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Орган партнгш, завкома и заводоуправления МагнИтегарского ордена Ленина 
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Командные и инженерно-технические кад
ры нашей промышленности призваны внед
рять в производство самые прогрессивные 
методы труда, добиваться использования 
наиболее современного оборудования. 

(„Правда"). 

Звенья электриков не отстают 

Фашаш шшш тшш®& « I ярадсториг кш ттшшсъ .шхтвтъ задание деедюн-
вташлшять вшааиуон) рабану а ш ш ш во. Хорошю выполняет задание на учаюг 
оая©/- Ш 1 ушкже вааоттвешв, на р » Ш о ко мздда оювдш и гршйаией бригада т. 
вччршж, ш ю!С!В!ощтааю вюах обЧчодв : Е^сшшцша. 
: р ш « т . Нушип», чтобы {работящ реоюдаиюг 

лась а кь^юдаещив аодащй., З л ш д о ш .«сам элеетриков .боле© от$ьшч»о. Было два 
эти §штш" саоешцлашиню нпшелд оеве- случая, кюгда по вине етрйителей мы по во-
ШШШШ шъ на эвюв.- с б ' ш щ решхнта. $ршя црштуашш ж .работам. Задержка 
Задья тт. Лросворша, Комдива, Шу!биш, fern да « ш щ чяювдмк — долго не йьш 
(Квддаош, Зелотаграва' под щ'Ю&вадотвшс леда; L3JO О Ж нор вг машишад mm не 
щ г а » т. Б&рощша без эдержши лристу- /ушнкшили п » дл(я . шсадмотга алвк-
пили к р ш щ в машинном зале. Ремонт триэдр 
вддадфс®, щтт от ш ш ш уе- Б. ПЕТРОВ, прораб электро-
йецндо. Второйдда щттшшт агрегат ршонтиого ,цвха, 
«Деошцде» -алйкшцйши бЬвдадщю Кагагша... 
Рабошы арюксдаг т дофакэд. 

Иа iMorebe вмш-вееш 8 я 9 
Й Ш Й рабгягу мщшт тштт эт&-
вдш* бригада "т/ Ду!б1ро*вкйа шц руцсо-
вдсчад Мастера *. Хашрешша. Н « и ш 
квьдовдшаш домшга здесь ябцдашт -про
дала отшшшадию ттт&^ттштт. 

Контуры сталинской пятилетни 

Южно-Сибирская магистраль 

Н новым успехам 

го цеш т:\\т® июадлодае защдерри&н вы?-' 
дачей 2029 тонн сверхпланов ой стали. В 
меде осмеяно ~елажеяш> работал шллек* 
тию большегрузной печи № 5. бталевар 
т. Щамсутдянов завершил . полугодовой 
план 13 июня. Сверх полугодового плана 
•он ъъшлтш 2(54-6 тонн стали. Сталевар 

ьртчш же ашчи т. Щк>хюро1в зашатал нолу-
•родовой план 17 июня и сверх клана вы-

Г дал 2i2:S6 W H стали. Сталевар т. Ефимов 
В., завершив лолугодрвой план за 10 дней 
до конца июня, «варил 1363 т<шш сверх
плановой стали. 

17 шт Штш ншшйешю щ/лу1го-

пегаи Jfi 2 т. % м ш в . Ошрх оашша шр* 
Ш!го йойщадщ т вьщт 1323 вдщы 
сшашя. О ш ю ^ р блдыцапрувнюй м ' Ш 

' т\ К Й Р Я Ш Й Н шдаа 1235 т)0(ш даедштаюто* 
^ вой teH, 

Досрочно завершили план полугодия 
{таада|ры TIT. Зйндахв, КшжШтшк Гав-
ршн и Пугош. 

£юшщу1К) рэлъ а йорьбе за сафхншаш-
щв ^Шь ,шюзт бшдеютею стлана-
(рение. 

9 тот^тш вщш тттщ тщ<у 
шх!Шмшт№№% mm № 3 т. Кли-
мешшйо. Ошлев&р этой mm т. Зшхарт 

| ^ выдал 8 скороегеых плавок, 

Щ В «мене i Заверюхи .выдано 15 еко-

Нвбатынбо ашличекяшо — 12 еюаро-
ттж шшх& 'евщто ш тшвщтмм 

% 'АргШщщо®. имеет на «воем счету 11 
скоростных. 

