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Победители во Всесоюзном соревновании 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

По решению центрального? , комитета 
профсоюза металлургов и Министерства 
металлургической промышленности за до
стигнутые успехи во Всесоюзном социали
стическом соревновании ведущих профес
сий присвоено звание «Лучший мастер» 
мастеру доменной лечи № 4 нашего ком
бината т. Горностаеву Василию Кононови-

чу и мастеру второго мартеновского цех» 
т. Савельеву Павлу Абрамовичу. 

Звание «Лучший сталевар» присвоено 
сталевару педрого мартеновского цеха 
т. Казырову Мигаю. Звание «Лучший 
оператор» присвоено старшему оператору 
обжимного цеха т. Тищенко Алексею 
Ильичу. 

Металлурги Сталинской Магнитки, бла
годаря сшоютверженному труду и широко 
'разЬернутшу сорешовашю, с начала да 
ветяого года шсдшошшй пятилетки доби
лись серьезных успехов в борьбе за вынол-
швш взятых социашшгичесетх обязатель
ств. Семимесячная программа по валовой 
продукции пефшыдсдаена. Недовыполнен 
щда только \по чугуну. По сравнению с 
цтогами прошлого года комбинат добился 
значительного роста. 

*В июле передовые коллективы комбдааг 
та ш стакаиовцы тажжю успешно справи
лась с посташешьши задачами об этом 
наглядно творят публикуемые в нашей 
газете материалы о итогах социалистиче
ского соревнования. 

(Особенно вьюащх показателей ftofitaca 
коллектив проволо(чро-штрш1сюво1х> цеха, 
иеревыполнзшв прошводршенньй, плац по 
сдече готового Проката без вторых сортов, 
он снизил - себестоимость продукции по 

сравнению с июнем на 321 тысячу руб-
рей. Также успешно работали обжимпшш. 
Они добились снижения брака по сравне
нию с прошлым месяцем на 0,07. процен
та и себестоимости продукции на 445 ты
сяч рублей. Выеокшродаводизтельно рабо
тали лыбтолрокатчйш, сортопрокатчики, 
железйодоро^нцш и другие цехи комбина
та. 

Коллектив доменной печи № 3, где мас
терам тт. Орлов, Душкин и Черкасов, 
не только перевыполнил меячный план, 
но и добился высоких качественных пока
зателей. Образцово выполнили обязатель
ства сталевары Зинуров, Андрчжкий, 
Осипов, Носенко и многие другие. 

Однако, следует сказать, что опыт пере
довых мастеров и рабочих еще не стал 
достоянием всех металлургов. Об этом гово
рит тот фает, что на комбинате еще име
ется очень много серьезных недостатков. 
Вот ф а к т Первый и второй мартенов
ские цехи выполнили производственный 
план, но по производительности труда 
план не выполнили. Хуже того, во втором 
цехе было выдано свыше 1000 тонн ста
ли не по заказам, брак также выше, чем 
был в июне. В третьем мартешшжоМ цехе 
также'было выдано много стали не по за
казам и допустили удорожание себестоимо
сти продукции. В листопрокатном цехе до
пустили увеличение выдачи вторых сор
тов и брака. 

Приведенные факты говорят о том, что 
в цехах комбината далеко еще не исполь
зованы имеющиеся резервц в борьбе за 
выполнение плана и взятъгх обязательств 
в соревновании. Поэтому необходимо по 
примеру передовых коллективов и стаха
новцев так организовать работу, чтобы 
не только выполнить, но и перевыполншъ 
план августа.. 

Долг и обязанность партийных органи
заций цехов по-боевому возглавить борьбу 
за новые успехи в социалистическом сорев
новании, за выполнение плана четвертого 
геда послевоенной пятилетки.' 

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

С т а л е в ф первого 
мартеновокого цеха 
Василий Андреев нч 
Андриевский в июле 
добился высоких ( по
казателей в социали

стическом соревнова
нии. Выполнил нормы 
выработки на 1;27,9 
процента. З а достиг
нутые успехи ему при
своено званиеглучший 
сталевар комбината. 

