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Советский народ исполнен решимости выполнить 
годовой план к 30-й годовщине Великого Октября. 
Необходимо, однако, еще и еще раз напомнить указа
ние товарища Сталина, что победа сама не приходит. 
Для того, чтобы возможности превратить в дейртви-
тельность, нужна мобилизация всех сил и средств. 

(„Правда*) 

Уборка овощей и картофеля—в полном 
разгаре. Совхозы нашего подсобного' хозяй
ства выращиванию овощей и картофеля 
уделяют большое внимание. В этом году 
совхозы ОРСа комбината должны доставить 
на зимнее хранение 21200 тонн картофеля 
и 4670 тонн разных овощей. Кроме того, 
многие сотни тонн овощей и картофеля на 
нашу лродбазу поступит из соседних рай
онов по госпоставкам. 'Все это довольно 
значительное наличие овощей я .картофеля 
необходимо сберечь и сохранить для пита
ния рабочих и служащих комбината в те
чение всего года. 

Следует отметить, что в этом году! под
готовка к хранению овощей и картофеля 
проходит более организованно по уравне
нию с предыдущими годами. В основном 
овощехранилища уже подготовлены к при
ему продукции полей совхозов. 

Директор комбината обязал начальников 
цехов обеспечить (своевременное строитель
ство и ПОДГОТОВКУ овощехранилищ % зиме. 
/Прекрасное овощехранилище оборудовал 
первый мартеновский цех (начальник 
т. Гарченко)., Хорошее помещение подгото
вили щ хранению овощей в зимние месяцы 
в .коксохимическом цехе, т прокате и в 
ряде других цехов. 

Однако некоторые руководители цехов не 
торопятся с выполнением распоряжения 
директора комбината и затягивают строи
тельство овощехранилищ. Медленно строят 
помещения для овощей при основном ме
ханическом цехе, ссылаясь ,на то, что нет 
материалов. Между тем, все материалы 
своевременно были предоставлены цехам на 
строительство и ремонт овощехранилищ. 
Но руководители основного моханичес(ко»го 
цеха (начальник т. Белов) но позаботи
лись получить его. 

Еще хуже дело обстоит со строитель
ством помещения для овощей при десятой 
столовой. За строительство этого овоще
хранилища отвечает начальник админи
стративно-хозяйственного отдела управле
ния комбината т. Григорьев. В начале он 
затеял затяжной спор % начальником ре-
монтно-хозяистевнного цеха т. Симоновым 
относительно того, кто из них и какие 
работы должен выполнять по строитель
ству. А время не ждало. Наконец, более 
месяца тому наазд было приетуплено щ по
стройке помещения. За это время можно 
было оборудовать два овощехранилища, но 
Григорьев не справился со строительство^ 
и одного порученного ему помещения. Уже 
нужно засыпать на хранение картофель, 
а овощехранилища столовая не имеет. 

Медленно идет подготовка овощехрани
лищ на центральной электрической стан
ции и на екрапной площадке. Между тем, 
поток овощей и картофеля, предназначен
ный на хранение, увеличиваемся с 
долей совхозов с каждым днем. Уже уло-
•ено около 200 тонн моркови, засушено 
1200 килограммов и засолено свыше 80 
тонн лука. Приняли на зимнее хранение 
сотни тонн картофеля овощехранилища 
второй, третыей, четвертой и многих дру
гих столовых. 

Но успешная подготовка и ремонт ово
щехранилищ еще далеко не полностью га
рантируют сохранность овощей и картофе
ля в зимние месяцы. ДО овощехранилищам 
часто подвозят картофель сильно засорен
ным. Не всегда поступает он с шлей и 
достаточно сухим. Директора столовых и 
заведующий продфазой ОРСа, т. Овчинни
ков, в распоряжении которых находятся 
овощехранилища, обязаны обеспечить тща
тельную переборку картофеля и сортиров
ку овощей. 

