
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

ВАЖНЕЙШИЙ ДОЛГ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ПАРТИЙНЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — ВСЕМЕРНО 
РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В БОРЬБЕ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ТЕХНИЧЕ
СКИЙ ПРОГРЕСС, ОКАЗЫВАТЬ ИМ ПОСТОЯННУЮ ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКУ. 
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К ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

В октябре нынешнего, года в 
Москве состоится Всесоюзное со
вещание рационализаторов, изо
бретателей и новаторов произ
водства. На совещании будет об
суждаться вопрос о мерах по 
дальнейшему улучшению рацио
нализаторской и изобретательской 
работы в связи с решениями XX 
съезда КПСС. 

Сейчас на всех предприятиях 
страны идет подготовка к этому 
важному событию. Достойный 
вклад в дело дальнейшего совер
шенствования техники и техно
логии вносят рационализаторы и 
изобретатели нашего комбината. 
За 8 з^есяцев текущего года на 
комбинате поступило 2950 пред-
ложений, внедрено в производст
во 1691 предложение. Экономи
ческий эффект от внедренных в 
производство предложений соста
вил 14 миллионов 880 тысяч 
рублей, что почти вдвое больше 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

В текущем году высоких пока
зателей по рационализации и изо
бретательству достигли доменщи
ки. В этом цехе за 8 месяцев по
дано 119 предложений, из кото
рых внедрено 76, давших годовую 
экономию свыше 4 млн. рублей, 
Много ценных предложений внед
рено и внедряется в доменном 
цехе по улучшению технологии 
выплатой чугуна, механизации 
трудоемких процессов, облегче
нию условий труда. Характер
ным является то, что при реше
нии крупных вопросов в домен-
нош цехе создаются комплексные 
бригады. 

Так, бригадой в составе тт. Ко
раблика, Криволаяюва, Сагайда
ка, Латышва, Трошина, Майса-
ка и Вахрина решен очень важ
ный вопрос по механизации вы
бивания чушек чугуна на раз
ливочных машинах, в результа
те чего высвободилось на другие 
работы 16 человек, и получена 
годовая экономия в с'умме 143 
тысячи рублей. 

Другая комплексная бригада в 
составе тт. Губенко, Шпарбера, 
Савичева, Хабаровой и др. разра
ботала ценное предложение по 
применению одноноековсй разлив
ки чугуна по ковшам. С внедре
нием этого предложений облег
чается труд горновых, ускоряется 
процесс подготовки .канав к вы
пуску чугуна, создаются условия 
для перехода 'на восьшразовый 
график выпуска чугуна на всех 
печах, уменьшаются потери чугу
на со скрапом. 

Успешно внедряются в домен
ном цехе экранированные сопла 
для работы с высокой температу
рой дутья. С внедрением этого 

предложения седаны условия 
для работы на дутье с темпера
турой нагрева до 900 градусов и 
выше, за счет чего снижается 
расход кокса и увеличивается 
производительность доменных пе
чей. 

Много ценных предложений 
поступило и (внедрено в листо
прокатном цехе № 1. Достаточно 
сказать, что в этом цехе за 8 ме
сяцев внедрено 74 предложения, 
давших годовую экономию свыше 
2 млн. рублей. 

Но тате обстоит дело далеко не 
везде. У нас есть и таете цехи, 
где работа с изобретателями и 
рационализаторами проводится 
неудовлетворительно. Так, в об
жимном цехе план по поступле
нию предложений выполнен толь
ко на 45 процентов, по внедре
нию предложений в производст
во — на 48 процентов и по 
экономии средств на 50 процен
тов. Такое же положение в фасо-
нолитейном, третьем мартенов
ском, автотранспортном, ремонт
ном кусте электриков и ряде 
других цехов. 

