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Сверхплановая сталь 
Во второй декаде с новой силой развер

нулась борьба за сверхплановую сталь. 13 
августа во всех мартеновских цехах было 
сварено десять скоростных плавок, на ко
торых сэкономлено 11 часов 35 минут. 

Рекордных показателей добился стале
вар двенадцатой лечи второго мартеновско
го цеха тов. Журжа. Он сварил плавку на 
три часа раньше графика и выдал десятки 
тонн металла дополнительно к заданию. 

| Знатный сталевар третьей печи т. Семе-
I нов сварил плавку на 2 часа 10 минут 
раньше графика. 

Сталеплавильщики усиливают борьбу и 
за достижение высоких экономических по
казателей. В течение первой декады стале
вары первого, второго и третьего цехов 
сэкономили на сырье, материале и топливе 
большее 200 тысяч рублей. 

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ, 
ДОБИВАТЬСЯ ОБЩЕГО ПОДЕМА 

Победителям во Всесоюзном соревновании вручены 
Красные знамена Совета Министров С С С Р 

12 августа в летнем театре парка куль
туры металлургов состоялось собрание хо
зяйственного актива комбината совместно с 

Передовыми рабочими. Собрание было по
священо вручению переходящих Красных 
знамен Совета Министров СССР победите
лям во Всесоюзном социалистическом со
ревновании металлургов, а также итогам 
работы комбината за семь месяцев теку
щего- года и выполнению новых прогрес
сивных норм. 

С докладом выступил главный инженер 
комбината т. Бурцев. Он рассказал о работе 
цехов с начала года, отметил достижения 
в борьбе за выпуск сверхплановой продук
ции, экономии государственных средств. 
Бюлыщю место в докладе т. Бурцев отсел 
анализу неудовлетворительной работы не
которых цехов, в |первую очередь третьего 
мартеновского и шамотно-динасового. Мар
теновский цех № 3 наряду с невыполне
нием производственного плана имеет боль
шой процент брака, работает с убытками. 

Далее тов. Бурцев остановился на зада
чах по выполнению новых прогрессивных 
норм. 

— Прогрессивные нормы, — говорит 
т. Бурцев, — их быстрое освоение будут 
решать выполнение годового плана и на
ших обязательств, взятых в социалистиче
ском соревновании с кузнечанщи. 

Докладчик отмечает, что в ряде цехов, 
как, например, первом мартеновском, освое
ние новых норм идет успешно. Здесь мно
гие рабочие не только выполняют их, но 
и значительно перевыполняют. Однако, го
ворит нов. Бурцев, в некоторых цехах, в 
таком, как третий мартеновский, прогрес
сивные нормы осваиваются очень медлен
но. Повинны в этом прежде всего руко
водители, которые не создали необходимых 
условий для работы по-новому. 

Выступивший затем мастер производства 
первого мартеновского цеха т. Корчагин 
рассказал о работе инициаторов социали
стического соревнования за высокоэконо
мичную работу, сталеваров третьей печи 

Шкт. Захарова, Семендва и Зинурова, об их 
Оптовых успехах. 

— Движение за отличные экономиче
ские показатели стало у нас массовым, — 
говорит тов. Корчагин. — В борьбу за 
экономию материалов, сырья и топлива 
включился весь коллектив цеха. Получение 
переходящего Красного знамени Совета 
Министров Союза ССР обязывает нас рабо
тать еще лучше. 

Заведующий бюро рационализации и 
изобретательства управления комбината 

Щ, Кислицын рассказал о новаторах произ
водства, двигающих технику вперед. Он 
отметил, что в период смотра в комиссию 
по смотру поступили сотни ценных пред
ложений, осуществление которых даст 
большую экономию государственных средств 

Уже проведены в жизнь 304 предложения. 
Экономия от их реализации составит 4 
миллиона 500 тысяч рублей. 

