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

Учить рабочих и учиться у них — такова 
задача каждого руководителя производства. 
Это относится и к инженерам с большим 
производственным стажем и к молодым ин
женерам, недавно пришедшим в цех. 

(тПравдаи). 

Приближается 30-я годовщина! Великой 
Октябрьской (социалистической революции. 
Этот знаменательный день весь созетский 
народ встречает в обстановке напряженной 
борьбы за выполнение плана второго года 
новой сталинской пятилетки. Трудящиеся 
нашей страны с огромным под'емом готовят 
подарки матери-̂ Родине к 7 ноября. В 
этом трудовом наступлении молодежь за
нимает передовое место. 

В социалистическом соревновании за 
достойную встречу 30-летия советской 
власти молодежные коллективы и сотни 
молодых стахановцев нашего комбината 
изо дня в день показывают образцы высо
копроизводительного труда. Металлургам 
Сталинской (Магнитки хорошо известны 
имена молодых сталеваров Александра Бик-
батрова, Сергея Новикова, Геннадия Реза
нова, прокатчиков Романа Карих, Ивана 
Аверьянова и многих других, чьи славные 
трудовые дела внесены в книгу почета. 

Комсомольеко-молодежный стан «ЗОО» 
Ш 2 первым на 'комбинате рассчитался с 
долгом, который имел с начала года и за 
девять месяцев уже выдал сверх плана 
12.740 тонн проката. А обязательства это
го'коллектива были—выдать к, концу года 
12.100 тонн проката, сверх плана. Еще 
лучшие успехи имеет комсомольоко-моло
дежный стан «300» № 3, который за де
вять месяцев выдал 213(60 тонн сверх
планового проката. Высокие образцы в ра
боте имеет комсомольско-молодежная смена 
т. Милихина {стан «300» Ш 1), моло
дежные коллективы мартеновских печей 
Ш в 16 и' 4. 

ii Все эти факты говорят о том, что там, 
где командиры производства, партийные и 
комсомольские организации с большим вни
манием относятся к воспитанию молодых 
рабочих, там во всем сопутствует успех. 
Пример правильного руководства молодеж
ным коллективом показывает мастер про
изводства прокатчик Владимир Крееников. 
На всех участках своей смены он органи
зовал техническую учебу, чутко прислу
шивается к нуждам молодежи, к ее запро
сам. На стане «300» № 2 мастер произ
водства, он же партгруппорг, Павел Само
хвалов умело сочетает производственную и 
партийно-массовую работу. По примеру 
мастера московского завода «Кали!бр̂ > Ни
колая Российского он добился стаханов
ских успехов всего коллектива. 

/Можно еще много назвать молодежных 
коллективов, шде начальники смен, мас
тера умело организую^ труд моло
дых рабочих. Однако далеко еще не все 
командиры производства правильно пони
мают свою роль в деле воспитания моло
дых кадров. Пример безучастного отноше
ния к нуждам молодежи показывает заме
ститель начальника котельно-ремонтнош 
цеха т. Мозговой, у которого грубость по 
отношению к подчиненным в порядке ве
щей. Также не проявляет чуткости к за
просам молодежи исполняющий обязанно
сти начальника третьего мартеновского це
ха т. Беликов. Хуже того, он недавно гру
бо выпроводил из своего «кабинета молодо
го подручного сталевара т. Жигарева. Та
кие примеры не единичны. 

Роль командира производства большая и 
ответственная. Он должен, во-первых, лич
ным примером показывать образцы трудо
вой дисциплины, быть требовательным к 
себе и к своим подчиненным, чутко при
слушиваться к их нуждам и запросам. 

Долг партийных и комсомольских орга
низаций цехов комбината по-большевист
ски возглавить трудовой под'ем навстречу 
30-й годовщине Октября, еще больше уси
лить массово-воспитательную работу среди 
молодежи и по примеру передовых коллек
тивов и стахановцев добиться выполнения 
предоктябрьских обязательств на всех 
участках. 

Д А Д И М СТРАНЕ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА! 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДКРЕПЛЕНЫ ДЕЛОМ 

Сталеплавильщики лучшего сталепла 
вильного цеха Советского Союза — второго 
мартеновского цеха в честь 30-й годовщи
ны Октября взяли повышенные обязатель
ства. Все сталевары, подручные и мастера 
единодушно обязались в течение сентября 
и октября сварить дополнительно 10 ты
сяч тонн стали. 

