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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Дневник соревнования 

за 10 онтября 

Скоростная плавка 
сталеваров Казырова 

и Рожкова 
Огалеварынскорюстники, 1у^ающн1И1ЮИ 

етредоктябрьского соревнования, повы
шают , прои!Зводитатьнсютъ труда. 

10 октября а первом ширтетаошком 
steme сталевары Казырош м Рожков сва-
•рл'Лл с«корсстну!ю планку стали обьтано-
эешгой "марки за 8 чао. 25 млн. Каче
ство стали хорошее. 

О — ' 

Работа сталеваров 
второго цеха 

*10 октября сталевар седьмой печи 
Филимошии выполнил (Заданно на 
115,8 прац, 'Бобров — на 109,6 проц., 
ш .восьмой печи — Иванов — на. 109,7, 
Любящейй — на 105,6 проц.,, на деся
той — Казака» — 109,5, Журжл — на 
127 проц., на одиннадцатой — Одокнен-
ко — на 116,6 проц., на двенадцатой— 
Орлов — на 122,3 цроц., Ахметга-
леёв — ва 119,7 цроц., Калинин — на 
110>5 проц. 

— О — 

В цехе подготовки 
составов 

•" Ораййк^вцы ц з т подготоажгг соста
вов •«ведиевно сдерж1йзааот произвоД-
«тэеиные победы. 
- Дфмнстоо в праджтябрьевом сорев-
ноиииии завоевала бритада Галь. 9 ок
тября она выполни лл протйзшодстэен-
кучо программу на 113,7 проц.. 10 ок
тября — на 123 цроц. 

Оут^нный план по цеху выполнен: 
• 9 октября — на 109,4 проц., 10-го- — на 
102,3 проц. 

—о— 
Победа смены 

Суханова 
(Среди ошеупорщипоов первенство в 

" орздектябрьюком с^ровнозаиии Ю ок 
'тября завоевала смена Суханова. Она 
^впюсгнила в этот дета, задавив на 108 
ггроц. Ш а л по шамоту ва супин вы 
т м д я * н .nexo-м 134.3 проц. 

О 

Мбирают темпы 
10 евгября в среднесортном цехе на 

--стане «300» iNs 1 бригада мастера Гу-
кина» (смена Кандаурова) прокатала 
сверх пиана 4 тонны первосортного 
металла. Бригада мастера Ф . Зуева 

'(«мена Салтыкова) прокатала сверх 
плана 56 тонн первосортного металла.. 

В орг^.лочш-ягйрипюс^эом цех-> на 
<чга«нв «250» № 2 бригада мастера Да
выдове выполнила 'задание на 119 
проц., мастера Чечеринда — на 122 и 
елахугера Нестерснко — на 127 проп. 

О — 

Соревнование 
агломератчиков 

(В отредштябрьском соревновании аг
ломератчиков .10 октября первое место 

' еашюаваава смена Кармалита. Она вы
полнила задшние на 122Д проц. В этот 

.день, смена Горбунова дала 112,3 проц. 
задания, смена Доброе ердова — 104,7 
:.грОЦ. 

Секретарь Сталинского райгома ;ВКП(б) тов. Кбнстантннсвский бекге-
дует со стаха!нсшцами мартеновского цеха № 3. Слава направо.: С Кон-
стаитиисвекий, С. Васильева — шторой подручный сталевара, В. Несмач-
ный — сталевар, ишолшшшгдй обязанности начальника) смены, и 'М. И-
(Зикеева — сталевар. 'Фото В. Георгиева. 

В честь знаменательной даты 
Приближение великого праздника — 

Х Х Ш годовщины Октября— с каждым 
днем чувствуется все явственнее. Ста
хановцы и ударники завода встречают 
эту знаменательную дату новыми по
бедами на трудовом фронте. 

7 октября в обжимном цехе пример 
стахановской организованности и напо
ристости покапал коллектив мастера-ме
ханика Михаила Андреевича Смирнова. 

— На перевалку валков блюминга 
вам дается строго ограниченное вре
мя,—предупредили механика. 

