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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Становясь на стахановские вахты мира, ра
ботники социалистической промышленности 
борются за наиболее полное использование 
мощной советской техники, добиваются пере
выполнения производственных планов 

(^Правда"). 

Б О Л Ь Ш Е З А Б О Т Ы 
О Б О Т Д Ы Х Е Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

Дето в полном разгаре. Наступил период 
массового использования очередных отпус
ков. В летних условиях трудящиеся стара-

Щи№М полноценнее отдохнуть, полечиться 
^ • i a курортах и в санаториях, использовать 
^ с в о й летний досуг под открытым небом—в 

парках, на стадионах и водных станциях, 
а в выходные дни выезжать за город. 

Реальное осуществление одного из вели
ких прав, записанных золотыми буквами в 
Сталинской Конституции — право на от
дых—с достаточной ясностью проявляется 
в условиях нанщго комбината. 

Перед нашими металлургами открывают
ся неограниченные возможности подбавить 
свое здоровье и отдохнуть на курортах 
Кавказа, Крыма, Рижского взморья, Под
московья, в красивейших местах Урала. С 

'начала этого года на курорты Алушты, 
"Одессы, Кисловодска, Схалтубо, Латвийской 
республики, Кисегач, Троицка и др. были 
отправлены сотни металлургов. 

Сталевар Чертищев и обер-шастер второ
го мартеновского цеха Грибов поправляли 
свое здоровье на курорте в Ессентуки. Ио-

^ ш ц н и к начальника основного механиче-
J^prn цеха т. Бедрин, инженер сортопро-
И К й о г о цеха Буцень отдыхали в Сочи. 

Сталевар первого мартеновского цеха Позд
няков два месяца провел в Семеизе. Опера
тор проволочно-штрипсового цеха Топори-
щев побывал в санатории Совет-Квадже, а 
начальник смены мартеновского цеха Са
марин—в Боржоми. Мастер сорто|п!рокатно-
1*о цеха Беловенцев провел свой отпуск в 
Кисловодске. 

В этом году благополучнее дело обстоит 
с размещением трудящихся комбината в 
домах отдыха. К услугам металлургов пре
доставлен, достроенный итой весной, пер
воклассный дом отдыха в живописнейшей 
местности Банного озера, располагающий 
всеми удобствами для полноценного отдыха. 
Кроме того на отдых едут наши металлур
ги во время своего очередного отпуска в 
Белорецк, Тургояк, Баймак. В общем в этом 
году в домах отдыха побывают значитель
но больше 2-х тыс. человек. 

Таким образом широкая сеть оздорови
тельных учреждений охватывает не одино
чек, а огромную массу людей. Именно на 
примере нашего комбината, как нельзя 
.дучше иллюстрируется Сталинская забота 
о трудящемся человеке, самом ценном ка
питале на земле. 

Следует, однако, подчеркнуть, что отдых 
^ Ъ в о в с е не ограничивается санаториями, ку-
^ Щ ю р т а м и и домами отдыха в период очеред-
" - - н а д отпусков трудящихся. В выходные 

дни, в часы досуга им должны быть пре-
досташлены в летнее время самые широкие 

^возможности отдыха во всех разнообразных 
^ ^ о р м а х . Имеются ввиду парки, стадионы, 

спортивные площадки, водные станции, 

загородные зоны. Более того, наши обще
ственные организации обязаны позабо-

I титься о том, чтобы отдых был наиболее 
; интересным насыщенным разумным содер
жанием. К сожалению, это необходимейшее 
требование в условиях нашего комбината 
выполняется крайне неудовлетворительно, 

В парке металлургов с начала летнего 
сезона не было организовано ни одного 
массового вечера или гулянья с целеуст
ремленной программой. А какие в этом от
ношении имеются богатые возможности. 

Почему бы, скажем, по инициативе 
культк'омиссии завкома не провести в пар
ке металлургов вечер, ^освященный тако
му событию, как окончание учебного года 
в школах рабочей молодежи. Вообще парк, 
как наиболее удобное место для воспита
тельной работы слабо используется для ра
зумного отдыха молодежи. Все еще не ре
шительно выносят свою работу на откры
тый воздух наши клубы, библиотеки и их 
филиалы. 

Еще хуже дело обстоит в области физ
культуры и спорта. Как ни странно, но 
за последнее время почти совсем замерла 
спортивная жизнь на стадионе Металлур
гов. Спортобщество «Металлург», возглав
ляемое т. Миловидовым, почти совсем не 
руководит спортивной деятельностью в це
хах завода. 

