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Öåíà 15 êîï. 

×åñòü è ñëàâà ïåðåäîâèêàì ïîñëåâîåííîé Ñòàëèíñíîé 
ïÿòèëåòêè ñòàëåâàðàì Çèíóðîâó è Ñìîðîäèíó! 

Ìåòàëëóðãè êîìáèíàòà, ñëåäóÿ ïðèìåðó ïåðåäîâûõ, ïî
âûøàéòå òåìïû ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øàéòå êà÷åñòâî ïðî
äóêöèè, ñîêðàùàéòå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ïÿòèëåòíåãî 
ïëàíà! 

ÓÌÍÎÆÈÌ ÐßÄÛ îòëè÷íèêîâ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ 

Ìåíåå ïîºªîäà ïðîłºî Ñ òåı ïîð, ŒàŒ. 
æòàºî Łçâåæòíî Łìÿ çàìå÷àòåºüíîªî ïàòðŁî›
òà íàäïåØ —îäŁíß ÀºåŒæàíäðà ×óòŒŁı, à 
ïîäíÿòîå Łì çíàìÿ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî æî›
ðåâíîâàíŁÿ çà îòºŁ÷íîå Œà÷åæòâî ïðîäóŒ›
öŁŁ óæå ïîäıâà÷åíî ìŁººŁîíàìŁ òðóæåíŁ›
Œîâ ìîªó÷åØ æîâåòæŒîØ ŁíäóæòðŁŁ. ą̈íŁìŁ 
Łç ïåðâßı îòŒºŁŒíóºŁæü íà ªîðÿ÷ŁØ ïðŁ›
çßâ ×óòŒŁı Ł ìåòàººóðªŁ íàłåªî ŒîìÆŁíà›
òà. ´ßäàâàòü ìåòàºº Ł âåþ ïðîäóŒöŁþ çà›
âîäà æòðîªî ïî çàŒàçàì Ł îòºŁ÷íîªî Œà÷åæò›
âà�âîò æòàıàíîâæŒîå æºîâî, Œîòîðîå æòàºî 
Æîåâßì äåâŁçîì íà íîâîì ýòàïå æîðåâíîâà›
íŁÿ ö öåıàı ŒîìÆŁíàòà. ˚ ïàòðŁîòŁ÷åæŒî›
ìó äåºó óºó÷łåíŁÿ Œà÷åæòâà ïðîäóŒöŁŁ æ 
Œàæäßì ìåæÿöåì ïðŁæîåäŁíÿºŁæü âæå íîâßå 
ê łâßå ŒîººåŒòŁâß. 

Ñåªîäíÿ ìß ïóÆºŁŒóåì ïåðâßå ŁòîªŁ æî›
ðåâíîâàíŁÿ çà 1þíü ÆðŁªàä îòºŁ÷íîªî Œà›
÷åæòâà. å̌ðâßì ïîäıâàòŁº öåííßØ ïî÷Łí 
ÀºåŒåøôà ×óòŒŁı ŒîººåŒòŁâ Œîìæîìîºü-
æŒî-ìîºîäåæíîªî æòàíà «300» Jfi 3. º̀àªî›
ðîäíßØ ïîðßâ íàłŁı ºó÷łŁı ïðîŁçâîäæò›
âåííŁŒîâ�âßäàâàòü ïðîäóŒöŁþ òîºüŒî îò›
ºŁ÷íîªî Œà÷åæòâà*�-' òå÷åíŁå ŒîðîòŒîªî âðå›
ìåíŁ îıâàòŁº âæå öåıŁ, ïî÷òŁ âæå ó÷àæòŒŁ 
ŒîìÆŁíàòà, Ł æåØ÷àæ ìß óæå Łìååì íåìà›
ºóþ àðìŁþ îòºŁ÷íŁŒîâ, îÆ’åäŁíåííßı íà 
çàâîäå â 111 ÆðŁªàäàı. 

ó̧÷łŁå æòàıàíîâæŒŁå ŒîººåŒòŁâß äàâàºŁ 
îÆÿçàòåºüæòâî ïðîŁçâîäŁòü ïðîäóŒöŁþ âßæî›
ŒŁìŁ òåìïàìŁ Ł òîºüŒî æ îòºŁ÷íîØ îöåí›
ŒîØ. ´æºåä çà æºàâíßì ŒîººåŒòŁâîì Œîìå î-
ìîºüæŒî-ìîºîäåæíîªî æòàíà «300» „ 3 ìå›
òàººóðªŁ ŒîìÆŁíàòà óæºßłàºŁ ªîºîæ æòàıà›
íîâæŒîØ ÆðŁªàäß ôîðìîâøŁŒîâ ÷óªóíîºŁ›
òåØíîªî öåıà ßŒîâà à̊ºìßŒîâà. Ñåªîäíÿ ìß 
Łìååì âîçìîæíîæòü óÆåäŁòüæÿ, ÷òî æòàıà›
íîâæŒîå æºîâî ìîºîäåæíßı ŒîººåŒòŁâîâ íå 
ðàæıîäŁòæÿ æ äåºîì. ÒðóæåíŁŒŁ ïåðåäîâîªî 
ïðîŒàòíîªî æòàíà Ł ÆðŁªàäà ôîðìîâøŁŒîâ 
à̊ºìßŒîâà îäíŁìŁ Łç ïåðâßı íàłºŁ ìåæòî 
â ðåłåíŁŁ çàł̂ äæŒîªî ŒîìŁòåòà ìåòàººóðªîâ 
Ł çàâîäîóïðàâºåíŁÿ, ïðŁæóäŁâłåì Łì çâà›
íŁå ïåðåäîâßı îòºŁ÷íŁŒîâ Œà÷åæòâà ïðî›
äóŒöŁŁ Ł ïåðåıîäÿøŁØ âßìïåº ïîÆåäŁòåºåØ 
â æîâäàºŁæòŁª÷åæŒîì æîðåâíîâàíŁŁ. 

