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Предоктябрьское социалистическое соревнование 

У инициаторов соревнования 
Инициаторы предоктя»брьс!КО|га сщиалн-

стотесошю софсшоватия—ссфто&^катчшш 
с кадаш днем набщждот теши произво
дительности труда. 

6 датября на стане № «500» впереди 
шла бдагада маютедоа т. Дьяченко и <стар-
аието вальцовщика т. .Камьшшикова. За 
сдоеиу стакановды прокатали сверх плана 
242 тонны металла. 

36 тэнн кяверх задашь* прокатала, 
бригада мастера т. Ештокина т старшего 
вальцошщка т. Потапова. 

В этот до день на стане «300» 28 1 

шдокой (гдая&водительиоютй добилась 
бригада мастера т. Зуева В. и кяздпгаю 
вальцовщика т. Дьягаеико, выдав 182 
тонны дополнительного металла. 

Хорошо работала бригада мастера т. Гу
рова и ютаршето -вальщовщжа т. Гонта" 
"ренко, прокатавшая евдх задания 56 
тонн металла. 

йригада мастера т. Беловейцява и стар
шого вальцовщика т. Тришкина выдала 
24 тонны металла дополнительно .к за
данию. 

Так выполняют задания! 

Общественный смотр экономии энергии, 

Больше внимания общественному смотру 

Дал елшо —•* нып1олни! >— таков ло
зунг стаханощев. Так понижают стш «обя
занности передовые стахановцы стана 
«•5О0» сортопрокатного цеха в щредок* 
тяйрьско,м соииалистнчекжом (соревновании. 

7 октяйря ЖЖТФ т. Сиданченко и 
старший валщовншк т. Камынин и ков по
лумили (задание сменить лалибр на ^те
тях 6, 17, 8, 9. К делу они ПРИСТУ
ПИЛИ! дружно и одогани&эгогаино. Работа 

проходила ,без зарэр(же1к, -смену малиКхров 
на этих четырех клетях (произвели за 20 
.минут. 

Эадаше Штшшш отлично, с прока
тывания первой шдютощюи .в новодотанов-
денных калшбрад получился шадхад тодно-
го шреката. 

Б. МЕЛЬНИКОВ, 
наИалынИк смены стана «500». 

Единодушно одобряем почин сортопрокатчиков 
^Обращение шглешггива ео(РФШро(катно»го 
1ха нашло горячий отпиши вреди всех 

Чригад (второго блюминга. 
Готовясь (в ветрще 29"й адцсвщиньг 

Великой Октябрьской социалистической 
революции, выступая на митингах, обжим
щики блюминга № 2 единодушно одоб
рили иотан инициаторов предожтябрьскоФО 
(социалистического соревнования я (взяли 
на себя новые легошюниые обязатель
ства: дать 5 тысяч тойн дополни
тельного (металла, сэкономить 5 про
центов электроэнедаи, 3 процента тепли

на, снизить брак, до станам до 0,07 про* 
цента, шести 15 рационализаторских 
предложений. 

Встав на стахановскую вахту, бригады 
«Мжпвяо сшравляют»ся со своимн обяза
тельствами. 

Лушпда результаты &а неделю имеет 
первая бригада (начальник смены т. Шт 

редаин и старший оператор т. Диденко). 
Статаноэды обжали 379 тонн (сверхплано
вого шгалла. 

И. РЫЖИКОВ, начальник вто
рого блюминга. 

Сталь в счет четвертого квартала 1946 года 
Передовые металлурги обязались досро-ч-

я?э завершить план первом ода после -
«военной пятилетки. Коллектив тщеты» 
дартщоиского - цеха (нагаалвишв т. Дшг 
днтейн) на .протяжении «девяти месяцев 
|шка9ал юбращы ч&шюо выполнения сво-
'ето обязательства. Здесь в счет четвертого 
квартала выплашли 2-3.555 тонн стали. 

