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Подлинный авторитет приобретает тот 
мастер, который является требовательным ко
мандиром на своем участке. Наши рабочие 
ценят того руководителя, который умеет 
устанавливать твердую дисциплину, порядок, 
ибо от этого зависят и высокая производитель
ность труда и заработок рабочего. ' („Правда-). Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленива 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Выполним взятые обязательства, ознаменуем 30-ю годовщину Великого Октября 
новыми трудовыми победами в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве! 

Дорогие товарищи! 
Нрйбжжается знаменательная годовщи

на лфщдагшгетил Великой Октябрьской 
^шалиститкой революции. 

Встречать производственными -победами 
годовнщцу Великого Октябре стало в на
шей стране благородной традицией. 

Весь советский народ с огромным вооду
шевлением готовятся достойно! (встретить 
эту историческую дату. На фабриках и 
заводах, в шажтах и рудниках, на колхоз
ных и совхозных нолях, » научных лабо
раториях и институтах советские люди 
упорно и настойчиво трудятся над оеу-
ществлешш 1$юдаошша; задач второго 
года послевоенной сталинской пятилетки, 
над выполнением и перевыполнением пла
на восстановления и дальнейшего разви
тия народного хозяйства. 

В ответ на патриотический почин ге
роических ленинградцев и алтайских хле
боробов по всей стране широко разверну
лось всенародное содиалшотчесжое сорев
нование в честь 30-й годовщины Велико
го Октяйря. 

Ответственные %о(шательстйа перед ли
цом всей страны, партией и великим 
Сталиным взяли на себя и коллективы 
промышленных иредпраяташ, строек^ тран
спорта, колхозов, Шхозов и МТС Челя
бинской области. 

Прошло полгода. Страна вправе спро
сить, как мы выполнясь план, как реали
зуем взятые обязательства? 

Передовые коллективы предприятий на
шей области добилиеь значительного 
подъема иршышленвости. Увеличилось 
производство металла и продукции тяже
лого машиностроения. Коллектив прослав
ленного, пять раз орденоносного Кировско
го тракторного завода, заново перестроив 
свое врошшодство, успешно освоил выпуск 
мощных гусеничных тракторов «С-80» и 
развернул производство вашисных частей 
к 5грактора!М. 

На основе социалистического соревнова
ния, ма*ксимально мобилизуя 1внутренние 
резервы, внедряя передовые методы орга
низации труда, передовую технологию, ки-
ровцы дали стране сверх плана 40 трак
торов и на 1 мдалион 482 тысячи рублей 
трак1Х)|шш: запчастей, снизили трудоем
кость даготошения трактора на 21,3 про
цента., повысили выработку на одного ра
бочего на 24,7 процента, снизили себе
стоимость трактора, ш сравнению с прош
лым годом, на 42 процента. 

Значительных успехов в выполнении 
совдалистичееких о&я)зательсгв достигли 
металлурга Челябинска, Златоуста, Магни
тогорска, Уфалея. Преодолев серьезные 
трудности, магнитогорпы добились выпол
нения плана но всему металлургическому 
циклу и завоевали три переходящих Крас
ных знамени Совета Министров Союза 
ССР. 

В авангарде соревнования идут коллек
тивы треста «Корщшуголъ», завода имени 
Колющевко, Каслинского завода сельхоз
машиностроения, Кубинского! машино
строительного завода, Ново-Троицкого 
комбината, Карабаапского медеплавильного 
загкда, Челябинского завода «Отрамагащи-
иа», Челябинского завода органического 
стекла, Юрюзанского механического завода 
имени Кирова, Златоустовского часового 
еакюда и др. 

Их созидательный труд является при
мером бэдьптистской борьбы за досроч
ное 'Выполнение плана второго года пос
левоенной пятилетки, за укрепление могу
щества любимой Родины. 

У е ш д а Э Т И Х лучших коллективов пока
зывают, какими неисчерпаемыми возмож
ностями рашолагают предприятия про
мышленности и транспорта Челябинской 
сябласти, катких замечательных реЗУДЬТа-

вернутого социалистического соревнования. 
Большую роль и развертывании социа

листического соревнования и в успешном 
выполнении принятых обязательств на 
предприятиях области сыграл патриотиче
ский почин технолога Кировского завода 
Александра Иванова и ого последовате
лей. 