Ìß âŁäŁì, ŒàŒŁå æºàâíßå äåºà òâîðÿò 
ïåðåäîâßå îòºŁ÷íŁŒŁ íàłåªî ŒîìÆŁíàòà. 
î̊ººåŒòŁâ æòàíà «300» „ 3 â Łþíå, âß›
äàâ æâåðı ïºàíà 903 òîííß ìåòàººà Łåðâî-

*òî æîðòà, äîâåº âßıîä âòîðßı æîðòîâ äî 0,42 
ïðîöåíòà âìåæòî 1,9 ïðîöåíòà, çàäàííßı 
ïî ïºàíó, Ł ïî÷òŁ æîâåðłåííî ŁçæŁº ÆðàŒ. 
ð̀Łªàäà à̊ºìßŒîâà âßïîºíŁºà íîðìß âß›
ðàÆîòŒŁ íà 147 ïðîöåíòîâ ïðŁ ïîºíîì îò-, 
æóòåòâŁŁ ÆðàŒà Ł âòîðßı æîðòîâ. ð̌Łçßâ 
Œàºìßłâöåâ ïîäıâàòŁºà â ôàæîíîºŁòåØ-
íîì öåıå ÆðŁªàäà ôîðìîâøŁŒîâ ìåºŒîªî 
æòàºüíîªî ºŁòüÿ, âîçªºàâºÿåìàÿ ÔŁºàòîâßì. 
´ æîðåâíîâàíŁŁ çà Łþíü îíà äîÆŁºàæü çà›
ìå÷àòåºüíßı óæïåıîâ, âßïîºíŁâ íîðìß âß›
ðàÆîòŒŁ íà ìåºŒîì, òî-åæòü íà Æîºåå æºîæ›
íîì, æòàºüíîì ºŁòüå ïî÷òŁ íà 200 ïðîöåí›
òîâ ïðŁ îòæóòæòâŁŁ ÆðàŒà. ´ ÷Łæºå îòºŁ÷›
íŁŒîâ ªîòîâîØ ïðîäóŒöŁŁ ìß âŁäŁì Ł 

ÆðŁªàäß 23-Ø ìàðòåíîâæŒîØ ïå÷Ł, łòºò-
I ºÿåìßå æòàºåâàðàìŁ òò. Òàªàłåâßì, å̧òíå -
âßì Ł Œîìæîìîºüöåì ˇàâæíŒî, âßäàâłŁå 
æâåðı ïºàíà ïî çàŒàçàì 910 òîíí æòàºŁ. 

à̋æŒîºüŒî ïîŒàçßâàåò îïßò æºàâíîªî 
ŒîººåŒòŁâà ŒîìæîìîºüæŒî-ìîºîäåæíîªî æòàíà 
«300» „ 3, âüòîŒîŒà÷åæłâåííàÿ ïðîäóŒ›
öŁÿ íå æıîäŁò æ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁı àªðåªà›
òîâ æàìà ïî æåÆå. ß́ıîä îòºŁ÷íîØ ïðîäóŒ-
Łł îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ıîðîłŁì çíàíŁåì äåºà, 
æòðîæàØłŁì æîÆºþäåíŁåì òåıíîºîªŁŁ, óæî›
âåðłåíæòâîâàíŁåì òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåæ›
æîâ Ł âæåìŁ íåîÆıîäŁìßìŁ óæºîâŁÿìŁ, îç›
íà÷àþøŁìŁ æìåºîå ŁæïîºüçîâàíŁå òåıíŁŒŁ, 
ªðàìîòíóþ îðªàíŁçàöŁþ ïðîŁçâîäæòâà. î̊›
íå÷íî, íå Æßºî Æß òàŒŁı ıîðîłŁı ðåçóºü›
òàòîâ â ÆîðüÆå çà Œà÷åæòâî íà æòàíå, åæºŁ 
Æß òàì óæŁºŁÿìŁ ºàóðåàòà ÑòàºŁíæŒîØ ïðå›
ìŁŁ ò. Ñâääłà Ł îÆåð-ìàæòåðà-ðàöŁîíà›
ºŁçàòîðà ò. à̊íäàóðîîâà íå ÆßºŁ ðàçðàÆîòà›
íß íîâßå òåıíîºîæ÷åæŒŁå ŁÿàäóŒöŁŁ íà›
ªðåâà ìåòàººà ðàçÿ&÷íßı ìàðîŒ, Ł åæºŁ Æß òà›
ŒŁå æòàıàíîâöß, ŒàŒ æâàðøŁŒ ð̂Łäíåâ, 
âàºüöîâøŁŒŁ ØŁłîâ Ł ˛æŒîºŒîâ, à òàŒæå 
ìàæòåð å̆íŁí, íå îâºàäåºŁ ìàæòåðæòâîì íà›
ªðåâà ìåòàººà Ł íå äîÆŁºŁæü óåîâåðłåíæò-
âîłâæØ íàæòðîØŒŁ æòàíà. 