Задача состоит в том, чтобы так подго
товить овощехранилища и обработку ово
щей, чтобы в зимнее время не мог про
пасть ни дан килограмм картофеля и ово-
njefi. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 
КОКСОВИКИ СЛЕДУЮТ ПРИМЕРУ 

ЦЕХОВ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
По примеру передовых цехов комбината 

среди коллектива коксохимического цеха 
широко развернулось предоктяЙръекое со
циалистическое соревнование. Стремясь оз
наменовать 30-летие совете кой власти, 
КОКСОВЙКИ взяли на ШВа повышенные обя
зательства. Они д а м твердое елово в сен
тябре и в октябре выполнить план по вы
жигу металлургического кокса на 101 
процент, Обеспечить выход валового шкеа 
6-ти процентной влажности е одной печи 
13,1 тонны, снизить себестоимость кокса 
на, 1 процент. Кроме того, жоксовиши обя
зались полностью обеспечить мартеновские 
и прокатные цехи коксовым газом в коли
честве, необходимом для выполнения ими 
(юязателыств. 

Предоктябрьское соревнование сплотило 
весь коллектив т дальнейшее повышение 

производительности труда!. Как результат 
этого', коллектив цеха аа 212 дня сентября 
выполнил план по выжигу металлургиче
ского кокса ига 102,1 проц., а по валово
му коксу — на 100,8 проц. 

Особенно высокие показатели имеет кол
лектив второго блояса печей, которым ру
ководит коммунист т. Мирошниченко. Здесь 
за 22 дня сентября план до металл!урги|че-
скому кокег выполнен на 104,9 процента, 
а по валовому яссксу—на 103 проц. Выход 
шкеа с одной печи на этом блоке состав
ляет 13,2i3 тонны. Да высоком уровне ра
ботают смены тт. Коротина и Толмачева. 

На втором блоке печей впереди идет 
смена коммуниста т. Меркулова. Она вы
полнила план на 101,2 ггроцента. 

|М. САФОНОВ, зам. /секретаря 
партбюро коксохимического цеха. 

Наш подарок матери-Родине 
"Когда по призыву ленинградцев я начал 

соревноваться со сталеваром т. Шлямневым 
за достойную встречу 30-летия Октября, то 
вместе с коллективом своей бригады я 
обсудил все возможности борьбы за сверх
плановую сталь. Мы подсчитали все свои 
возможности и обязались ежемесячно вы
полнять норму на 105 процентов, чтобы 
досрочно завершить годовую программу. 

Мои подручные — опытные, преданные 
делу сталелланильщики. Михаил Голуб
чиков—партгруппорг бригады. Он ведет 

(большую массовую работу среди кол-
; лектива печи. Комсомолец Алексей 
Князев, выученик школы ФЗО, освоил 
отлично обязанности первого подруч
ного и на своем посту не допускает 
никаких нарушений. Хорошо выполняют 
в оз ложе иные на них обязанности вы
пускники ремесленного училища № 13 
Иван Костянский и Иван Ра!ботир-
ский, а тажже подручный Сергей Горбу
нов. Они и печь заправляют хорошо, и 
стальную летку досмотрят, и чистоту на 
рабочем месте держат. 

Мастер т. Топорищев, со своей стороны, 
уделяет много внимания нашему коллекти

ву. Поэтому еудыба обязательства в надеж
ных руках, сверхплановую сталь мы вы
даем ежемесячно. 

Рассчитавшись с «адолженно(стью, мы те
ми же темпами наращиваем фонд (сверх
плановой стали, широко применяя скорост
ное сталеварение. В августе мы сварили 
восемь скоростных плавок, в сентябре—две. 
Большой помехой в сентябре было то, 
что разливочный кран № 4 стоял на ре
монте и оставшимися кранами нельзя бы
ло нормально разливать сталь всех печей. 

Мы досрочно выполнили план полуго
дия, семи, восьми и девяти месяцев. В 
счет октябрьского плана мы уже сварили 
1143 тонны ютали. 

Достигнутые успехи закреплены. Внесем 
свой достойный вклад в дело восстановле
ния и развития .народного хозяйства Ро
дины, стахановским трудом отметим 30-ю 
годовщину Октября. Поможем коллективу 
цеха удержать звание лучшего сталепла
вильного цеха Советского Союза и знамя 
Совета Министров СШР. 