Молодежь организовала спортивные пло
щадки при общежитиях, на Территории 
цехов, но .практической помощи не полу
чает. Волейбольные, футбольные команды, 
созданные в цехах и при общежитиях во 
многих случаях бездействуют из-за неиме
ния мячей. Некоторые комсомольские орга
низации, как например, основного механи
чен, кого цеха попытались было получить 
помощь со стороны завкома металлургов, 
но безуспешно. Работники завкома попро
сту «не предвидели», что в летних усло
виях спортивной молодежи завода понадо
бятся такие вещи как волейбольные, фут
больные мячи и не позаботились о их 
приобретении. 
< Особенно слабо Появляется инициатива 
по организации массовых выездов за го
род. Между тем, опыт показывает, что ес
ли партийные и профсоюзные организации 
с достаточной энергией возьмутся за дело, 
то массовки за город получаются н а - ш ш у , 
привлекая сотня и тысячи трудящихся. 

Забота об отдыхе трудящихся, как раз в 
первую очередь п должна проявляться со 
стороны наших партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Летние меся
цы необходимо предельно использовать для 
полного покрытия запросов трудящихся на 
отдых, на культурное обслуживание. На
ши металлурги своим самоотверженным 
трудом заслужили самые наилучшие усло
вия для полноценного отдыха в летние ме
сяцы. 

Навстречу Дня железнодорожника 

Мы мирные люди 
На проходивших по всей нашей стране 

^ м и т и н г а х , посвященных подписанию Сток
гольмского Возззвания, гневно звучит голос 

советского народа, так много перенесшего 
за годы минувшей войны. 

Я вместе со всеми советскими людьми 
присоединил свой голос к требованию ве
ликой армии борцов за мир. Атомное ору
жие массового уничтожения людей безус
ловно должно быть запрещено. Я сам 

у ч а с т н и к Великой Отечественной войны и 
в и е н я , как и у всех советских людей, еще 
^ В * в ы в памяти годы тяжелых военных 

испытаний. Война осиротила многие тыся
чи детей, причинила огромные разруше
ния, неисчислимое горе и страдания. 

Сейчас американские империалисты 
стремятся развязать новую войну, но го
лос народа звучит все сильнее и сильнее. 
Свободолюбивое человечество говорит импе
риалистам: «Руки прочь от Кореи. Мы хо
тим мира!». 

Коллектив цеха КИП и автоматики при

соединяется ко всем тем, кто хочет мира, 
кто поднимает на борьбу против поджига
телей войны новые и новые сотни миллио
нов и, подписывая Воззвание, единодушно 
заявляет: мы мирные люди. Долой атомное 
оружие! Да здравствует мир! 

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие нашего цеха заступили на вахту ми
ра и взяли на себя повышенные обяза
тельства. Наши труженики дали слово вы
полнить план текущего года по автомати
зации основных цехов комбината и тем 
самым Помочь им в выполнении производ
ственных планов. 

Внедряя передовую технику, все мы соз-
н^ем, что наш труд послужит делу укреп
ления мира. Наша заветная мечта1 как и 
мечтаг всех советских людей — трудиться 
в мирных условиях, свободно жить и 
строить. 

А. К У Л А К О В , инженер теплопечно-
го отдела цеха К И П и автоматики. 

Коллектив вагонной службы внутриза
водского железнодорожного транспорта с 
честью несет стахановскую вахту мира. От-

I личных результатов добилась на ремонте 
1 вагонов -бригада слесарей мастера Израиля 

Абрамовича Блюе. Сейчас бригада трудится 
в неполном составе. Работает семь слеса
рей вместо-двенадцати. Однако они значи
тельно перевыполняют задания, которые 
даются на полный состав бригады. 

Готовясь достойно встретить наступаю
щий йраздник — Всесоюзный День желез
нодорожника — слесари (большинство из 
них молодежь) умножили трудовые усилия 
и показывают образцы стахановского тру
да. Так, комсомолец Я. Хасанов и его под
ручный М. Шаймухаметов обязались еже
дневные нормы выполнять не ниже, чем на 
150 проц., а выполняют их на 2 0 0 — 2 6 0 
проц. Задание 17-ти дней июля они реали
зовали на 2 5 0 , 3 проц. Их товарищи—сле
сарь Ф. Сабиров и его подручный Е. Анп-
симов—вместо 150 проц. по обязательству 
выполняют сменные задания на 2 0 0 — 2 3 0 

проц. Семнадцатидневное задание ими вы
полнено на 224 (ггроц. 

Особенно выдающихся успехов молодые 
стахановцы добились 17 июля. Хасанов и 
Шаймухаметов отремонтировали два вагона 
за 8 часов вместо 64 по норме. Сабиров и 
Аниеимов сократили ремонт двух вагонов 
па 39 часов. 

В бригаде слесарей автоматчиков отлич-
т работает комсомолец Владимир Яровой. 
Он* недавно отремонтировал думпкар за 1 6 
часов, сократив время ремонта на 43 часа. 

