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День железнодорожника 
в Магнитогорске 

В клубе желездодорожного транспорта 
30 июля состоялось торжественное собра
ние, посвященное Сталинскому Дню желез
нодорожника. 

С докладом «14-я годовщина Бсесоюзшто 
Дня железнодорожника» выступил замести
тель директо-ра комбината по транспорту 
т. Кращенко. 

С приветственным слошм обратился к 
железнодорожникам секретарь городского' 
комитета партии т. Соложов. 

Затем были зачитаны приказы директора 
комбината и начальника вщщтзшщжот 
транспорта о премировании более $0 пере
довых транспортников денежными премиями. 
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j В парке металлургов' в честь Дня же
лезнодорожника 30 и 31 июля проходило 
большое народное . гуляние. 

После интересного концерта на площадках 
были массовые игры и танцы. Тысячи маг
ните горцев в эти дни весело провели 
свой досуг. ; 

Электровоз на главных магистралях 
Можно наблюдать как на заводских же

лезнодорожных путях, в любых условиях 
года* огромные груженые поезда без осо
бого труда водят небольшие, как игрушеч
ные, электровозы. С переводам решающих 
участков нашего заводского транспорта на 
электрическую тягу значительно улучши
лись груэоперевшки. Надежнее стали об
служиваться транспортом и основные цехи 
комбината. 

По электрифицированным магистралям 
завода сейчас идут почти все сырьевые по
езда. • 

Наш транспорт располагает солидным 
нарком электровозов, За последние годы 
выросли квалифицированные кадры, обслу
живающие электрифицированные железно
дорожные линии. 

К празднику железнодорожной державы 
мы уже имеем возможность подвести неко
торые итоги труда коллектива электротя
ги. Персонал нашей службы, как говорят, 
на-ходу переучивался с паровозной квали
фикации на электрическую. За последние 
годы мы строим и учимся, учимся и стро
им. За короткий срок освоен монтаж кон
тактной сети на главнейших железнодорож
ных участках. Развивая рационализатор
ское творчество, наш коллектив обеспечил 
количественно достаточный парк электро
возов, в значительной мере технически усо
вершенствованный, применительно к завод
ским условиям. 

К Всесоюзному празднику железнодорож-
нижю© многие тшж Шъкштцы отрапортова
ли славными делами. Авторитет шжусжхго 
водителя электровоза завоевал машинист Зу-
бицкий. Вот уже несколько- месяцев подряд 
он не уступает первенства IB сореэдшвазщи. 
Хорошо, бесперебойно доставляют на своих 
электровозах все виды сырья для домен
ных печей наши машинисты Хлебутшкин и 
Червяков. 

Бригада контактников, возглавляемая 
Трофименко, содержит порученные ей 
участки в хорошем техническом состоянии, 

обеспетав бесперебойность поездного движе
ния. Стахановским стилем работает брига
да слесарей по ремонту воздушной аппара
туры на электровозах во главе с т. Бобиным. 
Тов. Бобин умеет организовать высокопро
изводительный труд с отличным 'качеотом 
ремонта. 

В честь праздника мы выдали один до
полнительный против плана электровоз, 
сделав ему капитально-вооетановительный 
ремонт. Закончена электрификация станции 
Западная и перегонов Кольцевая—Запад
ная и Западная—Сортировка. Праздник 
наш шллект» встретил возмужалым, тех
нически выросшим. 

И. ВАСИЛЬЕВ, заместитель нач. 
службы электротяги. 

На снимке: старшая стрелочница станции 
Сортировочная внутризаводского транспорта 
Мария Михайловна Каткова, * безупречно 
проработавшая на транспорте завода десять 
лет. Фото П . Рудакова. 

Н а территории завода в этом году проведены большие благоустроительные, озе
ленительные и дорожные работы. На снимке: шоссейная дорога, ведущая к основным 
цехам. , Фото П . Рудакова. 