На снимке: В. А . 
Андриевский произво
дит заливку чугуна в 
печь. 

Фото П . Рудакова. 

Передовые коллективы 
Вчера заводской комитет металлургов й 

управление комбината цодвели итоги со-
щалистического соревнования коллективов 
цехов и агрегатов за июль 1949 года. В 
своем решении завком и управление ком
бината отменили, что из основных цехов на
иболее высоких показателей добились кол
лективы проволочно-штрилсового цеха, об
жимное, листопрокатного и других цехов. 

Лучшие результаты имеет коллектив 
проволочно-штрипсового цеха. Он значи
тельно перевыполнил план по сдаче гото
вого проката без вторых сортов, а план 
производительнюсти труда выполнил -на 
102,2 процента, себестоимость продукции 
здесь снижена против плана" за июнь на 
321 тысячу рублей. 

Из вспомогательных цехов лучших по
казателей в соревновании добился коллек
тив цеха ремонта промпечей, Он выпол
нил план по ремонтам на 104,5 процента 
н нормы вырабтки на 133 процента. 

В агрегатом соревновании передовое 
место за июль заняли коллективы домен
ной печи № 3, третьей мартеновской пе
чи, стана «300» № 1, коксовой батареи 
№ 7—8 и паровозного депо. 

За достигнутые успехи в сюревнюваяии 
переходящее Красное знамя завкома ме-
таллургов для энергетических цехов при- 1 

суждено коллективу ПВ& № 2 (началь
ник цеха т. Дрель, секретарь партбюро 
т. Данилов, предцехкома т. Панченко, 
секретарь бюро ВЛЕСМ т. Бахчеев), пе
ревыбравшему план по выработке элетро-

J энергии и сэкономившему на собственные 
нужды станции 89 тонн условного топлива 
и 21 тысячу киловатт-часов электроэнер
гии. \ 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей доменной печи присуждено коллек
тиву - третьей домны, перевыполнившему 
план по выплавке чугуна при коэффи
циенте использования об'ема печи 0,815 
прошв 0,84 в июне. 

Переходящее Красное зйамя завкома 
для л/учцпей ^артеифшш печи присуж
дено коллективу сталеплавильщиков пе
чи № 3. 

Переводящее Красное жща завкма для 
лучшего прокатного стана * присуждено 
коллективу стана «300» № 1 сортопро
катного цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома 
также присуждено коллективу коксовой 
батареи № 7—'8. 

Пере&одящеЪ Красное знамя завкома 
для лучшей службы железнодорожного 
транспорта присуждено коллективу паро
возного депо. 

С начала августа, как и в предыдущем 
месяце, в доменном цехе первенство удер
живает коллектив третьей домны, тде мас
терами тт. Орлов, Душкин и Черкасов. 
Этот коллектив 5 августа добился особен
но высоких показателей,, выдав 216 тощ 
чугуна сверх плана. С начала месяца он 
уже выплавил свыше 900 тонн металла 
дополнительно к заданию. 

У'спешн# работает и коллектив домен
щиков четвертой печи. Он-также выдал 
сотни тонн чугуна сверх плана. 7 августа 
здесь выдали 159 тонн чугуна дополни
тельно к заданию. Образцово работали; в 
этот день доменщики второй, третье!, пя
той и шестой печей. 

! * - ' 

Своевременно подготовить 
отопительную сеть к зиме 

В ^щшцтшш цехе за первую пяти
дневку шгуета лучших результатов в со
ревновании добйся коллектив смены Ои-
данченко (стан «500»). Он прокатал 401 

Щщ металла сверх; плана. Уверенно #по-
: Ш Ш Г адиш' щюмко1рм проката смена 
L инженера Поспелова ('стан «300» № 1), 

5 августа она выдала дшолнительно к за
даний 145 тонн проката, а 7 августа — 
309 тош. Здесь деоятщ токи металла до-
йшшитеяъно к З^РЕСИЮ прокатала емша 

Коллектив цеха теплофвдьации управле
ния коммунального хозяйка комбината 
широко рашерзул социалиютическое сюрев-
йование своевременную подготовку к зи
ме отопительной системы жилого фонда. 
График и план текущего и капитального 
ремонта отопительной сети в июле мы вы
полнили на*126,9 процента. Наш коллек
тив борется за внедрение передовых мето
дов ремонта и промывки трубопроводов, 

Сейчас в цехе организованы две стаха
новские школы для изучения опыта рабо
ты комсомольца-новатора Кирилла Пилю-
скова. 