Проведенная недавно проверка 
состояния рационалшаторской и 
изобретательской работы в ряде 
цехов комбината показала, что 
в этом важном деле много серь
езных недоетат&ов. Предложения 
рационализаторов рассматривают
ся несвоевременно и медленно 
внедряются в производство. Име
ют место факты несвоевременно
го оформления документации на 
выплату вознаграждения авто
рам. Так, например, в фасоноди-
тейнсм цехе реализованных, но 
неоплаченных предложений 21, 
в том числе 5 предложений внед
рено еще в 1955 году. На эти 
предложения начальником цеха 
т. Носковым документация не 
оформлена, не подсчитана годовая 
экономия и авторам не выплаче
но вознаграждение. В некоторых 
цехах предложения отклоняются 
без указания технически обосно
ванных причин. Часто руково
дители цехов при рассмотрении 
предложений не указывают сро
ков внедрения предложений и 
ответственных лиц за их реали
зацию. 

Готовясь к Всесоюзному сове
щанию рационализаторов и изо
бретателей, необходимо быстрее 
устранить имеюпреея недостатки 
в рационализаторской работе, в 
кратчайший срок упорядочить 
учет, оформление, рассмотрение, 
разработку и внедрение предло
жений. Глашое же состоит в 
том, чтобы добиться дальнейшего 
повышения творческой активно
сти рационализаторов, изобрета
телей и новаторов производства. 

Девятимесячный план -досрочно 
Сталеплавильщики мартенов

ского цеха № 3 в сентябре стре
мятся работать как можно луч
ше, чтобы за счет выдачи сверх
планового металла покрыть то, 
что недодали в августе. 

Успешно трудятся сталепла
вильщики нашей мартеновской 
печи № 20, где вместе со мной 
печные бригады возглавляют ста
левары тт. Творогов и Старостин. 
За 18 дней мы выдали 895 тонн 
сверхпланового металла. 

17 сентября коллектив нашей 
печи досрочно завершил план 9 
месяцев. По сравнению с про
шлым годам средняя длитель
ность плавок у нас сокращена на 
3 минуты. Вместе с тем в каж
дые сутки мы выдаем стали в 
среднем на 13 тонн больше, чем 
в прошлом году. 

Дружно, слаженно трудится 
наша печная бригада. Все под
ручные молодые энергичные ра
бочие, в разное время окончив
шие ремесленное училище. К ра
боте они относятся честно, добро
совестно. Как первый подручный 
Александр Феоктистов, так и его 

товарищи Семен Ильгамов, Лео
нид Докучаев и Михаил Казар-
щиков, стремятся как можно бы
стрее и лучше выполнить каждое 
дело, провести каждую операцию. 
А ведь каждому ясно, что сбе
режешь время на одной опера
ции, на другой — in плавка коро
че получается, больше стали да
ем мы Родине. 

Сейчас по всей стране развер
тывается предоктябрьское соци
алистическое соревнование. 
Включаясь в него, мы прило
ж и все силы к тему,, чтобы ра
ботать еще лучше, выйти в число 
передовиков соревнования. 

В сентябре в нашем цехе осо
бенно успешно работает коллек
тив мартеновской печи № 25, 
где сталевары тт. Трофимов, Жу
равлев и Крат. Они имеют на 
своем счету 1405 тонн сверхпла
новой стали. Съем стали с каж
дого квадратно'го метра пода печи 
у них на 1400 килограммов пре
вышает плановый. 

П. Г У Б И Н , 
сталевар мартеновской печи 

№ 2 0 . 

Сталь в счет октября 
Соревнуясь с мартеновцами 

Кузнецкого металлургии е ско го 
комбината, коллектив второй мар
теновской печи, возглавляемый 
сталеварами тт. Корчагиным, 
Мальцевым и Ефимовым, настой
чиво борется за выполнение со

циалистических обязательств. 
Слово коллектива не расходится 
с делом. Вчера он в числе пер
вых на комбинате досрочно за
вершил девятимесячный план и 
начал плавить сталь в счет сен
тября. 