А. ШИТОВ, нормировщии. 

Передовые обжимщики 
Высоких ттроизводетвешых показателей 

добился 4 июля коллектив обжимного це 
ха. На: блюминге № 2 вторая бригада, где 
« ач а л ышк ом е ме н ы т. Полевой и с та рш и й 
оператор т . Куовнарев, дали 130 тони ме
талла сверх задания. На этом же блю
минге бригада № 3 (начальник смены т. 
Сяныковекий и "стагйгай оператор "т. "~ Ти-
щенко) прокатала 179 тонн сверхпланового 
металла,- • • -

0 _ „ 
С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ 

На стане «250» -1 проволочно ш трипе о во 
го цеха, бри-гада т. Стороженко дала 75 
тонн металла сверх задания. Хорошо .ра
ботала бригада т. Буцуки-иа, выдав сверх 
плана 41 тонну металла. 

jR этот же день на» стане *250»-2 -брага
да мастера т. Чечнева и старшего в.аль-
цовщика т. Раевпна выдала дополнитель
но к плану 40 ТОЬРН металла, 

Бригада маетера т. Стародубцева и 
старшего валыцовщнка* т. .Тодамявша про
катала 31 тонну сверхпланового металла. 

Закончив победоносно войну, И. М., Ры-
етин—участник штурма Берлина и чехо 
словацкой стодацы Праги вернулся в род
ную Магнитку, стал снова маши-шетом па
ровоза Ж Д Т , показывая образцы лунйн-
ского мастерства в воадении тяжеловес
ных'обставов. ' На сн'имке: И. М, Рыстин. 

Стахановцы 
вагонного депо 

Выполняя по две нормы в смену, пере
довики' вагонного депо внутризаводского 
железнодорожного транспорта добились 
показательных успехов. Многие из них за 
шесть месяцев выполнили годовые техни
ческие нормы, показав пример высокой ор
ганизованности и сознательного отношения 
к делу. 

Впереди токарь И, Постовекий. План 
шести месяцев текущего года он выпол
нил «а 2612 процента — досрочно завер
шил годовую норму. На уровне свыше 
210 процентов выполнения шестимесячно
го плана идут автогенщик Р. Валитов, то
карь А. Веде ринков, кузнец комсомолец 
% Мищенко, грузчики тт. Ковпак и Сте
па некий. 

Хороших результатов достигли и стаха-
нозны-котельщй'ки. Тов. Осипенко выпол
нил шестимесячный план на Ш1 процент 
и т. Щенцов—на 178 процентов. 

•Социалистическое соревнование за пер
венство приобрело в коллективе депо осо
бенно широкий размах. Каждая бригада, 
смена и отдельные рабочие в июне стара
лись с отличными результата1ми досрочно 
завершить план первого полугодия. 

Соц и а лис т и че с к о е сор ев и ов ан ие д ало 
возможность слесарям-вагонникам выпол
нить месячный план на 147,5 процента и 
автогенщикам—на 159,7 процента. Слеса
ри по ремонту оборудования выполнили 
июньский план на 195 процентов. Свыше 
полутора'месячиой нормы дали инстру
ментальщики, котельщики, плотники и 
свыше двух норм—медники. 

Замечательная работа всех звеньев на
шего коллектива обеспечила вагонникам 
значительное • перевыполнение месячного 
плана. 

Вступая в новое полугодие, вагонники 
будут добиваться еще более высоких по
казателей во Всесоюзном и Все уральском 
социалистическом соревновании, 

Г. КРАВЧЕНКО, рабочий вагонного 
депо. 

Эта важная магистраль берет начало 
на. етанщии Тайшет Восточносибирской 
дороги, пройдет через Абакан (на Енисее), 
Сталинск, Барнаул, Кулунду, Павлодар, 
Акмолинск, Магнитогорск и выйдет к 
Волге в районе Куйбышева, 0(бщее протя
жение магистрали—-около четырех тысяч 
километров. 