Сверх №ятидасшно*го плана больше 
©сох выдал коллектив шегси № 20 — 
1(3.413 тоня стали. Сталевары печи тт. 
Ажпшнцев, Родшев, Шатилин борются за 
увеличение фонда сшерхплановой етали. 

Овьшв чем по 1500 тонн стали в счет 
плана четвертого квартала выдал коллек
тив пеней № 17 и № 18. 

## 

Коллектив ®тю|рю1ГО мартеновского цеха 
(начальник т. Трифонов) план девяти ме
сяцев завершил .выдачей 8.360 тонн 
сверхшаношой стали. Больше чем по 3 

тысячи тонн .дополнительно (К девя
тимесячному плану выдали сталсшавиль-
щвки печей №№ 11, 12 ж 13. На этих 
печах хорошо поработали сталешары тт. 
Носенко, Москалев, Лавлюченко, Татаршг 
цев, Одокиенко, Бадан, Бикбатров, Ахмег 
галеен, Лушщ и другие. 

Стале|1ШШлъщики первого мартеновско
го цеха (начальник т. Бофронов), выпла
ви© дополнительно к плащу сентября 
1Й150 тонн стали, завершили девятиме
сячный план первого года послевоенной 
пятилетки выдачей '686 тонн стали в 
ЩШ плана четвертого квартала, 

Коллектив большегрузной печи № 5— 
сталевары тт. Шамсутдинсв, Прохоров к 
Ефимов сверх девятимесячного плана вы
плавил 8557 тонн 'стали. <4887 тонн ста
ли дополнительно к плану девяти месяцев 
выдал коллектив печи № 1 и 4461 тон
ну — .коллектив печи М 6, , 

Во многих цехах ю!бществе<Н(ный смотр 
,по 'эшномни энергии приковал внимание 
широких масс рабочих и инженерно-тех
нических работотшв. На ,4 октября © це
ховые комиссии поступило более 400 
предложений. . " , 

Особенно хорошо проходит смотр в 
коксохимическом цехе (председатель це
ховой комиссии—(главный инженер цеха 
т. (Колк̂ бов). Перед смотром была продела
на большая подготовительная работа. Си
лами цеха, в дополнение к полученным 
материалам из общакомбинатакой комис
сии, были изготовлены и развешены по 
участкам цеха художеств*енные плакаты и 
лтуиги. (Были проведены сменные работт 
собрания и техническое еювещаиие. На 
2 октября в цеховую» комиссию поступи
ло 43 предложения по экономии различ
ных видов энергии,. 

Активное участие в смотре! принимают 
началыник колосовых печей 2-то блока 
т. Дороогобид, старший электрик углееод-
готовки т. Иванов и старший электрик 
коксовых печей 2-то блока т. Кузнецов. 
Большую организационную работу в. цехе 
провел инженер по изобретательству т. 
Лазуренко. 

Значительных успехов добился цех 
«Электросеть» (председатель комнесии т. 
'Колесников). Здесь, поступило уже 80 
предложений. Среди них много ценных. 
Старший щитовой т. Богомолов предло
жил подключить в работу резервный ка
бель скипа № 4, что дает экономию в 
год- 196000 киловатт-часов. Щитовой т. 
Бакаева предложила изменить схему пи
тания 380 вольт подстанции № 9, в резуль
тате че(го получится годовая экономия 
электроэиер1Г№ 30.300 киловатт-часов. 

Начальник отдела* подстанции т. Хром-
ченко и инженер по эксплоатации! т. Бай-
дерин внесли предложение об 'Измшени.и 
иитаеия дэенадцатйшнелыного щита под
станции № 4, выполнение которого» езкои 
нрмит 670.000 киловатт-часов электроэнер
гии в год. 

В проволочноиштрипсовом цехе поступи
ло 87 предложений, из которых 20 пред
ложений уже реализовано. В этом цехе 
смотр принял оюобенно маоейвый 'харак
тер. Активно участвуют в смотре маетер-
электрик етаиа «250»-2 т. Галдим, внес
ший 8 предложений, бригадир электриков 
стана «250»-1 т. Старых и» бригадир элек
триков стана «!300»-(2 т. Блиэнкж. Воз
главляют вою работу по смотру началь-
1Н)ик цеха т. Цым(бал и его помощинре по 
электрооборудованию т. Суранрв. 