Молодые слесари-автоматчики А. Магна
тов и А. Теплов также дают высокую про
изводительность труда, ежедневно выпол
няя задания на 2 1 0 — 2 3 5 процентов. 

Проявляя трудовой героизм, передовые 
стахановцы вагонной службы вносят свой 
вклад в дело укрепления мира во всем ми
ре, достойно встречают День железнодо
рожника. 

В. ТИХОМСЛОВ, начальник ре
монта вагонного депо Ж Д Т . 

Впереди—коммунисты 
Славный коллектив паровозников внут

ризаводского железнодорожного транспорта 
не раз показывал образцы стахановского 
труда. Имена лучших машинистов тт. Сено-
гиоева, Сухаревского и других неоднократ
но отмечались на досках почета и в пе
чати. 

В исторические дни борьбы за мир ком
мунисты тт. Сеногноев и Сухаревский 
вновь показывают цфимер самоотверженной 
героической работы на благо Родины. 

Встав на стахановскую вахту мира, они 
первые в паровозном депо дали слово еже
месячно работать не менее двух дней на 
сбереженном топливе, керосине, смазочных 
и обтирочных материалах. Свое слово оба 
машиниста-большевика держат крепко. В 
течение первой декады июля тов. Сеногноев 

сэкономил 15 тонп топлива, тов. Сухарев
ский — 20 тонн. 

Примеру передовиков последовали дру
гие машинисты. Коммунист тов. Рузаев за 
первую декаду этого месяца добился на 
своем паровозе экономии 11 ,5 тонны топ
лива, а бригада комсомольско-молодежпого 
паровоза, возглавляемая старшим машини
стом тов. Иа)влеико—15 тоня. 

Следует отметить, что тов. Сухаревский 
н его бригада, встречая тень железнодорож
ника, экономят государственные средства 
не только на топливе ц различных мате
риалах, но и на ремонте своего локомоти
ва. На протяжений"'' длительного периода 
бригада ремонтирует паровоз своими сила
ми, без помощи ремонтных бригад депо. 

Я . КОТОВ, инженер по нормиро
ванию паровозного депо Ж Д Т . 

На вахте мира 
Прокатчики проволочно-штрипсового це

ха продолжают развивать трудовое наступ
ление на стахановской вахте мира. На 
стане «300» № 2 лучшие показатели в 
социалистическом соревновании у третьей 
бригады, которой руководит начальник 
смены тов. Шуваев и м а с т ф тов. Юрьев. 
Ежедневно перевыполняя производственные 
задания, она имеет 103 ,1 проц. выполне
ния плана восемнадцати диен июля. Вся 

продукция, выданная бригадой, первосорт
ная. 

В соревновании прокатчиков . стана 
«250» Л? 2 первенство удерживает третья 
бригада начальника смены тов. Файзу.тли-
на и мастера тов. Гнедова. 110 ,7 процен
тов выполнения плана — таков итог ее 
работы за 18 дней этого месяца, 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

Коллектив четвертой доменной печи на 
стахановской вахте мира с честью выпол
няет принятые на себя обязательства. С 
начала этого месяце он имеет на своем 
счету многие сотни тонн сверхплановой 
стали и уже дал за счет сбережения ма
териалов и топлива свыше"~70 тысяч руб-

! лей экономии. 
На снимке: сталевар четвертой мартенов

ской печи С. Н. Гаврин ведет наблюдение 
за плавкой. * 

Фото Е. Карпова. 

Славные дела передовых 
сортопрокатчиков 

Славно несут трудовую вахту мира 
сортопрокатчики стана «500» . Желая до
стойно отметить День Воздушного Флота, 
они усилили борьбу за сверхплановый ме
талл. 16 июля коллектив стана выполнил 
суточный план на 137 ,6 процента. 

Впереди в социалистическом соревнова
нии идет бригада, руководимая начальни
кам смены, коммун пегом тов. Буцень и 
мастером тов. Савельевым. В праздничный 
День Сталинской Авиации она дала 1 4 5 
процентов выполнения задания, прокатав 
гею продукцию первого сорта. 

На стане «300» № 1 в Том же сортопро
катном цехе лучше всех несет трудовую 
вахту мира бригад i начальника смелы. 

Героя Советского Союза тов. Сергиенко и 
мастера т. Тимошенко. 16 июля она вы
полнила задание на 117 процентов. 113 
процентов выполнения сменного задания 
дали прокатчики бригады начальника сме
ны тов. Поспелова и мастера т. Гурова. 

Благодаря, стахановскому труду всех 
бригад, сдан выполнил суточный план в 
День Воздушного Флота на 108 процентов. 
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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. 

— О — 

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 . 


