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СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ ДВУХ КОМБИНАТОВ
Недавно на Еузнецком комби
нате состоялось' (собрание передовиков производства в присутст
вии делегации магнитогорских
металлургов. На собрании были
заслушаны и обсуждены доклады
о выполнении социалистических
обязательств за первое полугодие
1955 года. Здесь было отмечено,
что магнитогорские металлурги
лучше выполняют принятые обя
зательства.
За первое полугодие коллектив
Магнитогорского
металлургиче
ского комбината досрочно завер
шил полугодовой план по всему
производственному • циклу и ус
пешно выполнил принятые обяза
тельства по добыче руды, выжи
гу кокса, выплавке чугуна, стали
и производству проката, дал 17,4
миллиона рублей сверхплановой
экономии, ввел в эксплуатацию
25,9 тысячи квадратных метров
жилой площади.
За то же время металлурги Куз
нецка выдали многие тысячи
тонн чугуна, стали и проката в
счет обязательств, от внедрения
в производство рационализал'ор-

ских предложений и изобретений
получили 8,2 миллиона рублей
экономии. Однако коллектив Куз
нецкого комбината не выполнил
план по добыче железной руды,
допустил перерасход по себестои
мости продукции и не выполнил
обязательства по вводу в эк
сплуатацию жилой площади.
Успешно справляются с выпол
нением социалистических обяза
тельств соревнующиеся между
собой коллективы цехов и агре
гатов обоих комбинатов: коксохи
мических, мартеновских, листо
прокатных цехов, доменных пе
чей № 3, мартеновских печей
№ 2, мартеновских печей № 15
Кузнецкого комбината и № 19
Магнитогорского комбината.
Неудовлетворительно
выпол
няются обязательства коллекти
вом доменного цеха Кузнецкого
комбината и .коллективами об
жимных цехов обоих комбинатов.
'В соревновании огнеупорных
цехов лучших результалов доби
лись огнеупорщики Кузнецкого
комбината.
Собрание передошков производ

ства Кузнецкого комбината по
рекомендовало дирекции комбина
та и завкому металлургов^ при
нять необходимые меры по обес
печению выполнения . годового
плана и социалистических обяза
тельств, принятых в соревнова
нии с машит01горцами, оказать
конкретную помощь горным пред
приятиям и цехам завода, от
стающим в соревновании.
На собрании были высказаны
предложения об организации ши
рокого обмена опытом работы пе
редовых коллективов обоих ком
бинатов.
Собрание передовик о в п р оизводсгва призвало всех металлур
гов шире развернуть социали
стическое соревнование в честь
XX съезда КПСС, укреплять про
изводственную дружбу коллекти
вов двух комбинатов, добиваясь
новых успехов в увеличении вы
пуска металла, улучшении его
качества и снижении себестоимо
Г. П Е Р М И Н О В ,
заместитель председателя
завкома металлургов
Кузнецкого комбината.
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ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ — ВСЕМ РАБОЧИМ

За устойчивую, бесперебойную работу связи
В своей работе по зкеплуатации
абонентских
телефонных
установок я применяю различ
ные методы и приемы, завися
щие от характера и оборудования
участка.
При посещении абонементекого пункта я опрашиваю абонента
о работе телефонного аппарата,
это облегчает отыскание и лик
видацию неисправностей. Если
по замечаниям абонента повреж
дение отыскать не удается, я
устанавливаю наблюдение за этим
телефонным * аппаратом и регу
лярно прозваниваю его. Это об
легчает определение поврежде
ний, причем не только времен
ных линейных, но и временных
станционных.
В случае ремонта помещения,
в котором установлен телефон
ный аппарат, я рассказываю
абоненту о том, как обеспечить
сохранность
телефонных
уст
ройств. В зависимости от мест
ных условий, на время ремонта
предлагаю абоненту снять аппа
рат или закрыть его чем-либо,
снять проводку или организовать
ремонт так, чтобы проводка не
была повреждена. Обращаю вни
мание абонента на недопусти
мость срыва со стен розеток. Об
окенча нии
ремонта предлагаю
абоненту сообщить в бюро ремон
тов для своевременного восста
новления аппарата.
Для обеспечения бесперебойной
работы телефона систематически
провожу осмотр клеммных винтов
в распределительных
шкафах;
отвернувшиеся винты тут же до
вертываю. Это особенно необхо
димо делать в распределитель
ных шкафах, установленных на
улицах с большим движением,

