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Народы не хотят войны. Фронт сторонни
ков мира растет и крепнет. В авангарде борь
бы за мир идет наша великая социалистиче
ская держава. Весь советский народ охвачен 
невиданным трудовым под'емом. 

Пусть с каждым днем растет и ширится могу
чий, организованный фронт сторонников мира! 

САМООТВЕРЖЕННЫЙ Т Р У Д - Н А ДЕЛО УКРЕПЛЕНИЯ МИРА! 
УПРОЧИМ 

ФУНДАМЕНТ 
МИРЯ 

Взоры всего мира в эти дай обращены 
к столище нашей Родины — Москве, где 
проходит рабога Всесоюзной конференций 
мира. С трибуны конференции звучит могу
чий голос советского народа, проявляющего 
непреклонную волю к прочному, нерушимо-

* му йиру. | 
Устами овоих делегатов советские люди 

единодушно заявляют о своей готовности 
бороться за мир, против поджигателей вой
ны и укреплять дело мира всеми силами и 
С|редетвам1и. Советские люди наших городов 
и сел на всем необ'ятном пространстве ве
ликого Советского Союза, отправляя овоих 
делегатов в Москву, дали им наказ: во 

: ©оеуслышание с трибуны конференции под
твердить всенародное горячее одобрение 
вдешней миролюбивой * политики нашего 
родного Правительства, а заодно заявить, I 
что рабочие, крестьяне, интеллигенция стра
ны соци&лиама не пожалеют своих сил i 
для укрепления мощи советского государ
ства — надежного оплота мира во всем 
мире. 

Выступления делегатов на конференции | 
красноречиво говорят о том, что у совет
ского народа СЛОБ)Л не расходятся с делом. 
Крепнет наша индустриальная мощь. Чуде-
da плодородия показывает наше социали
стическое, с'жое передовое в мире сельское | 
хозяйство. В телеграмме, адресованной кон
ференции, наши металлурги сообщили, что] 
Сталинская Магнитка с полным единодуши
ем ет&ла на стахановскую вахту мира и | 
закладывает в нерушимый фундамент мира 
новые и новые сотни и тысячи тонн сверх-
планоэого металла. 

Первый стахановский мартеновский цех 
на .вахте мира перешел на работу по ско
ростному графику й за счет экономии вре
мени на мартеновских агрегатах уже выда
ны многие сотни тонн дополнительного ме
талла.. ! i [ I 

В день открытия конференции сталепла
вильщики передового цеха отсалютовали1 

стахановским трудом, выд^в 80 процентов 
всех плавок скоростным методом, инициа
торы нового движении в металлургии Зину-
ров, Семенов и работающий на печи вза
мен делегате конференции мира Владимира 
Захарова, сталевар Димитриев дали слово: 
к 33-й годовщине Великого Октября, то-

Ш к ь иочти на 2 месяца раньше срока, вы-
^РЬнить свои обязательства по экономии 

.государственных средств, высвободив к 
--'этому времени 1 миллион рублей. 

Замечательную трудовую доблесть на 
вахте мир*а демонстрируют доменщики ше
стой печи, возглавляемые Шаталиным, Пе-
реверзввъш и Ткаченко. Неизменно повыша
ют темп трудового* наступления прокатчики 
ПроволочнОнштрипсового цеха. Многие де
сятки тонн сверхпланового проката, выдают 

• ©фонд великих строек коммунизма брига-
^ды мастеров Подзорова, Кравцова и Само-

хвалойа. 
Со значительным перевыполнением идут 

с начала1 этого месяца сортопрокатчики, уже 
севшие первые заказы на строительство 
Куйбышевской гидростшции. На комбинате 
нет такого коллектива, который не вносил 

|У$ы свой посильный вклад в дело укрепле
ния мира. 

