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Совершенствуем 
охрану труда 

Месячник смотра состояния техники 
безопасности и охраны труда, который сей
час проходит на комбинате, в электроре
монтном: цехе вызвал большие работы. 

В смотре принимают участие все брига
ды, участки и отделы. В цехе создана смот
ровая комиссия под председательством на
чальника цеха т. Попова. Кроме того, ра
ботают комиссии и в каждом отделе. Чле
ны всех комиссий сейчас занимаются ос
мотром рабочих* мест и принимают меры к 
устранению выявленных недостатков в об
ласти охраны труда. 

Рабочие, инженеры и техники нашего 
цеха, проявляя творческую инициативу, 
вносят рационализаторские предложения, 
направленные на улучшение техники безо
пасности. 

Недавно на рассмотрение цеховой смот
ровой комиссии поступило предложение сле
саря т. Сусликова, содержащее проект перс-
укомплектовки наждачных станков с- ус
тановкой их комплексно в одном месте. Это 
дает возможность установить комплексную 
подводку подсосов пыли, что, конечно, по
зволит значительно улучшить условия 
труда рабочих. 

С целью усовершенствования техники 
безопасности слесарем т. Кашириным вне
сено предложение об изготовлении приспо
собления для хранения инструмента при 
ремонте мостового крана на высоте. 

Ценное предложение, направленное на ус
транение сквозняков в механическое отде
ле цеха внес механик т. Грачев. 

Сейчас в нашем цехе сбор рационализа
торских предложений продолжается. 

Состояние охраны труда обсуждается на 
рабочих собраниях каждой бригады. 

И. НАДУДА, инженер по нормиро
ванию электроремонтного цеха. 

— О — 

Массовый выезд за город 
По инициативе заводского комитета ком

сомола и завкома металлурогв в воскре
сенье, 23 июля, организуется массовый 
выезд трудящихся в район второй плоти
ны. К месту массовки в 8 час. 30 мин. 
отправляется поезд со ст. «Соцгород». 

Организаторы массовки предпринимают 
все необходимое, чтобы металлурги со 
своими семьями смогли в выходной день 
отдохнуть полноценно. 

На 'месте массовых гуляний организует
ся торговля продуктами, прохладительными 
напитками. Будут организованы спортив
ные игры и выступления художественной 
самодеятельности, играет оркестр. 
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Интересная 
л е к ц и я 

Недавно в общежитии X* 3 управления 
коммунального хозяйства в Правобережном 
районе была прочитана лекция «Штурм 
Берлина». Она привлекла большое внима
ние слушателей. На лекции присутствова
ли почти все жильцы общежития. Лекто
ру было задано много вопросов, на кото
рые он дал обстоятельные ответы. 

В. БОРИСОВ. 

Передовые люди пятилетки 

• • 
Передовые домен

щики в социалистиче
ском соревновании за 
досрочное завершение 
послевоенной Сталин -
с кой пяти лет к и до б и -
ваются высокой вы
плавки чугуна при 
экономичной работе. 

На снимке: один из 
лучших газовщиков 
доменного цеха Г . К 
Хазов, обеспечиваю
щий правильное веде
ние дутьевого режи
ма печи. 

Фото Е . Карпова. 

так ли нядо готовиться 
К СПЯРТЯКИЯДЕ? 

22 июля на стадионе металлургов нач
нется традиционная летняя заводская 
спартакиада. Как же готовится к этому 
большому физкультурному празднику спор
тивная молодежь и ее руководители? 

До открытия спартакиады осталось два 
дня, а стадион пуст. Тренируются только 
спортсмены отдела технического контроля, 
да изредка появляются физкультурники за
водоуправления, и никого эта пустота не 
волнует. Да и волноваться собственно не
кому. Председатель добровольного общества 
т. Миловидов еще не прибыл из Москвы, 
тренер Данынин сдает экзамены в Челя
бинске, члены заводского комитета ВЛКСМ 
или уже отдыхают или собираются ехать 
отдыхать, а секретари цеховых комсомоль
ских организаций безмолвствуют. 

В спартакиаде минувшего года спортив
ные коллективы коксохимического цеха, 
центральной электростанции и заводоуп
равления показали, что у них есть все 
данные для того, чтобы вести спортивную 
работу на высоком уровне. Однако, заняв 
ведущие места в спартакиаде прошлого го
да, эти коллективы совершенно забросили 
массовую физкультурную работу. Спорт
смены коксохимического цеха, где секрета
рем комсомольской организации т. Певцо
ва, видимо, решили, что в этом году пер
вое место они займут без особых усилий 
и без тренировки. Подали заявку и—успо
коились. 

