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I Успешная подготовка черной метал
лургии к зиме—важная народнохозяйст
венная задача, над разрешением которой 
должны, настойчиво работать хозяйст
венные и партийные организации. 

(„Правда"). 

ИТОГ 
СКОРОСТНИКОВ 

Две тысячи тонн сверхплановой стали 
вщал коллектив первого мартеновского 
цеха дополнигельно к 2i9-дневному зада
нию. Днем 30 ееигяйря здесь завершили 
местный план. 

¥т&к передовики цеха—<ста-
левары-юкоростиики. За 29 дней в (цехе 
выШшавили 41 скоростную плавку. Ста" 
Л€|щаш1илмщ1(к!и ииечей ММ 1, 4, 5, 7 
досрочно завершили меслшый план и вы
дали дэролмительно свыше (четырех, ты
сяч тонн стали. Сталевары (шьпдогрузной 
печи № 4 выдали сверх сентябрьского 
плана 20&6 тони стали. Сталевары этой 
лечи тт. Гаврид и Корчагин под руковод
ством мастеров тт. Сазонова и Антожжа 
29 сентября выдали две скоростные плав
ки и 13(0 тонн свердашового металла. 

За 29 ддаей сентября юталевар т. -Кор
чагин (печь № 4) и сталевар печи № 5 
т. Пугачев (выдали по пять скоростных 
плашо|К. Сталевар кшсомольеко- молодеж
ной лета № 3 тов. Захаров дал шесть 
скоростных плавок. 

. |А. ШИТОВ. 

На снимке: звеньевой-стахановец ка
менных работ цеха ремонта промышлен
ных печей тов. П. Попов, выполняю
щий ежемесячно нормы на 120—140 
проц. 

Фото В, Янковского. 

Е ЗИМЕ ГОТОВЫ 
(Большую шжетюиительную работу к 

зиме провел коллектив цеха теплофикации 
УИЕХ. Еще о середины и̂ионя! был состав-
лей дафик, до которому иредасматривалибь 
вее текущие работы да канализации и 
утешению в период; еимнего отопительно
го сезону. Этот график бый доведай до 
свеаеийя! всех начальников районов, с 
ним ознайшиш всех рабочих и масте
ров. 

(Разрешенные по ^«управлениям 
слесари ликвидировали все неисправности, 
замшили непригодные секший в отопит 
тельных батареях, направили канализа
ционные тру(бы. Намеченные по плану ра
боты 6шт выполнены рашыше срока. 

(Все лето цех занимался заготовкой то* 
шива. В котельные еще летом начали (за
водить уголь, дрова.. В центральную котель
ную завезли 1*6 тысяч тот коксовой мело
чи, этого достаточно да весь отопительный 
сезон. Более чем двухмесячный запас 
топлива имеют (котельные 13-то участка, 

куда завезено 1342 тонны, Правоач) бере
га—14900 тонн, и другие котельные, с 
общим запасом 45712 тонны. Заготовка 
топлива продолжается. 

(Все .котельные хорошо отремонтированы 
—окна застетены!, двери обиты войло-ком, 
пюмещения побелены. Отремонтированы 
паровые котлы и остальная аппаратура. 

С 1 октября начнется зимний отопи
тельный юеээн. 28 сентября мы црюйно 
в 'клтми теМэфикащионную сеть 1-го и 
2-гокварталовтщровского района, Березок и 
Правого берега. Результат нагрева отопи
тельной системы показал высокое каче
ство ремонтных работ. По вине еантех-
СТРОЯ (нач. т. Пенов), до «сих пор не 
заменены тешюводвд в системе 7-го и 
7а кварталов, поэтому включение этих 
районов в общую сеть будет задержано до 
окончания их ремонта'. 

П. ТИМОКЩ зам. начальника це
ха теплофикации. 

Медлительность нетерпима 

ВЫПОЛНИЛИ месячный план 
^ К о л л е м в третьего мартеновского цеха 
добилюя высоких произрюдавеннь1К доетгг 
жеиий. 28 сетября едесь выдали послед
ние тонны металла в ечш сентжбрьско-
гр плана. За 2)9 дней сентября в счет ок
тября шймавии 4120 тонн стлали. 

На первом месте стмешавшьщЪки не" 
чи Xi 1)5. Сталевары тт. !Ру!ш1н, Летнев, 
Жуков уже выдои в счет октября 2126)5 

тонн стали. Сталевары тт. Курилин, Пан-
ченко1, Валадженео; на печи Й 14 пере
выполнили сентябрьский план на 1412)5 
тонн стали. 

В Течение 29 дней свыше трех с поло* 
виной тысяч тонн стали в счет о&рября 
выдает сталеваш печи .№№ 17, 1&, '20 
тт. Яьвсешю, Котов, Венцов, Шикин, 'Мар
тынов И., Акйгиинев и другие. 