Слово не расходится -с делом у стаха
новского коллектива. Взял обязательство— 
выполни! — стало обязательным правилом 
каждого сталевара, подручного, мастера, 
машиниста. Поэтому в .сентябре фактиче
ски выполнено обязательство, взятое на 
два меюяца •— сверх задания здесь свари
ли 9400 тонн стали, 

{Коллектив цеха пересмотрел свои обяза
тельства и дал слово в октябре выдать 
дополнительно 4000 тонн стали. Эти обя
зательства сталеплавильщики подкрепляют 
стахановскими делами. За 14 дней, октября 
в цехе уже выплавлено 1>500 тонн стали 
сверх повышенного задания. 

Среди стахановцев цеха выделяется от
личным трудом сталевар большегрузной 
печи JJ! 8 Василий Слесарев. 13 сентября 
он рассчитался с планом девяти месяцев и 
в счет десятого месяца выдал 2(189 тонн 
стали. 

Отлично трудится и сталевар Петр Бре-
вепгкин. Он тоже досрочно выполняет по
вышенные задания. Бригада шихтового дво
ра в смене т. Седач 4 октября закончила 

годовую норму выработки. Кроме этих ста
хановцев, есть и другие работники, по-де
ловому выполняющие обязательства. Уже 
рассчитались с годовыми нормами в нашем 
цехе 22 человека, 

В предоктябрьском социалистическом со
ревновании значительно возросло количе
ство стахановцев. Сейчас в цехе 340 ста
хановцев и 52 ударника. 

Стремясь достойно встретить 30-ю го
довщину Октября, сталеплавильщики с 
каждым днем повышают производственные 
показатели. За 14 дней октября сталевары 
большегрузной печи № 9 тт. Осипов, 
Фокин и Бурганов сварили дополнительно 
370 тонн -стали.-На печи № 8 сталевары 
тт. Слесарев, Лопухов и Шлямнев 
сварили сверх задания 170 тонн ста
ли. С каждым днем сталевары боль
шегрузных печей 8, 9 и 10 
варят сверхплановую сталь, блок больше
грузных печей стал ведущим в предок
тябрьском соревновании. 

Цеховой комитет наладил ежемесячный 
учет выполнения социалистических обяза
тельств, налажен ежедневный учет и 
показ результатов труда каждого сталева
ра. Все это еще более сплачивает коллек
тив в борьбе за перевыполнение предок
тябрьских обязательств. 

Ф. А В Р А М Е Н Н О , председатель це
хового комитета мартеновского цеха 
№ 2 . 

Обжимщики усиливают наступление 
Коллективу второго .блуминга (началь

ник т. Ковальчук) за стахановскую рабо
ту в сентябре вручено переходящее крк-
ное знамя завкома металлургов. В резуль
тате этого соревнование между сменами 
разгорелось с еще большей силой. 

Тон в этом победном наступлении за
дает комсомольско-молодежная смена инже
нера т. Синьковского и старшего операто
ра т. Тищенко. За 14 дней октября она 

уже имеет на своем счету 1-974 тонны 
сверхпланового проката. Iift64 тонны ме
талла сверх плана обжала за те же дни 
смена инженера т. Мерекина и старшего 
оператора т. Богатыренко. 

Хороший итог за смену 15 рктября 
имеет смена инженера т. Полевого (третий 
блуминг). Она обжала сверх плана 2*80 
тонн металла. 

А. И С Л А М К И Н . 

Соревнование сортопрокатчиков 

КОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВА 
В бригаде остро ощущался недостаток 

квалифицированных рабочих-вальцовщиков, 
и мастер пришел к выводу, что такой во
прос можно разрешить. В бригаде есть лю
ди, которые смогут работать вальцовщика
ми, нужно только их научить. Это подкра
новые рабочие, людц с менее ответствен
ного участка. Их мастер стал привлекать 
к работе на перевалках клетей. Такая то
варищеская взаимопомощь дала свои поло
жительные результаты. Если но графику 
перевалку одной клети приходилось делать 
за восемь часов, то с тех лор, как стали 
помогать вальцовщикам подкрановые рабо
чие, перевалки стали производиться за 5, 
а то и за 4 часа. Эта мысль принадлежа
ла Тарасу Максимовичу Дыдалеву, ста
рейшему мастеру производства листонро-
катнсич) цеха. 

