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НАГНКТОГОРСКИЯ МЕТАЛЛ

Трибуна стахановского

опыта

На высоком уровне

УСПЕХИ НАЖДАЧНИЦЫ ГРИНЦОВОЙ
глубину шрока, определяет, сколько раз
необходимо пройти наждачным камнем.
Заточку металла она производит равно
мерно по всей поверхности, где намечен
порок, одновременно следя за тем, чтобы
не ишортить годный металл. Затш она
кантует штангу и начинает обрабатывать
таким же образом другую часть поверх
ности. Благодаря такому методу она
имеет экономию рабочего времени за счет
кантовок и рассчитанного движения наж
дачного камня.*
Если надо удалить ва металле волосо
вину, Гриндова делает это исключительно
быстро, так как знает, что этот дефект
залегает не на большой глубине и что
при удалении волосививы ей надо вна
чале незйашиелышм нша(тием иа наж
дак опять-таки прошетлдаь место, где
расадлозйш дефакт, а зачтем, проточив
един—«два раза наждаком, снять его.
Наточив определенную партию металла,
она сама мастерски его маркирует. За
ранее подобрав клейма для маркировки,
она выполняет эту работу в течение сме
ны по партиям заточенного металла. Этим
она
увеличивает
производительность
труда.
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Мшадл после прокатки на сортовом
стане поступает на ад'юстаж. Та его часть,
кхщрая имеет залоро^ешую поверхность,
проходит специальную отделку. Только
цосле этого металл направляется заказ
чику,
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Доменщики четвертой доменной mm
с первых дней августа успешно борются
за первенство в социалисотческом соревно
вании. Лучший мастер доменного производ
ства т. Горностаев, мастера Беликов, Колдузов и их горновые тт. Ширинкш, Буха^ев и Зайцев умело организуют работу
печных бригад и т а к » образом добиваются
высоких показателей в работе.
За первую половину августа коллектив

этой доменной педа ш я д ш оеыше 16#в
тонн чугуна сверх плана при коэффициен
те, использования шшшюго об'вма даш*
0,776.
Перевыполнили план за первую полови
ну августа также и коллективы первой,
второй, третьей и пятой домен.
В. ТАТАРКИН, нормировщик домен