ÒàŒŁì æå îÆðàçîì ïðŁ óïîðíîØ íàæòîØ›
÷ŁâîæòŁ íàïłı Œàäðîâ âßæîŒîå Œà÷åæòâî 
ïðîäóŒöŁŁ ïðîÆŁâàåò æåÆå äîðîªó Ł â ìàð›
òåíîâæŒîì ïðîŁçâîäæòâå, Ł â ºŁòåØíîì äåºå, 
Ł íà æòàíŒàı ìåıàíŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ. î̋ 
óæïåæŁ, Æåææïîðíî, ÆßºŁ Æß çíà÷Łòåºüíî âß›
łå, åæºŁ Æß ó íàæ íà çàâîäå ºó÷łå îðªà›
íŁçîâàºŁ ïåðåäà÷ó îïßòà îòºŁ÷íŁŒîâ. Ł̋ 
çàâŒîì ìåòàººóðªîâ, íŁ çàâŒîì Œîìæîìîºà 
ïîŒà ÷òî íå łŁºŁæü çà ýòî æîâåðłåííî íå›
îÆıîäŁìîå äåºî. ó̋æíî æîÆŁðàòü ŒðîïîòºŁâî 
Ł ïîŒàçüłàòü* łŁðîŒî öåííåØłŁå ŒðóïŁöß 
îíüÒòà, äåºàÿ Łı äîæòîÿíŁåì âæåı òðóæåíŁ›
Œîâ ŒîìÆŁíàòà. 

˝Ł÷åªî íå ìîæåò Æßòü âðåäíåå æàìîòåŒà 
Ł â îÆºàæòŁ Œà÷åæòâà ïðîäóŒöŁŁ. à̋äþ ìíî›
æŁòü ðîäß îòºŁ÷íŁŒîâ, Ł ýòî Æóäåò äîæòŁª-; 

íóòî â òîì æºó÷àå, åæºŁ íà ïîìîøü íàłŁì 
æòàıàíîâöàì ïðŁäåò Łíæåíåð, òåıíŁŒ, åæºŁ 
ìîºîäŁì ðàÆî÷Łì Æóäåò ºó÷łå ïåðåäàâàòü›
æÿ îïßò æòàðßı Œàäðîâßı ìåòàìóðªîâ. î́ò 
ïî÷åìó ïî÷åòíîå äåºî ÆîðüÆß çà âßïóæŒ 
ïðîäóŒöŁŁ âßæîŒîªî Œà÷åæòâà äîºæíß âçÿòü 
â æâîŁ ðóŒŁ ïðåæäå âæåªî ïàðòŁØíßå* 
îðªàíŁçàöŁŁ öåıå'. ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîå æî›
ðåâíîâàíŁå æåØ÷àæ ïðŁîÆðåòàåò íîâîå ïîíÿ›
òŁå � âßæîŒŁå òåìïß ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ 
íåîòäåºŁìß îò âßæîŒîªî Œà÷åæòâà ïðîŁçâî›
äŁìîØ ïðîäóŒöŁŁ. 

˛ÆøŁìŁ óæŁºŁÿìŁ ïàðòŁØíßı, ïðîôæî›
þçíßı îðªàíŁçàöŁØ ^ıîçÿØæòâåííßı ðó›
ŒîâîäŁòåºåØ âßâåäåì íà łŁðîŒóþ äîðîªó 
ïàòðŁîòŁ÷åæŒîå äâŁæåíŁå çà óºó÷łåíŁå 
Œà÷åæòâà ïðîäóŒöŁŁ íàłåªî çàâîäà.. 