Осуществление великих пл)знов в строи
тельстве коммунизма и непреклонная борь
ба страны социализма за мир вдохновляют 

^еоветский народ на решительную борьбу 
против империалистических хищников. В 
своей решимости обуздать империалистиче
ских поджигателей войны советский народ 
еще выше поднимает знамя мира, сплачивая 
вокруг себя сотки миллионов простых лю
дей земли и на своем примере показывает 
как надо укреплять дело мира. 

Участники стахановских в»ахт в эти дни 
единодушно заявляют: отстоим мир укреп
лением могущества нашей социалистиче
ской ОтчизньИ Выше знамя социалистиче
ского соревнования! 

Вставайте на ва&ту мира новые и новые 
^труженики нашего комбината! Закладывайте 
Точный и неколебимый фундамент мира 

ты самоотверженным трудом! 

Доблестно несет вахту мира стахановец-токарь ремонтного куста Мартена т. Н.Коз
лов, ежесменно выполняя двойную норму. 

На снимке: Н. Козлов за своим станком. 
Фото Е. Карпова. 

САЛЮТ МИРУ 
Славный коллектив первосго мартеновско

го- стахановского цеха отдает салют Всесо
юзной кюнферейцим мира. Развертывая со
циалистическое соревнование на вахте ми-
J3L за сокращение времени на производст
венных операциях, сталеилавилыцики пере
ели на скоростной график. Если за первую 
неделю октября они выпустили 80 процен
тов всех плавок с экономией времени аа 
42 пече-̂ часа, то за вторую неделю эконо
мию довели go 49 пече-часов, что состав
ляет несколько плавок, выданных допол
нительно раньше графика. 

День открытия конференции еталепла-
жлъщиш встретили десятью скоростными 
ллавкаш. 

Вновь и вновь поднимают знамя сониа-
.жтичеоюо'го соревнования славные нова
торы производства — сталевары третьей 
лечи Зинуров, Семенов и заменивший де
легата конференции мира Владимира Заха
рова сталевар Димитриев. С первых же дней 
после ремонта их печь вдет темпами высо

кого пришодства. 15 октября они сварили 
две (жюростные плавки с общей экономией 
времени пропив графика на 2 чао 40 ми
нут. 

На вахте мира новаторы производства 
пересмотрели свои обязательства и дали 
слово сэкономить 1 миллион рублей на дв« 
месяца раньше устаноьлшното срока — к 
33-й шдовщше#Велм&0'ГО Октября, 

Замечательных показателей, по скорост
ному графику добились сталевары 4-й мар
теновской печи тт. Гав,рин, 1речиишш и 
Аведоьянов. Они с первых дней октября 
все плавки варят только скоростным мето- [ 
дом, раньше графика и на ооюи стаханов
ский счет уже зачислили многие сотнк 
тонн сверхплановой стали. 

Получай, Година, нашу стахановскую 
сталь в нерушимый фундамент мира! — 
говорят наши сталевары. 

А. Ш И Т О В , нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

Стахановский привет конференции 
сторонников мира 

Коллектив северной скрагшой разделоч
ной базы копрового цеха достойно встре-
гил вторую Всесоюзную конференцию сто
ронников мира. Еще в сентябре, включив
шись в предоктябрьское социалистическое 
соревнование, все смены, бригады, участки 
взяли на себя повышенные обязательства, 
заключили договоры на соцсоревнование. 

Смена мдатера т. Волкова, например, 
обещалась выполнить месячный план не 

ниже 112 прощентов, смены мастеров 
гг. Петрова, Свиридова, Белешева, Гузеева— 
не ниже 105 процентов. Бригада т. Ахле-
стина дала слово реализовать месячное за
дание на 110 процентов. 

Коллектив базы своевременно подготовил 
участки, к работе в зимних условиях. 