На трибуне — машинист электровоза 
Горы тов. Марков. Он поделился опытом 
своей работы. Став на трудовую вахту ми
ра, стахановец дал слово выполнить ме
сячное задание по перевозке руды на 115 
процентов. Благодаря заботливому уходу 
за машиной, умелой организации труда 
тов. Марков перевыполнил свое обязатель
ство. В текущем месяце он обязался дать 
120 процентов выполнения задания. 

Заместитель начальника планового отде
ла тов. Лещииер посвятил свое выступле
ние вопросам борьбы за снижение себесто
имости продукции. В прениях также вы
студили заместитель директора комбината 
тов. Богатырев и другие. 

Собрание наметило мероприятия, направ
ленные на борьбу за быстрое освоение 
новых прогрессивных норм, за дальнейшее 
снижение себестоимости продукции, за пе
ревыполнение государственного плана и 
обязательств в социалистическим соревно
вании. 

В торжественной обстановке были вру
чены переходящие Красные знамена Сове
та Министров Союза ССР победителям в 
социалистической соревновании металлур
гов во втором квартале текущего года — 
коллективам железного рудника горы Маг
нитной, доменного, первого мартеновского 
и сортопрокатного цехов. Вручая знамена 
по поручению Министерства металлурги
ческой промышленности, исполняющий обя
занности директора комбината тов. Бур
цев поздравил горняков, доменщиков, мар
теновцев и сортопрокатчиков с заслуженной 
победой и пожелал им новых успехов в 
труде. Тов. Бурцев призвал также коллек
тив всех цехов комбината следовать при
меру передовиков, добиваться общего 
под'ема. Он отметил, что в нынепгних ус
ловиях, когда идет борьба за мир, от ус

пешной работы магнитогорских металлур-
| гов будет зависеть многое, потому что, чем 
, больше страна получит нашего металла, 
тем сильнее могущество Родины — оплота 
мира во всем мире. 

Начальник рудника тов. Серебряков, на
чальник доменного цеха т. Борисов, на
чальник первого мартеновского цеха 
т. Трифонов и начальник сортопрокатного 
цеха тов. Лаур от имени своих коллекти
вов заверили присутствующих, что они 
приложат все усилия к тому, чтобы удер
жать и в дальнейшем почетные Красные 
знамена, будут передовиками в социали
стическом соревнования на стахановской 
вахте мира. 

На собрании были вручены также знач
ки «Почетный металлург» лучшим стаха. 
новцаМ) комбината и лучшим рационализа
торам и изобретателям. 

На стахановской 
вахте мира 

Сортопрокатчики в борьбе за экономию 
— Давать не только сверхплановый 

металл, но и снижать его себестоимость! 
Этим правилом повседневно руковод

ствуются сортопрокатчики в своей работе. 
Наряду с увеличением темпов производства 
металла улучшают экономические показа
тели. 

В пером .месяце стахановской вахты 
мира коллектив цеха за счет бережного 
расходования топлива и электроэнергии 
сэкономил 192 тысячи рублей. Наилучших 
показателей в июле добился коллектив 
стана «300»—1, он сэкономил 112 тысяч 
рублей государственных средств. Прокат
чики стана «500» сэкономили 66 тысяч 
рублей. 

В Ткущем месяце г^гладрокатчики про

должают вести борьбу за высокорентабель
ную работу. В течение первых тринадцати 
дней августа они уже сэкономили электро
энергии й топлива на десятки тысяч руб
лей. Социалистическое соревнование за 
экономичную работу в этом месяце о'пять 
возглавляет коллектив стана «300» № 1, 
не раз одержавший победу в этом соревно
вании. За 13 дней стан дал экономии 
35,7 тысячи рублей. Первенство у негоос-

! паривают прокатчики стана «500». За 
| это же время они сэкономили электроэнер
гии и топлива на 15700 рублей, только 
11 августа они сэкономили 10 тысяч руб
лей. 