В. СЛЕСАРЕВ, сталевар больше-
грузней печи т 8 второго марте
новского цеха, 

ЕЖЕДНЕВНО ПО ДВЕ ПЛАВКИ 
Сталевары ц подручные комсомольско-

молодежной печи № 16 третьего марте
новского цеха показывают пример стаха
новской борьбы за сталь. В предоктябрь
ском социалистическом соревновации -ста
левар-орденоносец т. Резанов систематиче
ски выполняет в смену полторы нормы, 
сталевар М. Киселев в отдельные дни нор
му перевыполняет вдвое, по-стахановски 
выполняет задания* и сталевар т. Князев. 

Поэтому в последнее время, после ре
монта, печь систематически выдает по две 
плавки и сверх повышенного задания 23-х 
дней сентября здесь сварили 1588 тонн 
стали. 

На дружную работу коллектива комсо-
мольоко-М'Олодежной пета равняются ста
леплавильщики других печей. 23 сентяб
ря; сталевар большегрузной печи № 2 1 т. 
Ванилов сварил дополнительно 47 тонн 
стали. 

План двух декад знагательно перевы
полнен другими сталеварами. Больше чем 
по 200 тонн сверхплановой стали сварили 
сталевары т. Ефимов (печь № 20) и т. 
Венцов (печь № 18), сталевар 20-й печи 
т. Акбулатов дополнительно к заданию 21 
дня сварил 351 тонну стали. 

Н а в с т р е ч у О к т я б р ю 
Взяв курс на дальнейшее перевыпол

нение повышенных обязательств, коллек
тив сортопрокатного цеха в сентябре тру
дится особенно высокопроизводительно. 
За 23 дня сентября цех выдал 1859 тонн 
проката сверх плана. 

Такой успех в значительной мере обес
печил коллектив стана /«300» № 1, воз
главляемый инженером т. Журавлевым. 
23 -дневное повышенное задание здесь пе
ревыполнено на 1836 тонн проката. Комсо-
мольеко-молодежная смею- этого стана, 
руководимая инженером т. Милихиным, 
прокатала сверх плана 1200 тонн металла. 

Так же самоотверженно трудится коллек
тив стана «500» (начальник т. Браж

ник). Ведущей сменой в соревновании 
здесь является смена инженера т. Буцень, 
которая за 23 дня сентября имеет на сво
ем счету 666 тонн сверхпланового прока
та. Она во многом способствовала стаха
новском работе стана, обеспечив выдачу 
597 тонн проката сверх плана. 

На комсомол ьс ко-мол одежном с тане 
«300» № 3 набирает высокие темны в 
работе смена инженера т. Салтыкова, ко
торая 23 сентября сверх шейного задания 
прокатала 84 тонны металла. 

Л. КАЛИНЧЕНК0, 
инженер по труду еортопрокатного 

цеха. 

Диспетчер цеха подготовки составов Ан
дрей Федорович Лосев во-время подает со
ставы под металл и создает необходимые 
условия для стахановской работы своего 
коллектива... 

На снимке: А. Ф. Лосев за, работой. 
Фото К. Шитякова. 

За две декады сентября на веек* участ
ках цеха подготовки составов <зада>ния пе
ревыполнены. Нет ни одного мастера Цро-
изводетва и старшего рабочего, (которые в 
предоктябрьском соревновашш но выполни
ли бы производственную программу. Боль
ших успехов добились старшие рабочие и 
рабочие стриплерных отделений тт. Г. >А. 
Аненков, И. Н. Морозов. Они выполнили 
двадцатидневную норму на 115,4 процен
та, В. Ф. Ермачков выполнил норму, на 
110,8 процента, И. В. Косенко—на 111 
процентов. Свыше 111 процентов выпол
нения норм у мастеров производства Е. Ф. 
Каширина, Т. А. Ануфриева, Н. П. Астафь
ева. Мастер производства А. Ф. Нськов 
выполнил норму на Ш$ процентов. 

Значительно перевыполнены нормы по 
оборудованию составов во всех сменах. 
Лучшие показатели у (й>И!гады, где на
чальником смены Г. М. Фоменко и диспет
чер А. Ф. Лосев. План Оборудования соста
вов здесь выполнен на 109,2 процента, 
раздевание плавок:—на 104,(6 процента. В 
целом по цеху план по оборудованию со
ставов за 20 дней выполнен на 107 про
центов, а. раздевание плавок — на 104,8 
процента. 