.Южно-Сибирская^ магистраль пересечет 
территорию ряда республик, краев и об
ластей. Общая площадь районов, которые 
будут непосредственно тяготеть к новой 
магистрали, превысит 600 тысяч квадрат
ных километров. 

В новой пятилетке будет открыто 
сквоаное движение поездов от Абакана до 
района Куйбышева. Участок Акмолинск--
Карта л ы станет двухпутным, В«вод в дей
ствие участка Тайшет—Абакан и откры
тие сквозного двухпутного движения от 
Оталонска до района Куйбышева произой
дет, после 1950 года. 

На трассе магистрали нужно выполнить 
более ста миллионов кубических метров 
земляных и скальных работ, возвести бо
лее двух тысяч искусственных сооруже
ний, в том числе несколько десятков 
больших мостов через Енисей, Обь, Ир
тыш и другие крупные сибирские реки, 
построить ряд тоннелей, уложить несколь
ко тысяч километров плавных и станцион
ных путей, построить около четырех мил
лионов кубических . метров служебно-тех-
нических/ жплых и культурно-бытовых 
зданий. 

Восточное звено Югжно-Сибирской маги. 
с тр а ли—Ташке нт-—Абак ан>-^От а л инок — 
является наиболее трудным для строи
тельства, Здесь нужно пересечь ряд гор
ных хребтов и отрогов и реку Енисей. 
Линия* Тайшет—Абакан—Сталинеж прой
дет по обширным» сейчас почти не зк~ 
сшлоатйруемым* лесным' массивам, 

На участке Сталинск—Абакан новая 
линия и ряд подездных путей к ней об
служат крупные месторождения железной 
руды, в том числе Абаканское, Тейоюое, 
Ташелгинское, а также весьма перспек
тивное У с кие кое месторождение марган
цевой руды. Это обеспечит развитие соб
ственной рудной базы сибирской метал

лургии, сократит завоз в Сибирь дальне
привозной магнитогорской руды, улучшит 
снабжение Кузбасса крепежным и строи
тельным лесом. 

К наиболее сложным строительным об'-
ектам на участке Абакан—Сталинск сле
дует отнести тоннель длиной в 2,3 кило
метра через хребет Куэнеодшй Алатау. 

Лшпя Сталнеск—Варнаул сократит путь 
кузнецкого угля для алтайской промыш
ленности, семипалатинских и северных 
участию© Турксмба и разгрузит Новоси
бирский узел. По ней пойдут потоки лес
ных грузов в Среднюю Азию. 

Между Барнаулом и Павлодаром маги
страль пересечет район озер К у лун д ин
окой степи с их громадными запасши 
химического сырья. 

От Павлодара до Акмолинска дорога 
пройдет через один из наиболее богатых 
пр ирод н ыми ре с ур с а м и - • ра ионов Каз а хс т а -
т. Здесь расположен ряд, угольных ме
сторождений (в том числе Экибастузское), 
одно из крупнейших в Союзе Бощекуль-
скос месторождение медных руд и дру
гие. • ' ' . . . 

К западу от Магнитогорска по направ
лению к району Куйбышева железная до
рога пройдет по местности, отличающей
ся сложным гельефом, пересечет Ураль
ский хребет. Новая линия будет способ
ствовать освоению месторождений высо
кокачественной железной руды в Башкир
ской АССР, которые могут послужить 
сырьевой базой для крупного металлурги
ческого нроизволства. Сократятся пробеги 
грузов между Магнитогорском и Куйбы
шевом. Узлы Орск, Оренбург, Челябинск, 
Уфа» освободятся от кружных перевозок 
магнитогорского металла для районов 
Средней Волги и центра страны. 

Новая магистраль сразу после сооруже
ния получит серьезную нагрузку, превы
шающую нагрузку ряда действующих до
рог. Грузовые потоки между Акмолинском 
и Магнитогорском уже в 1*960 поду до
стигнут четырнадцати миллионов тонн. 
Поэтому к западу от Кузбасса эта маги
страль строится с пологими уклонами. 
На ней будут обращаться мощные локо
мотивы. 