Передовая смена коксовиков 
Комсомольеко-молодежная сме

на т. Чередиикова, работающая 
на втором блоке коксовых печей, 
всегда шла в числе передовых 
коллективов. В августе коллек
тив смены выполнил план на 
101 процент, график выдачи— 
на 95,5 процента и график за
грузки печей — на 100 процен
тов. 

В сентябре коллективом смены 

временно руководит т. Антонов. 
Коксовики работают еще лучше, 
выполняют план на 102,4 про
цента. График выдачи печей и 
загрузи их выполняется на 99,8 
процента при достижении рав
номерности загрузки. 

Коллектив смены старается, 
чтобы удержать первенство до 
конца месяца. 

И . С К О Р К И Н . 

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ ДОМЕНЩИКОВ 

18 сентября участники 
Всесоюзной конференции 
молодых доменщиков Мини
стерства черной металлур
гии знакомились с нашим 
городом и работой ряда це
хов комбината. 

Позавчера утром в лек
ционном зале центральной 
заводской лаборатории со
стоялось пленарное заседа
ние конференции, на кото
ром был заслушан доклад 
начальника доменного цеха 
нашего комбината т. Зуди
на об опыте работы коллек
тива цеха. Участники кон
ференции также с большим 
вниманием прослушали вы
ступления передовых домен
щиков комсомольско-моло-
дежной печи № 7 нашего 
комбината мастера т. Ряб-
цева, газовщика т. Лобая и 
горнового т. Каряета, под
робно рассказавших о своем 
опыте в борьбе за сверхпла

новый чугун и улучшение 
технико-экономических по
казателей. 

В тот же день и вчера 
участники конференции изу
чали передовой опыт домен
щиков непосредственно на 
рабочих местах. Сегодня ут
ром состоится заключитель
ное пленарное заседание 
конференции. 

На снимке: участники кон-
Фрпеннии мастер завода 
«Свободный сокол» гор. Ли
пецка EJ. Д. Ьагрецов, на
чальник смены Ново-Липец
кого завода Ю. С . Павпер-
тов, горновой Енакиевского 
завода Н. Г. Покутный, ма
стер доменного цеха нашего 
комбината И. И. - Белич и 
газовщик Енакиевского за
вода А. А. Кононенко на 
рабочей площадке первой 
доменной печи. 

Фото Ё. Карпова. 

Обязательства 
выполняем 

Обсуждая сентябрьский план, 
мы взяли обязательства выпла
вить дополнительно к заданию 
350 тонн стали. Для этого имеют
ся все возможности — печь в 
середине кампании, газа подают 
достаточно, во-время % получаем 
металлический лом и чугун. 

Но самое главное — в людях. 
Все сталевары и подручные ста
рательным уходом за печью и 
грамстным ведением процессов 
плавки добиваются и выплавки 
сверхплановой стали и сохранно
сти агрегата. 

При кампании печи в 500 
плавок полагается на 180 плав
ке останавливать ее для малого 
промежуточного ремонта. Это хо
рошо», но каждая остановка вле
чет за собой резкое изменение 
температуры в печном простран
стве, а это очень вредно отра
жается на хромомагнезитовых 
кирпичах свода. Они трескаются, 
могут и не выдержать всего сро
ка выдачи 500 плавок. 

Охлаждается свод и при оста
новках печи на наварку подины. 
Под руководством старшего ма
стера т. Соколова мы ее навари
ваем хорошо и в процессе работы 
следим за ней. Она служит доль
ше срока — вместо 3 раз в ме
сяц, мы навариваем подину 2 
раза. 

Уменьшение остановок на на
варку подины, а также на теку
щий ремонт после 180 плавок 
способствует тому, что свод все 
время .в хорошем состоянии. 