Ïåðåäîâîé ˚îìæîìîºüæŒå - ìîëîäåæíûé 

˚îººåŒòŁâ ˚îìæîìîºüæŒå-ìîºîäåæíîªî æòàíà «300» JST? 3 íå óæòóïàåò ïåð›
âåíæòâà â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì æîðåâíîâàíŁŁ. ˇðîŒàò÷ŁŒŁ ïåðåäîâîªî æòàíà óæïåł›
íî, æî çíà÷Łòåºüíßì ïåðåâßïîºíåíŁåì ïºàíà, âßłºŁ â æîðåâíîâàíŁŁ Ł çà Łþºü. 
ÜÛ ýòîì æå æòàíå âßäàþøŁıæÿ óæïåıîâ äîÆŁâàåòæÿ âòîðàÿ ÆðŁªàäà ˆðŁíÆåð›
ªà (ìàæòåð ò. ÀðößÆàłåâ, æòàðłŁØ âàºüöîâøŁŒ ò..ÌàŒæŁìîâ*). ´ Łþºå îíà âßäàºà 
ªîðÿ÷åªî łðîłòà 427 òîíí æâåðı ìåæÿ÷íîªî çàäàíŁÿ. ´åæü ìåòàºº�ïåðâîªî æîðòà. 

˙àìå÷àòåºüíßå îÆðàçöß òðóäîâîØ äîÆºåæòŁ ïîŒàçßâàåò ÆßâłŁØ âîæïŁòàííŁŒ 
ðåìåæºåííîªî ó÷ŁºŁøà, à íßíå ìàæòåð ïðîŁçâîäæòâà Œîìæîìîºåö ¨âàí ˘åíŁí. 
˛í íåäàâíî âåðíóºæÿ æ Œóðîðòà Ł æ íîâßìŁ æŁºàìŁ âçÿºæÿ çà îðªàíŁçàöŁþ æòà›
ıàíîâæŒŁı óæïåıîâ â æâîåØ ÆðŁªàäå. ˙à ïîæºåäíŁå äíŁ ÆðŁªàäà ìàæòåðà ˘åíŁíà 
Ł æòàðłåªî âàºüöîâøŁŒà Œîìæîìîºüöà ØŁłîâà ïîŒàçßâàåò îæîÆåííî âßæîŒóþ 
ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü. 28 Łþºÿ ŒîººåŒòŁâ ÆðŁªàäß âßïîºíŁº æìåííîå çàäàíŁå ïî 
ïðîŒàòŒå ìåòàººà íà 171 ïðîöåíò, à íà æºåäóþøŁØ äåíü äàº 154 ïðîöåíòà çà›
äàíŁÿ. Òîâ. ˘åíŁí æåØ÷àæ Łæïîºíÿåò îÆÿçàííîæòŁ íà÷àºüíŁŒà æìåíß. 

Íà ñíèìêå: ïåðåäîâîØ ìàæòåð Œîìæîìîºìæî-ìîºîäåæíîªî æòàíà ¨âàí 
˘åíŁí Ł æòàðłŁØ âàºüöîâøŁŒ ÀºåŒæàíäð ØŁłîâ îÆæóæäàþò æìåííîå çàäàíŁå. 

I Ôîòî Ï. Ðóäàêîâà. 

Çàìå÷àòåëüíàÿ ïîáåäà ñòàëåâàðà Çèíóðîâà 
ÑºàłßØ Łòîª æîöŁàºŁòòåæŒîªî æîðåâ›

íîâàíŁÿ çà äîæðîłªîå âüæîłíåíŁå ïîæºåâî›
åííîØ ïÿòŁºåòŒŁ ªºäàåº çŁàłíßØ æòàºå›
âàð íàłåªî ŒîìÆŁíàòà æŒîðîæòíŁŒ ïåðâîªî 
ìàðòåíîâæŒîªî öåıà Ìóıàìåä ˙Łíóðîâ. ´ß›
äàâàÿ åæåìåæÿ÷íî æîòíŁ òîíí æâåðıïºàíî›

âîªî ìåòàººà, ò. Ł̇Łóðî' æåØ÷àæ æ ïåðâßı 
äíåØ àâªóæòà óæå ïºàâŁò æòàºü â æ÷åò 
íîÿÆðÿ, à íîðìß âßðàÆîòŒŁ îí âßïîºíŁº 
çà ÷åòßðå ªîäà ïÿòŁºåòŒŁ. 

Í. 0 Ê Ò Æ Ð Å Â , èíæåíåð ïî íîðìèðî
âàíèþ ïåðâîãî ìàðòåíîâñêîãî öåõà. 

Ñòàõàíîâñêàÿ ïëàâêà ñòàëåâàðîâ Ñìîðîäèíà è Çàòîíñêîãî 

Êîëëåêòèâ ëèòåéùèêîâ ïåðåâûïîëíèë ìåñÿ÷íûé ïëàí 
ØłŁî ïîðàÆîòàºŁ â Łþºå ºŁòåØòöŁŒŁ 

÷óªóíîºŁòåØíîªî öåıà. Ìåæÿ÷íßØ ïºàí ïî 
âæåì âŁäàì ïðîäóŒöŁŁ çíà÷Łòåºüíî ïåðåâß›
ïîºíåí. 