Стахановец Пилюсков четко организует 
работу своей бригады, своевременно гото
вит необходимый инструмент, все опера
ции дрошворт планово, поточным спосо
бом. При промывке радиаторных секций 
он применяет удлиненный бращшойт с 
отверстиями по окружности. Это обеспе
чивает разбрасывание воды по всей сек
ции, что значительно улучшает качество 
промывочных операций. Кроме того, 
К. Пилюсков в два раза увеличил произ-
*#даягш(ш§$тъ труда* 

Сейчас в нашем цехе опыт Щртм 
Пвлюшва широко внедряется в производ
ство' Примеру Пилюскова следуют другие 
звенья и бригады. Звено монтажников теп
лопровода, которым руководит Терентий 
Николаевич Захаров, выполнило июльскую 
программу на 300 процентов, бригада ма
стера Бабикова, состоящая из выпускни
ков школ Ф30, вьшолнила план июля на 
171 процент, звено т. Макшакова — па 
170 процентов. 

Многи? рабочие повышают свой техни
ческий уровень, овладевают вторыми про
фессиями. Специальность электроеваршика 
приобрел слесарь Михаил Гулеев. Осваи
вает профессию токаря слесарь Роман Ва
сильев и другие. 

Но готовность тешюфикацйоттой сети к | 
зиме зависит не только от одних тенлофи-
каторов. Для окончаний работ по замене 
теплофикационных труб в районе второго 
квартала нам необходимо 300 погонных 
метров 200нмиллиметровых труб, 260 по
гонных метров 150-миллиметровых труб, 
также нужны трубы хш ремонта котла 

котельной № 2. Однако отдел елабжешш 
комбината своевременно не обеспечивает 
нас этими необходимыми материалами. 

В июне отдел главного механика при
нял от нас заказ на изготовление стяж
ных колец для дымовой трубы централь
ной котельной. BbinojgkeHBe заказа в ко-
тельно-ремонтнюм цехёг' было задержан», а 
трещина дымовой трубы увеличивается ж 
может привести к'обвалу. 

Хуже обстоят дела с работами на пра
вом берегу. Мощность существующей ко
тельной недостаточна для обеспечения теп
лом наличноно жилого фонда. По вдану 
новые кварталы Правого берега должны 
обслуживаться теплофикацией от цент
ральной электростанции. Однако трест 
«Магнитострой», выполняющий работы по 
прокладке теплофикации на дамбе, ведет их 
черепашьими темпами. 

Имеются серьезные недостатки в обес
печении цеха теплофикации запасом топли
ва. Отдел снабжения обязан помочь нам ре
монтными материалами и заготовкой топ
лива на отопительный сезон. Это даст 
возможность своевременно хвдшшшь ото
пительную систему жилого фонда % зиме. 

В. З А Х А Р Ч Е Н Н 0 , заместитель н а 
чальника цеха теплофикации. 

Впереди домевщики 
третьей печи 

оа два дня 
семь скоростных плавок 

СталбплавйЛьпшки первого макашов
ского цеха с самого начала текущего ме
сяца развернули борьбу за выполнение 
реглжштир)в,аниого графика, за скоростное 
сталеварение. Только за 6 и 7 августа 
здесь ^передовые сталеплавильщики свари
ли 7 скоростных плавок и на этом сэко
номили 12 часов 45 метут. 

Сталевар Затонзский под, руководством 
мастера Сазонова за эти два дня сварил 
две скоростных плавки с общей экономией 
времени 5 часов 40 минут. 7 августа он 
выдал плавку за 9 часов 10 минут вмес
то- 13 часов по графику. 