А коли печь исправна, все ее 
участки досмотрены й^в поряд
ке, то и сталь идет хорошо. За 
17 дней сентября бригада стале
вара т. Шамсутдинова сварила 
360 тонн сверхпланового метал
ла, бригада сталевара т. Макаро- v 

ва—334 тонны и моя—310 
гонн. 

Нам в работе помогают под
ручные. У меня в бригаде пер
вым подручным т. Воронин, ко
торый нередко справляется с обя
занностями сталевара. Знают свое 
дело и дружно трудятся подруч
ные тт. Зыков, Сироткин, Бала
шов и Гришин. 

М. Л А Д Ы Г И Н , 
сталевар печи № 7 первого 

мартеновского цеха . 

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

На снимке: передовой 
слесарь ремонтной бригады 
ТЭЦ Н. Н. Суворов, выпол
няющий нормы выработки 
на капитальном ремонте кот
ла на 165 процентов. 

Фото Е. Карпова. 
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ОБЗОР СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ 

„Сортопрокатчик" нацеливает 
на решение основных вопросов 
Покончить с отставанием, вер

нуть долг стране—это первосте
пенная задача, над решением ко
торой трудится весь коллектив 
сортопрокатчиков. Во всех брига
дах прошли рабочие собрания, на 
Которых трудящиеся резко и 
прямо говорили о цеховых недо
статках, о том, что мешает им в 
работе. 

Этим же задачам посвящен и 
свежий номер стенгазеты «Сор
топрокатчик», который вышел 
на днях в цехе. Через всю газе
ту* крупным шрифтом дан общий 
заголовок, призывающий коллек
тив цеха мобилизовать силы на 
преодоление отставания по про
изводству проката. 

Вместо передовой редколлегия 
поместила статью «Поддержать 
почин вальцовщика Шуляков-
ского». В статье говорится: «За 
восемь месяцев этого года кол
лектив стана «300» jfi 1 недодал 
к плану 15000 тонн проката.: 
Анализ причин неудовлетвори
тельной работы показывает, что 
на стане имеется очень много на
рушений технологии, часто про
катывается застуженный металл, 
вследствие чего лсмается обору
дование, а это в свою очередь со
провождается потерями, браком. 

По недосмотру вальцовщиков 
провертываются и слетают муф
ты, при некачественной установ
ке арматуры обматываются кле
ти. 

В статье говорится, что на 
стане не чувствуется спаянной 

.дружной работы вальцовщике®. 
Вальцовщик Шуляковский вы

звал на соревнование вальцовщи
ка Жостовского, призвал его- ра
ботать так, чтобы за месяц не 
допустить по своей вине ни од-

Семинар пропагандистов 
У 19 сентября в здании ЦЗЛ со
стоялся районный семинар про
пагандистов и консультантов се
ти партийного просвещения. 
• Секретарь Сталинского райко

ма КПСС т. Корсаков ознакомил 
пропагандистов и консультантов 
с постановлением ПК КПСС «Об 
итогах учебного года в системе 
партийного просвещения и зада
чах партийных организаций в 
новом учебном году». На семина
ре пропагандистам были доведе
ны примерные учебные планы нэ 
всем формам учебы в системе 
партийного просвещения, а так
же прочитаны лекции и доклады. 

Так пропагандистам кружков 
по конкретной экономике лектор 
ГК КПСС т. Соколов прочел лек

цию на тему: «Предмет и содер
жание курса экономики социали
стической промышленности». 

Для пропагандистов кружков по 
текущей политике сделал инст
руктивный доклад о внутреннем 
и международном положении Со
ветского Союза т. Маклецов. Про
пагандисты политшкол прослу
шали лекцию т. Аверина «Совет
ский народ в борьбе за выполне
ние решения XX съезда партии», 
заместитель заведующего отделом 
пропаганды ГК КПСС т. Голова
нов прочитал лекцию пропаган
дистам кружков по политической 
карте мира «О коренных измене
ниях в международном развитии 
в послевоенный период». 