Отделка металла на ад'юстаже ведется
ного цеха.
двумя способами — выручкой и наждачной зачисткой. Способом вырубки и наж
дачной зачистки удаляются трещины,
плены, лампасы, ус, подрезы, закаты и
На стане «500» сортопрокатного цеха тонн металла дополнительно к заданию.
волосовины. Задача вырубщиков и нал;лучших результатов в социалиспвдеском На стане «300» Xt 1 в этот день емева^
дачников состоит в том, чтобы все
соревновании 14 августа добилась смена Гусева выдала 87 тонн проката wmL
шеющиеся пороки на металле зьгрубить
инженера Мельникова. Она прокатала 235 идана,
и зачистить до полного их удаления и
сдать заказчику металл отличного каче
ства,
Примором отличной работы по зачист
ке пороскш металла является работа нажВ прошлую субботу 170 комсамольцев ж Бригада кшеомольца Ющешо в состава
дачницы ад'доетажа Федоры Никитичны
несокшюй молодежи нашего» комбината в 23 человек, работая на очисток'зерна, вы
свободное от работы время выехали в кол полнила нормы на 150 процентов, а брига
Гринцовой.
хозы Агаповского района для оказания по да т. Блинникова (16 чмове-к)—яа 120
Ф. И. Тщнщш пришла в сортопрокат
процентов. Комсомолки А. Незнамова и
мощи в уборке урожая.
ный цех в первый год Великой Отече
Группа молодых рабочих коксового цеха, М. Жукова выполнили по две нормы.
ственной войны, заменив на, производ
же 1езнодррожного транспорта и мартенов
стве авоего мужа, ушедшего на фронт за
Правление колхоза и партийная органи
ского цеха .№ 3 в количестве 68 человек зация горячо поблагодарили комсомольце»
щищать Ророну,
работала на полях колхоза «Красный и молодежь Магнитогорсжого металлуршчеВ цехе она успешно овладела квалифи
Урал». Здесь молодые металлурги показали ского комбината за оказанную помощь ш
кацией наждачнвды и стала стахановкой.
хорошие образцы стахановского труда. Зна уборке урожая.
Федора Никитична хорошо изучила тех
УСПЕХ В РАБОТЕ РЕШАЕТ УМЕЛАЯ
чительно перевыполнили уотановлешые
нологию работы, глубоко шикает в дета
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Р. БАКИР0В,
инструктор завкома
нормы.
Они производили скирдование соло
ли щюизв<детва, внимательно прислуши
ВЛКСМ.
мы
я
перевеяли
30
тонн
зерна.
Решающим фактором в работе Федоры
вается к указаниям бригадара и контро
Никитичны
Гринцовой
является
высокая
лера. Все это дает ей возможность изо
дня в день, из месяца в месяц добиваться скорость заточки и рациональная органи
высоких показателей. По примеру Нины зация труда. Чтобы наглядно показать вы
Назаровой она бережет каждую минуту ра сокопроизводительную работу Гринцовой,
бочего времени, экономит электроэтарпию, сравним ее работу за 5 августа с работой
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
жтшагачесш перевыполняет нормы выра каждачницы Хафизовой, работающей в той
ВСЕМИРНОГО
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ В БУДАПЕШТЕ
ботки. Так, в январе текущего года она вы же бригаде, при тех же условиях и на
На трибуне председатель Всемирной феде
полнила норму на 169 процентов, в фен- обработке одинакового профиля металла.
Б У Д А П Е Ш Т , 14 августа. (ГАСЛ,). Сего
рале — на 196, в марте — ка 238, в В этот день полезная работа Гринцовой дня в Будапеште в торжественной обста рации демократической молодежи Ги д§*
июле — на 197 процентов. За три года 97,5 процента, Хафизовой — 89 процен новке открылся Всемирный фестиваль мо Буассон.
Мы, сказал он, собрались сюда, чтобы
и семь месяцев т. Гринцова выполнила тов; простои Гринцовой—0,5, Хафизювдй— лодежи и студентов.
заявить во всеуслышание, что мы не хо
Крупнейший
стадион
венгерской
столицы,
11 процентов, Как видно из приведенных
пятилетнюю норму.
вмещающий 50 тысяч зрителей, перелол- тим больше войны, что мы хотим жить .в
Четкая организация труда, полное ис данных, наждачница Хафизюва организует нен.
мире и сумеем защитить его. Мы заявим об
пользование рабочего времени — вот ос свою работу по сравнению с работой
В ложах стадиона появляются встречен этом всему миру,, чтобы те, кто замышляет
нова работы наждачшщы г. Гринцовой. Гринцовой непроизводительно. Она недо ные бурными аплодисментами руководите новую войну, знали бы, что демократиче
Для того, чтобы не допустить простоев, статочно разбирается в дефектах металла, ли венгерского государства и руководства ская молодежь земного шара готова це
Федора Никитична приходит на работу вследствие этого тратит много рабочего международных молодежных организаций. ною своей жизни отстаивать мир, свободу
Над полем (взвивается флаг фестизаля. и независимость народов.
знадателыш раньше начала смены. Оисте- времени на их удаление и на ожидание Начинается
парад. В красочных националь
Затем участников фестиваля приветство
металла,
просматриваемого
сдатчиком.
На
«атически борется за нормальную сдачу и
ных костюмах идет молодежь многих стран вал от имени международного союза сту
меченный дефект Хафизова не просветля мира.
приемку смены.
Каждую делегацию присутствующие дентов Иосиф Громан, от имени Всемирной
ет, а начинает сразу точить и точит не встречают бурными аплодисментами. Осо федерации профсоюзов Франтишек Зупка и
ПРОЦЕСС РАБОТЫ
по всему месту дефекта сразу, а только бенно тепло, с необычайным энтузиазмом президент Венгерской Республики Арпад
на
части поверхности дефекта. Как ре была встречена делегация советской моло Сакашич.
Црвдя на смену, Федора Никшична
дежи. При ее появлении все поднялись с
Первой мы приветствуем на своей землф,
Гринцова осматривает станок, стеллажи, зультат этого, Хафизова затрачивает на мест,
раздались
долго не смолкающие сказал Сакашич, героическую молодежь ос
полное
удаление
трещины
длиной
в
4,5
назщажый камень (если он непригоден,
возгласы
в
честь
великого
вожця
народов
вободившего нас великого Советского Сою
замедленно меняет его). Совместно с сорти метра и глубиной до 0,4 миллиметра 4^8 — И. В. Сталина, в честъ героической со за
(бурные аплодисменты, возгласы: «Да
минуты,
в
то
время
как
Гринцова
на
ровщиком-сдатчиком она тщательно ос
ветской молодежи.
здравствует СталинГ», «Да здравствует ком
такую
же
работу
затрачивает
2
минуты.
Впереди колонны советской молодежи ог сомол!)». Я не могу сказать ничего лучше
матривает металл, и отделяет тот, который
Полное и продуманное испольэошние ромный красочный портрет великого Сталина. го: следуйте их примеру, идите за ними
агребует заточки. Когда первая партия ме
талла проверена, Гринцова пристает к рабочего времеш обешечйло цаждачдшце Колышется голубое полотнище знамени с по их пути.
СССР, советские спортсмены, оде
.зачистке, а работающий с ней сдатчик Гринцовой первое место в соревновании. гербом
Слово предоставили руководителю совет
тые в национальные костюмы народов
За 7 месяцев этого года она выполнила СССР,
продолжает проверять металл.
несут флапи с гербами 16 советских ском делегации секретарю Ц К ВЛКСМ
. Хорошо зная пороки металла и метод кормы на 179,3 процента, в то время как республик. Делегаты советской молодежи, Н. А. Михайлову, передавшему присутст
их удаления в зависимости от глубины средний процент по цеху 131,3 процента. которые прибыли сюда, чтобы продемон вующим пламенный привет и наилучшие
Работая в цехе воешь лет, Федора Ни стрировать свое искусство и свои спортив пожелания от молодежи СССР,
г ш д а о о т ы х зашганий, о(на не делает
После выступления главы советской Де
лишних движений, а следовательно, и китична Гринцова,(приобрела отличные про ные достижения,-одеты в белые костюмы,
легации на стадионе долго не смолкали
лишней неирбизводительной работы. Перед фессиональные навыки наадачннщы}. Ее у девушек в руках букеты цветов. *
Д л я участия в фестивале прибыли по аплодисменты и приветственные возгласы.
тем, как удалить трещину на металле, стахановский опыт должш стать достоя сланцы
Затем выступили представители м о л о ^ *
80 стран мира. Этот слет представи
намеченную сдатчиком, т/Гринцова внача нием всех наадачников,
ё^^^,
телей молодого поколения всех частей зем жи Англии, США, Китая и Венгрии,
ле просветляет место дефекта прикосно
Л. К А Л И Ц Ч Е Ш , инженер по
В заключение состоялся товариЩейЩ/
ного шара является большим вкладом мо
вением наждачного камня и, установив
нормированию сортопрокатного цеха.
лодежи в дело мира, в дело укрепления футбольный матч между венгерскими к о 1 Й Й ^