Сталевары Зинуров и Смородин под ру
ководством мастера Корчагина ciBapaai 
плавки каждый на два часа ранъш* гра-

У с п е х и сталевара 
Ш л я м н е в а 

Во втором тргеновскон цехе шпрелад-
му впереди вдет смевдр т- Шлямне». 
7 августа он. выдал 64 тонны «ведос пла
на. В этот день сталевар т. Москале» 
сварил 50 тонн, а сталевар т. Сазгяхав — 
41 тонну стали дополнительно к задашю. 
Десятки тонн сверхплановой стали выдали 
сталевары тт. Одесадеев, Фокин, * Татарвй-
цев и другие, 

По примеру передовых 
множить успехи 
в соревновании 

Сортопрокатчики 
в борьбе за план 
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ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 

На совместном заседании заводского ко
митета металлургов и управления комбина
та подведены итоги социалистического со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. З а достигнутые .качественные и 
количественные показатели в июле победи
телям в соревновании присвоены звания 
лучших рабочих и мастеров комбината. Зва
ния «Лучший .рабочий» и «Лучший мистер» 
присвоены следующим товарищам: 

Демчуку Дмитрию Ивановичу — мастеру 
производства мартеновского цеха № 3, вы
полнившему производственный план вы
плавки стали на 106,4 процента. 

Гарпинченко Ивану Евдокимовичу — ма
стеру разливки мартеновского цеха № 3, 
добившемуся выполнения плана по блоку 
на 105.7 процента при полном отсутствии 
случаев некрытая и перегара стопоров. 

Тагашову Николаю Ивановичу — стале
вару большегрузно^ печи мартеновского це
ха № 3, выполнившему норму выработки 
на 123,8 процента. 

Камаеву Алексею Петровичу — стале
вару мартеновского цеха № 3, выполнив
шему норму выработки на 127 процентов. 

Турову Ивану Семеновичу — старшему 
разливщику мартеновского цеха № 3, вы
полнившему норму выработки на 124,8 про
цента. 

Кирьяновой Прасковье Степановне — 
машинисту разливочного крана, мартенов
ского цеха № 3, выполнившей норму вы
работки на (1(25,6 процента. 

Топорищеву Ивану Алексеевичу — ма
стеру производства мартеновского цеха 
Щ i2, выполнившему план на 105 процен
тов, выдавшему 20 скоростных плавок. 

Осипов у Якову Андреевичу — сталева
ру большегрузной нечи мартеновского цеха 
№ 1, выполнившему норму выработки на 
121.9 процента. 

Носенко Александру Ивановичу—«стале
вару печи с малой садкой мартеновского 
цеха № 2, выполнившему норму -выработки 
на 125,8 процента. 

Чернову Петру Максимовичу — стар
шему разливщику мартеновского цеха № 2, 
выполнившему норму выработки на 143,5 
процента. 

Соколову Вениамину Михайловичу — 
машинисту завалочной машины мартенов
ского цеха № 2, "выполнившему норму вы
работки на 120,8 процента, 

Зинурову Мухамеду — сталевару боль
шегрузной печи мартеновского цеха № I , 
выполнившему норму выработки на 123,6 
процента. 

Андриевскому Василию Андреевичу — 
сталевару малой печи мартеновского цеха 
№ 1, выполнившему норму выработки на 
127,9 процента. 

Герасимову Кузьме Яковлевичу — стар
шему разливщику мартеновского цеха № 1, 
выполнившему норму выработки на 268 про
центов. 

Руденко Пантелею Ивановичу — элек
тросварщику цеха подготовки составов, вы
полнившему норму выработки на 197 про
центов. 

Буторину Алексею Ильичу — каменщи
ку цеха ремонта промышленных печей, вы
полнившему норму выработки на 165 про
центов. 

• Зуеву Федору Михайловичу — мастеру 
производства (сортопрокатного цеха стана 
«300» № 1, добившемуся выполнения пла
на бригадой на 110,9 процента, достигшему 
выхода вторых сортов ниже плана, сэконо
мившему 6,06 процента топлива. 

Осколкову Василию Степановичу — 
старшему вальцовщику сортопрокатного 
цеха, выполнившему норму выработки на 
138,4 процента! 