В тесном содружестве о рабочими и 
мастерами инженеры и техники доби
ваются резкого под'ема производительно
сти труда и увеличения пропускной сно-
собности участка, цеха. Они не только 
находят новые, более совершенные методы 
технологии, но и помогают рабочим осваи
вать технику, помотают подтянуться от
стающим до уровня передовиков. 

Социалистическое соревнование инже
нерно-технических работников, начавшее
ся по почину Александра Иванова, уже 
дает первые успехи в деле под'ема тех
ники производства, в деле внедрения пере
довой технологии. 

Однако не все промышленные пред
приятия нашей области одинаково вносят 
спой вклад в великое д,ело осуществления 
послевоенной пятилетки, не все коллекти
вы трудящихся честно выполняют обяза
тельства, принятые на себя во всенарод
ном соревншанш. 

До сих нор в большом долгу перед го
сударством угольщики трестов «Копейск-
уголь» и «Челябуголь», не выполняют 
плана заводы станкостроения и промыш
ленности средств связи, не справляется с 
планом перевозок Южно-Уральская желез
ная дорога. 

Тянут назад/ всю промышленность об
ласти Уральский а в том об ил ьн ы й завод, 
Челябинский кузнечно-прессоаый завод, 
Челябинский трубопрокатный завод и 
Миасский напилочный завод. 

Эти предприятия отстают потому, что 
их руководители не использовали всех 
внутренних резервов для выполнения 
производственного плана, не развернули 
по-настоящему борьбу за выполнение 
взятых обязательств в соревновании и 
своей плохой работой задерживают наше 
движение вперед, тормозят успешное вы
полнение народно-хозяйственного плана. 

В годы Отечественной войны мы закон
но гордились тем, что являлись могучим 
арсеналом фронта. У нас выросли и зава
лились замечательны^ кадры строителей, 
металлургов, горняков, машиностроителей, 
угольщиков и железнодорожников, неодно
кратно показывавших высокие образны 
служения Родине и с честью выполняв
ших самые ответственные и трудные за
дания партии и правительства и заслу-, 
живших не один раз похвалу великого 
Сталина. 

Тем более сейчас, когда все усилия 
страны направлены на быстрейшее за
лечивание ран, нанесенных войной, и 
дальнейшее укрепление .могущества пашой 
замечательной Родины, когда страна на
ходится накануне тридатилетней го г г: 
щины Советской власти, трудящиеся Юж
ного Урала должны итти в первых рядах 
участников весна род но .то со низ ш отчее к о-
го соревнования. 

Выполнить свои социалистические обя
зательства к 7 ноября и досрочно завер
шить государственный план 1947 года— 
это стремление всего советского народа. 

Каждый трудящийся должен с честью 
выполнить взятые об язате, iьсп ш i iepед 
народом, перед партией, перед товарищем 
Сталиным и внести свой достойный вклад 
в дело успешного завершения плана вто
рого года послевоенной сталинской пяти
летки. 

Собрание областного партийного актива 
обращается ко всем рабочим и работни
цам, инженерам и техникам, мастерам и 
служащим, ко всем передовикам преднри-

ятий, строек и транспорта Челябинской 
области: 

Не успокаивайтесь на достигнутом! 
Шире развертывайте социалистическое 

соревнование за перевыполнение производ
ственных заданий. Двигайтесь еще быст
рее вперед, передавайте свой опыт отста
ющим, об у тайте новых рабочих высоко
производительным методам труда! 

Все, как один, становитесь на пред
октябрьскую вахту! 

Увеличивайте количество, улучшайте 
качество изделии, снижайте себестоимость 
продукции, настойчиво боритесь за выяв
ление новых резервов в нашей промыш
ленности и за внедрение передовых мето
дов организации труда! 

Множьте опыт передовиков производст
ва, совершенствуйте свое мастерство! 

Настойчивее и упорнее боритесь за пер
венство во Всесоюзном социалистическом 
соревновании! 

Мы обращаемся к автомобилестроителям 
Уральского автозавода и Челяби некого 
кузнечно-лреееового завода, к трубопро
катчикам Челябинского завода, к шахте
рам трестов «Копейскуголь и «Челя
бинску голь», к коллективу Челябинского 
завода транспортного машиностроения и к 
другим. отстающим коллектАам: 

Доколе вы будете отставшгь и позорить 
славные традиции трудящихся Челябин
ской обйаети? 

Пора вам преодолеть неорганизован
ность и стать в число передовых коллек
тивов нашей области и страны. 

