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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Партийные организации призваны постоянно 
и конкретно руководить соревнованием, под
держивать и поощрять его участников, вов
лекать в него всех без исключения трудящихся. 

(„Правда"). 

Социалистическое (здешошиие о *иесть 
Великого Штября стадо славной традицией 
советского народа*. Особенно ярко разгоре
лось оно сейчас, накануне тридца
тилетия советской власти. В ЭТИ 
дни каждый советский гражданин 
стремится отдать на благо Отчизны все 
свои лучшие помыслы, все свое уменье и 
силы. Мысль о величии наступающего 
торжественного дня вдохновляет народ на 
все-новые и новые трудовые» подвиги. 

Возглавить это патриотическое движе
ние трудящихся, встать в авангарде предок
тябрьского соревнования — важнейшая за
дача и почетный долг партийных организа
ций. (В цехах нашего завода, как и во всей 
стране, коммунисты заняли в соревновании 
ведущую роль. 

На стане «l3O0»^3 смена инженера-ком
муниста т. Салтыкова в начале года дала 
слово закончить годовую программу к 20 
декабря и выдать сверх плана 4000 тонн 
готовой продукции. На 26 августа эта ком-
оомольшо-мололежная смена уже выдала 
4540 тонн прожата сверх плана восьми 
месяцев. 

Партийной группой стада «300»-3 ру
ководит мастер производства коммунист т. 
Самохвалов. Несмотря на то, что его брига
да изготовляет наиболее трудоемкие профи
ли металла и, не взирая ш задержки в по
даче горячих заготовок с обжимного стана*, 
прокатчики этой бригады систематически 
выполняют производственные задания, а к 
концу месяца добились выдачи сверхплано
вого металла. 

' Высокойроизводш'ельно трудятся смены 
доменного цеха, которыми руководят масте
ра-коммунисты тт. Орлов и Копанец. 

" Но, наряду с этим, в ряде цехов завода 
партийные организации стоят в стороне от 
руководства! предоктябрьстм социалисти
ческим соревнованием. В третьем мар
теновском цехе есть много стале
варов, (коммунистов и б е с парти иных, 
которые упорно стремятся повысить вы
плавку необходимого стране металла. Они 
имеют высокие производственные показа
тели. Но соревнование здесь фактически не 
организовано, у подавляющего большинст
ва сталеваров до сих пор не оформлены и 
не проверяются индивидуальные договоры 
иг обязательства, а итоги работы подводят
ся у всего коллектива в целом. Партийное 
бюро ничего не сделало, чтобы создать 
условия для стахановской работы всем 
сталеварам. 

В одам из важнейших цехов комбина
та—коксохимическом (секретарь парторга
низации т. Иванов)—низкое качество про
дукции и отставание от трафика стали обыч
ным явлением. Они привели к тому, 
что цех задолжал стране свыше 70 тысяч 
тонн кокса и нередко срывает ритмичную 
работу доменного цеха. Парторганизация ми
рится с таким недопустимым положением. 

Не проявляет беспокойства о нуждах 
производства и парторганизация фасонно-
литейного цеха (секретарь т. Назаров). 
Участок мастера т. Гальянова не охвачен 
соревнованием и выполняет свой план все
го на 65—70 процентов, а количество 
брака там возросло до 12 процентов. Одна
ко, партийная организация цеха до сих 
пор не занялась этим вопросом. 

Подобное невнимание партийных органи
заций к социалистическому соревнованию 
совершенно недопустимо. 