•Никитину \ Владимиру Федоровичу — 
старшему сварщику сортопрокатного цеха, 
выполнившему норму выработки на 138,4 
процента, сэкономившему 6,06 процента топ-
дива, - % , 

Кушнареву Виктору Алексеевичу — 
старшему оператору блуминга № 2 обжим
ного цеха, выполнившему норму выработки 
на 130,6 процента, 

Митькову Дмитрию Ивановичу — 
старшему вальцовщику обжимного цеха, 
выполнившему норму выработки на 130,6 
процента. 

Крамаренко Ивану Ефимовичу — свар
щику блуминга № 2 обжимного цеха, вы
полнившему норму выработки на 140 про
центов. 

Юдину Матвею Ефимовичу — вырубщи
ку обжимного цеха, выполнившему норму 
выработки на 187 процентов. 

Пильщикову Ивану Трофимовичу—наж-
дачиику обжимного цеха, выполнившэму 
норму выработки на 247 процентов. 

Трубину Анатолию Тихоновичу—-старше
му вальцовщику проволочно-штрипсового 
цеха, выполнившему норму выработки на 
li28 процентов. 

Рыбину Андрею Александровичу —• стар-! 

На стадионе металлургов 

На снимке: лучший 
штангист сварщик 
листолрокат! ого цеха 
Виктор Рябов во вре
мя спортивного празд
ника металлургов, по
священного оконча
нию заводской спар
такиады, продемон
стрировал свое мас
терство. Он выжал 
штангу в 120 кило
граммов. 

Фото П. Рудакова. 

Большой спортивный праздник 
Свыше тысячи юношей и девушек Маг

нитогорского металлургического комбината 
отстаивали честь своих цеховых физкуль
турных коллективов на заводской спарта
киаде, которая проходила в течение 14 
дней. 

Среди бегунов на 100 метров первое 
место занял люковой коксохимического це
ха Владимир Падунов. В беге на 1000 
метров лучший результат показал помощ
ник машиниста разливочного крана второ
го мартеновского цеха Леонид Клименчук, 
Победителем в беге на 5 тысяч метров 
вышел токарь-стахановец основного ме
ханического цеха Николай Туров. 

Хороших успехов в спортивных сорев
нованиях добились физкультурники Егоро
ва, Патцева, Посанаева, Кшдогорюш, Завья
лов и многие другие. 

В соревнованиях цеховых команд первое 
место заняла команда коксохимического 
цеха. Команде центральной электростанции 
присуждено второе место и команде заво
доуправления—третье место. 

7 августа сотни физкультурников ком
бината собрались на своем стадионе 
для участия в большом спортивном празд
ника, посвященном окончанию '.заводской 
спартакиады. На этом празднике присут
ствовало несколько тысяч магнитог#це!в. 

Праздник начался парадом победите
лей спартакиады. Впереди колонны идет 
коллектив фшкультуршов кюксохида^ 
ского цеха, за ним, — физкультурники 
центральной элекгросташщи и заводоуп
равления. В колонне отдельными команда
ми идут лучшие стрелки, тяжелоатлеты, 
футболисты коксохимического и электроре-
моктного цехов, вышедшие в финал ро
зыгрыша кубка города. 

После парада победителей лучшие физ
культурники продемонстрировали свое 
спортивное мастерство, показали новые 
достижения. 

[ нему сварщику проволочно-нгтр'вдтсового це
ха, выполнившему юрму выработки на 128 
процентов. 

Шаповалову Алексею Ивановичу—старше
му вальцовщику листопрокатного цеха, вы
полнившему норму выработки на 122,2 про
цента. 

Пасанюк Александру Самойловичу—стар
шему сварщику листопрокатного цеха, вы
полнившему норму выработки на 128 про
центов. 

Столярову Константину Федоровичу—де
журному электрику сортопрокатного цеха, 
выполнившему норму выработки на 138,4 про
цента. 

Хлопот.ину Алексею Васильевичу де-
I журному слесарю сортопрокатного цеха, вы

полнившему норму выработки на 138,4 про
цента. 