Много ценных предложений поступило 
и в других цехах комбината. В мартенов
ском цехе № 1 теплотехник т. Задал я 
предложил изготовить отсекающие шибера 
из жароупорной стали с тем, чтобы не ох
лаждать их водой. Это дает экономию 
около Э60.0О0 кубометров: воды в год,. 
Старший электрик этого же цеха т. Бы-
ченков внес предложение' об изменении 
схемы дренажа цеха, что позволит снять 
установленные моторы общей мощностью 
63 киловатта и даст годовую экономию 
93.000 килювагт-чаюа. 

Активно участвует в смотре старший 
электрик ад'юстажа обжимного цеха т. 
Гирко. Он внес 6 предложений. Среди 
них предложение об установке автомата 
для выключения шунтовых обмоток 34 
моторов линеек, шлепперов и упоров' во 

время остановки, что даст 28.550 кило
ватт-часов экономии в год. Это предло
жение уже реализовано под руководством 
т. Г-йрсо, Тов. Гирко внес рад гаредложе-
ш й по электрооборудоваеию кранов ад'ю. 
стажа, направленных как на улучшение 
работы кранов;, так и| на экономию элек̂  
троэнерт-.ии. 

В ряде цехов -омотр проходег побьа не-
•удоалетз^рютельно. В фаеояо-вальце-етаяе|* 
литейном цехе (начальное цеха т. Губ-
чевокий) не поступило ни одного предло
жения. Это не случайно, ведь в этом це
хе была организована цешзваи комиссия 
только 28 сентября и то после нажима со 
стороны общекомбинатской комиюсзаи. Ра 
ОВС-2 (председатель комиссии т. Казан
цев) также нет поступления предложений. 
В ЭТ01М цехе не проводилась работа по 
смотру, а члены цеховой комиссии' тт. 
Касьян, Левченко даже не анаяот о том, 
что 'проводится смотр. 

Общим недостатком проведения смотра 
во всех цехах является ничтожно малое 
количество реализованных предложеядй. 
Комиссии; все внимание сосредотачивают 
на сборе предложений, в то время как 
необходимо одновременно добиваться их 
реализации. 

В задачи общественного смотра), (как со»-
ставши часть, входит соблюдение техню*-
лолических и ^режишых инструкций, соб
людение элементарных .треошаний в част» 
экономической работы. Между тем, в ря
де цехов продолжают иметь место высо
кие непроизводительные расходы энергии. 
Потарежнему велика работа вхолостую 
крупных машин на прокатных стаяаас. ТЬк, 
30 сентября на блюминге № Э агрегат 
«Ильялие-ра!» проработал «вхолостую» 2 часа 
35 минут, агрегат «Леонарда» иажшных 
винто|э---4 чаюа -25 минут, стан «7120» <— 2 
часа 30 минут. В тот же день на стане! 
«500» агрегат «Леонарда» ргжзр!аботал 
вхолостую (3 часа 26 мдонут, на стане 
«300»-12 *— 3 часа, да стане1 &300»-3 — 
4 часа 40 минут. 

В .обжимном цехе паросборник летучИх 
'Ножниц сильно парит. (Парят во мяогиж 
местах паропровода прокатных цехов, 
принадлежащие Паросиловому • цеху. 1 

|В м(артенюв1ском цехе № 2 26 сентября 
во время доводки плавки расходовали 
коксовый газ по 4500 кубометров в час 
вместо 3.600 ро норме—сталевар т. ^Нови
ков на печи № 9 в течение двух часов 
и сталевар т. Бурганов на печи № 10 в 
течение полутора часов. В мартеновском 
цехе № 3 ,26 сентября сталевар т. Пан-
ченко |на печи № 14 при доводке плавки 
расходовал в течение двух часов 5.600 
кубометров коксового газа вместо 3.00Й 
по норме. 