Обязательства с честью выполняются. 
Широко развернув социалистическое сорев
нование за достойную встречу второй Все

союзной конференции сторонников мира, 
корровики добились высоких производ
ственных показателей. Например, комсо-

мольшнмолоцежная смена мастера т. Сви
ридова перевыполняет свои обязательства 
на 10 процентов. Это достигнуто в ре
зультате слаженной работы, решимости 

коллектива выйти победителем в предок
тябрьском социалистическом соревновании. 
Бюлыная заслуга принадлежит коммунисту 
т. Косу хину, который хорошо поставил в 
смене политико-воспитательную работу. 
Он регулярно проводит интересные беседы 
с рабочими, мобилизует коллектив на ста
хановский труд. 

С перевыполнением своих обязательств 
на вахте мира цдут коллективы всех шен 
и бригад. 

6 . ФЕДОРОВ, контролер-пиротехник 
копрового цеха. 

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е Л Е Г А Т О В К О М С О М О Л Ь С К О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
XI заводская комсомольская конференция открывается 21 октября с. г., в 7 часов 

30 минут вечера, в помещении Дворца культуры металлургов, ~ . « „ „ . * 
Завком В Л К С М , 

П О С Л А Н Е Ц М Е Т А Л Л У Р Г О В 
С Т А Л И Ш С Й М А Г Н И Ш 

Тысячи рабочих, инженеров и техников 
комбината после ТРУДОВОЙ вахты 16 октяб
ря пришли на собрание, чтобы избоать 
своего нредсташтеля в областную избира
тельную комиссию. 

Собрание открыл председатель заводско
го комитета профсоюза металлургов т. Ми-
лихин. Он предоставил слово по повестке 
дня заместителю секретаря парткома ком
бината т. Попову. 

В своей речи т. Попов рассказал о не
бывалом трудовом по'Д'е>ме, который царит 
в цехах комбината в связи с предстоящи
ми выборами. 

— Сегодня в Москве открывается вто
рая Всесоюзная конференция сторонников 
мира,—продолжает оратор.—На этой кон
ференции наш представитель т. Захаров 
скажет веское слово металлургов Сталин
ской Магнитки поджигателям войны: «Не 
5ыть войне!». Советские народы идут к 
выборам в местные органы государствен
ной власти, как никогда тесно сплоченные 
вокруг большевистской партии, вокруг на
шего вождя и учителя, знаменосца мира 
товарища Сталина. 

На трибуне—сталевар прославленной 
третьей печи первого мартеновского цеха 
т. Дмитриев. 

— Сегодня мы собрались,—говорит он, 
—чтобы выдвинуть своего кандидата в со
став областной избирательной комиссии. Я 

думаю/ что достойным кандидатом от ме
таллургов нашего комбината будет наш 
шатный сталевар, напарник Владимира За
харова—Иван Семенов. Я призываю метал
лургов пошержать эту кандидатуру. От 
лмеяш сталеваров первого мартеновского 
1еха даю слово встретить день выборов но
выми успехами на стахановской вахте ми-
оа. Сегодня моя бригада приняла на себя 
швые, повышенные обязательства в пред-
жтйбрьском социалистическом соревнова
нии. Мы шпили к 17 декабря выплавить 

новые сотни тонн сверхплановой стали. Кро
ме TOiTo, я лично решил ко дню выборов 
лодготовитъ одного из моих подпучных для 
•амостеятелвной работы у мартеновских 
печей. 

Тов. Дмитриев призвал всех металлур
гов Магнитки встретить день выборов но
выми стахановскими успехами в труде. 

Предложени! .т. Дмитриева горячо под
держали мастер листопрокатного- цеха 
т. Чуптшна, сталевар третьего мартенов
ского цеха т. Князев и начальник стана 
«500» сортхтро'катного цеха т. Бражник. 

— Коллектив сортопрокатчиков,—зая
вил т. Бражник,—гордится тем, что ему 
выпала честь одному из пешых на комби-
чате выполнять заказ великих строек ком
мунизма. 

