
НЕ4ОПУСКАШ ФОРМЯЛИЗМЯ 
В ПЕРЕДАЧЕ СТЯХАНОВСКОГО ОПЫТА 

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗАВОДСКОЙ ЭСТАФЕТЕ 
имени газеты „Магнитогорский металл" 

«Стахановские вторники», на которых 
падедсщда. рабочие и командиры производ
ства делятся опытом своей работы, прочно 
вошли в жизнь коллектива комбината, 
стали важнейшим средством распростра
нения передового опыта. Проводятся они 
и ва внутризаводском железнодорожном 
транспорте. Так, в марте состоялось здесь 
6 «стахановских вторников», на которых 
G рассказами о своем опыте работы вы
ступали лучшие стахановцы. , 

В службе электротяги с докладом «Роль 
и участие старшего машиниста в ремон
та!» • выступил старший машинист элек
тровоза т. Борцов. Он подробно рассказал, 
в какой последовательности производит 
ремонты: профилактический, средний, ка
питальный, под'емочный. Он отметил, что 
.участие электровозной бригады в ремонте 
евоей машины обеспечивает высокое ка
чество» 
„В обсуждении доклада т. Борцова при

няли участие шшинисты электровозов тт. 
Отепикин, Червяков, Данилеико, замести
тель начальника службы т. Берзин и 
другие, 
~ Иван Сомарев — лучший токарь-око-
ростшик парювшного депо — ежемесячно 
выполняет нормы выработки на 200 про
центов. О том, как он добивается такой 
производительности труда, Иван Сомзарев 
рассказал на очередном «стахановском 
вторнике», состоявшемся в механической 
Й*стерсйой паровозного дело. 

Тов. Сомарев хорошо изучил методы ра
боты знатных скоростников страны Павла 
Быкова и Генриха Борткевича. Он вни-
#а$ально^ следит за технической литера
турой по скоростному резанию, изучает 
ноданщ. РаФотш на больших скоростях, он 
старается все виды . отработки выполнять 
резцами с цанайками из пластин твердо
го -сплава. Мерительный и, жшттт&ньшй 
ЩШШЧйШъ <-Соодарев .заготавливает до 

. начала- смены, располагает его так, чтобы 
адШю было его быстро взять'. 

Много времени т. Сомарев экономит на 
обх^тке больших деталей, применяя од
новременную наружную и внутреннюю об
работку их. Наоример, ,прэ обработке зо
лотниковых колец и втулок он экономит 
от 15 до 25 минут, а при такой же об
работке золотниковых рубашек экономит 
40—50 минут.. 

В вагонной службе доклад на «вторни
ка» сделал котельщик (Вмдимир Пеш
ков. Он рассказал о том, как организует 
т^щ своего звена, какими путями добил
ся высокой . производительности труда. 
Тов. Новиков, первый в вагонном депо 
включился в соревнование по примеру 
Коллектива 23-й мартеновской печи. В 
феврале за счет мобилизации внутренних 

резервов и ликвидации потерь производ
ства он сэковшшл более полутора тысяч 
рублей. 

* Однако некоторые руководители желез
нодорожного транспорта но придают долж
ного значения р&сдростр&нешю передового 
опыта, допускают формализм в проводе- | 

иии. Начальник вагонной службы т. Лу
кин и председатель цехкома т. Колодкин | 
не смогли придать обсуждению опыта 
работы передового" стахановца деловой, 
цедеустремленный характер. Выступлений | 
но докладу не было, все закончилось от
ветами на вопросы. 

В вагонной службе, например, «втор
ники» проводятся в обеденный перерыв, 
благо не нужщ) организовывать рабочих 
—они уже сидят в красном уголке—кто 
ест, кто играет в шашш и домшо. 
Тт. Лукин и Колодкий в первую половину 
перерыва обедают в столовой^ а в остав
шиеся 30 минут проводят «стахановский 
вторник». :-| 

В службе электротяги «вторники» про
водят перед началом смены. Как правило, 
их приходится* свертывать, так как нехва
тает времени на обсуждение докладов. 