УСПЕХ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ 
НА ВСЕСОЮЗНОМ ПРАЗДНИКЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

ч 
20 июля в Днепропетровске открылся 

Всесоюзный спортивный праздник метал
лургов, продолжавшийся четыре дня. В чи
сле 25 физкультурных организаций мётал-
лургичеоких заводов страны приняли учас
тие в' празднике представители спортобше-
ства «Металлург» нашего комбината. Наши 
спортшены на празднике были, предогавлены 
командами велосипедистов, легкоатлетов и 
пловцов. Всего Магнитогорск представил 31 
участника спортивного праздника. 

В соревнованиях по велосипедным гон
кам наша команда заняла второе место, а 
велосипедист прокатчик *проволочно-штрй1п-
сового цеха т. Соколов в гонках на 100 ки
лометров занял первое-место. Тов. Соколов 
оставлен в Днепропетровске на подготовку 
к участию во Всесоюзном соревновании ве
лосипедистов, которое состоится в Риге в 
конце этого месяца. 

Успешно выступали и нащи легкоатле
ты. В мужской эстафете в беге на 3000 

метров с препятствиями первое .место за
нял молодой инженер цеха КИП и автома
тики Николай Жаворонков. Он прошел ди
станцию за 10 минут 28,4 секунды и ус
тановил новый рекорд Всесоюзного'-. спор
тивного общества «Металлург». Наши уча
стники в легкоатлетических соревнованиях j f l ^ 
заняли также второе место. 

Менее удачными прошли выступления 
наших пловцов. В этом случае Сказалась 
слабая тренировка магиитогорцев, как ре
зультат отсутствия у нас оборудованной 
водной станции. 

Прошедший праздник показал, что наши 
спортсмены вполне могут постоять за 
спортивную честь Сталинской Магнитки не 
хуже, чем металлурга* отстаивают честь в 
борьбе за металл. 

А. ЛЕВИН, пом. начальника коман
ды спертобщества «Металлург» по 
политчасти. 

На* водной станции 
31 июля в честь Всесоюзного Дня же

лезнодорожника на городской водной стан
ции прошел большой спортивный праздник. 

В 9 часов утра к красочно оформленно
му водному стадиону подошли первые авто
машины с участниками соревнования. 

После заплыва мужчин на 100 и 400 
метро» был дак старт на 200 метров- жен
ским командам. 

Затем состоялся показательный запльш 
победителей соревнования и участников 

спортивного праздника 'металлургов в Дне
пропетровске. 

В заключение состоялся массовый прием 
норм на значки БГТ0 и П О первой и вто
рой ступени. 

В соревнованиях участвовало <Мее 100 
спортсменов. ц 

Победителями (водных соревнований вы
шли пловцы центральной электростанции, 
второе место заняли физкультурники заво
доуправления. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

Н а совместном заседании заводского ко
митета металлургов и управления комби
ната подведены первые итоги социалисти
ческого (соревнования бригад и коллекти
вов отличного качества продукции за июнь 
месяц. Лучшими отличниками с вручением 
переходящих вымпелов признаны следую
щие коллективы: 

Бригада разливщиков второго блока 
мартеновскою цеха № 2 (мастер т. Смир
нов Н . Л . ) , выполнившая нормы выработки 
на 1*1*8,7 процента, добившаяся снижения 
брака до 0.7 процента вместо 1 процента 
по плану. 

Бригады мартеновской печи № 23 треть
его мартеновского цеха (сталевары тт. П а н -
ченко, Тагашев и Летнев)^ выполнившие 
производственную программу на 107 про
центов и выдавшие сверх плана по заказам 
910 тонн стали. 

У ч а с т ок ремонта коксовых печей цеха 
ремонта промпечей (начальник участка 
т. Крыхтин), выполнивший качественно все 
ремонты, при выполнении норм каменщика
ми на 148 процентов и сокращении графи
ка ремонтов на 6,7 процента. 

Коллектив Комсомольске - молодежного 
стана «300» № 3 сортопрокатного цеха (на
чальник стана т. Оиндин, обер-мастер 

т. Кандауров) , выдавший сверх плана 903 
тонны продукции первого сорта .при выходе 
второго сорта 0,42 процента вместо 1,9 
процента по плану и 0,12 процента брака, 

Бригада стана *ь250» № 2 проволочно-
штрипсового цеха (начальник смены т. Кли-
ментьев, мастер т. Раевнин), выполнившая 
производственную программу на 106,1 про
цента, добившаяся юокращения выхода вто
рых сортов до 0,77 проц. вместо. 0,8 по 
обязательству и брака 0,27 процента вместо 
0,3 по обязательству. 