Йа-днях передовая комоомолъшо-моло-
дежная смена проволочно-штрипсового цеха 
обратилась ко всем металлургам Сталин
ский Магнитки с призывом пересмотреть 
свои обязательства* в предоктябрьском со
ревновании и повысить их. Нет сомнения 
в том, что это обращение вызовет новый 
производственный подем в цехах нашего 
завода. В такой момент особенно важно, 
чтобы патриотическое движение молодежи 
вштлшщш партийные организации, 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 30 -ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 

Комсомольцы и молодые сталеплавиль
щики третьего мартеновского цеха! направ
ляют1 нее епосюбяести и умение на под
готовку долиной 'встречи славного трид
цатилетия советской власти. Комсомольцы 
смены т. Сиротеико обсуаллп обращение 
1Ш1еомольеко-мо,тодежпон бригада прово-
лочно-штрипеового неха. Сталевар комео-
мольеко-молодежной Шш № 1G комсомо
лец Евгений Князев, который выполнил 
алая семи месяцев и обязался повышать 
выдачу сверхплановой стали, сказал: 

— Чтобы достойно встретить светлый 
праздник советского народа,—тридцатиле
тие Великого Октября, я обязуюсь сварить 
дополнительно 600 тонн стали. Вызываю 
на соревнование сталеваров печи № 16 
тт. Резанова и Шкермантова. 

Сталевар-комсомолец т. Шкермантов 
принял вызов сталевара, т. Князева и обя
зался к тридцатилетию советской' власти 
выдать 500 тонн сверхплановой стали. 

(Включились в соревнование и комсомоль
цы других участков, Машинисты запра

вочной машины Федор Максимов п Иван 
Михайлов обязались без задержек и хорошо 
заправлять мартеновские печи. Кроме того, 
т. Максимов обязался изготовлять запра
вочные ложки для заправки передней стен
ки мартеновской печи. 

Взял повышенное обязательство и моло
дой машинист разливочного .крана т. Мо-
жайко. Обеспечить своевременную и высо
кокачественную разливку стали, не за
держивать плавок—вот его обязательство. 

Член комитета В Ж Ш сталевар Юрий 
Колесников, сталевар Григорий Фурсов 
взяли на себя повышенные обязательства. 

Комсомольцы и молодые сталеплавиль
щики принялись по-деловому выполнять 
обязательства. Ежедневно плавят сверхпла
новую сталь комсомольцы тт. Панченко, 
Родичев, и другие. Молодой сталевар печи 
№ 14 Сергей Курилин 22 августа досроч
но рассчитался с восьмимесячным планом 
и плавит сталь в счет девятого месяца. 

А. БЕЙТЕЛЬМАН, секретарь коми
тета ВЛКСМ третьего мартеновского 
цеха. 

Каменщики повышают свою квалификацию 
Поддержать ценное начинание патриота-

москвича мастера Российского, добиться 
коллективной стахановской работы на сво
ем участке—вот постоянное стремление 
каждого мастера на нашем комбинате. Та
кого положения можно достигнуть только в 
том юдцучае, если яюс рабочие хорошо изу
чат свое дело и будут непрерывно повы
шать свою квалификацию. В этом отноше
нии роль мастера велика. Ведь именно 
через его руки проходит эта учеба. 

На огнеупорном участке обжимно-заго-
товочого цеха бригады каменщиков в боль
шинстве своем состоят из молодежи, при
шедшей из ремесленных училищ и школ 
ФЗО. В начале многие из каменщиков не 
выполняли своих норм. Работа была тя-
.желая, горячая, и они не сразу освоились 
с ней. Часто обращались ко мне за, по
мощью. Я организовал с ними учебу непо
средственно на рабочем месте, показывал, 
кала производить футеровку крышек нагре
вательных колодцев и .как делать арочную 
кладку. 

Большие способности и хорошее приле
жание к учебе и работе проявили выпуск
ники ремесленного училища Л« 13, комсо
мольцы-каменщики тт. Веселов и Скура
тов. Они быстро освоили свое дело и повы
сили свои разряды. Теперь они работают 
бригадирами. Молодые каменщики тт. Ко
тов, Храмцов, Токарев, Попов и Авдеев не
давно тоже повысили свою квалификацию 
до 7-го разряда. 