Е. ДОРОХОВА, экономист сортопро

катного цеха. 

Достойно несет вахту мира один из ини
циаторов патриотического почина борьбы 
за высокие экономические показатели П о 
четный металлург, лучший сталевар страны 
Мухамед Зинуров. В августе он у ж е сва
рил многие десятки тонн сверхплановой 
стали. 

На снимке: сталевар третьей печи пер
вого мартеновского цеха Почетный метал
лург Мухамед Зинуров. 

Новые достижения 
доменщиков 

Коллектив доменного цеха продолжает 
усиливать борьбу за сверхплановый чу
гун, за снижение себестоимости продук
ции План первой декады августа цехом 
значительно перевыполнен. Наилучшие 
производственные показатели имеют домен, 
щики второй печи, где работают мастера
ми тт. Овсянников, Злуницын и Бородин и 
горновыми тт. Куликовский, Андросов и 
Карпуппга. Они выполнили план десяти 
дней на 106,4 процента. Также значитель
но перевыполнили план коллективы треть
ей, первой, пятой и шестой домен. 

По экономическим показателям впереди 
идут доменщики пятой печи {мастера 
тт. Полухин, Буданов и Сазонеяко). Они 
сэкономили за декаду на материалах, сырье 
и топливе 81 тысячу 310 рублей государ
ственных средств. Доменщпкп третьей пе
чи дали экономии 75 тысяч 350 рублей 
и коллектив второй печи — 63 тысячи 
530 рублей. Десятки тысяч рублей сэко
номили доменщики других печей. 

Во второй декаде августа цех продолжа
ет работать на высоком уровне. Так, 13 
числа был значительно перевыполнен план 
как по производственным, так и по эконо
мическим показателям. Лучших результа
тов добился коллектив второй печп, вы
плавивший сверх плана сотни тонн чу
гуна. А. ВИКТОРОВ. 

— О — 

Успешная работа звена 
Агаркова 

Воодушевленный сообщением Советского 
Комитета защиты мира об итогах кампа
нии по сбору подписей под Стокгольмским 
Воззванием, коллектив третьего района 
службы погрузки и выпрузки внутризавод
ского железнодорожного транспорта усили
вает трудовое наступление. 

Звенья грузчиков бригады старшего 
десятника тов. Олейникова изо дня в день 
перевыполняют задания. 

10 августа образцы стахановешго тру
да показало звено грузчиков тов. Агаркова. 
На выгрузке марганцевой руды оно выпол
нило /задание на 207 процентов. 

Н. K0P0TK0B, ст. десятник службы 
погрузки-выгрузки. 

Концерт артистов 
эстрады в цехе 

Коллектив нашего стана успешно несет 
стахановскую вахту мира. Достигнув в ию
ле отличных производственных и эконо
мических показателей, мы в августе уси
лили трудовое наступление. За 13 дней 
этого месяца план нами выполнен на 
104,1 процента. 

С особенным энтузиазмом мы работали 13 
числа. Первая бригада, работавшая с утра, 
реализовала задание на 110 процентов. В 
этот день к нам приехали в цех артиста 
Московской государственной эстрады. 

Нам было очень 'приятно слышать, ког
да артисты поздравили коллектив нашего 
цеха с победой во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. Каждый гордился 
тем, что в этой победе есть и его доля 
труда. 

Концерт понравился всем присутствую
щим. Очень пришлось по душе выступ
ление одной из лучших артисток Москов
ской Государственной эстрады Аллы Сер
геевны Смирновой. Артистка исполнила 
несколько музыкально-сатирических произ
ведений. Остались мы довольны и номера
ми, которые были исполнены другими ар
тистами. 

Заступив в этот день на смену с 4-х 
часов дня, вторая бригада 'дала еще лучшие 
показатели, чем мы. Она выполнила зада
ние на 115 процентов. Таких же показа
телей добилась и работавшая в ночь с 13 
на 14 августа третья бригада. 

