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ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 
ВСТАВАЙТЕ НА ВАХТУ В ЧЕСТЬ XXIII СЪЕЗДА МП С С 

Один из лучших 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Степан Гостяев — бригадир 
комсомольско-молодежной брига 
ды пятого стройуправления. Сам 
он чуть-чуть постарше тех, кто 
трудится в его коллективе. О 
славных делах бригады Гостяева 
хорошо известно домностроителям 
В предпраздничные дни она тру
дится с особым подъемом и сей 
час заканчивает строительство 
нулевого цикла цеха приготовле 
ния огнеупорных масс. Свое за 
дание бригада перевыполняет по 
всем показателям. 

Пример добросовестного отно 
шения к труду показывают удар 
ники коммунистического труда 
плотники Виктор Мищук, Андрей 
Капелюк, бетонщица Татьяна Во 
гачева. 

Отлично трудятся и молодые 
рабочие, пришедшие на стройку 
после окончания техучилища. 

В ПАРТКОМЕ И П Р О Ф К О М Е КОМБИНАТА 

ДЕЛО ЗА ВАМИ, МЕТАЛЛУРГИ! 
В ответ на решения сен

тябрьского Пленума Ц К К П С С 
партийный и профсоюзный ко
митеты комбината постанови
ли: 

Обязать начальников цехов, 
производств, председателей 
цеховых комитетов профсою
за до первого ноября 1965 г. 
разработать конкретные со
циалистические обязательства 
цехов, смен, участков, бригад 

и агрегатов. Обсудить их в 
коллективах и развернуть со
циалистическое соревнование 
трудящихся комбината по по
чину златоуетовских метал
лургов в честь достойной 
встречи X X I I I съезда Комму
нистической партии Сотлетско-
го Союза. 

Ход соревнования широко 
освещать в заводской и стен
ных газетах. 

Слово коммуниста 
Член партии Елена Василь

евна Скобелкина хорошо из
вестна среди работников об
щепита комбината не только 
как торговый инспектор и 
член профкома. Вот уже. вто
рой год как она является об
щественным распространите
лем подписных издании. Эта 
нагрузка не из легких, но 
Елена Васильевна справляется 
с ней, и успешно. Об этом 
красноречиво говорят цифры. 

Работники общепита выпи
сали более 3.000 экземпляров 
газет и журналов. Каждый 
коммунист подписался па га
зету «Правда». Более 150 че
ловек будут получать газету 
«Советская торговля», а 128 
работников стали подписчика
ми политических журналов. 
На долю общепита приходит
ся пятая часть подписчиков 
на областную газету «Челя-

Металлурги Магнитки стремятся встретить праздник 
Октября трудовыми победами. В числе передовиков 
соревнования идет коллектив двадцать четвертой мар
теновской печи, где^сталеварами Ю . Зинченко, В. Лав
рентьев, Д. Летнев и И . Шеметов. Дружный коллектив 
с пачала месяца выплавил сверх плана около полутора 
тысяч тонн металла. 

На нашем снимке вы видите ударника коммунисти
ческого труда сталевара Юрия Зинченко. 

Фото П. Нестеренко. 

бинский рабочий». Эти цифры 
рассказывают о большой и 
творческой работе обществен
ного распространителя. 

Не раз побывала Елена Ва
сильевна в столовых общепи
та. Беседовала с работниками. 
И всегда слово коммуниста 
доходило до слушателей', под
писчиков с каждой беседой 
становилось все больше. 

— С целью пропаганды мы 
использовали все возможно
сти, все трибуны, — говорит 
Елена Васильевна. 

Эта тема звучала и на от
четно-выборном партийном и 
на сменно-встречных собра
ниях. Ход подписки регулярно 
освещался в стенгазете, ре
дактором которой является 
опять же Елена Васильевна. 

Очень помогла подписка в 
кредит. Этот метод, несмотря 
па большую перевалку, очень 
удобен, — говорит Елена Ва
сильевна.—До конца подписно
го периода, думаю, количество 
подписных изданий значитель
но увеличится. 

Отношение к общественным 
поручениям коммуниста Еле
ны Васильевны Скобелкиной 
может и должно послужить 
всем примером выполнения 
общественного долга. 

Навстречу XXIII съезду 
КПСС ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ 

В красном уголке цеха из
ложниц многолюдно. Идет соб
рание. В самом разгаре прения 
по докладу заместителя на
чальника цеха А. Сприкута 
«Решения сентябрьского Пле
нума ЦК—в жизнь». Жела
ющих выступить необычайно 
много. Председательствующе
му, формовщику участка мел
ких изложниц Ф. Чернооку, с 
трудом удается соблюдать рег
ламент. Каждому хочется вы
сказаться. Секретарь собрания, 
начальник смены В. Шварцман 
едва успевает записывать. 