так как от сотрясении, вызы
ваемых транспортом, винты на
плинтах отвертываются.
При заявке о повреждении
приступаю к его отысканию,
учитывая такие особенности, как
отношение данного абонента к
аппаратуре, предыдущее повреж
дение этой же линии, 'различного
рода работы, проводимые на уча
стке строительными и линейны
ми бригадами.
Выходя (на линию, я имею при
себе необходимый запас микро
фонных и телефонных капсюлей,
шнуров и номеронабирателей, ка
бель ТРВК, скобки для крепле
ния его, молоток и набор различ
ных винтов и шурупов.
Если на участке исправлял
повреждение дежурный надсмотр
щик, то я обязательно интере
суюсь, какое было повреждение и
чем оно вызвано. Я прозваниваю
телефон,
захожу к абоненту,

чтооы лично уоедиться в том,
что на данном абонентском пунк
те приняты все меры для предот
вращения повторных поврежде
ний.
Заходя по заявке абонента в
учреждение или предприятие, я
не только исправляю поврежден
ный телефонный аппарат, но од
новременно интересуюсь р1аботой
остальных телефонных аппаратов
учреждения.
При каждом удобном случае
напоминаю абонентам
правила
пользования телефонным (аппара
том, например: о необходимости
доводить до 'упора заводной диск
во время набора номера, не
стучать по рычагу, не перекру
чивать микротелефонный шнур.
Все это сбесиечивает устойчи
вую, бесперебойную работу теле
фонов.
А. С М И Р Н О В ,
монтер цеха связи.

На снимке: монтер Анатолий
ским осмотрам аппарата.

Смирнов за профилактиче
Фото Е. Карпова.

описываются методы контроля
отдельных типов обмоток и ка
тушек с помощью аппаратов
СМ-1, СМ-2, С-4. В книге также
обращено внимание на достоин
ства и недостатки существую
щих методов контроля и аппа
ратуры, правила эксплоатации
аппаратов и уход за ними.
Предназначена книга для масте
ров и квалифицированных элек
триков.
Антонин М. Т. Производи
тельные методы в электросвар
ке. В книге описывается скоро
стной метод ручной дуговой

электросварки двумя дугами,
который открывает значитель
ные резервы в повышении про
изводительности труда на сва
рочных работах, экономии элек
тродного металла, электроэнер
гии и наиболее эффективного
использования сварочного обо
рудования.
Книга предназначена для ра
бочих-сварщиков.
Каталог запасных частей ав
томобиля М-20 «Победа».
Содержит перечень деталей,
необходимых при ремонте авто
мобиля.
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ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛЕТНЯЯ
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
В прошлое воскресенье на ста
дионе металлургов был опущен
флаг седьмой летней заводской
традиционной спартакиады, а по
бедители награждены прямотами,
переходящими призами и памят
ными подарками,
В спартакиаде приняло участие
более 4000 физкультурников от
3 6 физкультурных коллективов
цехов комбината..
Спартакиада
быд!а одним из самых массовых
спортивных мероприятий летнего
сезона. Она была первой ступенью
в подготовке к пятой спартакиаке ВЦСПС и епа;ргакиады -народов
СССР.
В ходе проведенных соревнова
ний ,-292 физкультурника сдали
нормы ГТО I и II ступеней, 54
человека выполнили разрядные
нормативы единой
всесоюзной
спортивной классификации, 'физ
культурниками комбинат уста
новлено несколько заводских, го
родских и областных рекордов.
Спартакиада помогла нам прив
лечь к спортивным занятиям но
вую способную молодежь, кото
рую необходимо теперь закрепить
для
дальнейшего
повышения
спортивного мастерства в наших
центральных секциях.
В спартакиаде лучших резуль
татов добился дружный физкуль
турный коллектив передового, в
Советском Союзе доменного це
ха. Он не только завоевал первое
место is спартакиаде, ioi и был
первым в таких видах спорта,
как футбол, стрельба, велошорт.
Успех физкультурного коллектива
доменного цеха достигнут в ре
зультате слаженной работы, ре
гулярных тренировок,
умелого
руководства совета и ш> предсе
дателя т. Бориса. Хорошую по
мощь физкультурникам оказывает
администрация цеха, шртиййая,
комсомольская
и профсоюзная
организации.
Второе место в летней спарта
киаде завоевал коллектив цент
ральной заводской лаборатории,
где физоргом т. Зайцев. Коллек
тив отдела технического'контроля,
занявший третье место, каде я IB
прошлом году выступил значи
тельно ниже своих возможностей,
в чем повинны общественные ор
ганизации цеха, ослабившие вни
мание к физкультурной работе.
Кроме общего первенства в
седьмой спартакиаде
впервые
были разыграны первенства сре
ди групп цехов. В группе цехов
главного мшаника победили физ
культурники 'основного (механиче
ского цеха, среди цехов главного
энергетика
победу
сдержали
физкультурники ТЭЦ. Среди про
катных цехов на первое место
вышел коллектив обжимного цеха.
Вместе с тем, итоги летней
и