А. РЕПНИКОВ. 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

В минувшее воскресенье во Дворце культуры метал
лургов отмечалось десятилетие детского сектора Дворца. 

При детском секторе организована станция юных тех
ников, в которой работают кружки: авиамоделистов, мор. 
ских моделистов, радиоэлектротехнический, физический, 
выпиливания-выжигания и скульптуры, столярный, фото 
и другие. 

Своими руками дети создают модели морских кораб
лей, планеров, радиоприемники, трансформаторы. Уча
щийся 10-го класса Валерий Шакиров построил радио
управляемую модель корабля, которая экспонировалась 
на Всесоюзной выставке морских моделистов. Модель 
теплохода «Победа», созданная учеником 10-го класса 
Александром Фильченко, заняла третье место на Все
союзных соревнованиях. Плодотворно работали в этом 
году ребята, занимающиеся в радиоэлектротехническом 
кружке. Они капитально отремонтировали 8 радиоприем
ников для красных уголков металлургического комбина
та, собрали 2 фотореле, 2 шестиламповых радиоприемни
ка и многое другое. 

Кружки выжигания-выпиливания и столярный подари
ли детским садам комбината около 60 различных игрушек 
и украшений. 

В связи с 10-летием детского сектора в фойе Дворца 
была открыта выставка детского творчества. 

На снимке: посетители Дворца осматривают выставку. 
Фото Б. Карпова. 

Нужды котельщиков 
Если на улице идет дождь, то 

у нас в котельно-ремонтном цехе 
не меньший. Если на улице дождь 
перестал, то у нас все еще про
должается. Чтобы в этом убедить
ся, достаточно посмотреть на уча
сток сборки металлоконструк
ций и участок сварки. Там не
прерывно с верхних перекрытий 
льют мелкие, но назойливые 
струйки. 

Дело в том, что крыша над 
этими участками несколько лет 
не в порядке. Дождевая вода со
бирается в слое песка, засыпан
ного на плиты крыши, и после 
окончания дождя долго постепен
но просачивается в цех. А на 
полу цеха сплошные лужи. Про
вода в этих лужах намокают, пди 
прикосновении к какой-либо ме
таллической конструкции чувст
вуешь удар тока. 

После настойчивых требований 
за ремонт крыши взялись было 
кровельщики ремонтно-строитель
ного цеха. Они успели починить 
крышу только над участком об
работки деталей, а до нашего 
участка не дошли. 

Не все делают и работники на

шего цеха. Водосборная труба, по 
которой уходит вода из крыши, 
лопнула зимой и протекает. А 
поскольку эта труба проходит в 
цехе над нашими головами, то 
вполне понятно, что добра от нее 
ждать нечего. Это очень трево
жит всех работников цеха, за ис
ключением разве одного помощ
ника начальника цеха по обору
дованию т. Пимштейна. Он толь
ко ходит да примеряется, где и 
когда удобнее было бы начать 
ремонт трубы. Но никак решить 
не может, а начальник цеха 
т. Фальковский ему не подсказы
вает. Так и тянется это дело, а 
вода, между тем, лыт я# пере
ставая. 

На участке сварки и сборки 
кроме того всегда воздух сильно 
загрязнен дымом. Дышать труд
но, а вентиляторами никто не 
интересуется. Три из них вообще 
вышли из строя, а старший элек
трик т. Трехсвятский не ремон
тирует их, чтобы хоть в какой-то 
мере очищать воздух. 

С ДАНИЛОВ, 
старший мастер котельно-ре-

монтного цеха. 

БЕЗДЕЙСТВУЮЩАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
Одним из самых неблагоуст

роенных участков в чугуноли
тейном цехе считается завалоч
ная площадка у вагранок. Там 
до сих пор преобладает тяжелый 
ручной труд. Кран шихтового 
рора подает коробку с чугунны
ми чушками на тележку, находя
щуюся на рельсах нашей пло
щадки. И на этом заканчивается 
механизация, дальше действует 
мускульная сила человека. 