В оставшееся до конца смотра время 
необходимо усилить всю работу по смот
ру, подтянуться охающим цехам, смелее 
внедрять предложения. Особое внимание 
надо уделить сокращению непроизводи
тельных расходов всех видов энергий. 

В условиях наступающего Осенне з̂имяег 
го максимума каждый сэкономленный ки-
,ловатт-1час алектроэнергйш. каждая сэко
номленная тонна, топлива, пара, каждый 
сэкономленный кубометр газа, воды, сжаг 
того воздуха», кислорода явИфя ценным 
вкладом магнитогорских металлургов в 
дело успешного выполнения плана перво
го (года великой сталинской пятилетки. 

Усилить борьбу з а экономию 
электрической и топливной энергии 

Литейщики на вахте 
Коллектив ;ч]у1̂ п»о-:литей)наго цеха на 

% ..сменных рабочих сюйранинх еданогласно 
•одсФрил обращение сорткщрокатчикэв и 
вкииюгаишапись-ш предекшййрыск э̂ содиали-
стияеексю сэрешю'ва.ние, шял поньгапшные 
обязательства: {добиться: в юктяйР'О' вьтюл-
иения ирошЕюдспвеннооч) плана на 102 
процента, даниавть се1бестошость шъйпу-
•скаемюй птроддации на 2 «процента и сни
зить процент б(ража т нули к урэвпю 
плана. . 

Высюетх нроиш^^стванньих пояшателей 
дю*6ил«си участок датеото машинного 
литья, где мастера тт. К^урочтая и Фкшян. 
На »том участке йригада т. Во1^ел^вце!ва 
в течение тре»х (месве1В реализует 'задание 

на 17(2 процента. Не отстает^и /бригада т. 
Березина, (Вьщэлнжвда^я шан на 1.60 
щодентш. 

На участке изл.жниц ((мастер т. Лит
винов) бригада шишелышкюн тт. Рудукан 
и Беауглюго)а Шяйттм 1зааание на 22(8 
иирацентллв. 

Раэвернулюсь еоревяовааие (ме»жду 
бригадами отдельтазиков и на-'бивщишв 
зсю'нуююкВ, ейорщйкон, отдельщиков стерж
ней. 

'Ежтекотв цеха у)верен, что с задачзами 
ш|Р(ВЮ;Ро тт четвертой сталинской пяти
летки он дапепшо сйиравитси. 

Д. У1ЯАНШИЙ, сетретарь т&г-
орг^Низации чугуно'литейтого цеха. 

В усдошшш сюп:иа1л#стйческой економи-
!ки и планов'ого . ташишя народното хо
зяйства ШОР адр^сы -дШЕШш алектри-
чесжой и теш-овюй анергии, давьшпе»ния 
аконкшишости и надежиссш ю'бо'рудона-
н ш 1име<н>т (5олышо<е рО'Сударютвсинос- эна-
чение. 

На Машитюнюрсшм металлу ргизческюцч 
|К0,м1бшате в 19)46 году проведена большая 
райота ио аконодошг элежтро^нерши. Тюль
ке за згшрой лсвАр^ад шзс-бинат шкюномил 
7.&69.00О 'Шловатт-таеш 
в -ршультате чего завоевал! переходящее 
красное знамя /01б)кЮ)М;а ШЩй) и ШйШт 
тт. 

Экон-омия электроэнергии на комбинате 
дю ,сих по1р достигалась г л а ш ш о!б|ра»эом 
за счет лретедения о^ганшапцютых мера-
првдтий: сокращения хслюстых ходов 
элсштро:Двигателей, .из'ятия «излишней ,мющ-
ности транс1форм:атю!Р'0в и элежродвигате-
л*ей и т. п. Мешу тем:, огрюшые источни
ки -экоиоши энергии таятся в ^кхвершеи-
ствовании д^номичшейх лродаасов, ра
ционализации прешвадава. Работа в этой 
•области на комбинате ведется е«щ̂  недо" 
стачотно. 