Беляеву Михаилу Петровичу — мастеру 
коксовых печей коксохимического цеха, вы
полнившему план по выжигу кокса на 100,7 
процента при хорошем качестве и соблюде
нии норм выработки разовой загрузки пе
чей. 

Кошетарову Габай Габидулияовичу—лю
ковому коксохимического цеха, выполнивше
му норму выработки на 119.6 процента. 

Одокиенко Марку ИосипоВичу—дверево-
му коксохимического цеха, выполнившему 
норму выработки на 119,4 процента. 

Чарвякову Николаю Ивановичу—машини
сту двёрезкстрактора коксохимического це
ха, выполнившему норму выработки на М9,4 
процента. 

Забайдулину Хаснулу Гутмарову—аппа
ратчику коксохимического цеха, выполнив
шему норму выработки на 118,6 процента. 

Фисенко Сергею Оидоровичу—машинисту 
портального крана коксохимического цеха, 
выполнившему план переработки углей на 
100,4 процента. 

Неклюдову Ивану Андреевичу—обжи
гальщику шамотно-динасового цеха, выпол
нившему норму выработки на 117,4 процен
та при сортности на 7,7 процента выше пла
на, сэкономившему 4,5 процента топлива. 

Сергеевой Лидии Петровне—прессовщице 
шамотно-динасового цеха, выполнившей нор
му выработки на 125,8 процента. 

Попову Петру Васильевичу—контрольно
му мастеру ОТК, добившемуся выполнения 
плана Ш0,5 процента при высоких качест
венных показателях. 

Шалину Петру Васильевичу—контролеру 
ОТК, добившемуся выполнения плана на 
100,3 процента. 

Салагаевой Анастасии Петровне—старше
му электрощитовому ПВС-2, проработав
шей без брака и аварий более 1(2 месяцев 
при соблюдении- правил технической экспло-
атации. 

Воробьевой Марии Игнатьевне — маши
нисту насосной станции цеха водоснабже
ния, работавшей без аварий 36 месяцев и 
сэкономившей 8,3 процента электроэнергии. 

Михайлову Константину Павловичу—фор
мовщику чугунолитейного цеха, выполнивше
му норму выработки на 1&8Л процента. 

Карагеоргию Михаилу Афанасьевичу—об
рубщику ч угу но- литейного цеха, выполнив
шему корму выработки на 2122 процента. 

Рябову Александру Герасимовичу—валь-
цетокарю вальцетокарного цеха, выполнив
шему норму выработки на 154,8 процента. 

Мите ль Николаю Филипповичу—токарю-
скоростнику механического цеха, выполнив
шему норму выработки на 267 процентов. 

Ершову Григорию Дмитриевичу — фрезе
ровщику механического цеха, выполнивше
му норму выработки на 189 процентов. 

Богинову Леониду Ивановичу—строгаль
щику механического цеха, выполнившему 
норму выработки на 212 процентов. 

Шелковскому Василию Ивановичу — куз
нецу-ремонтно-строительного цеха, выпол
нившему норму выработки на 213 процентов. 

Утянскому Николаю Андреевичу — ре
монтному слесарю механического цеха, вы
полнившему норму выработки на 270 про
центов.. 

Гомореву Сергею Игнатьевичу—электро
слесарю трамвайного парка, выполнившему 
норму выработки на 220 процентов. 

Дмитриенко Иосифу Денисовичу — элек
тромонтеру электроцеха У1КХ, выполнивше
му норму выработки на 318 процентов. 

Николаеву Петру Анцреевичу—автоген
щику копрового цеха, выполнившему норму 
выработки на 211,8 процента. 

Тетерину Ивану Иосифовичу — электро
сварщику механического цеха, выполнивше
му норму выработки на 270 процентов, 

Новикову Василию Прокопьевичу—маши
нисту электромостового крана копрового 
цеха, выполнившему норму выработки на 
206,6 процента. 

Костылеву Михаилу Федоровичу—шофе
ру цеха очистки, выполнившему норму вы
работки на 245 процентов. 