Решительно вскрывайте недостатки, 
укрепляйте дисциплину на производстве, 
об'явите беспощадную войну бракоделам, 
вносите рационализаторские предложения, 
непре рывио совершенствуйте производство! 

Мы обращаемся ко всем колхозникам и 
колхозницам, к комбайнерам и трактори
стам, к работникам МТС и специалжтам 
сельского хезяйства,: с самого начала 
уборки урожая организуйте большевист
скую борьбу за выполнение, принятых 
обязательств по досрочной сдаче хлеба го
сударству ко дню 30-й годовщины Вели
кого Октября. 

Трудящиеся городов и промышленных 
центров, окажите всемерную помощь ра
ботникам сельского хозяйства в проведе
нии уборки урожая и выполнении плана 
хлебопоставок государству! 

Нам немало предстоит преодолеть труд-
постой, чтобы наверстать упущенное и 
успению выполнить взятые обязатель
ства . Трудяпреегя Челябинской области 
под руководитво-м областной организации 

J коммунистической партии большевиков ни
когда не боялись трудностей и всегда с 
частью справлялись с любым заданием 
партии и правительства. 

Собрание партийного актива выражает 
твердую уверенность, что и на этот раз 
трудящиеся Южного Урала не посрамят 
чести челябивдев и внесут свой достой
ный вклад в дело досрочного выполнения 
плана второго года четвертой сталинской 
пятилетки, в дело строительства комму
низма в нашей стране. 

Приложим же все усилия яс тому, что
бы полностью выполнить взятые обяза
тельства и ознаменовать ЗО-то годовщину 
Великой 0 к тябршкой социалистической 
реаойюцвд нови ми производственными 
победами! 

Трудящиеся города и деревни! Еще ши-
ре развертывакте 11ре$октябрьсжое социали
стическое . сорешоваше! 

Да здравствует, могучий советский на;-
род! 

Да здравствует наша любимая Родина! 
Да здравствует Всесоюзная коммунисти

ческая партия (большевике»)! 
Пусть живет и здравствует вдохновитель 

наших побед мудрый вождь и учитель ве
ликий Сталин! 

В соревновании за достойную 
встречу 30-й годовщины Октября 
металлурги Магнитки добились но
вых крупных успехов. Достойно 
выполняя обязательства, трудящиеся 
комбината выполнили июльскую 
программу по всему металлургиче
скому циклу и по добыче железной 
руды. 

Досрочно — 30 июля завершили 
месячный план доменный, второй 
мартеновский и -сортопрокатный 
цехи. 

Металлурги Магнитогорска в ию
ле выдали народному хозяйству 
Родины сверх месячного плана свы
ше 8 тысяч тонн чугуна, 3400 тонн 
стали, свыше 10 тысяч тонн готово
го проката и более трех тысяч тонн 
РУДЫ. 

Отличных показателей в июле 
добились сталеплавильщики комсо
мольской печи № 12 второго мар
теновского цеха тт. Бикбатров, Ро-
димов, Новиков, мастера доменной 
печи № 3 тт. Орлов, Власов и Чер
касов. Они досрочно выполнили 
месячный план. Также одним из 
первых досрочно завершил семиме
сячный план коллектив стана 
«300» № 3, где начальником т. Син-
дин. 

Комбинат перевыполнил 
план июля по всему 

металлургическому циклу 
и по руде 

Ко всем рабочим и работницам, инженерам и техникам, ко всем командирам производства и с л у ж а щ и м промышлен
н ы х предприятий, строек и транспорта, ко всем колхозникам и колхозницам, комбайнерам и трактористам, 

ко всем специалистам сельского хозяйства Челябинской области. 

УСПЕХ ЛИСТОПРОКА1чиклв 
1шлл-пктл1в лжтторсжатиого цеха с пере-

выполнением своих обязательств вдет на
встречу ЗО-й годовщин» Великого Октября. 

В результате пщжш> развернувшегося 
сощга-листичекжого соренводошя лашшро-
ватаикя досрочно завериншг июлыжую 
щшрадау и выдали сверх тэт 827 тонн 
листового проката. 

В соревновании между! сменами лучших 
результатов добилась смена мастера' Ку-
рывдшта и старшего валвдоищнка» т. Куп
рина, На ее стхяш&шш счету 4*62 тон
ны металла, щшшвто сверх месячного 
здания. 