Проводимый настоящее «вреш общеют* 
венный шотр по эй&онешии ©сех вддой 
энергии, наряду о ра?ботой по дальнейше-
щ проведению одогадащционн&х зеерострия-
тий, 'дэшжш мбилизовать широкие ш е ш 
эневгетзй&ов и технологов комйината на 
в(с,К!Рытие рео̂ р(во!В, на ж<ттш<ттшт 
и тищонализащию миологических про
цессов. Эгго относится (в первую оч-едедь !к 
ороасатным цехам, где электрическая т&Т 
гия ойебевво .шУ1б(Щ10 пршикла в техно* 
лотию птоиза^дствеяншто ащкщесса. Это 
относится, (шнетно, и «ко всем другим ви
дам производства кю'М.бината. 

Энс'ргосбы'т Чел'я^нерго-ор'ашэация, 
кснцрюлирунощая рзкявдоюание ©ле®трож 

энергии, с больпгим шни!ма!Ниео1; и ште-
рсед 1слс1дкт за ходом шотра на Матни-
того|рскюм /комбинате — .кщданейшш по-
дайшаде влежтроенвргии (Южного Убрала. 

Ойществеш-ый смотр должен еще боль
ше оживить ©сю работу магяшюадюких 
№ета,тл(урто!в по ашюмзви анергии, .завер
шить и тазвить далъпге достиженоая. ком-
бишатл в этой о*бл'асти. 

В. СУРМАН0В, старшей инспвн-
тойз Знвргосбь т̂а Челябэтрго. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Решительнее улучшить работу 
магазинов и столовых 

В ШШБ с шютанавлением: Совета Йи-
ЖИСТРОВ СШР О Н^КЮЗДОМ! повышшвш 

на п а й м ш е ткшры и сшвкшии цея 
на жюдаедоческие, с щелью подготовки от
мены жартогаэй системы в 1947 году и 
введения едины*! цен, партийная оргаии-
ш щ я ОРСа комбината проделаша бтмышую 
работу по налаживанию правилыгошо об
служивания и отоваривания (кардаэдк 'тру
дящихся в продуктовых (магазинах. 

Партийное бщю щодеюте с •р|у1ко«водст̂ о:м: 
ОВСа. щшедо инструктивное совещание со 
всеми торговыми работникам. Перед тга-
№ поставлены конкретньве задачи; парт
бюро от райотников торшвли потробовало 
немедленной перестройки. 

На днях партийное бюро обсудило зада
чи (парторганизации ОРСа и работников 
общественного питания и торговли по 
улучшению4 качества питания и евоевре-

'меншму отовариванию продуктовых &ар' 
тдаек. 

Среди я>а(бо«т1Н'И1К.01В ОРОа широ-ко рав'яс-
щетея постановление Совета (Министров 
СССР о повышении заработной платы. 
Каждый коммунист, работанощий на любом 
т учасшов ра$ж(ш снабжения, вклады
вает в тосударственное дело все силы, 
всю энергию. 

К числ1у таких работников можно дмело 
отнести заведующего (магазином № 1 2 тов. 
Овчинникова, директора столошюй № 12 
кош'ушетку тов. Поляк, диракт.р! сто
ловой № 2 к&шуниегку тов. Сам'ссно'ву. 

Однако, не все кошушьсты: смогли бы
стро и умело перестроить тш работу. 
Многие из них жъ еще работают «с цро-
хлаодей», ссылаясь на юб'сжтивныю при
чины. 

Столовая № 10 .(директор т. СУчинтг 
кш) С!$сл1ужива*ет ияжщедат-теяничеешх 
райоттакюв и служащих заводоуйравленпя. 
Эта столовая имеет все возможности стать 
обращовой. На деле столовая № 1 0 одна из 

отстающих. Обеды пригот(Хв1ляютсл одно
образно, нез(к|ус1но, часто недосоленые. Оовг 
сш нет овощных блад, а овощей в ОРСо 
много. !0(фициант,ки- небрежно обращаются 
со столтощимися, буфетчицы! часто гру
бят. 