å̌ðâîå ìåæòî â æîöŁàòŁæòŁ÷åæŒîì æîðåâ›
íîâàíŁŁ çàíÿº ŒîººåŒòŁâ ó÷àæòŒà ìåºŒîªî 
ºŁòüÿ, âßïîºíŁâ ïºàí íà 103,8 ïðîöåíòà. 
à̋ ýòîì ó÷àæòŒå, âîçãëàâëÿåìî1Ì ò. î̀ªó-
æºàâäåâßì, ðàÆîòàåò ôîðìîâî÷íàÿ Œîìæî-
ìîºüæŒî-ìîºîäåæíàÿ ÆðŁªàäà ÒåòåðŒŁíà, 
ü̂íªîºíŁâłàÿ íîðìó âßðàÆîòàØ æâßłå 150 

à̋ ó÷àæòŒå àłîæíýä ôîðìłøŁł ð̄›
ìîºŁí Ł ˛æÿØŒŁí äàºŁ â Łþºå 140 ïðî›
öåíòîâ íîðìß âßðàØîïæŁ. à̋ îÆðóÆŒå Łç›
ºîæíŁö âßæîŒŁØ Œºàææ ðàÆîòß íîŒàåàä îÆ›

ðóÆøŁŒ ð̂ŁÆŒîâ, âüłîºíłłŁØ ìåæÿ÷íóþ 
íîðìó íà 170 ïðîöåíòîâ. ò́îðîØ îÆðóÆ›
øŁŒ Ł̂íàÿ*óºł äàº 150 ïðîöåíòîâ âßðà›
ÆîòŒŁ. 

ą̈íîâðåìåííî æ âßæîŒŁìŁ òåìïàìŁ ïðî›
Łçâîäæòâà ºŁòåØøŁŒŁ ðàçâåðíóºŁ æîðåâíî›
âàíŁå çà óæŒîðåíŁå’ îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ îÆî›
ðîòíßı æðåäæòâ. ˝à ó÷àæòŒå ŁçºîæíŁö â 
Łþºå æíŁæåí îæòàòîŒ íåçàâåðłåííîØ ïðî›
äóŒöŁŁ íà 300 ôîðìî-÷àłâ ïðîòŁâ óæòà›
íîâºåííßı íîðå. à̋ ó÷àæòŒå, Œðóïíîªî 
ºýäœÿ, ªäå æòàðłŁì ìàæòåðîì ò. ó́ðî÷ŒŁÿ, 
íåçàÿâåðłåííóþ òâääóŒøł æâåºŁ äî óðîâíÿ 
íŁæå íîðìß íà 100 ôîðìî-÷àæîâ. 

Ì. ÑÊÀÒÅÐÍÀß, ðåäàêòîð ñòåí
íîé ãàçåòû «Ëèòåéùèê». 

à̇ìå÷àòåºüíßå îÆðàçöß æŒîðîæòíîªî æòà›
ºåâàðåíŁÿ ïıþäåìîíæòðŁðîâàł 30 Łþºÿ 
â ÷åæòü í̃ÿ æåºåçíîäîðîæíŁŒà æòàºåâàðß 
ïåðâîªî ìàðòåíîâæŒîªî öåıà òò. ÑìîðîäŁí Ł 
à̇òîíŒæŁ!:. î̌ä ðóŒîâîäæòâîì ìàæòåðà 

ò. ð̃Łªóí îíŁ âßäàºŁ ïºàâŒó çà 8 ÷àæîâ 
50 ìŁíóò âìåæòî 13 ÷àæîâ ïî ªðàôŁŒó. 

ÒàŒŁì îÆðàçł, æòàıàłâöß-þòàºåïºà-
âłüïòäàŁ îïåðåäŁºŁ ªðàôŁŒ íà 4 ÷àæà 10 
ìŁíóò. 

˚ ýòîìó âßäàþøåìóæÿ äîæòŁæåíŁþ æòà-
ıàíîâöß÷æòàºåíºàłÿºüøŁŒŁ ïðŁłºŁ Æºàªî›
äàðÿ ıîðîłî îðªàíŁçîâàííßì ðàÆîòàì íà 
âæåı îïåðàöŁÿı ïºàâŒŁ. à̇ïðàâŒó ïå÷Ł 

ÆðŁªàäà ÑìîðîäŁíà çàŒîí÷Łºà â ðåŒîðäíî 
ŒîðîòŒŁØ æðîŒ�çà 15 ìŁíóò. `ßæòðî Ł 
î÷åíü, óìåºî ÆßºŁ ïðîâåäåíß çàâàºŒŁ łŁı›
òß. Ñòàºåâàð ÑìîðîäŁí æ ÆîºüłŁì ìàæ›
òåðæòâîì âåº öå÷ü íà ìàŒæŁìàºüíîì òåïºî›
âîì ðåæŁìå, Ł â ðåçóºüòàòå ïºàâºåíŁå Æß›
ºî çàŒîí÷åíî <çà 2 ÷àæà 50 ìŁíóò âìåæòî 
îÆß÷íßı 4�5 ÷?àłâ. . 