Неплохие шшЬател» тжже ш у смены 
мастера т. Дыдалева ж старшего вальцов
щика т. Седых, 

Подготовка к убэрэчной 
кампании в совхозах комбината 

До начаша уборочных работ осталось не-
№Ш времени — полторы-две недели. Это 
требует напрячь еще больше сил на, при
ведение в боевую готовность всех матери-
ально-техиичеешх средств. Из всех совхо
зов комбината, лучше всего готовятся к 
уборке богатого урожая в совхозе/«Север
ный» (директор т. Семин, старший агро
ном т. Пожида^в, старший мехаиж т. Ват-
раев). Совхоз имеет в е»оем наличии Хра
нительно больше уборочных машин, неже
ли в других совхозах Здесь имеется шесть 
шмб.а!вов, четыре лобогрейки., шесть сор
тировок- дг О Д О Й зернопульт. Несмотря на 
это, т шести комбайнов уже отремонтиро
вано и прошло обкатку пять комбайнов., 
на днях заканчивается ремонт последнего 
комбайна.. Остальные сельхозмашины 'пол
ностью отремонтированы. 

В Жолтииеком овощном совхозе, (дирек
тор т. Гнеушев) из четырех комба-йнов от
ремонтировано три, трактора; прошли про-
фшийштвш& ремонт. Оцрмо ремонт ос
тальных машин втягиваете и из-за несвое
временной досоднеи запасных деталей* и 
сортового железа. В этом созывается боль
шая нерасторопность экспедитора совхоз;* 
г. Латейко. 

Плохо проходит ремонт в совхозе «Мура
вейник» (директор т. (Ъадаш). В совхозе 
из четырех .комбаййон' отр|\\ЙтЛгро(ва:НО| 
только два., щ трех лобогрееж — 1, а ж 
ремонту остальных сельхозмашин еще не 
приступали. f 

с nna/ ip 



НАГВЯТОГОРСКИЙ ЯЕТАЛЛ 

ВСТРЕЧА ПЕРЕДОВЫХ СТАХАНОВЦЕВ, 
ВЫПОЛНИВШИХ ГОДОВЫЕ НОРМЫ 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН 
МАСТЕРА НИКОЛАЯ РОССИЙСКОГО 

Идя навстречу ЗЮ-й годовщине Велико
го Октября, передовые стахановцы-новато
ры производства настойчиво борются за 
выполнение взятых обязательств в социа
листическом соревновании, 3ia невыпол
нение плана послевоенной сталшакюй пя
тилетки. Па нашем )КЮмбинате уже имеет
ся более сотни рабочих, которые в первой 
половине года выполнили по одной й по 
две годовых нормы. Ма!гнитогорс1кжм метал
лургам хорошо известны имена знатных 
фрезеровщиков основного механичеокого 
цеха Оинщьшых, токарей Левченко и Фир-
сова<, обрубтпрка фасонолитеиного ^ цеха 
Бурлака, кузнеца обжимного цеха Хорист 
ва, бригадира монтажников кютельно-ре-
монтного цеха. Дубинина* и многих других, 
которые овладели мастерством своего дела 
и систематически показывают образцы ро
кадной производительности труда. Их 
примеру доляяг-ы следовать и другие ра
бочие с тзм, чтобы добиться общего под'е-
т на комбинате. 

С этой целью за̂ водской партийный ко
митет, завком металлургов и у(пра<вление 
комбината организовали во Дворце куль
туры 31 июля встречу стахановцев, вы
полнивших годовые нормы. На этой встре
че многие стахановцы в товарищеской об
становке за чаинкой чая поделились опы
том работы на производстве, раздавали о 
том, как, поддерживая патриотичесжий по
чин моековшого мастера Николая Роседа-
ш>го, будут учить еташновсжим методам I 
труда отстающих рабочих и помогать им ! 
стать в ряды передовых. 

Присутствующие с большим вниманием | 
выслушали выступление токаря основного 
мехайического цеха т. Левченко, раеека-
завшего, шж он. добивается успеха. 