Собрание единодушно решило дослать 
своим делегатом в Челябинскую областную 
избирательную комиссию по выборам в ме
стные Советы знатного металлурга страны, 
даого из инициаторов вьгеокойяшвдчиой 
^ысошюоизво'дительной работы агрегатов, 
сталевара тоетьей печи первого мартенов
ского цеха Ивана Семенова. 

—:—-«*> 
В ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ МИРА 
Коллектив сортопроФитчиков стана 

|
«500» встретил открытие второй Всесоюз-
чой конференции сторонников мира новым 
трудовым под'емом. 

I 14 и 15 октября на высоком уровне ра
ботали все бригады. Лучших показателей 

I добились прокатчики бригады мастера 
тов. Сиданченко' и старшего вальцовщика 
тов. Потапова. Они дали дополнительно в 
плану многие десятки тонн выоо|Кокачест-
вешого металла.. * \ 

В. Щ А 8 Л И Н С К И Й , председатель 
цехкома сортопрокатного цеха . 
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Препятствия на пути 
учащейся молодежи 
В нынешнем году в первую школу ра

бочей молодежи металлурге© набор прош-
водашся главным образом по путсвцкам це
хов комбината. Эти путевки были подписа
ны начальниками цехов, секретарями пар-

• тийиой и комсомольской организаций, пред
седателями цеховых комитетов профсоюза. 

Направляя молодых рабочих и служащих 
в школу среднего образования, руководите
ли обещали им создать все условия для 
нормальной. учебы. Больше тою, они брали 
на себя обязательство систематически про^ 
верить, насколько успевают и как посеща
ют школу их иосланцы. 

Руководители большинства цехов хороню 
выполняют свои обещания. Например, со
зданы все условия для плодотворной учебы 
молодежи в третьем мартеновокш цехе, на 
шутризаводском желешгодорожном транс
порте и в других цехах. Начальники, пар
тийные, комсомольские и профсоюзные ру
ководители там живо интересуются посеща
емостью занятий и успеваемостью молоде
жи. Учащиеся, пропустившие занятия по 
неуважительной причине или получившие 
ишхую оценку, становятся предметам об
щественного обсуждения. С ними проводят 
товарищеские беседы, раз'яшяют всю необ
ходимость повышения образования. 

Ло, в сожалению, есть еще и такие ру
ководители, которых учеба молодежи абсо
лютно не интересует, больше того, некото
рые стараются ставить на пути учащихся 
рашсичиые препятствия. 

В десятом классе занимаются сотрудни
ки отдела сбыта тт. Ларина и Атанова. 
Девушки с оолыним желанием взялись за 
учеоу и хорошо успевали, по в этом меся
це они вдруг попали в списки непооешаю-
щих и неуспевающих учащихся, иол учи
лось это потому, что исполняющая ооязан-
ности начальника отдела соыта управления 
комоината т. Головина не считается с 
учеоом девушек и посылает их на различ
ные раоогы, где с успехом, т ж т оооитсь 
и веа них. наконец, Ларина и Атанъва 
были най1равлши в совхозы. Нередко т. Го
ловина окдашляет учащихся девушек для 
выполнения евгерхурочных раоот или дает 
раооту на выходные дни. 

В таком же положении находятси уча
щиеся, гдохшдощие в фасоно-литей-
нш, коксохммичешйб цехах, в кус
те мартена. В коксохимическом це
хе, например, не создали условий для 
учебы . мо*юдьш га^ойщикаш иг. г>у-
ршкину и 1Лсюкину. иоа они уже дли-
гельние время не посещают школу, потому, 
что в часы занятий раоотают. об &гш 
знают н&чмьш& цеха т. хюлооов и секре
тарь партоюро т. Иванов, но мер никаких 
не принимают. 

Создание олагшрйятнои обстановки для 
учащихся раоочмх школ среднею оора-зо-
вания во многом зависит от партармша-
ции цехов. • . 

Р. БАКИРОВ, член учкома первой 
школы раоочеи молодежи металлургов. 