А вот теперь нужно было искать новое 
в производстве. И выход был найден. 

(Как-то раз Тарас Максимович подошел 
к одному из подкрановых рабочих. Посмо
трел как он штабелирует листы и спросил: 

— Ну как, Бабошкин, хорошо изучил 
клети? 

— Какие клети?—не сразу понял тот. 
— А те самые, на которых ты на пере

валках работал. 
— Еще бы! — радостно -сказал Бабош

кин. — Вы же все время показывали 
лене, как и что делать. Я теперь с закры
тыми глазами смогу делать перевалку... 

— Ну это уж ты говоришь лишнее: «...: 
закрытыми глазами...».—Немного помолчав, 
Дыдалев сказал: — Хочу поставить тебя 
на работу вальцовщика. Только учти, у 
меня такой закон: что знаешь—сам делай, 
а где надо — помогу. 

На первых порах Бабошкин не всегда 
справлялся со своими обязанностями. Дело 
было не так-то просто, как ему казалось 
сначала. Мастер во-время приходцл ему 
на помощь и личным показом на рабочем 
месте учил прокатному делу. А потом Ба
бошкин, как и все вальцовщики, привычно 
стал регулировать клети, следить за пра
вильной прокаткой металла. 

На штабелировке мастер так организовал 

Идя! навстречу октябрю, советский на
род самоотверженно готовит к этому зна
менательному дню достойные подарки ма
тери-Родине. Комсомольцы и молодые ра
бочие котел ьно-ремонтного цеха тоже 
'стремятся быть в первых рядах в этом 
всенародном патриотическом движении и 
к 30-летию советской власти перевыпол
нить социалистические обязательства. 

На первом месте комсомол ьеш-молодеж-
ньгй участок разметчиков мастера т. Ше-
рен1кова. Бригада разметчиц комсомолки 
Екатерины Беспалько выполнила сен
тябрьский план на 171 процент, бригада 
комсомолки Анны Сарафанниковой — на 
164 процента. Значительно перевыполнит 
ли план и другие комсомольско-молодеж-
ные бригады. Весь коллектив молодых 
разметчиков выполнил план сентября на 
160 процентов. 

Хороших показателей добились комео-
мольеко-молодежные бригады участка 
сборки конструкций. Здесь бригада комсо
мольца Егора Николаева, собирая рукояти 
для экскаваторов, выполнила норму сен
тября на 168 процентов. Бригада сбор
щиков, возглавляемая бригадиром-комсо
мольцем Евгением Корниловым, выполни
ла месячную норму на 188 процентов. 

Отлично готовят производственные по
дарки Великому Октябрю молодые ста
ночники. Комсомолец-строгальщик т. Ади-
ганов (работает в нашем цехе около года. 
Он пришел к нам по окончании ремес
ленного училища. За это время он хорошо 
изучил свое дело и в сентябре техниче
скую норму выполнил на 171 процент. 

Многие молодые рабочие вашего цеха 
досрочно рассчитались с (годовой нормой 
и продолжают успешно выполнять зада
ния. Третий месяц работают в счет вто
рой готовой нормы молодые электросвар
щицы Евдокия Гончарова и Елизавета 
ЗДукова. На лредоЮТяб'ръской вахте (ши 
закрепляют свои достижения. Сентябрь
ский план они выполнили свыше 180 
процентов и с такими же показателями 
работают в октябре. 

Л . Н И К И Т И Н , секретарь комитета 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха . 

работу, что один подкрановый рабочий 
вполне управляется за троих. Труд, глав
ным образом, облегчился тем, что штабели
ровать готовую продукцию стали по зака
зам. Это также наполовину сократило про
стой вагонов парка МПС. 

Вслед за Бабошкиным мастер Дыдалев 
произвел перестановку и некоторых других 
подкрановых рабочих, помог им овладеть 
новой специальностью. В результате всех 
этих мероприятий производительность тру
да в бригаде резко поднялась. В августе, 
дыдалевцы уже намного перевыполнили 
повышенный план. На 108,8 процента вы
полнили они повышенную сентябрьскую 
программу. 

— В октябре дадим 50Ю тонн сверх
планового листового проката к 30-й годов
щине советской власти! — таково общее 
решение всего коллектива бригады, его 
стахановское обязательство. 