(Окончание в следующем номере). 

В беге женщин на 100 метров первой 
пришла к финишу осмотрщик вагонов ЖДТ 
Ур&умдева, со временем 14,9 секущы. 
Также первое место она заняла и в беге 
на 400 метров. • 

Среди мужчин в забеге на 100 метров 
первым финишировал сварщик обжимного 
цеха Лукьянчиков, его время 12,4 секун
ды. Лучшие результаты на 5000 метров 
показал молодой специалист цеха КИП и 
автоматики Николай Жаворонков. Эту ди
станцию он прошел за 16 минут 48,8 се
кунды. ж 

Кроме того, на стадионе были лроведе^щ 
ны соревнования по толканию ядра, б р о ^ ^ 
санню гранаты, велогонкам и т. п. По 
всем этим видам спорта физкультурники 
комбината показали свой рост и мастер
ство. 

После соревнований легкоатлетов и тя
желоатлетов состоялся розыгрыш первен
ства завода _по футболу между .командами 
коксохимического и электроремонтното це
хов. С самого начала игра проходила в 
быстром теше с переменным успехом. В 
первой половине матча коксохимики заби
ли в ворота электроремонтников два гола, 
а в свои ворота пропустили один. Во вто
ром тайме было явное преимущество на 
стороне футболистов электроремонтного це
ха. Игра закончилась со счетом 4:3 в 
пользу электроремоитнйков. 

Таким образом, футболисты электроре
монтного цеха вышли победителями в ро
зыгрыше первенства завода и завоевали 
кубок города. 

После футбольного матча заместитель 
председателя оргкомитета по проведению 
спартакиады т. Буй вид вручил победите^ 
лям призы, грамоты и ценные подарки. 

Спортивный пращник металлургов за-
шгчился парадом победителей спарта
киады. 

Н. ПАВЛОВ. 

Больше внимания молодежному сбшежитию 
После X заводской комсомольской конфе

ренции комсомольцы я молодежь нашего об
щежития шестого Западного дома еще шире 
развернули {соревнование за 1^льт1Прный 
быт, за усиление шктитико-массовой рабо
ты. Мы вьытжыва*?!М газету «Сталинская 
смена». Наша молодежь поддерживают креп
кую связь # -самодеятельным коллективом 
клуба желазвдорожншоз. В ^ щ щ ^ ^ ш 
соревновании по санитарному состоянию 
наше общежитие заняло первое место. 
Вам было присуждено переходящее Красное 
знамя и денежная премия, на которую мы 
хотеяи приобрести струнный инструмент 
для красного уголка. 

Итоги соревнования были подведены 15 
июня, переходящее Ерашюе знамя мы по
лучили только 29 июля, но денежную пре
мию до сих пор не получили. Несколько 
раз мы обращались поэтому поводу к ди
ректору Дворца культуры металлургов 
т. Полякюву, но безрезультатно. 

— Зайдете завтра!—этр ею обычный 
ответ. 

Гардеробная в нашем общежитии не 
обеспечивает всех рабочих, поэтому прихо
дится держать спецодежду в комнатах. На 

j налги просьбы о расширении гардеробяо!, 
начальник первого жилрайша т. Мельняве-
ва отвечает: 

— Нет необходимости. 

В нашем общежитии была библиюте&а-
! передвижка из Дворца культуры металлур-
I гов. Та же 'Мельникова приказала сдать би

блиотеку обратно, мотивируя это отсутст
вием библиотекаря. 

— Можете ходить читать во Дворец, — 
"заявила она. \ 

Весь коллектив молщежида общежитий 
шестого Западного дома соревнуется ва чи
стоту ж культуру. Однако некоторые недо-

I статки мы но можем устранить своими си
лами. Поэтому просим руководителей управ
ления коммунального хозяйства и вавкома 
металлургов оказать нам помощь. 

А. ПАВЛОВ, воспитатель, Ф. МАК
СИМОВ, А. ЯКОВЛЕВ, И. БАЖЕ
НОВ, Д. САМБУК, жильцы 6-го 
Западного дома. ^ -^^Ш 
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