Характерной была проверка знаний для 
повышения разряда каменщика т. Авдеева, 

Ему было поручено произвести самостоя
тельную кладку арок нагревательных ко
лодцев. Он, обстоятельно осмотрев место, 
подготовил необходимые материалы и уве
ренно приступил ж кладке. Движения его 
были быстры, строго рассчитаны, без 
лишней суеты. В назначенное время Авде
ев доложил об окончании работы. Свое 
задание он перевыполнил на 25 процентов. 
Отрадно было нришшать от него высокока-

I чественную работу, кирпич был уложен 
ровно и прочно. После этого Авдееву при
своен седьмой разряд. 

© связи с тем, что большинство камен
щиков повысило свою техническую грамот
ность, рационально использует материалы 
и время, обе бригады из месяца в месяц 
перевыполняют задания. Повышенное зада
ние июля бригада т. Весзлова выполнила 
на 120 процентов, а бригада т. Скурато
ва—на 114,7 процента. На таком же 
уровне работают эти бригады и в августе. 

Значительно повысился и заработок мо
лодых каменщиков. До повышения разряда, 
тт. Храмцов, Токарев и Попов получали в 
среднем в месяц 700—-800 рублей, теперь 
же они зарабатывают 1100—4200 рублей. 

Сейчас у вае только отдельные ра
бочие еще не повысили своих технических, 
знаний. Я много занимаюсь, с ними, так. 
как твердо решил сделать свой участок 
Стаханове ким и достойными подарками 
встретить 30-то годовщину Великого' Ок
тября. 

П. СИМОНОВ, мастер огнеупорного 
участка обжимного цеха. 

Учеба в ремесленном училище, работа 
под руководством опытного сталевара т. За-
тонского дали мне возможность в совершен
стве изучить свое дело. За два года само
стоятельной работы у мартеновской печи 
я закрепил достижения и в июле выпол
нил план на 102 процента, а техническую 
норму — на 115 процентов. Мои подруч
ные тт. Новокрещенов, Чижов, Кадатпнп-
ков, Липатов свое дело знают и выполня
ют обязанности четко и хорошо. 

Включаясь в предоктябрьское социали
стическое соревнование, я обязался дове
сти кампанию сталеварения без ремонта 
свода печи до! 200 плавок, сэкономить 5 
процентов условного топлива. Обязательст
во выполняется. За 26 дней августа я 
сварил сверх плана 175 тонн стали, вплот
ную подошел к ликвидации долга первого 
квартала. • 

Наша печь уже выдала 140 плавок, а 
свод ее еще вполне испранен. К тому же 
мы на этой печи сварили 70 больше
грузных плавок. 

В ответ па обращение комеомольцев-
штринсовиков я поддержу благородное 
стремление молодых патриотов комсомоль
ским трудом и к главной годовщине Ок-
. !прн приду с выполнением плана на 115 
процентов. 

П. ЛАПАЕВ, сталевар комсомольско-
молодежной печи № 6 первого мар
теновского цеха. 

В фоня сверхплановой стали 
Несмотря на то, что в целом по второму 

мартеновскому цеху суточное задание 26 
августа не выполнено, сталевары больше
грузной печи № 10 тт. Якшин и Лесни
ков перевыполнили план. Сверх задания 

они сварили 64 тонны стали. Свыше чем 
по 20 тонн стали сверх задания выдали 
сталевар печи М 1,1 т. Калинин и стале
вар печи № 13 т. Лузик. 

Поддержать патриотический почин молодежи 
Вчера, 27 августа, заводской комитет 

комсомола обсудил вопрос о патриотиче
ском почине коллектива комеомольско-мо-
лодежной смены стана «300» № 2 инже
нера т. Морозова и мастера производства, 
т. Юрьева об использовании всех возмож
ностей для нового под'ема социалистиче
ского соревнования и организации трудо
вых подарков матери-Родине в честь 30-й 
годовщины великого Октября. 