— Учтем, —было ответом. 

Началась горячая работа. Слесари 
Алферов и Ёизятов, старший оператор 
Тищенко, второй оператор Неделько,— 
каждый старался образцово выполнить 
порученное ему дело. А когда перевал
ка бы ia закончена, оказалось, что кол
лектив проделал эту работу за 4 часа, 
тогда как обычно на подобную опера
цию затрачивалось по 8 и даже 12 
часов. 

Под руководством тов. Смирнова ре
монт блюмиша был проведен успешно. 

— Мы соревнуемся с третьей брига
дой тов. Сапегина, — говорит Ми
хаил Андреевич —Приложим весь свой 
опыт, все знания, чтобы добиться пер
венства. 

Лучшие люди блюминга большеви
стскими делами показывают свое стрем
ление завоевать право в день великой 
годовщины быть в колоннах передови

ков социалистического труда. Напри
мер, бригада тов. Синьковского в сен
тябре вышла на первое место в цехе. 
1 октября план по всаду она выполни
ла на 107,6 проц., 3-го—на 102,а, 
4 октября—на 105,5 проц. 

Большую услугу обжимщикам ока
зывают сменно-встречные собрания. 
Здесь как-то сам собой сложился поря
док: до начала смены еще добрых пол
часа,, а вальцовщики, операторы, элек
трики, слесари уже в цехе. Каждый 
из них внимательно осматривает свое 
рабочее место. Эго ознакомление с со
стоянием механизмов предшествует смен
но-встречному. 

Лишь затем начальник работающей 
смены сжато рассказывает о ходе де
ла. Смена Зименкова, которая должна 
вот-вот приступить к работе, внима
тельно слушает. Загем начинается де
ловой обмен мнениями. 

В цехе проходит проверка выполне
ния социалистических договоров. Стар
ший оператор А. Тищенко, второй опе
ратор П. Неделько, старший сварщик 
К. Доронин, второй оператор И. Щу-
леяников, старший электрик А. Шар-
ганов, электрик А . Соловьев—все они, 
как показала проверка, завоевали пра
во носить высокое звание стахановцев. 

В проверке договоров активное уча
стие принимают зам. начальника цеха 
инженер С. Шканов, старший норми
ровщик Исламкин. 

А. ПОЛЕВ. 

Совещание октябрьской комиссии 
Сталинского района 

12 октября в б час. 30 минут вечера 
в 'Сталинском райком© ВКП(б) (здание 
ГК 'ВКЩб), комната № 6) созывается 
совещание членов районной октябрь
ской комиссии и -председателей цехо
вых и у'чреждейчечжих комиссий по во
просу подготовки к октябрьским тор
жествам. 

Обязательства необходимо выполнять 
Сентябрьский план цех погрузки и 

выгрузки выполнил на 102 проц. Но 
говорить, что мы работаем удовлетво
рительно, — нельзя. У нас еще очень 
велики простои вагонов. Н главная 
наша задача—ликвидировать эти пере
простои. 

Некоторые руководители по-больше
вистски выправляют свою работу, но 
многие еще не перестроились. Напри
мер, второй район держит вагоны пря
мого парка по 10 часов. 

Включаясь в предоктябрьское социа
листическое соревнование, третий район 
цеха погрузки и выгрузки вызвал 1, 
2 и 4-й районы. Основным пунктом 
договора соревнования является борьба 
за максимальное сокращение простоев 
вагонов под операциями. 

Задача партийной и профсоюзной ор
ганизаций — вознакомить с договором 
каждого рабочего, чтобы к Х Х Ш го
довщине Октября выполнить и пере
выполнить взятые обязательства. 

Не совсем благополучно в цехе с 
трудовой дисциплиной. Правда, случаи 
нарушения Указа от 26 июня умень
шились, но еще имеют место. В авгу
сте, например, было 14 прогулов, в 
сентябре—5. В октябре прогулов пока 
нет, но во втором районе, в бригаде 
Коробова (звено Ялакова), грузчики 
Лнсецкий, Дидо и Ялаков отказались от 
работы и Ш минут бездельничали. 
Дело на них передано в суд. 