Борясь за выполнение этих обязательств, 
бритааа Дыдалева за 14 дней октября: уже 
выдала сверх повышенного плана 150 
тонн листжто проката, так нужного 
стране на укрепление народного хозяйства. 

Г. Р Ы Б А К О В . 

Воспитанию молодежи-
неослабное внимание 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 30 -ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 

Молодые котельщики 
на предоктябрьской 

вахте 

Широко развернулось соревнование за 
достойную встречу ЗО-й годовщины Ок
тября в сортопрокатном цехе. На Комсо
мольске-молодежном стане «300» № 3 
первенство в соревновании за 14 дней ок
тября удерживает смена инженера т. Лит-

винова. В результате четкой организации 
труда, сокращения времени на перевалках 
и перестройках стана смена выдала сверх
планового проката 121i8 тонн. Наращивает, 
счет сверхпланового проката смена инжене-' 
ра т. Салтыкова. 
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В основном механичном цехе уже (свы
ше 150 человек рассчитались с годовой 
.нормой, комсоммьско-молодежная бригада 
токарей Геннадия Брезгулевского, бригада 
мастера Погорелова и коллектив штампо
вочного отдела показывают образцы стаха
новского труда и успешно рассчитались с 
сентябрьским планом. Но, несмотря щ это, 
коллектив цеха за прошедший месяц план 
не выполнил. 

На рабочем собрании станочники и сле
сари вскрыли ряд недостатков. Основ
ной из них—ослабление борьбы за вы
полнение норм всеми рабочими. Это осо
бенно наглядно видно в бригаде строгаль
щиков мастера т. Д'яконова. Долтое время 
руководил этой бригадой мастер т. Фомен
ко. Внедряя метод Николая Российского, он 
ежемесячно добивался выполнения норм 
всеми станочниками и в целом бригадой 
на 104—108 процентов. В последние два, 
месяца бригадой руководит мастер Д яко-
нов. Он не закрепил в бригаде передовых 
методов труда и довел до того, что около 
половины станочников в сентябре не вы
полнили технических норм. 

Такое же положение и в бригадах тт. 
Валитова, Захарова. Даже председатель це
хового комитета т. Ушаков, руководя 
бригадой строгальщиков, не обеспечил дей
ственного социалистичес кого соревнования 
и борьбы за план, В сентябре его бригада 
очутилась на одам из последних мест. 

(Мастер токарей т. Уверский, выступая на) 
собрании,'напомнил о том, что на предок
тябрьской вахте нужно шире организовать 
социалистическое соревнование. 

— По примеру передовых цехов мы дол
жны встать на стахановскую вахту, чтобы 
ликвидировать задолженность сентября и 
достойно встретить всенародный праздник— 
30-летие советской власти,—говорит он. 

Токарь-стахановец т. Дорожинский ука
зал на неподготовленность цеха к зиме. 
Он обратил внимание на то, что распредма-
стера не обеспечивают своевременно ста
ночников работой, станки простаивают. Ма
стера тт. Пронский, Захаров, начальник 
смены т. Малов, начальник отдела т. Гу<ба-
нищев вскрыли причины отставания в сво
их отделах и взяли повышенные обязатель
ства на октябрь. 

Коллектив цеха обязался на предок
тябрьской вахте трудиться сплоченней и 
дружней, чтобы выполнить месячный план 
на 115 процентов и без долгов встретить 
славную годовщину нашего социалистиче
ского государства. 

О. (АЛЕКСЕЕВ. 

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬ ОБЩЕЖИТИЯ К ЗИМЕ 

В общежитии шестого западного дома 
проживает' 750 человек молодых рабочих 
нашего комбината, главным образом, ос
новных цехов: доменного, мартеновских, 
прокатных, коксохимического и ЦЭС. Это 
одно из больших общежитий, ку|да долж
но быть направлено неослабное внимание 
партийных и хозяйственных руководите
лей перечисленных цехов!. 

Какое же положение в этом общежи
тии? Надо прямо сказать — крайне не
удовлетворительное. Комнаты не оборудо
ваны, нахватает мебели. Освещение в 
комнатах слабое, а, в коридорах, в умы
вальнике, на кухне, в подъездах освеще
ния нет никакого. Кухонные плиты раз
рушены и на них можно нотшить пищу 
только орвшу человеку. И всякий раз 
так и получается — один готовит, а не
сколько человек ожидают. Иногма по этой 
причине некоторые опаздывали на работу. 