Бригада формовщиков шлаковых чаш чу
гунолитейного цеха (бригадир т. Калмыков), 
выполнившая нормы (выработки на 147 прб-
центов при полном- отсутствии брака и вто
рых сортов. 

Бригада, формовщиков мелкого стального 
литья Ф В С Л цеха .(бригадир т. Филатов), 
выполнившая нормы выработки на 199,2 
(процента, добившаяся выхода продукции 
вторых сортов 0,4 процента при отсутствии 
брака. 

Бригада коксовых печей первого блока 
коксохимцеха (начальник смены т. Гурья
нов, мастер выдачи т. Беляев), достигшая 
барабанной пробы кокса 314 вместо 300 кгр. 
и зольности 12,7 процента вместо 15 про
центов noi О С Т у . у 

Бригада коксовых печей второго блока 
коксохимцеха» (начальник4* смены т. Барсук, 
мастер выдачи т .Бурыкин), достиг ба
рабанной пробы 314 вместо 300 кгр. и золь
ности 12,66 процента вместо 15 процентов 
по О С Т у . 

Бригада по ремонту кранового оборудова
ния ремонтного куста мартена (мастер 
т. Жаров) , выполнившая все ремонты каче
ственно при выполнении норм выработки на 
1,25,1 процента. 

Коллектив станочников ремонтного к у с т а 
мартена (начальник смены т. Морев!), выпол
нивший производственный план на 100,6 
процента, . побившийся сокращения выхода 

"вторых сортов до 0,3 процента при отсут
ствии брака. 

Звено кузнецов ремонтного куста мартена 
(звеньевой т. Ткаченко), .добившееся выпол
нения нормы выработки на 179 процентов 
при отсутствии брака и вторых сортов. 

Бригада по ремонту оборудования прокат
ных станов ремонтного куста проката (ма
стер т. Полега) , выполнившая норму выра
ботки в среднем на 139,3 процента при 
высоком качестве ремонтов и при сокраще
нии сроков ремонта оборудования. 

Коллектив станочников мастерской ре
монтного куста проката (начальник смены 
т. Коробков), выполнивший производствен
ный план на 102,9 процента при отсутствии 
вторых сортов и 0,18 процента брака. 

Коллектив станочников вальцетокарного 

шеха (начальник смены т. Есипов) , добив
шийся выпуска толькв качественной продук
ции при среднем выполнении норм на 126,1 
процента. 

Бригада экскаватора № 17 /рудника горы 
Магнитной (бригадир т. Ахметзянов), вы-
по лившая план побычи -горной массы на. 
123,6 процента при отсутствии случаев 
погрузки брака или отправки составов не по 
назначению. •" 

Бригада электровоза № 14 горного транс
порта (старшийч машинист т. Крицын), вы
полнившая норму на 110,4 процента при от
сутствии брака. 

Бригада станка ударно-канатного бурения 
рудника горы Магнитной (бригадир т. Лит
винов), выполнившая норму выработки на 
136,3 процента при отличном качестве ра
бот. 

Бригада слесарей-ремонтников горного 
управления (бригадир т. Урзаманов), выпол
нившая нормы на 204 процента при качест
венном и срочном выполнении работ. 

Бригада тошрного станка механического 
цеха горного управления (бригадир т. И л ь 
ин), выполнившая нормы на 151 процент нри 
отсутствии брака и вторых сортов. 

Честь и слава передовому отряду отлич
ников качества продукции! 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

С П О Р Т 

После торжественной части художествен
ная самодеятельность клуба железнодорож
ников выступила с праздничным концертам. 

Транспортники, стоявшее в праздничный 
день на трудовой «ахте, работали отлично 
й •значительно снизили простой вагонов | 
прямого парка. I 