Выражая благодарность артистам Мос
ковской Государственной эстрады и„ особен
но Алле Сергеевне Смирновой за хоропгай 
концерт, мы просим завком металлургов 
в будущем почаще устраивать концерты. 

Я. ФУРМАН, начальник смены 
стана «300» Nk I: В. ГУРОВ, ма
стер; Е. АНОПКО, старший валь
цовщик; Н СИТНИКОВ, сварщик. 

События в Корее 
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ АРМИИ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
П Х Е Н Ь Я Н , 13 августа. ( Т А С С ) . В со

общении главного командования Народной 
армии Корейской Народно-демократической 
республики, переданном 13 августа, говорит
ся, что на всех фронтах чисти Народной 
армии продолжали вести ожесточенные бон 
с американскими и лисынмановскими вой
сками. 

На восточном берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко) противник несколько раз пы
тался переходить в контрнаступление. О д 
нако частями Народной'-армии эти попытки 
были сорваны. * 

Н а восточном побережье части Народной 
армии, освободившие Гиде, расположенный 
западнее Пхохана (Хокодо) , при поддержке 
местных партизанских отрядов наносят 
сильные удары противнику и продолжают 
наступательные бои. 

Н а южном побережье части Народной ар
мии^ при тесном взаимодействие различных 
родов войск наносят удары упорно сопро
тивляющимся американским войскам 

Части Народной армии, освободившие на 
восточном побережье город Гиде, продолжа
ли наступление. О к р у ж и в в этом районе 
упорно сопротивлявшегося противника, они 
полностью освободили город П х о х а н ( Х о 
кодо)—важный стратегический пункт и важ
ный город на восточном побережье, а так
ж е один из важнейших портов противника. 

В боях за освобождение города П х о х а н 
части Народной армии взяли в плен более 
400 солдат противника, в том числе много 
американцев. Захвачены большие трофеи. 

В настоящее время в этом районе части 
Народной армии преследуют противника. 
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ЧТО МЫ ВИДЕЛИ НА КУЗНЕЦКОМ КОМБИНАТЕ 
Молодые металлурга рассказывают о своей поездке в город Ста линек 

Ритмичная р а б о т а — 
залог успеха 

На Кузнецком комбинате меня, как ра
ботника коксохимического цеха, прежде все. 
го интересовала работа коксовиков: орга
низация труда и внедрение в производство 
новой техники. 

Несмотря на то, что мы имели ограни
ченное время командировки в город Ста-
линск, мне удалось несколько раз побы
вать в коксохимическом цехе4, осмотреть 
батареи, познакомиться с некоторыми рабо
чими и их достижениями. Эти посещения 
дали мне, как помощнику начальника сме
ны, много положительного. Прежде всего 
необходимо отметить чистоту рабочей пло
щадки с машинной стороны и путей кок
совыталкивателя. Чистота рабочего места 
достигается здесь тем, что пути 
коксовыталкивателя и участки батареи за . 
креплены за каждой бригадой и газовой 
группой. Чистота и порядок на рабочем 
месте влияет и на работу бригад. Спокой
ная без сутолоки работа — это залог вы
полнения графика. 100-процентное вы
полнение графика выдачи печей — это 
результат четкой слаженной работы вы-
дачной бригады, несмотря на то, что выда
ча производится одним комплектом машин. 
Этот опыт работы для нас очень важен. В 
нашем цехе необходимо бороться за вы
полнение графика выдачи печей. 

Необходимо также отметить, что ре
монтные работы в коксохимическом цехе 
Кузнецкого комбината производятся каче
ственней, чем у нас. А как следствие это
го является полное отсутствие газования 
дверей и анкерных колой, чего у "нас еще 
нет. Характерной чертой работы коксохи
мического цеха Кузнецкого комбината яв
ляется то, что там смело внедряется новая 
техника" на любых участках цеха,. 