Много вдоетатшв есть в работе ди
ректоров тт. 'Плугаревой (столовая № 24), 
Кушнернжой ,(!ВД[Г), |Власовой (столовая 
Л? 4), (Недоля (столоваш: № 5). 

В столовой № 24, нашример, до сен -

тября котлеты {приготовлялись $а 2 часа 
до пюдага .к столу. .В гороховый суп по 
калькуляции должно быть заложено 50 
праймов "М|Эрковп в кажцую порцию, фак
тически же ово̂ щи не были заложены, а 
деньги рабочие платили еншна. Булки 
подавались некачественные, подожюные. 

(В четвертой столовой 19 сентября пода
вался жидкий (и .холодный гороховый суп. 
В столовой № й /в этот же день рабочих 
кормили недоваренной холодной кашей. 
Подобньке факты не единичны. 

Бее (эти недостатки столовш говорят 
о том, что начальник ойншита т. Тка-
чейко и (директора столовых не следят 
ел тем, ка!к приготовляется пищш и не 
вс1Д)ут бзрьбу за качество обедов. 

Директорам столо&ъих тт. Овчинникову, 
Плугаревой,, йушнерешй, Власовой, Не
доля и многим другим следует / перенять 
опыт обраадовых столовьвх и немедленно 
идастроить 'свою работу в соответствии с 
повышенными требованиями, выдвинутыми 
постановлением] Совета Министров. 

Парторганизации ОРСа комбината пред
стоит .много работы. 'Надо усилить борьбу 
за улучшение общественного питания, 
торгов'ой сети, чтобы помочь метал
лургам в первом году сталинской пяти
летки вьШолнить обязательства с честью. 

А. 8 И Т И К , секретарь партийной 
организации ОРСа комбината. -

Как мы добились первенства 
,Приняв заведывание магазином № 12 в 

ноябре 1944 года, я начал работу е про
верки кадров магазина. Укомплектовать 
штат мне помогло» руководство ОРСа. 
Помеле этого я стал г,добиваться укрепле
ния трудовой дисциплины среди с отру д-
!КЙ!КЮ(в магазина. Регулярно проводил про
изводственные совещания, на которых об
суждалась работа за прошедшие дни. На 
совещаниях мы резко критиковали •недо
статки в работе и немедленно намечали 
конкретные меры по е е налаживанию. 
Каждый работник знал точно, что он 
должен делать завтра. 

Для культурного и быстрого обслужи
вания клиентов вое сотрудники с учетом 
их способностей и подготовки раскрепле
ны по отделам; этим мы добились ликви
дации очередей при отоваривании продук
товых карточек. 

Коллектив магазина за быстрое и куль
турное обслуживание имеет ряд благо
дарностей от покупателей. 

Я регулярно веду политикОнмаосоаую 
работу, читаю сотрудникам газеты, про
вожу беседы на политические темы. 

Наш магазин заключил сОциа,листиче-
ский договор на лучшее тобслуживание 
потребителей с магазином № 3 ОРСа 
М|М,К. Мы широко - развернули предок
тябрьское соцсоревнование, и работники 
прилавка крепко борются за выполнение 
взятых обязательств. 

Старший продавец парторг т. Филиппо
ва ( П о м о г а е т мне в работе. Если ,я бываю 
на совещании или нахожусь на автобазе, 
то внанот, что в магазине все будет в по
рядке. 

Коллектив не успокаивается на достиг
нутых успехах и делает все для того, 
чтобы не уронить звание лучшего (магази
на комбината и удержать во что бы То ни 
стало переходящее красное знамя. 

х С. ОВЧИННИКОВ, заведующий 
магазином № 12 ОРСа комбината. 

З а чистоту 
и уют 

С воодушев-лением принял коллектив 
общежития .№№ 1, 2, 3 условия предок
тябрьского социалистического соревнова
ния. 