Инициатива рационализаторов 
Новаторы йошьно-ремоишш цеха пе-

утомшо дю!бйВ1а1ютея усовершенствования 
всех вдмщесоов ироизвойства. Действенную 
ломодць ш окашваегг цеховая комиссия 
по райо)чеда изобретательству. Все члены 
ксасшщ прикреплены к участкам' цеха,, 

хвшаны о широкими массами рабочих, 
JfecoraioiT им оформить рационализаторские 
^Ищложенщ. Многие члены комиссии в 

те 1же время являются актшврыми рацио-
надазаторами и шобретателши. К их чи-
CvTjf относятся товарищи Романов, Краску, 
Тарас ов, 1Ьис ш е ш й . 

В цехе заметно шириад (движение ра-
вдовагдааторов. За -восемь мшщев теку-

( тело иода по шаиу долсшо было посту
пить 40 (предложений, поступило — 43. 
За ото же врешя мьи реализовали 26 
предложений вместо 16 too плану. 

Инициатива равдоналшавдзов оказыва
ет больше влиянию на ацроизводствеиную 
жизнь цеаэа. Пре|дажеиия, уже внедрен
ные в пршизвюдство, даодт адовугю эконо
мию 1)6.3.415 тлйлей. 29 рационализато
ров—инженеров, рабочих, подавших 43 
предложения, Шлучши поощрительных 
премий 9915 рублей. 

Некоторые раодионализатэрь! внесли 
особенно ценные предаожеяия. Электро-

^ свацодик т. HIiiiTtyHOB нфедложил новую 
конювдкадао пепреюшдася элевдодержа-
т^ля. Слесарь т. Ашшочкин шмешил кон
струкцию диска для крепления рубиль
ных иоже-й в электродаом станке-, что 
(улучшило его работу.. Слесарь т. Ермолов 
•изменил конструкщшо .дъгщошройивных мат
риц, это позволило так же увеличить их 
про H3F о рство и удешевить себестошость, 

Вййыдовшда т. Гришин гнутье листов 
с ручной аибш перевел на ШЙНЦЫ-. 'Его 
прадшкеше пюдашло шрои!зво!дт1тельяость 
ТРУД^ в нетолвко past, аштор пол<у|чил 
премию 133S p^tefi. 

Цшвые предложения внесли *бршздир 
т. Соколов П. (распиловка угольных (элек
тродов мегалличееюой решой), шютер тов. 
Винотрад'ский (гуниве!рсалыш оправка для 
токарного станка при йзшотовлеаш пуан
сонов). Macrepai тт. Друзенко П. и Ео-
стырев предложили дрнопособленив [ад 
т'идравьтичеекого испытание кессонов мар
теновских печей. Мастер т. Хмелев скон
струировал специальный упор для резки ме
талла на фасонных нож1а|х без раэдгетш. 
Старший мастер т. Удалилх иэштовил прп-
шособление душ (гдаколш конусных от
верстий па дыропробойном стайке. Раащо-
налиэагортонструктор Анна Приходько 
предложила с1ботшо-ра1зборн1ые леса для 
сборки крупных металлоконструщий. 

Р<щиона лиэаторы гототзят новые усозер-
шенствования;. Помощник начальника це
ха по оборудованию т. Петров, механик 
цеха т. Павлов, мастера тт. ©ияонрадс(кий 
и (Моисеев, слесари тт. Семашко, Рыбин
ский и Ермолов раврабатываоот скорост
ной метод ремонта оборудования. «Мастера 
тт. Друзенжо П. и Костырев с помощью 

коню,тр1укгго̂ ров (ращ'яоналшируют скюрост* 
ные методы еборки металлоконструкций. 

(Ращшнализаторы понимают, KaiKyro 
пользу цриноеит их творчество. Они прек-
раено уяснили, чтэ предела 6 
тельетве и рарионалшащ/ии нет, что 
каждый, участок работы можно сделать 
более сове|ршенкын. 

Комиссия по рабочему изобретательст
ву и рациона!лизащии вудегг в!семерно под
держивать тво!р|чес1К(ую мысль новаторов 
цроизаддетва, чтобы еще !пгире разверну тъ 
движение т ,раш]исналшап|ию производ
ства на вс-ех участках ^отелыно-|ремои^ 
него ш а . 

С, НЕННО, мастер иотельно-
ремштного цеха, ответственный по 
рабочему изйретательству. 

На днях в коксохимичеешм^цехе CfO-
стоялюсь собрание нро1и»зво1д)ств'ённо-хо1зяй-
ственнютч) ак!тиша о подготовке цеха к 
работе в зимних условиях. 

С докладом! выюту(пил наяальвйк цеха 
т. Судья, который рассказал, как выпол-
шетюя: изданный по цеху прикав от 10 
июня, предуаштрйвающий подго'товку к 
3!име. 