В сентябре мы добились некоторых 
успехов. Выросло количество стаханов
цев (в августе их было 116, а сейчас 
— 175), поднялась производительность 
труда (в августе она составляла 121 
проц., а в сентябре—129,8). Готовясь 
к великому празднику, программу ок
тября мы должны выполнить по всем 
показателям. Для этого у нас есть все 
условия. 

С. Ш НИЛ 38, 
зам. нач. цеха погрузки 

и выгрузки. 

Итоги первой декады 
октября 

Впереди 
Алексей Грязнов 

|В социалистическом еоревноваяш с т а 
леваров первого мартеновского цеха 
первенство завоевал сталешрнмшэтер 
автоматизированной печи № 3 Алетооей 
Грязнов, выполнивший пиан первой де
кады октября на 111,8 проц. 

.Хорошо также работали сталевары 
Рукин—1110,3 проц. плана, Зину рое—.110, 
Луковский—109,2, Казыров—107,3, Смо
родин —105,4 и Ермоленко (выполнил 
пиан на 101,5 проц). 

— О 

Успех сталевара 
Ларина, 

(Во втором мартеновском цехе в пер
вую декаду октября вышел на первое 
•место в соревновании сталевар Ларин. 
Он выполнил план на 107,1 проц. Вто-

I рое место оавял тов. Филимошин — на 
[103,5 проц. плана!. 

IB бригад© сталеваров первенство дер
жит сталевар-мастер 12-Й печи тов. 
Калинин—106,4 проц., его пытается дог
нать тов. Любицкий—101,5 нроц. плана. 

—о— 
Равняйтесь по Оленину, 

Салахутдинову и Калугину! 
В первой декад© октября доменщики 

работают неважно. Тем ее- (менее от
дельные стахановцы добиваются хоро
ших производственных показателей. 

Среди мастеров доменного (производ
ства на' первое «место вышел, .мастер 4-й 
печи Оленин—105,5 проц. плана. За Оле
ниным следуют мастера комсомольско-
молоделсиой домны № 3 Орлов, (102,6 
проц.) и Герасимов— (КПД цроц.) и .ма
стер 1-й печи Буданов—101,8 проц пла
на. 

В соревновании старших) горновых 
крепко дерутся за первое место тт. С а -
лахутдинов и Калугин, выполнившие 
план на 105,9 нроц. каждый. 

—о— 
П Р И Н И М А Й Т Е 

Н А Ш В Ы З О В 
" М ы , рабочие, и инженерно-техниче

ские работники третьей бригады пер
вого мартеновского цеха, включаемся 
в предоктябрьское соревновапие и бе
рем на себя обязательства: 

Глубоко изучить и точно выполнять 
производственно-технические инструк
ции. 

Добиться выполнения производствен
ного плана, заданного бригаде, не ни
же чем на 105 проц. 

Бороться за бесперебойную, форси
рованную работу печей, не допуская 
простоев и задержек. 

Четко выполнять график на всех 
участках. 

Умножить ряды стахановцев и обес
печить им все необходимые условия 
для перевыполнения норм. 

Охватить технической учебой рабо
чих всех профессий. 

Бороться за культуру в производст
ве и за чистоту рабочего места. 

Будем строго блюсти Указы Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 
июня и 10 июля. 

Вызываем на социалистическое со
ревнование третьи бригады второго и 
третьего мартеновских цехов. 

По поручению собрания 
бригады— 

сталевачы: А. ГРЯЗНОВ, i . ЛУ
КОВСКИЙ, РОЖКОВ, Н. ПАНИ-
ШЕЗ, И. ЕРМОЛЕНКО; диспет
чер Г. УСТИНОВ, мастера: П. 
ТИХОНОВ, СЕВОСТЬЯНЭВ, на
чальник бригады ГОЛЬДЙН, 
разливщик ИВАНЦЕВ, камен
щики: БЕДЕНКО, ВлРОНЧИХИН, 
машинисты.' КРЯЧКО, ЛАПОЧ-

НИН и другие. 