На общем собрании жильцы единодуш
но взяли повышенные д о ш л е т е л,ь/ные 
обязательства и успешно их выполняют. 

Сантройка (тт. )№лютйна, Тимиршина, 
ВадошенкО) ежедневно проверяет сретоя-
кие комнат. Редколлегия (тт. Рослая и 
Строгая) готовит новый номер стенгаое-
ты,, пишутся лозунги, плакаты. 

Своими силами добелили. кухню, кори-
Д0|р1 } провели субботник по уборке пло
щадки возле общежития. С помощью от
дела общежитий остеклили окна,, отремон
тировали сарай. Наш коллектив- единая и 
дружная семья. 

Приложим все усилия и встретим 29-ю 
годовщину Октября в чистом- уютно(м об
щежитии., 

Е. ОЛЕЙНИК, заведующая общеь 
житием №№ 1 , 2 , 3. 

Молодые рабочие на субботнике! по 
очистке территорий* общежития. 

' Фото В». Янкрвского. 

Ждем агитатора 
1К встрече «29-й годовщины Ве

ликой Октябрьской социалистической ре
волюции наше общежитие подходит с 
неплохими результатами. Провели ^суббот-
ник, очистили площадку возле общежития, 
завезли уголь, отремонтировали сарай. . 

Каждое утро сантройка (тт. Бубенцова^, 
Салагица) отмечает (на доске показателей 
состояние! комнат. (Редколегия готовит к 
выпуску стенгазету «За Культурный быт» 
И к)Кр'!ОКОДИЛ». • * 1 

Н о не ведется в общежитии! люуштико-
масоовая работа. Лекции и беседы (не при
вод ятюя, нет агитатора. Неоднократно об
ращались к секретарю партийной органи
зации мартена № 3, но д о сих пор .атига-
Т0|ров (не прикрепили. Совершенно не бы
вают в |0|бЩ1ежитии| и руководители внут
ризаводского желе:зквдорож»опо транспор
та, I \ ' 1 

М. ЭОБОВА, заведующая общежи
тием № 60. 

Социалистическая помощь колхозам 
Выполняя решегае _ обкома, партия 

и обл^апрлкома, цех автомобильного тран-
спорта комбината вчера направил на убор
ку урожая в колхозы Верхнеуральского 
района 19 автомашин. Вчера же отправлена 
последняя колонна 1 — 21 машина. 

(Коллектив автобазы 9 октября органи
зует воскресник на свободных от работы 

в комбинате автомашина^ к ^ т о р ы х ^ й ^ ч и ^ ^ 
тывается около 150. В этот воскреЧИ • 
машины будут работать в совхозах и Щ | 
хозах, расположенных в окрестностях 
рода. Н а днях 100 автомашин н а п р а в я т * ^ 
ся на вывозку овощей из совхозов к о м б и Щ 
ната. ; 

С П О Р Т 

Областные соревнования по штанге 

Магазин подготовлен к зиме 
Коллектив магазина № 3 ОРСа комби-

нагга включился в пред октябрьское сощка> 
листич^ское соревнование, приняв вызов 
коллектива 12-̂ го магазина. Сейчас идет 
деятельная подготовка к зиме. Помеще
ние капитально отремонтировано и значи
тельно переоборудовано хозяйственным 
способом при активном участии сотрудни
ков магаёина. 

Заведующий магазином тов Н. Я. Рыкант, 
переоборудуя складское помещение, учел 
м»н)о|го «мелочей», которые облегчают' и о& 
ционализируют труд работников магазина. 
И з -склада прору'блена дверь за прилавок, 

_и продукты в громшдкой таре подаются 
теперь к месту продажи быстро и удоб
но- А прежде приходилось б01чки^ ящики 
и кули обносить кругом через помещение 

' магазина. Сооружен ларь- для соли, удоб
ный трап д л я подкатывание бочек на ве-

• с м и т. д. В складе для утепления сде
лана вторая внутренняя дверь, сооружено 
надежное крепление кровли,, отремонтиро

вана крыша, пересыпаны стены. Оклад от
делен коридором от рабочего кабинета, 
что дает возможность прикрепленным за,-
ходить и выяснять с заведующим магази
ном интересующие их вопросы. Оштука
турены стены, осталось лишь .произвести 
побелку. 