÷̨åíü ÷åòŒî ÆßºŁ îðªàíŁçîâàíß âæå ðà›
Æîòß Ł íà ïîæºåäíåì ýòàïå ïºàâŒŁ�íà äî›
âîäŒå Ł âßïóæŒå. 

į̈ßò æŒîðîæòíîªî æòàºåâàðåíŁÿ òò. Ñìî›
ðîäŁíà, à̇òîíæŒîªî Ł ð̃Łªóí æåØ÷àæ ïåðå›
äàþò â öåıå âæåì æòàºåâàðàì. 

Í. ÌÈÊËÈÍÀ. 

´ ÷åæòü ˜íÿ æåºåçíîäîðîæíŁŒà 
å̌ðåððâßâ äîìåíøŁŒŁ ïîŒàçßâàþò ïðŁ›

ìåð ÆîðüÆß â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì æîðåâíîâà›
íŁŁ çà æâåðıïºàíîâßØ ìåòàºº. 

29 Łþºÿ, &ł íà æòàıàíîâæŒóþ âàıòó â 
÷åæòü ´æåæîþçíîªî í̃ÿ æåºåçíîäîðîæíŁŒà, 
ŒîººåŒòŁâ ïÿòîØ äîìåííîØ ïå÷Ł âßäàº 209 
òîíí äîïîºíŁòåºüíîªî ìåòàººà. 

31 Łþºÿ ÆðŁªàäß ìàæòåðîâ î̌ºóıŁíà, 

Ñòàfi íà æòàıàíîâæŒóþ âàıòó â ÷åæòü 
æºàâíîªî í̃ÿ æåºåçíîäîðîæíŁŒà, æòàºåâàð 
º̊Łìåí÷åíŒî æâàðŁº 29 Łþºÿ æŒîðîæòíóþ 
ïºàâŒó, âü4äàà 100 òîíí æâåðıïºàíîâîªî 
ìåòàººà. 

Ñ å ì è í à ð à ã è ò à ò î ð î â 
Ñåªîäíÿ � 2 àâªóæòà â 6 ÷àæîâ âå÷åðà â çàºå çàæåäàíŁØ ïàðòŒîìà çàâîöà æî›

æòîŁòæÿ æåìŁíàð àªŁòàòîðîâ. Ñ äîŒºàäîì «Ìåæäóíàðîäíîå ïîºîæåíŁå ÑîâåòæŒîªî Ñîþ-~ 
çà» âßæòóïŁò ïàðòîðã ÖÊ Ý˜Ù(á) íà ŒîìÆŁíàòå ò. Êîðíèëîâ. 

ó̀äàíîâà Œ Ñà̂ çîíåŁŒî âßäàºŁ 244 òîííß 
ì’åòàººà æâåæ ïºàíà. 
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День железнодорожника 
в Магнитогорске 

В клубе желездодорожного транспорта 
30 июля состоялось торжественное собра
ние, посвященное Сталинскому Дню желез
нодорожника. 

С докладом «14-я годовщина Бсесоюзшто 
Дня железнодорожника» выступил замести
тель директо-ра комбината по транспорту 
т. Кращенко. 

С приветственным слошм обратился к 
железнодорожникам секретарь городского' 
комитета партии т. Соложов. 

Затем были зачитаны приказы директора 
комбината и начальника вщщтзшщжот 
транспорта о премировании более $0 пере
довых транспортников денежными премиями. 

* / . , ; : . : 

j В парке металлургов' в честь Дня же
лезнодорожника 30 и 31 июля проходило 
большое народное . гуляние. 

После интересного концерта на площадках 
были массовые игры и танцы. Тысячи маг
ните горцев в эти дни весело провели 
свой досуг. ; 

Электровоз на главных магистралях 
Можно наблюдать как на заводских же

лезнодорожных путях, в любых условиях 
года* огромные груженые поезда без осо
бого труда водят небольшие, как игрушеч
ные, электровозы. С переводам решающих 
участков нашего заводского транспорта на 
электрическую тягу значительно улучши
лись груэоперевшки. Надежнее стали об
служиваться транспортом и основные цехи 
комбината. 

По электрифицированным магистралям 
завода сейчас идут почти все сырьевые по
езда. • 

Наш транспорт располагает солидным 
нарком электровозов, За последние годы 
выросли квалифицированные кадры, обслу
живающие электрифицированные железно
дорожные линии. 

К празднику железнодорожной державы 
мы уже имеем возможность подвести неко
торые итоги труда коллектива электротя
ги. Персонал нашей службы, как говорят, 
на-ходу переучивался с паровозной квали
фикации на электрическую. За последние 
годы мы строим и учимся, учимся и стро
им. За короткий срок освоен монтаж кон
тактной сети на главнейших железнодорож
ных участках. Развивая рационализатор
ское творчество, наш коллектив обеспечил 
количественно достаточный парк электро
возов, в значительной мере технически усо
вершенствованный, применительно к завод
ским условиям. 

