, во второй бригаде второго 
блюминга 19 сентября была допу
щена поломка ступенчатого роли
ка, из-за чего потеряно более 
500 тонн металла. До сих пор пло
хо работает крановое оборудование 
из-за неудовлетворительного над
зора со стороны механиков и элек
триков. 

Все эти недостатки в работе вы
зывают серьезную тревогу среди 
коллектива цеха за судьбу предок
тябрьских обязательств. Чтобы 
быстрее преодолеть отставание и 
обеспечить успешное выполнение 
плана в бригадах проведены на 
днях собрания, на которых обжим
щики изыскивали резервы произ
водства, 

Сварщик т. Смирнов говорил о 
необходимости уделить больше 
внимания нагревательным колод
цам и создать там надлежащие 
условия для высокопроизводи
тельного труда. Сварщик т. Ляль-
ко отметил, что некоторые маши
нисты клещевых кранов небрежно 
относятся к оборудованию колод
цев, из-за чего имеют место про
стои и потери металла. 

Старший вальцовщик т. Заки-
ров говорил о том, что многие не
достатки на стане «450» второго 
блюминга происходят из-за необе
спеченности оборудованием — сто
лами и желобами. Он потребовал 
от старшего мастера т. Оглушеви-
ча наведения на этом участке не
обходимого порядка. 

Машинисты кранов адъюстажа 
тт. Дюкин и Рекунов подвергли 
резкой критике руководство цеха 
за недостаточное внимание крано
вому хозяйству. Напряжения на 
кранах нехватает для бесперебой
ной работы. Однако ни начальник 
цеха, ни старший алектрик долж
ных мер не приняли. Тов. Реку
нов говорил также о необходи
мости улучшить руководство со
циалистическим соревнованием, 
регулярно подводить итоги, свое
временно вывешивать показатели. 

Готовясь к 40-й годовщине Ок
тября и к переходу на семичасо
вой рабочий день, коллектив об
жимщиков поставил перед собой 
задачу решительно улучшить ра
боту на всех участках и с честью 
выполнить предоктябрьские обя
зательства. 

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехкома обжимного 

цеха. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
XVI I I ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

Регистрация делегатов, избранных на XVIII заводскую конферен
цию ВЛКСМ, производится ежедневно с 9 часов утра до 6 часов ве
чера в завкоме ВЛКСМ (вход со двора гостиницы, ком. № 7 4 ) . 

Завком ВЛКСМ. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 

25 сентября в 12 часов дня в помещении клуба ЖДТ Сталин
ский РК КПСС проводит семинар пропагандистов кружков по изу
чению конкретней экономики, текущей политике и политшкол. 

Сталинский райком КПСС. 

645 тонн листа 
в счет обязательств 
С каждым днем умножает тру

довые успехи коллектив средне-
листового стана листопрокат
ного цеха. За 19 дней ны
нешнего месяца он прокатал 645 
тонн металлического листа сверх 
задания. Здесь все бригады рабо
тают высокопроизводительно, пе
ревыполняют план. Лучших пока
зателей достигла первая бригада 
мастера Н. Плешкова. Она прока
тала с начала месяца 2 4 2 тонны 
сверхпланового металла. 

У передовиков 
соревнования 
В проволочно-штринсовом цехе 

по-прежнему в передовых рядах 
предоктябрьского социалистиче
ского соревнования идет коллектив 
стана «250» .№ 2 . Здесь все 
бригады настойчиво борются за 
перевыполнение плана. 20 сен
тября высокого производства до
стигла вторая бригада начальни
ка смены т. Бурылева и мастера 
т. Аксенова. За смену она прока
тала 45 тонн металла сверх плана 
и выдала весь прокат первым сор
том. " 

С начала месяца лучшие пока
затели имеет третья бригада на
чальника смены т. Ставицкого и 
мастера т. Петрова. Она проката
ла 620 тонн металла сверх зада
ния. 

Весь коллектив стана прокатал 
с начала сентября свыше 1000 
тонн металла сверх плана. 

. Партгруппорг первой бригады стана « 5 0 0 » сортопрокатно
го цеха т. Логинов повседневно организует политмассовую ра
боту среди коллектива , систематически сам проводит беседы 
и читки газет по важнейшим событиям. 