На комбинате способны выставить на 
спартакиаду команды нескольких десятков 
цехов, однако, сегодня двадцатое, а заявок 
на участие подано только восемь. 

Удивительное равнодушие к спортивной 
работе проявляет заводской комитет 
ВЛКСМ. Секретарь комитета т. Панков 
вместо активной подготовки к проведению 
спартакиады удовлетворяется сбором све

дении о спортивных мероприятиях в це
хах, да и те предпочитает получать прямо 
на стадионе. 

Звоним в комитет ВЛКСМ: 
— т. Свердлович, вы не думаете, что 

спартакиада под угрозой срыва? Ведь зая
вок подано только восемь. 

— Заявки будут, — оптимистически от
вечает заместитель секретаря заводского 
комитета ВЛКСМ. 

— А где же тренируются спортсмены? 
Ведь стадион пуст! 

— Где-нибудь тренируются! Волновать
ся нечего. 

Да, волноваться, действительно, нечего. 
Нужно просто организовать молодежь, го
товить ее к проведению спартакиады, но 
т. Свердлович видимо полагается на за
интересованность спортивного общества, а 
его руководители в свою очередь беспомощ
но жатуются на бездеятельность комитета 
комсомола. 

Спортивное лето в разгаре, а физкуль
турная работа пущена на самотек. 

Безответственность в подготовке к важ
нейшему спортивному 'мероприятию, в пер
вую очередь проявил председатель ДСО 
т. Миловидов, уехавший в самый напря
женный спортивный период, не оставив 
заместителя. Виноват и заводской комитет 
ВЛКСМ, призванный руководить физиче
ским воспитанием молодежи, виноваты 
-секретари цеховых организаций, забываю
щие, что они обязаны руководить спор
тивной работой среди молодежи своего 
цеха. 

Что будет дальше — гадать уже неког
да. Следует со всей энергией взяться за 
ликвидацию недостатков в подготовке 
спартакиады. 

Н. У Р Г А Л К И Н А . 

Очередные тиражи 
Государственного 
3-х процентного 

внутреннего выигрышного 
займа 

В третьем квартале 1950 года по Госу
дарственному 3-процентному внутреннему 
выигрышному займу состоятся два основ
ных очередных тиража й один дополни
тельный. 

Очередной 16-й тираж, состоится в 
г. Ташкенте 30 июля, 17-й основной и 3-й 
дополнительный тиражи выигрышей со
стоятся 30 сентября в городе Москве. 

Размер выигрышей по Государственному 
3-процентному внутреннему выигрышному 
займу (по основным тиражам установленьт 
от 400 до 50000 руб. и по дополнитедиЖ 
ному тиражу от 400 до 100.000 рублегЯР 

В кайкдом основном тираже на один 
разряд разыгрывается 8500 выигрышей на 
сумму 4650200 рублей и по дополнитель
ному тиражу 11500 выигрышей на сумму 
11.390.600 руб. 

Заем выпущен облигациями достойв>^С 
ством в 200 и . 100 руб. Основной являет
ся двухсотрублевая облигация, а облига
ция достоинством в 100 рублей представ
ляет собою половину двухсотрублевой об
лигации. 

В основных тиражах участвуют все об-_ 
лигации, независимо от времени их при- J 

обретения, а в дополнительных тиражах 
участвуют облигации, 'приобретенные не 
менее чем за девять месяцев до срока ти
ража. 

Облигации Государственного З-прогент-
иого внутреннего выигрышного займа ШШг 
даются и покупаются сберегательв^рк*» 
кассами свободно и без ограничений. 

СПОРТ 

На первенство РСФСР 
23 июля на стадионе металлургов состо

ится футбольный матч на первенство 
РСФСР. Сборная магнитогорских футболи
стов встречается с командой Каменец-
Уральска. 

30 июля для встречи с командой «Ме
таллург» приезжают челябинские футболи
сты епортобщества «Динамо». 

— О — 

Общезаводской 
розыгрыш 

На стадионе металлургов идет,розыгрыш 
на первенство завода по футболу, в кото
ром принимают участие 25 цеховых команд 

В первой группе выступают 10 команд. 
Проведено уже 8 игр. Лидерствует команда 
электро-ре!монтного цеха. 

По второй группе проведено уже 50 игр. 
На первом месте идет команда доменного 
цеха (тренер Юрьев), одержавшая п<обе;ш^ 
во всех шести встречах, забив 11 и пр^р 
пустив в свои ворота только один мяч. 