К Всесоюзному празднику железнодорож-
нижю© многие тшж Шъкштцы отрапортова
ли славными делами. Авторитет шжусжхго 
водителя электровоза завоевал машинист Зу-
бицкий. Вот уже несколько- месяцев подряд 
он не уступает первенства IB сореэдшвазщи. 
Хорошо, бесперебойно доставляют на своих 
электровозах все виды сырья для домен
ных печей наши машинисты Хлебутшкин и 
Червяков. 

Бригада контактников, возглавляемая 
Трофименко, содержит порученные ей 
участки в хорошем техническом состоянии, 

обеспетав бесперебойность поездного движе
ния. Стахановским стилем работает брига
да слесарей по ремонту воздушной аппара
туры на электровозах во главе с т. Бобиным. 
Тов. Бобин умеет организовать высокопро
изводительный труд с отличным 'качеотом 
ремонта. 

В честь праздника мы выдали один до
полнительный против плана электровоз, 
сделав ему капитально-вооетановительный 
ремонт. Закончена электрификация станции 
Западная и перегонов Кольцевая—Запад
ная и Западная—Сортировка. Праздник 
наш шллект» встретил возмужалым, тех
нически выросшим. 

И. ВАСИЛЬЕВ, заместитель нач. 
службы электротяги. 

На снимке: старшая стрелочница станции 
Сортировочная внутризаводского транспорта 
Мария Михайловна Каткова, * безупречно 
проработавшая на транспорте завода десять 
лет. Фото П . Рудакова. 

Н а территории завода в этом году проведены большие благоустроительные, озе
ленительные и дорожные работы. На снимке: шоссейная дорога, ведущая к основным 
цехам. , Фото П . Рудакова. 

УСПЕХ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ 
НА ВСЕСОЮЗНОМ ПРАЗДНИКЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

ч 
20 июля в Днепропетровске открылся 

Всесоюзный спортивный праздник метал
лургов, продолжавшийся четыре дня. В чи
сле 25 физкультурных организаций мётал-
лургичеоких заводов страны приняли учас
тие в' празднике представители спортобше-
ства «Металлург» нашего комбината. Наши 
спортшены на празднике были, предогавлены 
командами велосипедистов, легкоатлетов и 
пловцов. Всего Магнитогорск представил 31 
участника спортивного праздника. 

В соревнованиях по велосипедным гон
кам наша команда заняла второе место, а 
велосипедист прокатчик *проволочно-штрй1п-
сового цеха т. Соколов в гонках на 100 ки
лометров занял первое-место. Тов. Соколов 
оставлен в Днепропетровске на подготовку 
к участию во Всесоюзном соревновании ве
лосипедистов, которое состоится в Риге в 
конце этого месяца. 

Успешно выступали и нащи легкоатле
ты. В мужской эстафете в беге на 3000 

метров с препятствиями первое .место за
нял молодой инженер цеха КИП и автома
тики Николай Жаворонков. Он прошел ди
станцию за 10 минут 28,4 секунды и ус
тановил новый рекорд Всесоюзного'-. спор
тивного общества «Металлург». Наши уча
стники в легкоатлетических соревнованиях j f l ^ 
заняли также второе место. 

Менее удачными прошли выступления 
наших пловцов. В этом случае Сказалась 
слабая тренировка магиитогорцев, как ре
зультат отсутствия у нас оборудованной 
водной станции. 

Прошедший праздник показал, что наши 
спортсмены вполне могут постоять за 
спортивную честь Сталинской Магнитки не 
хуже, чем металлурга* отстаивают честь в 
борьбе за металл. 

А. ЛЕВИН, пом. начальника коман
ды спертобщества «Металлург» по 
политчасти. 

На* водной станции 
31 июля в честь Всесоюзного Дня же

лезнодорожника на городской водной стан
ции прошел большой спортивный праздник. 

В 9 часов утра к красочно оформленно
му водному стадиону подошли первые авто
машины с участниками соревнования. 

После заплыва мужчин на 100 и 400 
метро» был дак старт на 200 метров- жен
ским командам. 

Затем состоялся показательный запльш 
победителей соревнования и участников 

спортивного праздника 'металлургов в Дне
пропетровске. 

В заключение состоялся массовый прием 
норм на значки БГТ0 и П О первой и вто
рой ступени. 

В соревнованиях участвовало <Мее 100 
спортсменов. ц 

Победителями (водных соревнований вы
шли пловцы центральной электростанции, 
второе место заняли физкультурники заво
доуправления. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

Н а совместном заседании заводского ко
митета металлургов и управления комби
ната подведены первые итоги социалисти
ческого (соревнования бригад и коллекти
вов отличного качества продукции за июнь 
месяц. Лучшими отличниками с вручением 
переходящих вымпелов признаны следую
щие коллективы: 

Бригада разливщиков второго блока 
мартеновскою цеха № 2 (мастер т. Смир
нов Н . Л . ) , выполнившая нормы выработки 
на 1*1*8,7 процента, добившаяся снижения 
брака до 0.7 процента вместо 1 процента 
по плану. 