Молодые рабочие цеха выступили ини-
идатораш соревнования за чистоту участ
ков. Комсомольская организация поддержа
ла их. Был выделен контрольный пост, ко
торый по участкам и отделениям прове
ряет состояние механизмов и расход мате
риалов. 

Поездка в Кузнецк показала нам, что не
обходимо больше внимание уделять куль
туре производства, внедрению передовой 
техники. 

В. ПОЧТОВОЙ, помощник началь
ника смены коксохимического цеха» 

_<>— 
У кузнецких железнодорожников 

Моя поездка на Кузнецкий комбинат в 
числе делегации молодых металлургов 
Магнитогорска была большим событием и 
для меня и для всей нашей комсомоль
ской организации. Я, как машинист па
ровоза, больше всего интересовался на 
Кузнецком комбинате работой железнодорож
ного транспорта. Помещение для капиталь, 
ных и средних ремонтов в паровозном депо 
Кузнецкого комбината оборудовано мосто
вым краном, который в значительной сте
пени облегчает работу рабочих и сокраща
ет затраты времени особенно на котель
ные работы. Ремонтные бригады, занятые 
в паровозном депо, заранее проводят всю 
подготовительную работу, изготовляют не
обходимые детали, готовят место и все 
необходимое для ремонта. Поэтому, когда 
паровоз заходит на капитальный ремонт, 
то комплект деталей находится уже в ма
газине готовой продукции. 

Продолжительность капитального ремон
та у паровозников Кузнецкого комбината 
значительно сокращена. Рабочие места в 
паровозном депо находятся в чистом и 
образцовом порядке. Администрация при 
активном участии комсомольской организа
ции укомплектовали комсомольцами и мо
лодыми рабочими два паровоза. Эти комсо-
мольеко-молодежные паровозы находятся в 
чистом: и технически исправном состоянии. 

А. ФЕДОТОВ, машинист паро
воза ЖДТ. 

ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА 
У металлургов Кузнецка и Магнитки 

стали традиционными приезды друг к дру
гу для обмена опытом работы. Но молодеж
ная поездка к кузнечанам была первой. 
Вот почему мы особенно тщательно гото
вились к ней. Наша цель заключалась не 
тюлько в том, чтобы юбменяться опытом ра
боты, но и ознакомиться с бытом, отдыхом 
и учебой молодежи Кузнецкого- комбината. 

Я был в доменном цехе и хочу об этом 
рассказать. За последнее время коллектив 
нашего цеха имеет лучшие производствен
ные показатели, чем имеют кузнечанс Ню 
мы могли бы работать еще лучше ь если 
бы смелее внедрялась передовая техника и 
развивалась техническая мысль в нашем 
цехе Взять к примеру подбункерную эста
каду. Я работаю машинистом вагон-весов 
и меня это больше всего интересовало. 

Культура работы в подбункерной эста
каде в доменном цехе Кузнецкого комбина
та значительно выше, чем у нас. Там 
совершенно изжита пыль. И это благодаря 
тюму, что агломерат заливается полностью 
и разрыхляется не в значительной мере. 
Заливаются также известняк и мартенов
ский шлак. 

В рудные бункера и бункера с марган
цевой рудой капитально подведен пар, что 
значительно облегчает работу машинистов 
вагон-весов в зимних условиях. Необходимо 
отметить также, что в подбункерных по
мещениях хоронкО' внедрена вентиляция. 
Даже пыль от кокса изолирована. Все про
цессы под бункерами автоматизироваины. 

При знакомстве с работой заводской 
организации бросается в глаза то, что зав
ком комсомола Кузнецкого комбината имеет 
больше возможностей для проведения физ
культурной работы. Кузнецкий металлурги
ческий комбинат имеет свою водную стан
цию, имеет лодочную станцию, стадион. 
Отсутствие водной станции у нас сказы
вается на развитие физкультурной рабо
ты феди молодежи комбината. 