К выборам в местные Советы 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ Д Л Я ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Молодежный вечер 
вопросов и отве.ов 

На днях в красном угадке шестого За
падного дома второго квартала кировского 
района состоялся вечер вопросов и ответов 
молодых раоочих внутризаводского желез
нодорожного транспорта. 

Присутствовавшим на вечере начальнику 
.ЖДТ т. Нименову, секретарю паргоюро 
т. Сазонову и начальникам служб молодые 
транспортники задали много вопросов, на 
шторые были даны исчерпывающие от
веты. 

Молодежь осталась очень довольна вече
ром и выразила пожелание чаще устраи
вать вечера вопросов и ответов. 

3. КОЛОНТАЕВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ паровозной службы ЖДТ. 

По следам наших материалов 

«ПОЧЕМУ ПРОСТОЯЛИ ПЛАТФОРМЫ» 
В своем ответе н»а заметку, помещенную 

под т1жим заголовком в нашей газете 
6 октября, начальник службы Ж Д Т т. Ко-
ломиец сообщил редакции: «Все факты, ука
занные в заметке; полностью подтвердились, 
на виновника простоя подвижного состава 
диспетчера Трубина наложено .администра
тивное взыскание, -; 

Для ^проведения массово-рав'яснительнюй 
работы на избирательном участке партор
ганизация выделила 60 товарищей. Руко
водителем атитколлектива утвержден ком
мунист Михаил Алексеевич Майсюков. 

В числе агитаторов много передовых лю
дей внутризаводского железнодорожного 
транспорта, показывающих образцы стаха
новского труда. Ведут1 агитацию среди 
населения знатные машинисты паровозов 
коммунисты Трофим Сергеевич Сеногноев, 
Петр Ефимович Рузаев, Николай Алексее

вич Сухаревский. В прошлую избиратель
ную кашавжю они зарекомендовали себя 
умелыми агитаторами и нынче охотно 

из'явили желание вновь вести массово-раз'-
яснителвную работу среди трудящихся. 

В кампанию по выборам в Верховный 
Совет Союза ССР активное участие в аги
тационной работе принимали кошунисты 
начальник механической мастерской Анд
рей Петрович Жигалев, машинист паровоза 
т. Маш ев, нарядчик т. Горляев, комсомол
ки токари Клара Бейдина, Екатерина Ры
бина, кладовщик беспартийная Александра 
Чернова. Они снова взялись за проведение 
аштщионной работы на избирательном 
участке. 

Впервые будут работать агитаторами 
беспартийные активисты техник-конструк
тор т. Борисенко и слесарь по ремонту па
ровозов т. Краснов. 

В кампанию по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся наш агиткол
лектив ведет разделительную работу на 
новом избирательном участке—в домах, 
расположенных вокруг клуба ЖДТ, в Ки

ровском районе. Все агитаторы хорошо озна
комлены с расположением избирательного 
участка. Многие товарищи уже побывали 
в квартирах трудящихся и провели пер
вые беседы о советском шбйЗ)ательном за
коне. 

В воскресенье, 15 октября, мы открыли 
агитпункт в клубе ЖДТ при участии боль
шого количества избирателей. 

У нас есть все возможности для раз-
ве!ртьшания большой массовой работы. 
Кружки самодеятельности уже подготовили 
обширную концертную программу и будут 
выступать перед трудящимися в клубе, 
Танцевальный кружок под руководство^ 
т. Гриневой покажет избирателям ряд тан
цев народов Советского Союза. Девушки-
токари механической мастерской иашовоз-
ното депо Валя Варшавская, Зоя Озерова и 
Валя Фомичева станцуют русский народ
ный танец «Казачок», белорусский и та
тарский народные танцы/ В дальнейшем 
они подготовят еще ряд национальных 
танцев, в частности танцы народов стран 
народной демократии. Комсомольцы Нико
лай Роддомов и Зина Колонтаева готовят 
к исполнению русский перепляс. 