—1 Почти все отделения к выполнению 
приказа не прйоттупали, — говорит тов. 
Судья.—Если в ближайшее время руково
дители отделений по-деловому не возьмут
ся! &а рабкугу и не наверстааот упущенно
го, вашишет серьезная утроба ерыва ра
боты всего Кэ1М<бинал1а. Еужно мобилизо
вать веюь коллектив на первоочередные 
работы по паровому утейлению пу^ей 
койсовык сортирЮвок, по ремонту дверей, 
остеклению рам и утейлению П|роизводст-
венщьих помещений. НачальЕикш! отделе
ний совместно с лроизводе'тненным персо
налом должны качественно» т в срок вы
полнить эти работы. 

ВыстуШвшие руководители отдалений 
расшазалк, какую работу они провели на 
своих участках. 

На(чзалшик рамюнтяо-монтадаого куста 
т. Еовале1вский го*вюрил, чзто на общем 
собрании коллектива монтажников был 
разработан график ж обсуждены методы 

райоты. Сейчас на коксосорт1иро'В[ке пер
вого блока .уже заканчивается утеше
ние, на пятой и шестой коксовых батаре-
ях вейутоя рещнгные работы. (Коллектив 
ш<нтажн|ик10в а;ктивно включился в сорев
нование и с порученной райотой cinpa-
вится!. 

— Но, — гоВ'Орит т. Ковалев(ский, — 
у нас нехватает двух автогенных аппара
тов, .имеющийся один не успевают ойслу-
живать все участки, сварочные работы 
затянулись. Отсутствие вентилей тормо
зит ремонт теплофикационных сетей. 

С интересом собрание выслушало вы
ступление начальника второго блока кок
совых печей т. Дор'огойвда и начальника 
1то блока коксовых печей Мирошниченко, 
котор'ые криттиковали райоту механичес^от! 
мастерской и электрошнтажиото гкуста. 

— Положение (С подготовкой и шШ наше
го щех(а, — сказал главный инженер тов. 
Колобов, — вызывает тревогу. Сделано 
немало, но основная часть работ по утеп
лению и каменные работы еще не выг 
пожены. С такой подготовкой цех не 
«сможет но|рмальшо работать в зимних ус
ловиях. 

Собрание иршналй, что подготовка кок
сового цеха к (Зиме идет слабо. Необходи
мо немеренно ускорить темпы работ и 
встретить зиму во всеоружии. 

Чувство доблести и славы 
Переходящее кр&сше знамя автобаш 

неизменно было; в руках комеомольюко-
молодежной бригады инструментального 
цеха. (НЬ месяца в месяц эта бригада вы
полняла .месячные еадания на 170—480 
процентов. 1В июне стахановская бригада 
выполнила месячное задание на 176 про
центов. 

В то же время Комсомольске-молодежная 
бригада моторного цеха, выполнила, вада; 
ние на li&l процент, сэкономив в работе 
.запасных частей на 12 тысяч рублей, 
зарплаты на 3 тысячи рублей и горючего 
на .3 тысячи рублей. В конце месяца! це
ховое жюри рассмотрело итоги месячного 
выполнения месячного задания кюмсомоль-
ско-молодежных бригад и решило прису
дить переходящее красное знамя комсо
мольцам моторного цеха, приняв (в расчет 
ее экономические пока!затели. 

Комсомолец т. Шенкир, встретив секре
таря комитета BJKCIM т. Колоска, повьг 
шейньвм голосом спросил: 

—t Что вы отбираето от нас «знамя? 
Это нецравильно, не отдадим мы ето. 

— Да, — ответил т. Колосок., — мо
торный цех удостоен переходящего кра
сного знамени ш|гРому, что он не только 

добился высокого проишндства, но и боль
шой экономии средств. 

, — Ну, это мы еще посмотрим, — ска-
вал комсомолец и ушел к станку. А вско
ре собралось общецеховое собрание. 

Комсомольцы моторного цеха торжество
вали на собрании и каждый в этот час 
держал одну и ту же мысль; работать 
еще лучше, никогда никому не отдать 
красного енамони. 

Вдруг в зале началось оживление. Ока
залось, .что бригадир инструментального 
цеха т. Юрчевко отказался отдать знамя. 

Кшсомольокой организации долго при
шлось доказывать, что переходящего кра
сного (знамени моторный цех удостоен 
правильно. 

Этот штрих красноречиво свидетель
ствует, что в нашей молодежи горит бла
городное! .чувство славы, доблести и ге
ройства в труде — самая надежная ос
нова .социалистичеекото соревнования. 

Ме1ж1д]у тем, комошольеко-молодежная 
бригада моторного цеха крепко держит 
красное ,знамя, ежемесячно выполняя нор
мы на 170—(180 процентов. 

ПЕТРОВ, ш<|*та|рь парторга-
! шзации автобазы. 

й 