Рационализаторы — в фонд пятилетки 

Творческая инициатива коксохимиков 
Х1шшевдш) цевьа надр^шдат.эдр'ч^кие 
1УШИШ ш ФОШч чтобы мшшшшш йОШ-
скть пр'Изво-дитеигьйо^с'Гь труда и снизить 
еббеютошость щ щ у щ и и . -Большое шш-
манне творческш гикициативе -инжене
ров, техников и рабочих уделяют началь
ник цеха т, П. А. Судья и огветсп'сишый 
по изю^ретаадьютву т, В. И. Солог^. . 

ли 2.-650 руб. годо-вюй экономшг, вы: 
полнив план т экюломи-и на Ш 9 пркщ, 

То»в. Врю|»еш.о И. И. предазжиа ио1вуио 
тсташжяпу апшаршцуда длше флюгмы шт 
крошит. I f eb адрдаажщия — <я5аю фж.\т~ 

• мы 5ез тшь. До шзщршш этого адрдао-
:асю1Ш Щтдь вояеете с ! В О Д 0 Й тщршш 
в виде ящшьоаи и \чжжчт уходила в 
(Шшшизшщгш. |Реа*л(ша(цивд тлр̂ туюйвеиий 
••.cif'T в хш:ото>с-тъ штшшгъ ш оуггжи ш\у 

товду финейшл, 1(»шйшцей Ш 800 пщ>. ш -
глотителыюго мжш и 200 к пр. бен-ма, 
что в денежном (вызражецаии еоста1В.;гяет 
13Ю^670 рублей ! Э 1 Й Ш Ю М « в тот. 

Цеенюэ п р я ж е н и е лейаиг' 
участка ректификации т. Л. II. Вориов. 
Он икредщдаиш ^ташюВДу ршщфикариюищ-
го агрегата для отбора толотжи юьцрого 
бешаюша. Реашщавдя этхшэ мфшвришйш 
ушн^шшла |ра1йход зоуотюрсионкш шыв* 
350 тюш © Г О Д ' Й с и я т а а шщ& отброшь 
— шелюй емкши; шдаьшнъй тнмк>В'«ч-
ный погон используется как шрючео для 
рвтетранепорта. При существующем об'ше 
вротавдетш® iRClKcoiRHiKH лощуя̂ ашт а год 
250 Т О Н И гатоиочнего штш т стщ 
232.000 тйжй, 

И. С. КАЗНАЧЕЕВ, инженер 
о̂ектора шоб|шшпгш1Ы1.ша! коцбяшата. 

Неутомимый рационализатор 
Надаяшш», « у й 1 р с щ « з т. давд-

твдню рй«6ограегг тв^одаешад мьжт т. Ро~ 
таня — мастера цеха механизации. 

Претое шШ6 'шедуегг окашиь- о аго 
зайдуаистой маяшияв $т мартенов^вх 
mmiL От ие слюоша т ШУЖ Т®Щ$? 
ст.ву, .г^огга-вт бев юаавршо®, бсоте^бю-й-
йо, заавдймяеп» лечь 5—'10 шнгут. 

Еще более уеювершеиствованной являет
ся эапраявочлая .машина т. Роталя пружин-
но-ме1ха:ничес1шго уетро1ктва. Тов.. J P O -
тань.сделал две додели этой машины, 
на изгет'овление которой уже дан заказ. 

В ш ш 1946 ада- т- Ршаиь. вн«с траз 
вр^дложелто- «Повышение стойкости 

мульд», «.Упрощенная мульдотелета», 
«Очжгка «мульд от наростов металла». 

Офера Ш:0|бфюша]тшшш{й двячвлытети 
(г.- Ротаня довольно широкая. В I 'Ml го
ду юга мшбрш вз}рьвшбе0О111а1аш!Й аине1эма-
ттааюий даишатедь яш горной г^ешъш-
êsKiiKOî TJH, Это и е̂йреггешме даишю к ;р&-

щшгллш еаш1№»1 ашшшшаоа • Плаш^рал-
шина. Им ш предлюевен гидрейур да 
бурения нефтяных скважин* 

Тетерь % Вэтмь работают над тшев-
штигчбсшй оес'шдажвюй щгшюой msi 
вшш ракэдрклв т(т зделасодрещаров 
мартеновеких печей. 

А. ЬЕСПАШВ. 