В лучшем сортопрокатном цехе

Помощь комсомольцев и молодежи завода колхозам
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Стекольное производство завода
Стекольный цех должен выполнить боль
В свое щтя в нашей газете сообщалось,
что стекольный цех комбината, созданный шой заказ на изготоадеошв* абажуров для
з годы войны на базе местного сырья, ос осветительных точек в цехах и на терри
воил производство всевозможной стеклян- тории завода, но эта работа одерживается
йой посуды и для произвсдетвеиныз: нужд, по вине руководителей осшвтого мехалзичея для бытового обихода. Стекольный цех ского цеха. Вот уже ешь месяцев прошло,
щквдводит лабораторную посуду — стака как в основной мехричесшй цех был сдан
ны, колбы, кувшины и графины для во заказ на изготовление форм для абажуров
ды. Освоен также выпуск посуды из цвет и телефонных изоляторов. Но этот заказ,
ного стекла.
видимо, утонул в папках рашредбюро цеха.
Стекольный^ цех выполняет большие за- Между тем, - о?гсутствйе абажуров задержи
шзц но только для своего завода и торго- вает выполнение одного из важных участ
вой сети ОРСа, но и для других предприя-1 ков б^агоустро&яйва территории цехов за
тай города. Недавно по заказу Мийиетер-' вода.
•
с т а был отправлен втй
изшговлеииых
I. CEHH0B.
в цехе 2 0-лотро®ых бутылей.
1

дружбы между народами.

дами.

ФАШИСТСКАЯ ВЫЛАЗКА НАКАНУНЕ

«ВЫБОРОВ» В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

Б Е Р Л И Н , 14 августа. (ТАСС). Вчера на
последнем предвыборном митинге коммуни
стической партии Германии в Реклинг-Схауэене, где выступал председатель К'ПГ Макс
Рейман, неизвестные липа бросили - возле

*-/

Реймана бомбу со слезоточивым газоэ***Несмотря на это, митинг, на котором при-**»
сутствовало около 18 тысяч человек, про*
шел до конца при полном спокойствии и
порядке.

АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КЛИКИ ТИТО
С ЛАГЕРЕМ ИМПЕРИАЛИЗМА
РИМ, 14 августа. (ТАСС). Газеты «Унита» и «Моментов опубликовали сообщение
американского
агентства
«Интернечшнл
ньюс сервис» о том, что прибытие итальян
ского (посланника в Белграде Мартино в
Страсбург для «срочной беседы» с минист
ром иностранных дел Италии Сфорца связа
но с намерением югославского правительетва
принять участие в деятельности так назы
ваемого «Европейского совета», заседания

которого происходят в настоящее время в
Страсбурге.
В том ж е сообщении отмечается, будто
Сфорца является сторонником принятия
Югославии в «Европейский совет», однако
против этого п р е д л о ж $ ш я якобы выступает
министр иностранных дел Греции Цалдарис:
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