Как и в прошлом году, неблагополучно 
обстоит дело со «стахановскими вторни* 
ками» в службе движения. По плащг, ут
вержденному главным инженером комби
ната, в службе движения в марте было 
намечено провести «стахановский втор
ник», на котором должен был выступить 
маневровый диспетчер т. Бондарев. Одна-

I ко, «вторник» не состоялся, так как от-
ветствеиные за его проведение заместите-

I ли начальника службы тт. Павлович и 
Федоров не подготовили его. 

Накануне : дня проведения «вторника» 
т. Павлович оповестил по телефону на
чальников станций. Однако : ни один из 
приглашенных на «вторник» не явился. 
Это было к. счастью Павловича. Он ока
зался бы в очень затруднительном поло
жении перед людьми, так как консуль
тант т. Федоров и докладчик т. Бондарев 

| не подготовились. Все это более чем 
странно. Кабинеты обоих заместителей на-. 

[ чальников службы рижения расположены 
рядом и согласовать этот вопрос, казалось 
бы несложно. 

Вторично «стахановский вторник» был 
намечен на 8 апреля. Собрались руково
дители службы, профсоюзной.организации, 
а из рабочих пришел только один това
рищ. Это еще раз говорит о формальном 
подходе руководителей службы к распро
странению передового опыта, к организа
ции «стахановских вторников^. 

А. С0Л0ЩЕНК0, работник отдела 
организации труда ЖДТ. 

П О Л О Ж Е Н И Е • 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАВОДСКОЙ ЭСТАФЕТЫ ИМЕНИ ГАЗЕТЫ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», ПОСВЯЩЕННОЙ ОТКРЫТИЮ ЛЕТНЕГО 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 1952 ГОДА 

По инициативе комсомольцев в третьем 
мартеновском цехе организованы рейдоше 
бригады для люто, чтобы проверить, в ка
ком состдании сталевары, разливщики и 
рабочие других профессий содержат рабо
чее места. 

Рейдовые бригады вскрыли много фак
сов бескультурья; По этому поводу были 
вшгущены газеты «Крокодил». Нерадивые 

были подвергнуты суровой 
йрдайке. В одном из иомер&в «Крокодила», 
^втикуются сталевары Венцов и Вави
лов. Возле их печей очень грязно, валяет

ся много хлама и мусора, «йрокодил» на
писал по адресу сталевара-неряхи едкие 
е т и м ; 

-Прямо скажем, 
Что Венцов, 
'Когда в цех приходшг, 
По количеству «козжш 
Печь свою надодар., 

Следует пожелать редколлегии «Кроко
дила» и. в дальнейшем вести борьбу з* 
чистоту в цехе,, острее кршщовафв тех, 
кто насаждает бескультурье в работе. 

А. ВИКТОРОВ, 

В воскресенье, 13 апреля, в спортив
ном зале Дэорца культуры металлургов 
шютоялась соревнования на первенство 
города по баскетболу между спортивными 
клубами. Играли пять -команд спортобще-
ства «Металлург» и пять команд техни-
куш#изшеской культуры (по условиям 
розыгрыша городского первенства по бас

кетболу между спортивными клубами 
каждый клуб выставляв для у ф ш ш и 
соревнованиях по две мужских команды,. 
женскую и две юношеских к щ в д щ ) . 

Все пять встреч выиграж б*&&ет6ада-
сты спортивного общества «Метазащг»; 

К. СИДОРЕНКО. 

9-й этап (женский*) — п о Пушкинскому 
проспекту до начала ограды парка метал
лургов. 

10-й этап (мужской)—по Пушкинскому 
проспекту до конца ограды парка метал
лургов. 

11-й этап (женский) — по Пушкинскому 
проспекту до конца ограды цеха ширпо
треба. 

12-й этап (мужской) — по Пушкинскому 
проспекту до начала индивидуального по
селка на правой стороне. 

13-й этап (женский) —-по Пушкинскому 
проспекту до конца индивидуального посел
ка на правой стороне. 

14-й этап (мужской) — по Пушкинскому 
проспекту до гЬртеатра, 

Примечание: Для второй групшя. все эта
пы—.мужские. 
^ 4. Судейство соревнований. 
* Соревнование проводится по правилам, 
утвержденным (Всесоюзным /Комитетом по 
делам физкультуры и спорта судейской 
коллегией, утвержденной заезодским сове
том ДСО «Металлург». 