Тяжелую коробку с чугуном 
надо вручную толкать к вагран
ке, поворачивать на поворотном 
круге. А это не так-то легко. 

Но все это полбеды. Дальше 
начинается кропотливая трудо
емкая работа — загрузка чушек 
в вагранку. Каждую тридцатики
лограммовую чушку надо взять 
в руки, прижать к резиновому 

щиту, защищающему грудь, 
поднести к вагранке и бросить. 
Одна—две чушки, казалось бы, 
не такая уж тяжесть. Но за сме
ну их надо перекидать десятки 
тонн. 

Зимой и того хуже. Тогда чуш
ки обледенелые, выскальзывают 
из рук на ноги. 

Над механизацией участка дол
го думали, составляли проекты, и 
в начале прошлого года присту
пили к работе. Долго дело не 
ладилось. В проектном отделе 
комбината не учли, что для кра
на над площадкой мало места, не
где устанавливать троллеи. При
шлось подводить электроэнергию 
к крану по изолированным гиб
ким проводам. А чтобы они не 
провисали, не попадали под ска
ты крана, натянули толстую 

проволоку, по которой скользят 
кольца, поддерживающие изоли
рованный провод. 

Кран опробовали, изготовили 
бадьи с открывающимся дном. 
Эти бадьи должен подхватывать 
кран и вносить в окно вагранки, 
где через дно чугун падает вниз. 

Испробовали механизмы, все 
шло нормально. Возрадовались 
грузчики. Но радость была пре
ждевременной — возник непред
виденный тормоз. Вызванный для 
осмотра крана инспектор котло
надзора т. Беленко запретил 
пользоваться механизацией, так 
как концевые выключатели подъ
ема не соответствуют инструк
ции. По инструкции надо, чтобы 
они имели 200 миллиметров, а у 
нас 185. Из-за 15 миллиметров 
пошла на смарку вся работа и 
остановлена механизация. 

Нам обещали пустить механи
зацию то к октябрьским праздни
кам, то к новому году, а теперь 
уже и будущий новый год неда
леко. За время механизации этих 
трудоемких работ работники про
ектного отдела во главе с т. Фо-
тевым должны были согласовать 
с котлонадзором все вопросы, 
чтобы не затрачивать труд впус
тую. Если они не учли всего при 
проектировании и строительст
ве крана, то должны теперь быс
трее решить эти вопросы. 

Но пока что этим никто не за
нимается, кран стоит в стороне, 
а мы попрежнему вручную пере
ворачиваем многие тонны метал
ла. 

В. ЧЕСНОКОВ, бригадир 
грузчиков шихты; Н. МИХЕ
ЕВ, А. ГРАЧЕВ, грузчики 

шихты. 

Когда начнется 
ремонт? 

Еще в жаркие летние дни, ко
гда ничто не напоминало о пред
стоящих зимних холодах, стале
плавильщики третьего цеха не 
раз говорили о необходимости 
'своевременно и хорошо подгото
виться к зиме. Ведь не только 
руководители, но и все рабочие 
видят, в каком плачевном состо
янии находится здание миксера, 
шихтового двора бытовых поме
щений, знают, что в течение 
многих лет они не ремонтирова
лись. На шихтовом дворе и на 
миксере стены постепенно разва-
лишются. Пройти возле миксера 
далеко не безопасно, ибо не раз' 
сваливались с большой высоты 
кирпичи. В зимнее время усло
вия работы здесь по сути дола 
ничуть не лучше, чем на улице. 
Всюду гуляют пронизывающие до 
костей сквозняки. 

Особенно в плохом состоянии 
находятся наши дутпевые. Окон
ные переплеты попросту погнили, 
крепить их уже нельзя. Давно 
пора их заменить и произвести 
необходимую покраску. 