В общежитии не обеспечен культурный 
отдых. После работы молодежь из'являет 
желание почитать свежие газеты и жур
налы, поиграть в шахматы, шашки. Ни
чего этого нет. Нет даже помещения для 
краевого уголка. 

Такое положение нисколько не бес по

коит заве̂ тугощего общежитием т. Егоро
ва, хотя по этому поводу не раз поднимал
ся, вогарос в печати. Сквозь пальцы смот
рят на это руководители отдела общежи
тии комбината, 

Начальник первого мартеновского цеха 
т. Гарченко и его помощник по быту 
т. Фомин aipw раза в этом году посетили 
общежитие, но практически ничего не 
сделали. Они даже не обратили внимания 
на запросы молодежи. Молодой рабочий 
цеха т. Зажигин, проживающий в этом 
общежитии, просил еще в сентябре прош
лого года предоставить ему комнату в 
связи с приездом семьи. Но его заявление 
так и лежит до сих пор под сукном у 
т. Фомина. 

Такое же недеттустимое отношение к 
нуждам рабочих проявляют начальник 
ко прочего цеха т. Мельчушв, помощник 
начальника второго «мартеновского цеха 
по быту т. Гольдштейн. Они не интере
суются состоянием общежитий, где живут 
рабочие их цехов. Забыли дорогу в обнре-
житие партийные и комсомольские руко
водители этих цехов. 

П. ЧУГУНОВ, заместитель секре
таря заведен его комитета ВЛКСМ. 

Улучшить культурно-массовую работу 
Общежития 97, 3 и 69 сравни-1 

тельно неплохо подготовлены к зиме. Здесь 
все есть. Завезено необходимое .количество 
топлива, произведена побелка внутренних 
и наружных стен, застеклены рамы, в об
щежитии № 57 произведен ремонт крыши. 
Санитарное состояние безукоризненное. Б 
каждом общежитии созданы бытовые ко
миссии, тсоторые проводят большую работу, 
организуют регулярный выпуск стенных 
газет, иногда проводят читки газет. Ка
жется, на первый взгляд, здесь создано 
все, чтобы культурно провести свободное 
от работы время. 

Но не так на самом *в§& В общежитии 
У& 57 проживают рабочие котел ьно-ре-
монтното цеха. Как уже сказано, здесь 
хорошо подготовились к зиме. Но мало это

го. Рабочие хотят послушать хорошую лек
цию или до'клад. Вот этого-то и нет. Руко
водители этого цеха в общежитии не бы
вают, редко заглядывают сюда партийные 
и комсомольские работники цеха. 

Такое же положение и в общежитиях 
№ 3, где проживают девушки из разных 
цехов комбината, и № 69, где в большин
стве своем—молодежь йроволочно-штрипсо-
вого цеха. 

Рабочие этих общежитий, в особенности 
молодежь, проявляют законное стремление 
к политическим знаниям, быть в курсе 
текущей политики. И нужно это стремле
ние поддержать. 

М. СВЕРДЛОВИЧ, Ч Л е „ комитета 
ВЛКСМ ремонтного куста мартена. 

Вклад молодых сталеплавильщиков 
Коллектив комсомольско-молодежной пе

чи № 1<6 третьего мартеновского цеха 
продолжает наращивать фонд сверхплано
вой стали. Выполняя предоктябрьское обя
зательство, сталевар печи т. Князев 14 
октября уварил дополнительно 80 тонн 

стали, т. Шкермантов — 70 тонн, и ста
левар т. Курылин — 39 тонн стали. 

С начала месяца коллектив печи выдал 
2488 тонн стали дополнительно к повы
шенному обязательству. 

С хорошим настроением возвращался до
мой 9 октября старший сварщик стана 
«500» А . Горбунов. Смену отработал непло
хо, получил получку, как тут удержаться, 
чтобы не заглянуть в магазин Кя 3 за тем, 
чтобы отоварить продуктовые карточки. И 
он переступил порог. 

Х о р о ш е е настроение не покидало е г о д о 
тех пор, пока он не обратился к продав
щице Аникиной с вопросом, б у д у т ли ото
варивать крупу. 