А. ТЕМНИКОВ, 
секретарь /партбюро цеха подготов
ки составов. 

Обеспечить 
образцовое хранение 
овощей и картофеля 

Все участки 
перевыполняют задание 

4 5 0 тонн стали 
сверх суточного задания 

Мартеновцы второго цеха оправдывают 
зваиие лучшего сталшлмйлышго цеха 
Ооветслсого Ооюэа,. Перевыполнение смен
ных заданий вошло в (Систему -большинст
ва сталеваров. 2$ сентября сталевары тт. 
Яковлев и (Бадин сварили «верх сменно
го повышенного задаишя (больше, чем по 
32 тонны, <а сталевары тт. Лесеяков, Но
сенко, Осипов, Якшин и другие — боль
ше чем по 20 тонн сверхплановой встали. 

Дружная работа комектцва 23 сентяб
ря озншенована тем, что в этот деньеветд 
повышенного суточного задания во втором 
MiaipreHOBCKaM цеха выдано 450 тоня 
стали. На ооциалнстиче^ском счету стале
плавильщиков io начала месяца уже ЧИС
ЛИТСЯ 4700 тони сверхшшадвой стали. 

А. СЕЛЯНКИНА. 
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ЛУЧШИЙ МАСТЕР ЛУЧШЕГО ЦЕХА 
Ценный почин мастера-москвича» Нико

лая Российского вызвал живейшие откли
ки среди мастеров нашего металл<ургиче-
окого комбината. 

Энергичным последовалшем Николая 
Российского в сталеплавильном цехе явля
ется маютер производстве второго марте
новского цеха Павел Абрамович Савельев. 

— Павел Абрамович, я так прикинул, 
что плавку, пожалуй, сможем выдать на 
полчаса раньше, — подойдя к мастеру, 
сказал сталевар Владимир Лопухов. 

Внимательно выслушав его, мастер Са
вельев подробно ознакомился с состоянием 
хода печи и тут же указал сталевару, как 
вести плажу, как соблюдать тепловой ре
жим, чтобы тяжеловесная плавйа была 
сварена не на полчаса., а на час раньше 
графика. 

Этот случай укрепил решение, что в 
бригаде можно навести тажой порядок, к ж 
и на участке мастера Российского. Руко^ 
водить блоком большегрузных печей—дело 
сложное. Но мастер Савельев имеет боль
шой опыт. Под его руководством сталевары 
повседневно показывают образцы стаханов
ского труда. Коммунист Петр Бревенгкин 
прочно закрепил систему досрочного завер
шения месячных планов. Владимир Лопу
хов научился варить скоростные больше
грузные плавдои. (Меньше опыта имел, ста
левар Егор Якшин. В годы Отечественной 
войны он сражался за (Родину, а когда 
вшвратился в свой цех, то увидел, как да
леко шагнули его товарищи по работе. 
Сначала т. Якшин стал работать первым 
подручным. Здесь-то и проявилась органи-^ 
заторская роль мастера П. А. Савельева. 

— Работай, Егор, и учись, будешь хо
рошим сталеваром, — подбодрил мастер. 

И молодой коммунист, фронтовик Егор 
Якшин с жаром взялся за учение, и в 
этом ему оказал большую помощь мастер 
Савельев. Вскоре по предложению мастера 
Якшин был выдвинут на должность сталева
ра и стал самостоятельно варить полновес
ные плавки на большегрузной печи № 10. 

П. А. Савельев широко применяет свои 
Права мастера. Подтянуть отстающего, под
бодрить, подучить — это его постоянное 
правило. Под его руководством Якшин 
стал хорошим сталеваром. По его хода* 
тайству начальник цеха повысил разряд 
третье.го подручного печи Jfi 10 Кузина и 
перевел на должность машиниста заправоч
ной машины. Отмечено- стахановское отно
шение к труду четвертого подручного боль
шегрузной печи «N5 9 т. Калинина — он 
переведен на должность третьего» подручно
го и часто заменяет второго подручного. 
Много и других сталеплавильщиков масте
ром Савельевым повышены в разрядах. 