Помощшшимашшистов паровоза. Нико
лай Минаенко и Александр Велижанин 
продекламируют несколько стихов совет
ских поэтов о борьбе за мир. С сольным 
пением выступит строгадьщица Тамара 
Покровская. Соло на мандолине исполнит 
Павел Александров. 

Разнообразную и интересную программу 
подготовил и коллектив художественной 
самодеятельности клуба железнодорожни
ков. В его репертуаре — танцы, пляски, 
сольные выступления, хоровое пение, дек
ламация, пьесы. КОУЖКОВЦЫ клуба будут 
выступать как на нашем, так и на других 
избппательных участках. 

Партийная, комсомольская и профсоюз
ная организации паровозной службы при
ложат все силы к тому, чтобы образцово 
поставить всю массово-раз'яснительную ра
боту на избирательном участке. 

М. ДМИТРИЕВ, секретарь партбюро 
паровозного депо ЖДТ. 

Агитаторы вышли на участок 
В нынешнюю избирательную кампанию 

по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся агитаторы нашего цеха нача
ли проводить нассово-раз*ясиитедьную ра
боту в домах, расположенных в Сталин
ском районе. 

При подборе агитаторов мы учитывали 
личные качества каждого товарища, его 
уменье провеет беседу, ответить на воп
росы ТОУЯЯШИХСЯ. 

Агитколлектив возглавляет один из луч
ших наших агитаторов коммунист т. Пе
телин. Он уже приступил к работе — 
трижды побывал на избирательном участ
ке, побеседовал с жильцами многих дюмов, 
гшяюутстеовад на беседах, которые 'прово
дят агитатшы. 

Агитколлектив состоит из 37 человек. 
БодынштетЕо агитаторов—коютгттстът и 
комсомольцы, но есть и беспартийные то-
вашвди. 

Начали проводить работу на избиратель
ном участке все без исключения агитато
ры. 13 октября было закончено составле
ние списков избирателей. Каждый агитатор 
ггосжел по две-три беседы с трудящимися 
по Наложению о выборах в местные Сове
ты. Неи&отоше товарищи провели по четы
ре и даже но пять бесед. С большим во
одушевлением ведут раз'яснительн^ую рабо
ту агитатот>ы комсомольцы гг. Кириченко, 

Чибисов. Липняк, Галушко, коммунисты 
тт. Мишин, Ховалиц, Белянова. 

Уже закончили оборудование агитпункта 
и открыли его 16 октября. Заведующим 
агитпунктом назначен также один из луч
ших агитаторов КОММУНИСТ Т. ЛЮТЫЙ. Ч 

ХОРОШО доставленной агитационной ра
ботой на звосм избирательном участке 
обеспечим УСПЕШНО? проведение выборов. 

Г, НАРАМЫШЕВА, секретарь гшт-
бюро листопрокатного цеха. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

На совместном заседании заводского 
комитета металлургов и управления комби
ната подведены итоги социалистического 
соревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. За достигнутые качественные й 
количественные показатели в сентябре по
бедителям в 'соревновании присвоены зва
ния лучших рабочих и лучших мастеров 
кембиШгга. Звания «Лучший рабочий» и 
«Лучший мастер» прпюзоены следующим 

„товарищам: 
^Ткаченко Федору Федоровичу — мастеру 
доменной печи № б, выполнившему план 
выплавки кондиционного чугуна на 109,4 
процента. 

Запасковскому Григорию Петровичу 
горновому доменной - печи № 6, выплазиИ 
шему 1390 тонн сверхпланового чугуна, ц г ^ 
отсутствш некондиции, риботавшему без 
нарушение технологических инструкций. 

Кулакову Петру Мака|ровичу — газов
щику доменной печи № б, обеспечившему 

выплавку многих сотен тонн чугуна сверх 
п л а т при соблюдении заданного темпера
турного и дутьевого режима. 