Заводекой комитет комсомола, одобрил 

это патриотическое начинание и предложил 
всем секретарям комсомольских организа
ций цехов совместно с администрацией, 
руководителями комсомольско-молодежных 
бригад, смен и агрегатов пересмотреть ра
нее взятые обязательства каждой смены, 
бригады и агрегата с целью выявления но
вых резервов в работе комсомольско-моло
дежных коллективов, для организации по
дарков матери-/Родине к 30-летию совет
ской власти. 

(Коллектив лучшего сортопрокатного цеха 
Советского Союза (начальник, т. Лаур) по-
стахановски выполняет свои обязательст
ва в социалистическом соревновании. В 
августе сортопрокатчики работают особен
но высокопроизводительно, за 26 дней они 
выдали сверх повышенного плана 1305 
тонн проката. 

Непрерывно, изо дня в день, множит 
свой стахановский счет передовая смена 
стана «500», руководимая инженером тов. 
Нудельманом. Сверх 26-дневного повышен
ного задания она прокатала 1394 тон
ны металла. 

Сверхплановый прокат за 26 дней авгу
ста имеют на своем счету две комсомоль-
ско-молодежные смены стана «300» № 1, 
руководимые инженерами тт. Милихиным 
п Гринбергом. Смена т. Милихина прока
тала, сверх плана 508 р н н металла, а сме
на т. Гринберга — 111 тонн. 

Прочно и уверенно идет к перевыполне
нию повышенного задания в ангусте комсо-
мо)льско-молодежная смена на стане «300» 
№ 3, где начальником коммунист т. Сал
тыков. Ее сверхплановый счет за 26 дней 
августа — 174 тонны проката. 

М. ВЕДИН. 

Сталевары большегрузных печей перво
го мартеновского цеха тт. Корчагин, Ту-
пикии, Шамсутдинов, Крючков ужо давно 
рассчитались с долгом первого квартала. 
Сверх плана 7 месяцев и 25 дней сталевар 
т. Тупикин сварил 691 тонну стали. За 
это же время сталевар т. Корчагин выдал 
5:58 тонн, т. Крючков—402 тонны и т. 
Шамсутдинов — 202 тонны сверхплановой 
стали. 

К числу сталеваров, работающих без дол
гов, приближается и сталевар-комсомолец 
Петр Ланаев. Сверх 25-дневного задания он 
сварил 175 тонн стали и подошел вплот
ную к реализации плана восьми месяцев. 

Е. ОСОКИНА. 

Возглавить 
трудовой под'ем— 
важнейшая задача 

парторганизаций 

Матери-Родине—достойные подарки иоеспечим 
115 процентов плана 

Перевыполняют 
повышенный план 

Б е з долгов 

В заводском комитете ВЛКСМ 
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ЕДИНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 
В бригаде мастера проволочного стана 

«2150»-2 т. Чечеринды—десять членов и 
(Кандидатов партии. Эта, сравнительно не
большая, партгруппа, которой руководит 
коммунист т. Семочкин, работает в тесном 
контакте со всем коллективом бригады. 
Партийная группа не только готовит себе 
новое пополнение из наиболее передовых 
производственников, по и внимательно 
следит за» ходом самого производства. 

(Коммуниету-элоктрик у т. Литвинову 
партийная группа поручила работу агита
тора. Он систематически проводит громкие 
читки газет и увязывает их сообщения с 
повседневными задачами бригады. Свои 
слова т. Литвинов подкрепляет делом. Он 
лично обеспечивает внимательный надзор 
и уход за 'электрооборудованием стана и 
внес несколько рационализаторских пред
ложений, которые способствовали повыше
нию производительности агрегата. 