Крыша здания бытового поме
щения худая. Мы особенно по
чувствовали это с наступлением 
дождливых дней, когда водой бу
квально заливало коридор и биб
лиотеку-передвижку. 

Произвести ремонт этих поме
щений своими силами цех не 
имеет никакой возможности. За
казы на ремонт всех этих поме
щений давно выданы ремонтно-
строительному цеху, которым ру
ководит т. Чилачава. Уже не
сколько раз он обещал присту
пить к ремонту, однако, дальше 
этого дела не двигаются. 

Последний раз т. Чилачава был 
в нашем цехе в конце августа и 
пообещал в сентябре начать ре
монт, заявив, что эта работа 
включена в план цеха. Однако, 
как мы видим, сентябрь подходит 
к концу, а ремонтные работы 
так и не начинались. 

Коллектив очень озабочен этим. 
Неужели ремонтники, как плохие 
хозяева, все же дождутся холодов 
и только тогда начнут работы? 
Ведь это обойдется и им и цеху 
значительно дороже во всех отно
шениях. 

М. МАХНЕВ, 
председатель цехкома мар

теновского цеха № 3. 

ДВА ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 
ПО 3% ВНУТРЕННЕМУ 

ВЫИГРЫШНОМУ ЗАЙМУ 
Наряду с государственными 

займами, размещаемыми среди 
населения по подписке, Совет
ским правительством был выпу
щен в декабре 1947 года Госу
дарственный 3-процентный 
внутренний выигрышный заем, 
облигации которого продаются 
и свободно покупаются сберега
тельными кассами без каких-
либо ограничений. 

30 сентября в городе Ленин
граде по этому займу будут 
проведены 53-й основной и 9-й 
дополнительный тиражи выиг
рышей. В дополнительном тира
же будут разыгрываться выиг
рыши на сумму 102515 тыс. 
рублей. ,В этом тираже примут 
участие сотни займодержателей 
нашего города, у которых име
ются приобретенные облигации 
до 1 января 1956 года. 

Для того, чтобы участвовать 
в выигрыше, в следующем 10-м 
дополнительном тираже, кото
рый будет проведен 30 сентяб
ря будущего года, следует ку
пить такие облигации с талоном 
№ 10 до 1 января. 

П. КИРКИН, 
инспектор сберегательной 

кассы. 
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ной штуки брака, оказывать 
ДРУГ другу помощь в работе. Га
зета подверчивает, что это начи
нание надо поддержать всем 
вальцовщикам. 

В заключение газета призы
вает: проявить больше требова
тельности, организованности, что
бы быстрее вернуть долг стране 
и1 выполнить годовой план. 

В газете выступают председа
тель комиссии производственно-
массовой работы т. Швецов и 
партгруппорг первой бригады 
стана «500» т. Логинов, которые 
вскрывают недостатки в работе 
станов «300» № 3 и «500». 

Прокатчики стана «500» за 7 
месяцев выдали более 3000 тонн 
сверхпланового металла, а в ав
густе выполнили план всего на 
92,7 процента. 

В чем же дело?—опрашивает 
т. Логинов. И, отвечая на этот 
вопрос, приводит факты, которые 
говорят о плохой организации 
производства как со стороны от
дельных бригадиров, мастера, так 
и начальника смены т. Сиразит-
дияова. 

Особенно плохо работал валь
цовщик Стребков. Ему присвоено 
звание «Почетный металлург». 
Но он этого звания не оправды
вает. 2 сентября по его вине бы
ло выдано 6 тшн брака и допу
щен простой стана. 

Тов. Головашов выступает со 
статьей «Устраним неполадки и 
аварии», т. Судаков рассказал о 
подготовке к новому учебному го
ду в сети партийного просвеще
ния. 

Номер газеты содержательный, 
целеустремленный. Он умело на
целивает прокатчиков на реше
ние очередных задач. 