Отмечая старательных, маютер не прехо
дит мимо нерадивых. Всжое нарушение 
трудовой дисциплины пресекает вкорне. 
Был та!кой случай. На горячем шлаке роз̂  
ле большегрузной печи 10 лежал бал
лон с кислородом. Мастер указал на него 
первому подручному т. Конотопову и при
казал убрать. 

— Кто бросал, тот пусть и убирает,— 
шедовольно пройурчал подручный. 

И хотя, после категорического приказа 
мастера, 'баллон был убран, все же фа.кт 
нарушения дисциплины не остался без 
последствий — по ходатайству мастера 
начальник цеха перевел т. Конотопова на 
две недели на должность второго подруч
ного. 

Это подействовало отрезвляюще ща под
ручных. Сам т. Конотопов признал свою 
ошибку и исправился. 

Мастер строю следит за ра(бютой каждо
го подручного и каждого сталевара. Даже 
опытный сталевар П. Бревешкин за нару
шение теплового режима был наказан мас
тером. 

— Справедливый мастер, — говорят о 
нем в цехе. 

Требовательный мастер старается вся
чески рационализировать, облегчить труд 
сталеплавильщиков своих печных бригад. 
Другие мастера не обращают внимания на 
состояние печного инструмента: стале
вар, мол, с подручными пусть об этом за
ботятся. Не таков П. Савельев. Он подоб
рал хороший инструмент, следит за состоя
нием его и хранит в ящике под зажюм. 

МОЛОДЫЕ ТРАНСПОРТНИКИ 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
. Включившись в социалистическое со

ревнование за достойную встречу 30-ле
тия советской власти, комсомольцы и не-
союзная молодежь внутризаводского"желез
нодорожного транспорта» имеете со всем 
коллективом (борется за выполнение своих 
обязательств. 

Передовые комсомольцы и Комсомольске-
молодежные коллективы показывают об
разцы стахановской работы. Кузнец ва
гонной службы комсомолец т. Мищенко в 
июне закончил годовую норму. Его при
меру следуют слесарь того же цеха ком
сомолец т. Валиков, токари тт. Непомня
щий, Курочкив и Дмитриев, помощница, 
машиниста электровоза т. Образцова. Все 
они в июле заяеончили годовую норму. 

Вслед за отдельными стахановцами ор
ганизуют стахановскую работу и целые 
коллективы. Метод Николая Российского 
ш на транспорте нашел последователей. 

Молодежная бригада паровоза № 419 
под руководством старшего машиниста 
т. Климова из месяца в месяц перевыпол
няет свое задание, работает без брака и 
аварий. Вся бригада организует настоя-* 
щий Лунине кий уход за своим паровозом и 
добилась безупречного его технического 
состояния. 

На эту паровозную бригаду равняется 
другой молодежный коллектив. Комсомоль-
ско-молодежная бригада слесарей-автомат
чиков вагонной службы, которой руково
дит мастер т. Тихомолов, также система
тически перевыполняет свои задания но 
ремонту автотормозов. 

Руководители этих двух бригад одними 
из первых на транспорте откликнулись на 
патриотический почин московского мастера 
и развернули в ю1воей бригаде борьбу за 
коллективную стахановскую работу. Показ 
лучших стахановцев сделался в этих 
бригадах постоянным. Ежедневно на смен
но-встречных собраниях мастера (выявляют 
недостатки в работе, дают указания на 
устранение этих недостатков. И важно то, 
что молодые члены, бригад относятся к 
указаниям опытных мастеров со всей серь
езностью и выполняют их аккуратно-. 

Однако наряду с хорошими достиже
ниями в работе имеется ряд существен
ных недостатков. К сожалению, еще не 
все комсомольцы являются подлинными 
вожаками молодежи в борьбе за повыше
ние производительности труда, за стопро
центный охват социалистическим соревно
ванием, за укрепление трудовой дисци

плины и повышение технических знаний. 
Из числа комсомольцев есть такие, как 

Быстрыми темпами идет уборка урожая 
картофеля и овощей в Молочно-овощном 
совхозе комбината. Благодаря правильной 
организации труда, своевременному плани
рованию работы и учета ее результатов в 
совхозе на 22 сентября уже убрано выбо
рочным порядком картофеля и овощей 
60,7 процента всей площади. 