Рабочий-коммунист т. Руденко известен 
в проволочно-штрипеовом цехе, как один 
из старейших и наиболее упорных рацио
нализаторов производства. По его предло
жению были внесены некоторые измене
ния в "конструкцию крюкового транспорте
ра. Раньше звенья транспортера часто рва
лись, что вызывало длительные простои. 
После реализации предложений т. Руденко 
количество случаев обрыва резко снизилось, 
а время, необходимое для проведения ре
монта, сократилось ровно .вдвое. Сейчас 
транспортер действует почти без обрывов. 

Работая в цехе дежурным слесарем, 
т. Руденко по вечерам повышает свою ква-
ли фикацшо, нос еща ет индустриальный 
техникум, курс которого он скоро заканчи
вает. 

Партийный организатор т. Семочкин 
пришел на стаи год тому назад. Еще во 
время строительства цеха он участвовал 
в его монтаже. После нескольких лет служ

бы в армии тов. Семочкин вернулся 
на родной завод. Работая непосредственно 
на производство, коммунист Семочкин одно
временно выполняет серьезное партийное 
поручение. 

Под непосредственным руководством на
чальника; цеха, коммуниста т. Антонова, 
при живейшем участии мастера.-коммуниста 
т. Чечеринды и при поддержке партгруи-
порга т. Семочкина беспартийный вальцов
щик т. Калинин провел ряд скоростных пе
ревалок чистовых клетей. Раньше на их 
вертикальные перевалки затрачивалось по 
30—40 минут, а на горизонтальные — 
1«&—20 минует. Тов. Калинин сократил это 
время до 15 и 8—(10 минут. 

Коллектив первой бригады стана 
«;250»-2 горячо откликнулся т обращение 
передовика социалистического производст
ва—мастера московского завода «(Калибр» 
Николая Российского. За последние меся
цы простои стана во время работы резко 
снижены. Раньше они доходили до 5—6 
часов в месяц, д, за 26 дней августа со
ставляют около [115 минут. В бригаде нет 
ни одного рабочего, невыполняющего нор
мы выработки. Значительно повысилась 
производительность стана в первый час 
работы. Раньше она не превышала 10 тонн 
в час, а теперь составляет 1)4—ЙО тонн. 

«В результате смена систематически пе
ревыполняет производственное задание, а в 
мае добилась рекордно-высокой производи
тельности стана, что было особо отмечено 
руководством комбината. 

Так постоянная деловая связь между 
партийной группой и всем коллективом 
приносит богатые плоды в виде десятков 
тонн готовой сверхплановой продукции в 
фонд новой сталинской пятилетки. 

Г. ГРОМЫКО. 

Беседа с молодыми Доменщиками 

Поможем сталеплавильщикам 
выполнить взятые обязательства 

|0талеплав1ильщики Сталинской Магнитки 
за последнее время значительно улучшили 
свою работу, и многие сталевары уже име
ют* на своем счету сотни тонн сверхплано
вого металла. Однако задолженность мар
теновцев перед государством за первый 
квартал текущего года еще очень значи
тельна. 

Для того, "чтобы с честью выполнить 
свои предоктябрьские обязательства, стале
плавильщикам необходимо с каждым днем 
форсировать темпы своей работы. 

Высокопроизводительная работа марте
новских цехов во многом зависит от1 сла
женной работы нашего цеха, задачей кото
рого является ремонт промышленных пе
чей. В зависимости от качества и свое
временного выполнения горячих и холод
ных ремонтов мастера ̂ сталеварения смогут 
о большей или меньшей нагрузкой вести 
свои агрегаты и получать большее или 
меньшее количество металла. Таким обра
зом и наш коллектив является непосред
ственным участником выполнения обяза
тельств мартеновцами. 

При таких условиях следовало бы ожи
дать, что работа нашего цеха, особенно в 
последние месяцы, также должна значи
тельно улучшиться. Яо этого мы еще не 
добились. В августе производственные по
казатели нашего цеха по сравнению с по
казателями предыдущих месяцев снизи
лись, несмотря на то, что в авгу
сте работники внутризаводского железнодо
рожного транспорта заметно улучшили до
ставку необходимых нам материалов, иона 
уже не лимитирует производства ремонтных 
работ на печах. 