5. Заявки на участие в эстафете 
Заявки подаются в заводской совет ДСО 

«Металлург» к 22 апреля 1952 года по ус
тановленной форме, заверенные врачом и 
подписанные комсоргом цеха и руководите
лем физкультурного коллектива, 

в. Награждение 
Команда, занявшая 1 место по 1-й груп

пе, награждается дипломом первой степени 
и переходящим призом. Участники этой 
команды награждаются грамотами. 

Команды, занявшие 2 и 3 места по 1-й 
группе, награждаются дипломами 2-й и 3-й 
степени. 

Команда, занявшая 1 место по 2-й груп
пе, награждается дипломом 1-й степени и 
переходящим призом. Участники, этой 
команды — грамотами. 

«Команды, занявшие 2 и 3 места по 2-й 
группе, награждаются дипломами 2 и 3-й 
степени. 

ОРГКОМИТЕТ, 

Вечер вопросов и ответов 
18 апреля во Дворце (культуры.металлур

гов* состоится вечер вопросов и ответов на 
Т ш у ; «Победа советской науки «ад рели
гией», организуемый правлением Дворца, 
кулфтотделом горисполкома и. обществом по 
распространению политических и научных 
знаний.^ 
1 Иа;8ечере будут даны -ответы на. вопросы 
елдаателей о происхождении и сущности 
релшни, о е е значении в ГЖИЗЙЙ общества, о 
втвтмттт религиозных обрядов и 
пр^вдннкойг о том, как наука разоблачает 

религиозные предрассудки и на другие во
просы. 

С ответом будут выступать научные ра
ботники тт. Прохоров, Постникова, Петков, 
Тетерин, Державин, Вишняков, Никитина и 
другие. 

Сбор вопросов проводится предваритель
но в библиотеке Дворца и ее филиалах.в 
цехах завода. Начало в & часов вечера. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 

Стенгазета в борьбе за культуру на производстве 

Физкультура и спорт 

Победа металлургов 

1. Время и место проведения. 
Эстафета проводится 27 апреля 1952 го

да. Старт эстафеты дается в 12 часов дня. 
: Маршрут эстафеты—замкнутое кольцо по 
проспекту Маяковского, шоссейной улице 
.имени -Кирова и Пушкинскому проспекту, 
разбитый на 14 этапов. Старт эстафеты 
дается с площади /против Дворца культуры 
металлургов. Сбор участников на площади 
за Дворцом культуры металлургов в 11 ча
сов дня. 

2. Участники соревнований. 
Эстафета проводится по двум группам. 

1-я группа—смешанные команды в составе 
.14 человек» в том «числе 8 мужчин и 6 жен
щин, 2-я «группа — мужские команды в со
ставе 14 человек. 

К участию в эстафете допускаются коман
д ы физкультурных коллективов цехов ком
бината. Участники команд должны быть 
-работдоками комбината и пройти медос
мотр. 

3. Маршрут эстафеты. 
Старт эстафеты дается на Лушкицрком 

проспекте против Дворца культуры метал
лургов для второй, а затем для 1-й груп
пы. Дальше эстафета проходит по следую
щим этапам: 

1-й этап (мужской)—по Пушкинскому 
проспекту до проспекта Маяковского, пФ 
проспекту Маяковского (правая сторона)) 
до остановки «Проспект Маяковского». 

2-й этап (мужской)—-по Шоссейной ули
це до трамвайной подстанции у остановки 
«Центральный рынок». 

3-й этан (мужской)—по Шоссейной ули
це до остановки «Профсоюзная». 

4-й этап (мужской)—по Шоссейной ули
це до остановки «Кировский райсовет». 

5-й этан (женский)—по Шоссейной ули
це до здания швейной фабрики горпром-
комбината. 

6-й этап (женский)-нпо Шоссейной ули
це до остановки «Звуковое кино». 

7-й этап (мужской)—по Шоссейной улице 
до Пушкинского проспекта, 

8-й этап (женский) —- по Пушкинскому 
проспекту до площади цирка. 
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