Все 12 полеводческих (бригад соревну
ются между, собой. Особенно выделяется в 
этом соревновании брггада т. Данильчен-
ко. Опытный полевод т. Данильченко ле
том организовал на своем участке хоро
ший уход за посевами. Результаты забот
ливого ухода сказались сейчас. С 83 гек
таров земли, занятой под посевами карто
феля, было запланировано собрать 880 
тонн картофеля. С этой шощада бригада 
собрала 913 тонн. Хорошо работает и 
бригада коммунистки т. Екатерины Зимен-
кювой. 

Для быстрейшей уборки урожая на по
мощь рабочим совхоза пришел коллектив 
заводоуправления комбината. Звено заво
доуправления, возглавляемое т. Соколовой, 
работающее на копке моркови, выполняет 
свою норму до 130 процентов. 

Хорошей работе способствует хорошее 
обслуживание. В совхозе всегда во-время 
доставляет в бригады вкусные 01беды по
левой раздатчик т. Буканова. 

Я . М О Т О Р И Н , 
старший вальцовщик стана « 5 0 0 » 

Ответственный редактор 
Д. Ы. ГНИЛОРЫБОВ. 

Совхозы О Р С а комбината: М О С , 
Ж О С , «Муравейник» « П о л я орошения» 
и Северный принимают по договорам на 
уборочные работы временных рабочих. 
Оплата труда будет производиться но 
с у щ е с т в у ю щ и м сдельным расценкам. 
Кроме оплаты деньгами б у д у т отпус
каться в ассортименте по государствен
ным ценам овощи и верно. 

Последователи Николая Российского 

Слово наше крепко 
Отвечал аа историческое решение фев

ральского Пленума ЦК ВКП(б), мы обе
щали снять урожай капусты с il'O гекта
ров площади по ,30 тонн. Сейчас мы 
уже видам, что свои обязательства! выпол
няем. Выборочная уборка* показала, что 
мы получим не менее 40 тонн капусты с 
одного гектара. 

Кроме всего этого, в начале весны мы 
обязались вырастить на опытном участ
ке (одном гектаре площади) не менее 80 
тонн капусты. Сейчас уже сдано после 
выборочной уборки 72 тонны. Окончатель
ная уборка, конечно, -на много превысит 
наши обязательства. 

Все эти факты являются результатом 
самоотверженного труда коллектива 
бригады, 

В бригаде организовано соревнование 
между звеньями. Впереди в этом соревнова
нии идет звено комсомолки т. Тростенюк. 
Норму наработки оно выполняет на. 200 
процентов. Сама звеньевая, кроме своей 
основной работы, ведет учет труда всей 
бригадьг. Каждый раз перед работой она 
подводит итоги прошедшего дня. Тут же 
об'являет, кто сколько аарабкхгал за день. 

Соревнующееся с передовым звеном зве
но т. Моисеевой также выполняет в день 
до две (Нормы. Показателен труд отдель
ных рабочих. Рабочие тт. Поеохин и Воно-
валенко выполняют свою норму от 180 до 
250 процентов. Не отстают от них и дру
гие. Самая низкая выработка в бригаде 
130 процентов. 

Теперь мы принимаем все меры к то
му, ^тобы быстро и loiea потерь ^убрать 
высокий урожай. 

Е. З И М Е Н К 0 В А , 
бригадир полеводческой бригады 

Молочно-овошного совхоза. 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 

Дворец культуры /металлургов 

26, 27, 28 сентября 
Звуковой художественный фильм 

« П Е Т Р I» 
(первая серия) 

Н а ч а л о в 6, 8, 10 час. вечера. К а с с а 
с 4-х часов лня. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь 

Поэтому в его смене подручные всегда 
пользуются ие цравным инструментом, в 
ночное время им не приходится 'бегать в 
кладовую, та'к как все неоЙходимое на ме
сте. 