— Решения сентябрьского 
Пленума, — говорит формов
щик участка крупных излож
ниц А. Зубарев, — заставляют 
каждого из нас от рабочего до 
начальника смены, по-новому 
посмотреть вокруг себя, истин
но по-хозяйски подойти к то
му, что раньше считалось в по
рядке вещей. Если посмотреть 
на работу нашего участка, что 
мы увидим? Работаем всегда в 
полсилы. Многие квалифициро
ванные рабочие вместо того, 
чтобы заниматься производ
ственным трудом, перебрасы
ваются на уборку помещения. 
И что же получается? Смот
реть объективно, они не произ
водят продукцию, а зарплату 
получают как квалифицирован

ные специалисты. Надо их ис
пользовать на производствен
ных операциях, а на участок 
взять уборщиц, которым пла
тить согласно их труду. 

— А как расценивать мою 
производительность? — спра
шивает докладчика машинист 
крана № 33 Н . Анисимов. — 
Рядом со мной краны работа
ют в полную силу, а мне иног
да за смену приходится снять 
всего четыре изложницы. Так 
дайте мне дело, чтобы и я ра
ботая в полную силу, — за
кончил он. 

Горячо откликнулись на ре
шения сентябрьского Пленума 
трудящиеся первой бригады 
цеха. 

— Перед нами стоят боль
шие задачи, — сказал в за
ключение председатель цехко
ма Г. Кожевников. — И в ре
шении их должен участвовать 
каждый труженик. Реорганиза
ция управления промышлен
ностью предусматривает раз
витие творческой индивидуаль
ности каждого и мы должны 
мобилизовать коллектив на ус
пешное выполнение плана. Это 
значит работать спаянно, 
дружно. А для этого нам необ
ходимо ликвидировать аварии 
оборудования, добиться креп
кой производственной дисцип

лины и соблюдения норм по
ведения. Сознательный высоко
производительный труд — ос
новная задача производства. 

Надо сказать, что в этом го
ду коллектив цеха изложниц 
добивается неплохих результа
тов. 

В цеховых обязательствах 
записано: увеличить произво
дительность труда на 40 про
центов. За девять же, месяцев 
текущего года она увеличена 
н« 57,1 процента. Этого трудя
щиеся добились за счет внед
рения новых методов произ
водства, постоянного усовер
шенствования технологии. В 
текущем году был освоен но
вый, сифонный метод заливки 
форм, который позволил сокра
тить время на данной опера
ции и значительно улучшить 
качество литья. Была пущена 
линия возврата оснастки кон
вейерных изложниц. Это так
же позволило сократить ьремя 
и улучшить условия труда на 
подготовке форм к набивке. 
Работы в этом направлении не 
прекращаются. Сейчас полным 
ходом идет реконструкция зем--
леприготовительиого отделе
ния. По ее окончании значи
тельно будут улучшены усло
вия труда и увеличена произ
водительность. По сравнению с 

прошлым годом значительно 
сокращен выход брака. Меняет 
свое лицо и цех. Среди коллек
тива мастерских, отделов и 
участков широко ведется со
ревнование за лучшее состоя
ние производственной культу
ры и эстетики. И в этом на
правлении достигнуты непло
хие результаты. Но всегда луч
ше там, где ведется постоян
ная забота о своем участке, су
ществует контроль! 

Лучшим в цехе является 
участок обрубки В. Шапаря и 
участок подготовки чугуна, где 
начальником В. Баскин. Нема
лую роль в этом играет цехо
вой комитет. Ежемесячно они 
подводят итоги по всем пунк
там соревнования, выявляют 
победителей. Вручая передови
кам на сменно-встречном соб
рании переходящее Красное 
знамя, рассказывают о мето
дах, которые сопутствовали 
победителям. 

Но наряду с достигнутыми 
успехами, имеется и ряд су
щественных недостатков. Не 
все мастера и начальники уча
стков серьезно относятся к де
лу улучшения культуры на -ра
бочем месте и укреплению тру
довой дисциплины. Еще высок 
процент нарушителей трудовой 
дисциплины, слабо развита ра

ционализаторская работа. С 
начала года экономический 
эффект от внесенных предло
жений составил 37.243 рубля, в 
то время, как в обязательстве 
записано: добиться 60.000 руб
лей экономии от внесенных 
рацпредложений. Отсюда вы
текает и превышающая на 
94 копейки себестоимость тон
ны изложниц. Себестоимость 
же тонны поддонов значитель
но ниже плановой. Эта разни
ца говорит об имеющихся, но 
еще неиспользованных резер
вах. 

Перед коллективом цеха сто
ят большие задачи, и при 
творческом подходе к произ
водству каждого трудящегося, 
использовании всех имеющих
ся возможностей эти задачи 
выполнимы. 

Участники собрания едино
гласно одобрили решения сен
тябрьского Пленума Ц К К П С С . 

Коллектив решил выполнить 
производственный план на день 
раньше срока, записанного в 
обязательствах, усилить социа
листическое соревнование за 
образцовое содержание рабо
чего места, и к 15 декабря 
разработать обязательство по 
достойной встрече X X I I I съез
да К П С С . 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 