Бригады мартеновской печи № 23 треть
его мартеновского цеха (сталевары тт. П а н -
ченко, Тагашев и Летнев)^ выполнившие 
производственную программу на 107 про
центов и выдавшие сверх плана по заказам 
910 тонн стали. 

У ч а с т ок ремонта коксовых печей цеха 
ремонта промпечей (начальник участка 
т. Крыхтин), выполнивший качественно все 
ремонты, при выполнении норм каменщика
ми на 148 процентов и сокращении графи
ка ремонтов на 6,7 процента. 

Коллектив Комсомольске - молодежного 
стана «300» № 3 сортопрокатного цеха (на
чальник стана т. Оиндин, обер-мастер 

т. Кандауров) , выдавший сверх плана 903 
тонны продукции первого сорта .при выходе 
второго сорта 0,42 процента вместо 1,9 
процента по плану и 0,12 процента брака, 

Бригада стана *ь250» № 2 проволочно-
штрипсового цеха (начальник смены т. Кли-
ментьев, мастер т. Раевнин), выполнившая 
производственную программу на 106,1 про
цента, добившаяся юокращения выхода вто
рых сортов до 0,77 проц. вместо. 0,8 по 
обязательству и брака 0,27 процента вместо 
0,3 по обязательству. 

Бригада формовщиков шлаковых чаш чу
гунолитейного цеха (бригадир т. Калмыков), 
выполнившая нормы (выработки на 147 прб-
центов при полном- отсутствии брака и вто
рых сортов. 

Бригада, формовщиков мелкого стального 
литья Ф В С Л цеха .(бригадир т. Филатов), 
выполнившая нормы выработки на 199,2 
(процента, добившаяся выхода продукции 
вторых сортов 0,4 процента при отсутствии 
брака. 

Бригада коксовых печей первого блока 
коксохимцеха (начальник смены т. Гурья
нов, мастер выдачи т. Беляев), достигшая 
барабанной пробы кокса 314 вместо 300 кгр. 
и зольности 12,7 процента вместо 15 про
центов noi О С Т у . у 

Бригада коксовых печей второго блока 
коксохимцеха» (начальник4* смены т. Барсук, 
мастер выдачи т .Бурыкин), достиг ба
рабанной пробы 314 вместо 300 кгр. и золь
ности 12,66 процента вместо 15 процентов 
по О С Т у . 

Бригада по ремонту кранового оборудова
ния ремонтного куста мартена (мастер 
т. Жаров) , выполнившая все ремонты каче
ственно при выполнении норм выработки на 
1,25,1 процента. 

Коллектив станочников ремонтного к у с т а 
мартена (начальник смены т. Морев!), выпол
нивший производственный план на 100,6 
процента, . побившийся сокращения выхода 

"вторых сортов до 0,3 процента при отсут
ствии брака. 

Звено кузнецов ремонтного куста мартена 
(звеньевой т. Ткаченко), .добившееся выпол
нения нормы выработки на 179 процентов 
при отсутствии брака и вторых сортов. 

Бригада по ремонту оборудования прокат
ных станов ремонтного куста проката (ма
стер т. Полега) , выполнившая норму выра
ботки в среднем на 139,3 процента при 
высоком качестве ремонтов и при сокраще
нии сроков ремонта оборудования. 

Коллектив станочников мастерской ре
монтного куста проката (начальник смены 
т. Коробков), выполнивший производствен
ный план на 102,9 процента при отсутствии 
вторых сортов и 0,18 процента брака. 

Коллектив станочников вальцетокарного 

шеха (начальник смены т. Есипов) , добив
шийся выпуска толькв качественной продук
ции при среднем выполнении норм на 126,1 
процента. 

Бригада экскаватора № 17 /рудника горы 
Магнитной (бригадир т. Ахметзянов), вы-
по лившая план побычи -горной массы на. 
123,6 процента при отсутствии случаев 
погрузки брака или отправки составов не по 
назначению. •" 

Бригада электровоза № 14 горного транс
порта (старшийч машинист т. Крицын), вы
полнившая норму на 110,4 процента при от
сутствии брака. 

Бригада станка ударно-канатного бурения 
рудника горы Магнитной (бригадир т. Лит
винов), выполнившая норму выработки на 
136,3 процента при отличном качестве ра
бот. 

Бригада слесарей-ремонтников горного 
управления (бригадир т. Урзаманов), выпол
нившая нормы на 204 процента при качест
венном и срочном выполнении работ. 

Бригада тошрного станка механического 
цеха горного управления (бригадир т. И л ь 
ин), выполнившая нормы на 151 процент нри 
отсутствии брака и вторых сортов. 

Честь и слава передовому отряду отлич
ников качества продукции! 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

С П О Р Т 

После торжественной части художествен
ная самодеятельность клуба железнодорож
ников выступила с праздничным концертам. 

Транспортники, стоявшее в праздничный 
день на трудовой «ахте, работали отлично 
й •значительно снизили простой вагонов | 
прямого парка. I 