Учитывая соэда&шееся ненормальное по
ложение, партийная организация нашего 
цеха обсудила этот вопрос на открытом 
партийном собрании, на котором присутст
вовало до 40 человек беспартийных. 

Начальник цеха т. Шунин в своем док

ладе рассказал о выполнении производст
венного плана и причинах ослабления ра
боты отдельных звеньев и коллективов 
цеха. 

— Наряду с достижениями передовых 
людей, говорит т. Шунин, — у нас есть 
такие факты!, когда та вине* отдельных ра
ботников происходили задержки в ремонте 
мартеновских печей. Так было во время 
ремонта печи № 11 во втором мартенов
ском цехе, где мастер-коммунист т. Лев
ченко не наладил бесперебойной работы 
транспортера, н ремонт был закончен на 
несколько часов позже, чем это требова
лось. 

В прениях! по докладу начальника цеха 
приняли участие многие коммунисты и бес
партийные товарищи. Рабоч1#-шлаковщик 
т. Аверьянов поднял наболевший вопрос о 
необходимости применить средства малой 
механизации для удаления шлака после 
подрывных работ, что повысило бы темп 
очистки шлаковиков и облегчило бы труд 
рабочих. 

Кроме того, в прениях выступили на
чальник смены т. Сотников, мастер т. Лев
ченко, электрик т. (Юрченко и другие. 

Мастер т. Левченко, отвечая на справед
ливую критику товарищей, дал слово уси
лить внимание к организации работы ме
ханизмов и не повторять допущенных оши
бок. 

Собрание приняло решение, направлен
ное на устранение недостатков, с тем, что
бы безукоризненной работой цеха ремонта 
промышленных печей обеспечить сталепла
вильщикам условия для успешного выпол
нения обязательств в честь 30-й годовщи
ны Октября. 

П. НРЫХТИН, заместитель секрета
ря партийной организации цеха 
ремонта промышленных печей. 

Вышли аз прорыва 
Огалеплавильщши первого мартеновско

го цеха ежедневно повышают выдалу ста
ли и к 26 августа ликвидировали долг, 

имевшийся в начале этого месяца, и сверх 
повышенных обязательств сварили , 210 
тонн стали. 

— О чем бы ты хотел послушать бесе
ду? — спросили молодого доменщика. 

— О, у меня желаний тьма,— ответил 
он и перечислил много насущных запро
сов, которые волнуют молодежь. 

— На целый вечер разговоров хватило 
бы, если все перечислять,—заключил он. 

И этот вечер настал. На днях с молоды
ми доменщиками в красном уголке провел 
беседу начальник цеха т. Борисов. 

— Поговорим по душам, ш& работаем, 
и чего должны добиваться, — обратился 
он к молодежи. 

Он рассказал, что в доменном цехе 
большой процент молодежи и, в частности, 
среди газовщиков около 80 процентов. Это 
в основном выученики ремесленных учи
лищ, комсомольцы. — люди жизнерадост
ные, бодрые, пытливые. Многие из них 
идут в авангарде соревнования за сверх
плановый чугун. 

©месте с тем, т. Борисов напомнил, что 
доменщики все еще в большом долгу перед 
Родиной, что требует от каждого мастера, 
горнового, газовщика исключительного 
трудового напряжения и умения, чтобы 
обеспечить ста<ханов(гаую работу на своих 
участках. 

Но самые лучшие стремления не дадут 
должного эффекта, если каждый работник 
не будет совершенствовать культуру труда., 
изучать технику и повышать свой поли
тический уровень. 

— Вот у нас есть газовщик т. Лиеен-
шв,—приводит пример т. Борисов, — это 
передовой комсомолец, работает примерно, 
повседневно учится, читает книги, газеты. 
Кругозор его довольно широк. 