Бибикову Тимофею Трофимовичу-нмашмг 
нисту вагон-весов доменной печи ^№ б, 
обеспечившему выполнение плана выплавки 
кондиционного чугуна на 109,3 процента,т 
добившемуся правильного забора и взвеши
вания сырых материалов, согласно установ
ленной шихты. 

Топорищеву Ивану Александровичу — 
мастеру производства мартеновского цех& 
№ 2, выполнившему план на 108,6 про
цента. 

Горпинченко Ивану Евдокимовичу — ма 
стеру разливки мартеновского цех»а № 3, 
выполнившему норму выработки на 134 
процента. 

Семенову Ивану Семеновичу—сталешру 
печи № 3 стахановского мьртенозского це. 

ха № 1, выдавшему сотни тоня стали сверх 
плана, снявшему с квадратного метра пло
щади пода печи 940 килограммов стали 
сверх плат . 

Коллектив стахановской мартеновской 
печи № 3 сэкономил 141.000 руб. 

Яковлеву Иосифу Андреевичу—старшему 
разливщику мартеновского цеха № 3, вы
полнившему норму выработки ш 132,9 про
цента. 

Воинову Виктору Антоновичу—машини
сту завалочной машины мартеновского це
ха № 3, выполнившему норму выработки 
на 130,2 процента. 

Минееву Дмитрию Дмитриевичу—маши
нисту микс ерного краеа стахановского 
мартеновского цеха № 1, выполнившему 
норму выработки на 134,1 процента. 

Мокшунову Михаилу Сергеевичу-нмаши-
нксту разливочного крана ма1ртенозского 
цеха № 2, выполнившему норму выработки 
№ 129Л процента. 

Евстафьевой Анне Александровне—ма
шинисту шихтового ирана мартеновского 
цеха № 2, выполнившей норму выработки 
на 158 процентов. 

Сиданченко Илье Родионовичу—^мистеру 
производства стана, «500» сортопрокатного 
цеха, выполнившему план на 102,0 про
цента. . 

Потапову Ивану Ильичу — вальцовщику 
соглчэпрокатного цеха, выпешшвшему план_ 
на 102 процента, 

Стахановцы обмениваются 
опытом работы 

Двери агитпункта & районе клуба горняков юстелриишо открыты. В первый же 
день работы агишуекта сюда зашли избиратели. 

На снимке (слева направо): избиратели тт. Г. Федотов. И. Киселева, М. Лузина и 
М. Кудрявцева. Беседует с избирателями агитатор заводоуправления М, Плишкина. 

Фото Ё . Карпова. 

Хорошую инициативу проявили ад: 
страция, партийная и прфсоюзная органи
зации ц|ро(волювдо̂ штришоового цеха. Они 
(фгагаизуют широкую -передачу опыта рабо
ты передовых людей цеха. 

| Тов. Торопов зарекомендовал себя луч- ^ 
шим старшим вальцовщикш не толь&о 
стана «250» Н 1> па котором он работает, 
но и всего цеха. Он быстрее и лучшее дру
гих вальцовщиков делает наслройку кле
тей, тгевеважу важов и лоугие операции. 

18 октября В. П. Тороиов выстутщт в 
красном уголке стана «250» № 1 И рас
скажет своим товарищам, как он осущест
вляет скоростную перевалку валков. 

Передовой мастер стана «300» № 2 
т. Морозов проведет беседу с проволочника
ми и штршоошипшю! на тему: «Влишие 
атшатуры стана на качество поверхности^ , 

металла». 
В дальнейшем в тгроволочно'-штртшоовом 

цехе бу1дет проведен еще ряд бесед, на ко
торых обменяются опьгтШ с®оей paiooTbt 
другие шльцовщгаки, а также ма^теф ,̂ 
свафщики, резчики, операторы. 

А, ШКТ0Р0В. 

И. е. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 