—• flai протяжении ряда лет я выполняю 
нормы не ниже 200 процентов. Такой по
казатель я считаю для себя обязатель
ным,—говорит т. Левченко, — В этом 
году, взяв повышенные обязательства к 
30-й годовщине Октября, я уже в июле 
выполнил нормы Ii5 месяцев. Но партия 
нас учит, что обязанность етаханоща не 
только самому выполнять план, но и под* 
тягишть отстающих тч>варищей, дышать
ся, чтобы и они были стахановцами. 
Когда мы включились в еощасшетическое 
соревнование, то в нашем токарном отделе 
было шесть человек, невьшолняюпдих нор
мы. Мастер т. Уверсотй и все ста-хановцы 
обратили на это внимание, стали оказы
вать им практическую помощь. И теперь 
на нашем участке только один токарь 
не выполняет повышенные нормы. Но мы 
уверены, что скоро у нас< будут все ста
хановцы. 

— Везде ли там обстоит дело? — спра
шивает т. Левченко. — Нет. У нас есть 
и талше стахановцы, которые пуюявляют 
за!зшйство> проходят мимо отстающих ра
бочих, не оказывают им помощь к под
держку, хотя в атом отношении1 часто нуж^ 
даются молодые_ рабочие.—— 

ЗвеЖьешш^ комсомольско-молодежного 
звена вырубнрков обжимно-затотовочного 
цеха т. Панкрушев рассказал о том, как 
тов&рищешая помощь опытных , рабочих 
способствует в овладении мастерством. 

— Я и мои товарищи выпусотики шко
ты ФЗО,—говорит он,—пришли в обжим-
1гый цех в период Отечественной войны, 
не имея практических навыков. Но хорошо 
го, что мы лопали в звено, которым ру
ководил опытный вырубщик т. Перевалов!, 
он быстро научил нас гжюсановсясдм мето
дам труда. Теперь я тоже звеньевой, и 
наше /комсоматьоко-молодежное звено рабо
тает ло-етагхановсда и часто имеет пойааа'̂  
Tf-m выше, чем в звене бывшего нашего 
учителя т. Перевалова. Та<к, например, за 
30 дней июля наше звено выполнило нор
мы на 235 процентов, ,а звено Перевалова 
на. 190 процентов. Теперь мы поставили 
перед собой задачу выполнить годовой 
план к 30-летию С о̂ветсжой власти. 

— В нашем кузнечном цехе,—говорит 
молотобоец стахановец т. .Корпев, — мы 
делаем все необходимое, чтобы работать 
высокопроизводительно. Но у нас есть 
еще такие рабочие, Rate Чушчев и Пора-
фонов, .которые не стремятся овладеть тех
никой ироизшдотш., к своим обяшиностям 
относятся нерадиво, допуска^от нарушения 
дисциплины. К таким людям нужно 
явить больше требовательности и своевре
менно пресекать нарушение. 

Об опыте работы и недостатках, мешаю-
| щих трудиться по-стахайов^ш, говорили 
I машинист ватоно-весов шестой доменной, 
! печи т. Ильинский, люковой кокшхими-
; ческого цеха т. Кузьмин и другие. 

Мастер основного механичес/кого цеха 
т. Уверский поделился опытом организа
ции труда рабочих своего участка и тем, 
как обеспечивает условия для выполнения 
обязательств в социалистическом соревно
вании. 

— Я работаю в цехе 1'5 лет, — гово
рит т. Уверокий, — и за это время на
учил многих токарей стахановским методам. 
Я всегда считал и считаю почетным делом 
учить молодых рабочих. Мастер, да и дру
гие передовые ста1хановцы, же только дол
жны хорошо Йшть своих товарищей, но 
и интересшаЛся их бытовыми условиями, 
чтобы своевременно оказать помощь. В 
нашем цехе много молодых рабочих, но не 
все из них умеют правильно организовать 
свой досуг. Я этому вопросу уделяю боль
шое внимание, часто советую молодежи, 
как лучше рашределить свой заработок. 
Это тоже способствует успеху на произ
водстве. Далее т. Уворпкий заявил, что он 
приложит-все усилия к тому, чтобы но 
примеру мастера московского завода. «Ка
либр» Николая Российского сделать свой 
участок стахаиовешм. 

Выступивший на совещашизаместитель 
секретаря заводского комитета! ВКЩб) 
т. Ооловков поздравил стахановцев с ус
пешным окончанием годовых норм и 
призвал их систематически передавать 
свой богатый опыт молодым рабочим 
и на. основе широко развернутого социали-

I стического соревнования подтягивать от-
1 стающих до уровня передовых. Это- даст 
возможность добиться общего под'ема и 
обеспечить выполнение плана, посленоен-

; ной пятилетки на всех участках комби-
I нага. 