В ответ—молчание. Н е ответила она и на 
повторный вопрос. Д р у г о й может и ушел 
бы, пожимая плечами, но т. Горбунов проя
вил неслыханную «дерзость», продолжая 
все же добиваться ответа. 

— Дайте книгу жалоб , — попросил 
он, наконец. 

Продавщицы Аникина и, подошедшая к 
этому моменту, Благодарена сразу обрели 
дар речи и затараторили, что книги не да
дут, что они не обязаны давать книгу, вся
кому, что они знают, какие там записи за
пишут и т. д . 

А . Горбунов не отступал. Е г о требова
ния поддержал инженер основного механи
ческого цеха Б . Ронин. Н о продавщицы 
твердо стояли на своем, не допуская за
несения в книгу жалоб неблагоприятных 
для них замечаний. 

Так книги жалоб и не дали посетителям. 
С о своей точки зрения продавщицы бы

ли правы. В самом деле, каждая запись в 
книге только бросает на них тень. Благо-
дарева спокойно обвешивала на 50—100 
граммов масла, и ей это сходило с рук. А н , 
нашелся гражданин Шкорин и потребовал 
книгу жалоб. 

Д а е щ е как потребовал! Энергично, на
стойчиво. Пришлось срочно доставать кни
гу из-под бутылок с шампанским, где она 
мирно почивала с начала лета. 

Настойчиво охраняют неприкосновенность 
книги жалоб и продавщицы Аникина и 
Злыгостева. О б этом свидетельствуют за
писи тех, кому, все ж е удалось добиться 
книги, об этом пишет внештатный инспек
тор, а также работник учебно-курсового 
комбината. 

А сколько замечаний и возмущений не 
попала «а страницы книга? У скольких 
людей оказались нервы слаблее нервов 
продавщицы Благодаревой и ее подруг в 
борьбе за книгу ж ало б ? 

М н о г о нелестных отзывов было бы впи
сано в эту книгу, будь она не под такой 
грозной охраной. М н о г о пожеланий для 
обуздания грубиянок и надувал было бы 
высказано, будь эта книга доступна широ
ким массам посетителей. 

А . К О Л О М И Е Ц . 

ОБЕСПЕЧИМ ТЕПЛОМ ВСЕ ЖИЛИЩА 
'Настала пора, когда подвергается про

верке вся наша напряженная работа ве
сенне-летнего периода по подготовке к 
отопительному сезону. На-днях теплофи
кационная сеть начала действовать, и 
отопление дано по всему городу, во все 
детские и лечебные учреждения, школы, 
почти во все жилые здания. Временно 
остаются без отопления дома 7-А кварта
ла, 12-й восточный, 12-й западный и 
6-й западный, но и в эти здания будет 
включена тешофиканионная линия в бли
жайшие дни, как только строители закон
чат реконструкцию теп л оводов. 

На правобережье жилью дома, сданные 
в экеплоатацию до августа этого года, и 
весь старый жилой фонд также сейчас 
получают отопление. Однако дома, закон
ченные строительством после .сентября, не 
смогут быть обеспеченными отоплением, 
если строители не усилят темпы по рас
ширению теплофикации от центральной 
котельной Правобережного района. Там 
почти заброшена прокладка межкварталь-
ной теплофикационной сети, не переобо
рудуется машинный зал центральной ко
тельной, краше медленно идет монтаж 
дополнительного котла из трех иродусмот-
регаъвх проектом, а к монтажу остальных 
двух котлов строители вообще не при
ступали, хотя сроки все уже ис
текли. Пуск котельной при доме 1 а-б за
держивается ввиду отсутствия электроэнер
гии. В этом повинен начальник электро
цеха, треста «Магнитострой» т. Попов, ко
торый ничего не сделал, чтобы быстрее 
проложить кабель взамен поврежденного 

экскаватором при планировочных работах. 
В течение этого лета коллективом на

шего цеха проведены крупные ремонты 
капитального и текущего характера цент
ральной котельной и наружной тепло
фикационной линии. Отремонтировано во
семь котлов на центральной котельной 
левобережного города. Силами цеха заме
нено 15 чугунных котлов трубными кот
лами, что обеспечивает надежность безава
рийной работы котельного хозяйства. За
менено 650 метров наружных теплоходов. 
Внутри зханий произведена промывка, ра
диаторов. Наконец, в этом году осущест
влено одно очень важное мероприятие — 
смонтированы и пущены в экеплоатацию 
дэа пгрмутитовых фильтра для химиче
ской очистки воды, что предохраняет кот
лы от образования накипи. 