Весь его коллектив трудится слаж!енно. 
Все 18 сталеплавильщиков печных бригад 
мастера Савельева выполняют и перевыпол
няют норму. Сталевары и подручные четко 
выполняют свои обязанности. К требовани
ям мастера (Савельева прислушивается ма
стер разливки т. Разин и во-время подает 
ковши и разливает сталь. 

Поэтому в печных бригадах мастера 
П.. Савельева .непрерывно повышается про
изводительность труда. Каждый рабочий 
его участка в июле в среднем выполнил 
нормы на 119,9 процента, в августе этот 
процент возрос до 139,2. Скоростное ста
леварение прочно вошло в .систему стаха
новского труда. В июле под руководством 
мастера Савельева сварили шесть скорост
ных плавок, в aiBirycTe — семь. Мастер со 
своим коллективом обязался ежемесячно 
выполнять план на 105 проц. В июле сло
во сдержали, а в августе повышенное обя
зательство выполнено на 110,8 процента. 

Наладилась четкая ра|бота, повысился 
с'ем стали. В августе на большегрузной 
печи № 8 свяли ,е одного квадратного мет
ра площади пода по 8,8 тонны стали при 
нлан!е — 7,76 тонны, на (большегрузной 
печи № 10 сняли по 8,3i3 тонны при 
плане — 7,911 тойны стали и т. д. 

В августе на счету мастера т. Савелье
ва—1089 тонн сверхплановой стали. Стале
вар т. Лопухов в августе сварил дополни
тельно 512 тонн, т. Яшин — 544 тонны 
стали. Сталевар П. Брев1еашжв на, 13 дней 
раньше срощ рассчиталюя с восьмимесяч
ным планом. 

Коллектив мастера П. Савельева самый 
дружный в цехе. Мастерчкомму!нист умеет 
хорошо раз'яснить задание, проводит бесе
ды и читки газет. Поэтому на его блоке 
большегрузных печей прочно закреплен 
опыт мастера Николая Вос!сийс1кого. За 
внедрение этого опыта, за отличные успе
хи в августе мастеру П. А. Савельеву за
водской комитет металлургов и управление 
комбината присвоили звание лучшего ма
стера. 

По примеру П. Савельева внедряют ме
тод Николая Российского на» своих участ
ках и другие 'мастера производства. Поэто
му коллектив второго мартеновского цеха 
из месяца в мееяц увеличивает выдачу 
сверхплановой стали и прочно удермвает 
звание лучшего сталеплавильного цеха 
Советского Союза и знамя Совета Минист
ров СССР. А . Ш Л О М И Е Ц . 

БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ 
МЕТАЛЛУРГАМ 

токари паровозного депо Лодыжкина, Бон
дарь и Бухвалов, которые не выполняют 
свои щормы. И, несмотря на неодно
кратные указания со стороны комитета 
ВЛКСМ транспорта, эти товарищи не по
вышают своей технической грамотности. 

Кроме этого, в некоторых молодежных 
коллективах нет борьбы <; нарушениями 
трудовой дисциплины. Комсомольцы ра
бочие вагонного депо Тараканов, Толочко 
и Колесников допустили прогулы. 

Все эти и им подобные факты наруше
ния трудовой дисциплины среди молодежи 
транспорта говорят о недостаточной мас
сово-политической! работе как со стороны 
транспортного комитета ВЛКСМ, так и со 
стороны первичных комсомольоких орга
низаций служб. И это еще результат недо
статочного внимания со стороны руково
дящих работников смен и бригад. Во мно
гих коллективах отсутствует повседневная 
помощь молодым рабочим в освоении ими 
своей профессии, не <организована техни
ческая учеба. 

Недавно по этому поводу состоялось об
щетранспортное открытое комсомольское 
собрание, на котором 'было вскрыто много 
недостатков в работе и намечены меро
приятия по их устранению. Собрание обя
зало всех комсомольцев шире развернуть 
социалистическое соревнование за достой
ную встречу 30-й годовщины Великого 
Октября и быть в авангарде 'борьбы за 
выполнение обязательств железнодорожни
ков. 

3. К Р У П Н О В А , секретарь комитета 
ВЛКСМ внутпизавппснпга Ж Л Т . 