Члены моей бригада имеют разную 
практетескую подготошсу. Радом с выео-
квалифицированньши тежарями, как тт. 
Ата.фошв, Будъко и другие, есть и начи
нающие трудовой путь, выученики ре
месленных училищ и школ Ф З О . Дать 
•каждому из них задание по силе, спаять 
коллектив, добигьсчя выполнения норм 
всей бригадой при таких условиях — за
дача довольно сложная. 

Я учитываю степень подготовки и спо
собность каждого токаря, его сметку. Изу-

I чив людей, распределяю их труд так, 
чтобы он был наиболее штенсивньм, 

; Поэтому все 22 токаря моей бригады 
j ежемесячно перевыполняют задания и уже 
i выполнили норму восьми с половиной ме-
! ояцев. Наше обязательство в соревновании 
! з* достойную встречу 30-й годовщины 
I Октября — завершить годовую норму т; 
| 1 октября — будет выполнено, 
j Ритмичности труда я добился тем, что 

даю конкретные задания каждому токарю 
| на пять дней сразу. В течение этого вре-
j мени он не отвлекается на другие рабо-
ты. Первый день, моа&т, и не да<ст желан-

! кого результата — нужно настроить ста-
; нок, присиофбитыся, подобрать инстру-
I мент, но следующие дщ< дают резкое 
улучшение показателей и, тк правило, 
задание перевыполняется. А я тем времен 

, нем уже планирую этому токарю paioory 
! на (Следующую 1гятидневку, 
j Все токари бригады соревнуются меж

ду собой и ежемесячно 7—*8-го числа мы 
нодьггоживаем работу бригады и каждого 
токаря за прошедший месяц. Весь коллек
тив соревнуется с бригадой мастера ТОЙ. 
Уворекого. 

Соревнование повышает ответственность 
каждого токаря. Молодые рабочие стали 

нршшатршвйггьш & труду более опытных 
и перенишгь их свофшюу. 

Кважфшдароваотые токари nosformr 
молодым быстро освоити квалификацию. 
Токарь т. Агафонов научил работать по-
стахановски молодых рабочих тт. Логино
ва, Толбеева, Колошйца. Совкова. Токарь 
т. Давыдов помог освоить (квалификацию 
токаря тт. Корякову, Сторевюешо и т. д. 

Стремление унаследовать сноровку 
опытных товарищей повысило звания мо
лодежи, труд стал прошводительиее я 
плата за труд значительно вовроедла. То
кари тт. Совков, Лошвов, Толбеев недав
но получали в месяц не боле© 500 руб
лей, сейчас они имеют свыше 800 руб
лей каждый. Токарь т. Туровшк, повы
шая трудовой навык, добился увеличения 
заработка с 800—<900 рублей до 1400. 

Разумеется, передача, опыт не проходит 
без Moeiro контроля я руководства. Я при* 
кренляю отстающих рабочих к передовым, 
чтобы они подтягивались & уроввто пере
довиков, и контролирую вьпюдавеше. 

Помогая новым и отста/кщим, токари 
совершенствуют свои знания я с честью 
выполняют обшателъеява^ Поэтому дашие 
стажановды бришды тт. А1,аф<йШ, Будшо, 
Коржов, Реснянский уже выполнили годо-
яую норму. 

Хороший паяприотачеошй ночин москов
ского мастера Штлт Рос«(ийсжо1Х) мы 
всецело шщерживаш. ОЗШЖОМИВНШУЬ с 
методом работы этого новатора, Щ еаце 
более улучшим организацию труда на 
свеем участке, закрепим досташутые ус
пехи и свои обязательства, в соревнова
нии за достойную встречу 30-й годовщи
ны Октября вьишним—завершим годовой 
план к 1 ш^ября. 

С. ТЮГОРЕЛОВ, мастер большого 
токарного отдела основного ме
ханического цеха. 