Победители в социалистическом 
соревновании ведущих профессий 

Н а совместном заседании заводского ко
митета металлургов и управления комбина
та подведены итоги социалистического со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. За достигнутые качественные 
и количественные показатели в июне побе
дителям в соревновании присвоены звания 
лучших рабочих и лучших мастеров комби -
вата. Звания «Лучший рабочий» и « Л у ч 
ший мастер» присвоены следующим това
рищам: 

Буданову Ивану Павловичу — мастеру 
пятой доменной печи, выполнившему план 
выплавки кондиционного чугуна на 105,2 
проц. при соблюдении графика на 100 проц., 
добившемуся высокого коэффициента ис
пользования об'ема печи. 

Анисимову Александру Давидовичу — 
горновому пятой доменной печи, выплавив
шему сотни тонн сверхпланового чугуна 
при соблюдении графика выпусков, добив, 
шемуся очень высокого сверхпланового ко
эффициента использования об'ема печи. За 
счет экономии кокса, шихты коллектив пе
чи сберег 288.000 рублей. 

Иванову Александру Дмитриевичу—Га
зовщику пятой доменной печи, обеспечив

шему выплавку сотен тонн сверхпланового 
чугуна, при соблюдении заданного темпера
турного и дутьевого режима, при экономии 
кокса. 

Кочеткову Николаю Даниловичу — ма
шинисту вагоне -весов доменной печи, обес
печившему выполнение плана выплавки чу
гуна на 105,2 проц., а также правильный 
забор и взвешивание сырых материалов со
гласно установленной шихты, в результате 
чего достигнута экономия кокса. 

Любицкому Василию Ивановичу — ма
стеру производства второго мартеновского 
цеха, выполнившему план на 107,4 проц. 
при отсутствии нарушений технологической 
инструкции, брака и плавок, выданных не 
по заказу. 

Феоктистову Ивану Гавриловичу — ма
стеру разливки первого мартеновского це
ха, выполнившему план на 106,2 проц., ра
ботавшему без брака. 

Грецишкину Виктору Степановичу—ста-
леЕару четвертой печи первого мартенов
ского цеха, выплавившему сотни тонн 
сверхплановой стали при отсутствии брака, 
при высоком с'еме стали с одного квадрат
ного метра пода. 

Шершневу Николаю Андреевичу — стар
шему разливщику третьего мартеновского 
цеха, выполнившему норму выработки на 
127,6 проц., добившемуся наименьшего ко
личества слитков, отлитых с нарушением 
технологических инструкций и полного от
сутствия брака при разливке. 

Феофанову Николаю Павловичу — ма
шинисту завалочной машины первого мар
теновского цеха, выполнившему норму вы
работки на 124,6 проц., обеспечившему 
бесперебойную работу печей. 

Шепелеву Александру Федоровичу—ма
шинисту разливочного крана* второго марте
новского цеха, выполнившему норму выра
ботки на 1.23,6 проц., при отсутствии ава
рий и задержек печей, принимавшему лич
ное участие в ремонте крана. 

Ковалеву "Егору Семеновичу — машини
сту шихтового крана второго мартеновско
го цеха, выполнившему норму выработки 
на 160 проц. при отсутствии случаев за
держек печей. 

Омельченко Тимофею Андреевичу—стар
шему сварщику стана «250» № 1 прово-
лочш-штрип Нового цеха, , выполнившему 
норму выработки на 120,9 проц., снизивше
му брак до 0,3 процента и вторые сорта до 
2,5 процента, сэкономившему 12,7 процен
тов топлива. 

Дорманчеву Ивану Игнатьевичу—двере-
вому 1—2 батареи коксовых печей II блока 
коксохимического цеха, выполнившему пл£н 
на 100,9 процента, ликвидировавшему га'зеи 
вание дверей и планирных лючков. 

Каптуренко Николаю Митрофановичу — 
машинисту двереэкстрактора 1-го блока пе
чей коксохимического цеха, выполнившему 
норму выработки на 118,7 процента, обес
печившему бесперебойное обслуживание 
коксовых печей. ^ 

Галяндину Спиридону Яковлевичу — об
жигальщику шамотно-динасового цеха, вы
давшему огнеупоров первого сорта на 6 
процентов выше' плана и добившемуся 4,8 
процента экономии топлива. 

Рузаеву Петру Ефимовичу — машинисту 
паровоза внутризаводского железнодорож
ного транспорта, выполнившему норму вы
работки на 148 процентов, при отсутствии 
случаев выхода паровоза из строя, с ^ ^ 
номившему 2 тонны топлива. ^ H f 

Косову Ивану Михайловичу — м а г а -
нисту электровоза цеха Ж Д Т , выполнив
шему норму выработки на 149,5 процента, 
добившемуся ликвидации случаев выхода 
из строя электровоза между плановым ре
монтом и полного отсутствия нарушений 
правил технической эксплоатации. 

И. о. отв. ред. Е. И . К Л Е М И Н . 