Многое сделано и по организации куль
турной торговли. Работники подробно 
проинструктированы, вывешены, новые ще
пы, «все этикетки сделаны грамотно, чет
ко, по стандартному образцу. Очередей в 
магазине нет; это достигнуто- слаженной 
организацией труда и переходом на полу-
торасменную работу с 9 час. утра д о 9 
часов вечера без выходных дней. 

Ста)рший продавец Н. Р . РахманШулова, 
продавец А. В. Сидорова и другие пере
довики прилавка прилагают все силы, 
чтобы хорошими показателями! встретить 
годовщину (Великого Октября . 

К. ГЕОРГИЕВА. 

12—/13 октя)ря в спортивном зале 
Дворца культуры металлургов' начнутся 
областные соревнова^ я по штанге. В со»-
ревношииях примут участие лучшие тя
желоатлеты области—приедут спортсмены 
из Челябинска,, Златоуста^ Чебаркуля * и 
других городов. 

Спортсменычметаллурпи ншпе1го: завода 
сейчас усиленно готовятся к соревнова
ниям. На днях проходил городской розы
грыш по штанге. В нем» штанодсты-метал-
лурли добились рнаиительных успехов. 

Тов. Яроств'и&в, студент горно-металлур
гического института, установил ряд новых 
городских рекордов, продержавшихся по
чти 8 лет;. Штангист Пушкарев (ДСО 
«\Металл(ур(г (Востока») выполнил нормы 
второго Всесоюзного разряда, показав от-
лич1Ные_спорт1ив1ные тчъста. Он занял в 
своем весе первое место». 

Сейчас спортсмены-металлу,рги п р о х о А г 
ежедневные хреш.ровки для- учаютияИЯ 
областных сО|ревнованиях. 

По следам наших выступлений 

„Заботливые* руководители 
(Под таким заголовком в нашей )газете 

28 сьтября 1946 года была помещена 
заметка!, в которой рассказывалось о том, 
что начальник котелУно-ремонтшго цеха 
т. Соколов и се1крета(р(ь партбюро т. 'Кряч-
ко в момент массовой кощки картофеля на 
индивидуальных огородах невнимательно 
отнеслИгсь к нуждам рабоч1Их и вместо) ор
ганизованной перевозки картофеля рабо
чим заняли машину на перевозку капу
сты из совхоза, которая была 'ров-дана 
небольшой группе И Т Р . 'В» заметке также 
говорилось об использовании служебного 
положения нач. цеха Соколовым и секре
тарем партийной 'организации т. Крячко в 
личных интересах. 

Заводской партийный комитет признал 
все факты, изложенные в заметке, пра
вильными, вынес решение и постановил: 
члену Ш)П(б) т. 'Крячко об'явить выго
вор с занесением в учетную карточку и 
освободить от обязанностей секретаря 
парторганизации ко1тельнр-|р|ем(сктНого' • це
ха. Начальнику цеха т. Сокюлову о1б'явлен 
выговор с занесением в учетную карточ
ку, т. Фальковекий, заместитель началь
ника цеха, предупрежден. 

Заводской партийный комитет обязал 
начальника цеха т. Соколова в ближай
шее время обеспечить капустой семьи по
гибших фронтовиков. I 

Н совещанию кандидатов в члены ВКП(ву 
9 октября 1946 года созывается заводское совещаний кандидатов партии, на 

котором будет пр'вчитан доклад: «Устав ВКП(б) — воплощение организационных 
принципов нашей партии». „ 

Совещание состоится в зале заседаний З П К в 9 часов утра и в б часов вечера. 

ЗАВОДСКОЙ ПАРТИЙНЫЙ /КОМИТЕТ. 

И, о. ответственного редактора Е . И . К Л Е М И М . 