Новинки технической литературы
Научно-техническая библио
тека комбината получила новые
книгц по технике. Среди них:
Смирнов М. В. Контроль и
испытание обмоток электриче
ских машин и аппаратов. В
книге описаны наиболее рас
пространенные методы и ап
паратура для контроля и испы
тания обмоток электрических
машин.
Во второй главе книги опи
сываются
аппараты
СМ-1,
СМ-2 и С-4 для контроля обмо
ток низковольтных электриче
ских машин. В третьей главе

На снимке: представители физкультурных коллективов —
победителей в заводской спартакиаде, с полученными при
зами.
Фото Б. Ерофеева.

Телефоны АТС 3 - 3 8 - 0 4 и

Магнитогорская типография Управления культуры.

спартакиады показывают, что в
ряде цехов комбината развитию
физкультуры и спорта не уде
ляется должного внимания, плохо
организуют молодежь для уча
стия в спортивных соревнова
ниях. К ним относятся физкуль
турные коллективы листопрокат
ных цехов, мартеновских цехов,
управления коммунального хозяй
ства и других. Совершенно непо
нятно, почему завкомы комсомо
ла и профсоюза адрятся с без
деятельностью в деле физического
воспитания молодежи в этих це
хах?
Неплохих
результатов доби
лись наши спортсмены на област
ных и зональных соревнованиях,
которые были! проведены в Миаесе, Челябинске и Свер!дловетсе. Из
числа победителей спартакиады
была укомплектована
сборная
команда легкоатлетов, велосипе
дистов и плавцов. \Наряду с из
вестными ааводу спортсменами
Жаворонковым, Дьяконовым. Ва
сильевым, Вакулиным и другими,
чесгь завода впервые защищали
молодые физкультурники: Гуримов, Озеров, Деришева и др.
Команда легкоатлетов, выиграв
первое место в Челябинской обла
сти и в Уральской зоне, подучи
ла право на участие в финаль
ных соревнованиях пятой спарта
киады ВЦСПС, где заняла 10-е
место из 36 лучших физкультур
ных коллективов страны.
Многие физкультурники нашего
комбината: Лобанков, Каргаполо
ва, (Михайлов, Кирсанов и дру
гие вошли в состав сборной коман
ды Центрального 'совета спортив
ного общества «Металлург» и
приняли участие в пятой спар
такиаде ВЦОПС. Отличного успе
ха добилась Талина Каргаполова,
крановщица фасоно - литейного
цеха. В гонке на 50 километров
она показала результат мастера
спорта и представлена к присвое
нию ей этого звания. Хорошо вы
ступили наши волейболисты, вы
игравшие первенство Централь
ного совета ДО0 «Металлург».
Достигнутые результаты боль
шие, но явно недостаточны для
решения тех задач, которые по
ставлены перед нашим коллекти
вом в связи с проведением в бу
дущем году спартакиады СССР
Все внимание физкультурников,
спортсменов, тренеров, всех ру
ководителей физкультурной рабо
ты комбината должно быть сей
час направлено к дальнейшему
улучшению работы, привлечению
новой молодежи в ряды физкуль
турников, повышению спортивно
го мастерства.
главный судья

В. Д Е Н И С О В ,
спартакиады.
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