Та;к же повышают свой политический 
и технический уршеяь комсомольцы: газов
щик т. Бахарев, горновые тт. Астахов и 
Кулаков и много других. Они знают свое 
дело и трудятся успешно. Молодой газов
щик т. Хабаров значительно повысил свою 

квалификацию и с успехом заменяет на» 
стера доменной печи. 

вазнайку же ожидает полный провал. 
Вот наглядный пример. Молодой слесарь 
т. Костырев не хотел учиться, а сразу 
взял «быка за рога»: 

— Что мне слесарная работа, когда я: 
смогу быть начальником весового хозяйст
ва? — заявил Костырев. 

Он настойчиво добивался назначения щ 
указанную должность. Ему пошли навстре
чу. А когда Костырев стал руководить це
лым участком, то оказалось, что он к это
му не подготовлен. 

— Нехват&ет знашй, чтобы вникнуть во 
все, — сокрушался он впоследствии. Так, 
Костырев практически убедился, что без 
систематической учебы и повышения зна-
нлй многого не добьешься. 

— Из всего сказанного, говорит т. Бо
рисов,—молодые доменпрки должны сде
лать для jce6^ выводы: повседневно повы
шать идейно-политический и общеобразо-
ваяельный уровень, настойчиво овладевать 
техникой производства, что даст возмож
ность повысить производительность труда. 
Только при высокой активности всего кол
лектива мы сумеем быстрее ликвидировать 
задолженность стране и обеспечить дос
рочное выполнение годового плана но вы
плавке чугуна. 

Беседа начальника цеха т. Борисова за
дела за живое тогах вдояодых рабочих д 
комсомольцев. Диспетчер т. Семенов, газов
щик т. Кулаков, горновой т. Щеглов и 
другие задали начальнику много вопросов 
о том, к<ак надо трудиться, как вести себя 
в общежитии, как составить личный; 
бюждет и т, д. 

Беседа протекала оживленно, молодые; 
доменщики шчерщули © нйй мшго пок 
лезного для повышения культуры -произ
водства, освоения опыта передовиков. 

~ " ~ А . КОЛОМИЕЦ?-" 

Ликвидируем долг 
Коксовики сульфатного и бензольного 

отделении, как и все трудящиеся нашего 
цеха, включились в соревнование за до
стойную встречу 30-й годовщины Октября. 
Соревнование сплотило коллектив, помогло 
нам в июне значительно перевыполнить 
план. В июле же были перебои в доставке 
необходимых нам материалов, поэтому до
стижения прежних месяцев были сведены 
на-нет. 

Правда, отдельные стахановцы и при 
этих условиях все же смогли значительно 
перевыполнить задание. В бензольном от
делении хорошо справились с месячной 
программой!..аппаратчики тт. Буц и Табор-
ский. Отличных результатов добился также 
аппаратчик сульфатного отделения комсо
молец т. Орел—он выполнил месячную норму 
на 160 процентов. Аппаратчик этого отде

ла т. Покудий работал еще лучше — 
месячное задание он вьивднил на 174 про
центов. 

В августе улучшилось снабжение необ
ходимыми материалами и число перевыпол
няющих нормы возросло. Мы обязуемся 
закрепить результаты, добытые в первой 
половине августа, чт^бы ликвидировать 
июльский долг и с отличными производст
венными показателями встретить славную 
годовщину Октября. 

В. ЛОЗОПНОГначал^н^смень! 
второго блока улавливания кок
сохимического цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГВИЛ0РЫБ0В, 
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Многие бывшие ученики ремесленных училищ закончили ах с отличными оценка
ми и. получили высокую •квалификацию. 

На снимке (слева направо): отличник учебы первого ремесленного училища Петров 
Владимир, получивший пятый 'разряд, слесарь-автоматчик 6-го разряда Мария У р , 
жунцева, оператор 5-го разряда Алла Махава и горновой 8-го разряда Куприш 
Шпиле©, фото К. Шитякова. 