В ремонтный период особенно высокие 
обращы стахановского труда показ-ала 
комсомольско-молодежная бригада слесарей 
т. Пилюскова. За девять месяцев текущего 
года она выполнила нормы на 165,2 про
цента при высоком качестве работ. Так же 
успешно справилась со своими заданиями 
бригада слесарей т. Жлимкина. Она выпол
нила нормы за девять месяцев на 140,2 
процента. На передовых стахановцев рав
няются остальные рабочие. В результате 
этого среди коллектива цеха нет иевьшол-

| няющих норм выработки. Умело организо
вали работу и о'беспечили хорошее каче
ство ремонтов старший мастер Бажишжов, 
мастер Павленко и другие. 

Сейчас к открытию отопительного сезо

на полностью ооеспечены топливом на 
весь зимний период центральные котел ь-
ь'ые Кировского района, но остальные ко
тельные левобережья располагают топли
вом лишь на период от одного до двух 
месяцев. Руководителям комбината необхо
димо принять меры по обеспечению нас 
автетражтюртш с тем, чтобы мы могли 
в октябре—ноябре увеличить запас топли
ва до размеров полной сезонной потребно
сти. Тоже можно оказать и о котельных 
Правобережного огорода, которые обеспече
ны топливом лишь наполовину отопитель
ного сезона. Руководители внутризаводско
го транспорта обязаны предоставлять ва
шему цеху больше вагонов для перевозки 
коксовой мелочи на правый берег. 

Наш коллектив по результатам социа
листического соревнования за восемь (меся
цев этого года получил переходящее красное 
,жамя коммунального хозяйства, но это 
не даот нам права успокаиваться1 и почи
вать на лаврах. Предстоят весьма серьез
ные) работы но обеспечению шрмальнай 
пецачи тепла в напряженный зимний пе
риод,. Что это значит? Прежде всего тре
буется отрегулировать все нагревательные 
приборы в жилых зданиях и устранить 
непроизводительные утечки воды во внут
ренних водопроводах и канализации. 

Коллектив цеха теплофикации встре
чает 30-летие советской власти выполне-
шят йцвм 1Ш на себя обязательств в 
предправдиичном социалистическом сорев
новании и приложит все силы к тому, 
что5ы образцово закончить подожювку все
го отопительного хозяйства к зиме. 

К. РЯБИК0В, начальник цеха 
теплофикации УКХ . 

В воскресенье 19 октября 1947 года, в 
11 часов дня, в помещении Дворца куль
туры металлургов состоится слет призыв
ников Сталинского района. 

Порядок дня слета: 

1. Д о к л а д о задачах призывников в под
готовке к призыву в Советскую Армию. 

(Докладчик горвоешом тов. Резничвико). 
2. Художественная часть. 
Сталинский Р К В К П ( б ) и Горвоенкомат 

приглашают всех призывников Сталинского 
района прибыть на слет. 

Сталинский Р К * К П ( б ) 
и Горвоенкомат. 

Подтянуть отстающих 
до уровня передовых 

Там, где нет заботы 

Неприступная 
книга жалоб 

С л е т призывников 
С т а л и н с к о г о района 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ОБ'ЯВЛЕНИЯ 
О Р С М М К доводит д о сведения всех 

работающих на комбинате, что отпуск мор
кови из магазинов О Р С а по выданным та
лонам цехами комбината б у д е т произво
диться по 13 октября, а отпуск капусты и 
свеклы будет производиться по 30 октября 
с. г . 

П о с л е указанного срока талоны теряют 
свою силу и никакие претензии прини
маться не будут . О т п у с к овощей произво
диться в магазинах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 31, 
32, 36 и 42. 

О Р С М М К принимает от лиц, работаю
щих в системе комбината, картофель на 
длительное хранение в хранилище, распо
ложенное за хлебозаводом на 5-м участке, 
ежедневно, кроме понедельника, с 8 часов 
утра д о 5 часов вечера. 

О б условиях приема стравляться на ирод-
базе О Р С а . Телефон: А Т С 3-34*97. 