Производственный под'ем 
ко Дню железнодорожника 

Коллектив паровозной службы ЖДТ Все-
союзный день железнодорожника встречает 
большим проивзодетвенным подъемом. Мно
гие пароватые бригады показывают заме
чательные образцы вождения тежеловесяых 
составов. По всем железнодорожным участ
кам внутризаводского транспорта только за 
24 дня июля проведено S3 тяжеловесных 
поезда. >Машинисты Косев, Махнев, Дери-
шев, Ежов, Ва1лов, Дурманю® систематиче
ски провоет тяжеловесные поезда. С на
чала июля машинист Канунин провел по 
разным участкам1 шесть тяжеловесов, маши-
нист-лунинец Сухаревский — семь тяже
ловесных поездов, машинист KOCOIB—пять 
тяжеловесов, Гончаров—шесть. По четыре 
тяжеловесных поезда провели машинисты 
Дурманов, Громов, Терлецкий. Высокий 
класс работы иокаэал маатшиет Арестов. 
Он в июле сумел провести'точно по распи
санию восемь тяжеловесных составов. 

Успешно перевозя грузы и осуществляя 
большую маневровую работу, зшнинжты и 
их помощники оказывают серьезную по
мощь в оздоровлении паровозного пара, в 
подготовке его ,к зиме. Паровозные брига
ды,-выполняя свои обязательства» в социа
листическом соревновании, ешостоятелъно 
ведут промывочные ремонты паровозов'. Во 
главе с машинистом -наставником т. Павл-ю-

ком матнинисты и их гшощшвкя отремон
тировали наровш М 4077 раяьпге графи
ка. Под руководством статипего маиошиета 
Махнева был выпущен из промьшочйого 
ремонта мощный) паровоз 00 18-2. 

Комсомольцы па^ювозного депо своими 
силами взялись отремонтировать нод'емоч-
ным ремонтом паровое 3048. ©сего в июле 
паровозные бригады сашетоятельяо выпу
стили ш промывочного ремонта 15 паро
возов. 

Желшнодорожшпш стремятся каж можно 
л̂ -чше в этом году техннчесжи оснастить 
транспортное хозяйство для работы в 
зинних условиях. Ко Дню железнодорож
ника заканчиваетея строительство так на
зываемого совмещенного экипировочного 
пункта,. Будучи ме^шяшровайшьш, ш 
пункт сможет одновременно снайжать па
ровоз-топливом, песком и водой. (Погргуэка 
угля будет производиться на паровоз за. 
15—^20 минут, 

'Коллектив щровозиой службы сейчас 
стремится озшмеяоваггъ День железнодо
рожника самой высокой проиаводаре.тй»-
шетью, обраэцашг стахановского труда. 

М. ДОИТРИЕВ, заместитель на-
1 чальнина паровозного депо по 

эксплоатации. 

Читательская конференция молодежи 

О д и н из лучших олесарей-ремонлжков основного механического цеха комсомолец 
Василий Тараоенко систематически выполняет новые нормы на 150—200 процентов. 

На снимке: В . Тарасенкр за обработкой шестерни токарного станка. 
Г Фото К . Шитякова-. 

31 июля в .клубе ЖДТ состоялась чита-
тельсоя литературная конференция моло
дежи по поводу романа А. А. Фадеева «Мо
лодая гва(рщя». 

Е этой конференции упорно готовился 
комсомольский актив сортопрокатного цеха*, 
под руководством заместителя секретаря 
комитета ВШКШ т. Еуцермана.. Эта дея
тельная нодтотовка дат свои положитель
ные рез^гльтаты. Еще зад<ош1го до начала 
конференции в клуб стала собираться мо
лодежь. Пришли представители от райлич-
ных цехов и отделов комбашагга, Вс«го соб
ралось свыше &00 деловек. . 

Докладом о великих делах мовдых геро
ев Ераюнодона открыл конференцию т. Ку-
иерман. Сначала т подробно рассказал 
биографию лауреата Сталински премии 
А. А. Фадеева, а затеи* перешел $ харак
теристике каждого героя «(Молодой гвар

дии», Доклад т. Жулермащ был глубоко 
продуман л молодежь со вниманием слу
шала ш. 

Так же хорошо выступали с содоетадаш 
оператор сортопрокатного цека. Елена. Аки
мова, работниц 11рошво^1»е№ош бюро 
Анна (Андашнош!, шжеш!>-изспьш№еЛ1» 
Мария Ветошйша, вальцоедриак стала 
«ЗО0»-3 Михаш /Гром. 

После об!суждешя кншги был дан кон* 
церт, на котором читали отрывки из p«v 
мава «Молодая гва«р(ря». 

Молодежь осталась довольна проведен
ным вечером и выразила пожелание, что
бы тадоде (культурные меронрюгиж щжт~ 
ковались чаще. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГКИЛОРЫБШ. 