На снимке: партгруппорг В. К. Логинов проводит читку 
тезисов Отдела пропаганды и агитации Центрального Коми
тета партии и института марксизма-ленинизма при ЦК К П С С 
«К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической ре- Л 

волюции (1917 — 1957)» . Фото Е. Карпова. 

В сентябре коллектив печи 
№ 1 5 третьего мартеновского це
ха, возглавляемый сталеварами 
тт. Скрипченко, Писаревым и Ожи-
гановым, большинство плавок вы
дает с большим опережением гра
фика. В последние дни там на 
плавках нередко экономят по 
2 — 2 , 5 часа сталевар т. Скрип
ченко и работавшие вместо стале
варов подручные тт. Жигарев, Ша
ров, Багрецов. 

Руководили работой скоростни
ков мастера тт. Сафронов и Таран. 

По полтора часа сберегли на 
плавках сталевар печи № 14 
т. Остапенко и сталевар печи 
Л° 25 т. Гатнаулин. 

За 19 дней коллектив печи сва
рил дополнительно к заданию 8 1 1 
тонн металла. 

Еще более высоких результатов 
добились сталевары печи N° 2 4 
тт. Крат, Радуцкий и Летнев. Их 
печные бригады сварили сверх за
дания 900 тонн стали. 

Сверхплановый металл варят 
также коллективы печей 17 
и 2 5 . 

Молодой токарь ос
новного механическо
го цеха комсомолка 
Нина Выпрецких вы-
с о к опроизводитель-
ную работу на произ
водстве умело соче
тает с учебой в 8 
классе ш к о л ы рабо
чей молодежи. Н а 
предоктябрьской тру
довой вахте она вы
полняет нормы выра
ботки на 1 6 0 — 1 8 0 
процентов. 

На снимке: Н. Вып
рецких за работой. 

Борис Литвин премирован 
11 сентября члены родитель

ского комитета детского клуба 
четвертого «Г» квартала К. Коко-
рина, Ю. Маричева и пенсионеры 
И. Васин, В. Семенов, А. Шаваев 
в своем письме в редакцию газеты 
«Магнитогорский металл» расска
зали о большой работе молодого 
токаря куста мартена Бориса Лит

вина по организации хорошего от
дыха детей летом и обучению их 
токарному делу. Авторы письма 
выразили Б. Литвину благодар
ность. Завком металлургов обсудил 
это письмо и решил премировать 
Бориса Литвина деньгами в сумме 
300 рублей. 

Премия передовикам 
В коксохимическом цехе хо

рошо трудятся плотники и маля
ры, ремонтирующие здания и 
готовящие их к зиме. З а л у ч 
шие показатели труда передови
ков премируют из фонда масте
ров. 

На днях премии вручены 
плотникам тт. Андрейкову, Мук-
тамашину, Бакирову", Марченко, 
Р а с щ у п к и н у ; м а л я р а м тт. Толуе-
ву, Халимову, Рогачевской, 
Жаролгановой . 

Памятник 
земляку-партизану 

Колхозники села Ч е р к а с ы Ки-
зильского района чтут память 
своего з емляка А. Шихозцова , 
погибшего в боях за установле
ние советской власти на Урале . 
Его именем назван в селе кол
хоз. 

Недавно руководители этого 
колхоза обратились к шефам—•= 
мартеновцам третьего цеха с 
просьбой изготовить памятник 
погибшему воину. Ш е ф ы по
могли. Изготовили металличе
ский постамент, увенчанный 
хромированной - пятиконечной 
звездой в венке лавровых листь
ев. 

На постаменте хромированная 
бронзовая пластинка с выграви
рованной надписью: 

«Герою гражданской войны 
Шиховцову Алексею Алексан
дровичу, погибшему в бою с 
врагами советской власти 2 0 
мая 1921 года. 

Вечная память герою-парти
зану и партизанам Южного Ура
ла, отдавшим ж и з н ь за власть 
Советов». 

Памятник будет установлен 
на могиле А. Шиховцова в селе 
Черкасы, 

О П Е Р Е Ж А Я ГРАФИК 

Навстречу 40-летию Октября 