Поездка на Кузнецкий комбинат дала 
возможность нам ознакомиться с ра
ботой и жизнью молодежи Кузнецка. Мы 
видели, что администрация и завком уде
ляют больше внимания молодежи, чем у 
нас. 

Н. КОЧЕТКОВ, машинист вагоно-
весов доменного цеха. 

КРЕПНЕТ ДРУЖБА МОЛОДЕЖИ 
Долгое время существует производствен

ная дружба между двумя коллективами 
Кузнецкого и Магнитогорского металлур
гических комбинатов, все шире развивает
ся между ними социалистическое соревно
вание. 

Активное участие в этом соревновании 
принимают молодые металлурги. Давно» из
вестно о соревновании сталевара Влади
мира Захарова с кузнецким сталеваром 
Александром Шашкювым. Это соревнование 
родилось в дни работы Х1-го с'езда ВЛКСМ 
в Москве и с тех пор не прекращалось. 

Физкультурники Кузнецкого комбината 
вызвали на социалистическое соревнование 
физкультйуяиков нашего комбината. Та
ким образом социалистическое соревнова
ние между молодежью двух комбинатов с 
каждым годом все более разгорается, при
нося свои замечательные результаты. 

Завком 1к1омсомола совместно с управле
нием комбината направил на Кузнецкий 
металлургический комбинат делегацию мо
лодых рабочих Сталинской Магнитки с 
целью ознакомления с работой, учебой, 
бытом, отдыхом молодежи Кузнецкого ком
бината. 

Для меня, как секретаря комсомольской 
организации, поездка на Кузнецкий метал
лурги*, .кий комбинат имела большое зна
чение т смысле ознакомления с работой 
комсомольской организации. 

Но приезде в г. Сталинск мы прежде 
j всего направились на комбинат для озна

комления с цехами и для выполнения за- [ 
даиий. Каждый из делегатов ознакомился 
с райгаш цеха, родственного нашему на 
комбинате, ознакомился с тем новым, что 
внедряется или внедрено у кузнечан. 

На другой день мы присутствовали на 
собрании комсомольского актива заводя, 
которое обсуждало вопрос об итогах полит
учебы в 'прошлом учебном году. На этом 
активе я рассказал о работе нашей комсо

мольской организации по политической 
учебе. Наша делегация также присутство
вала на собрании партийно-хозяйственного 
актива, которое обсуждало итоги работы 
комбината за первое полугодие. Здесь же 
мы узнали о там, что коллегия министер
ства металлургической промышленности. 
признала победителем в соревнгшднйи нага 
комбинат. 

Мы посетили общежития и ознакоми
лись с постановкой политико-воспитатель
ной работы среди молодежи. Мы имели 
очень много бесед с молодыми рабочими, 
проживающими в общежитиях. 

Воспитательная работа в общежитиях 
организована хорошо. Успеху этой работы 
способствует объединение общежитий в од
ном месте, в так называемый молодеж
ный городок. Отдел общежитий имеет свой 
радиоузел. Через радиоузел читаются лек
ции, выпускаются радиогазеты, передают
ся последние новости. Большую помощь в 
работе воспитателей оказывает актив об
ще жита я. Регулярно 2 раза в месяц прово
дятся заседания советов общежитий, на 
которых отчитываются комиссии о проде
ланной работе и решаются вопросы о< не
дисциплинированности и нарушении пра
вил внутреннего распорядка общежития. 

Наша делегация посетила комсомольско-
молодежный лагерь. Один день мы отды
хали в однодневном доме отдыха для мо
лодежи. Мы были па стадионе и на водной 
станции, подробно ознакомились с жизнью 
молодых металлургов Кузнецкого комби
ната. 

Поездка на Кузнецкий металлургический 
комбинат дала много нового нашим делега
там. Все это новое, что мы видели в Куз
нецке, постараемся передать нашим моло
дым металлургам и применить в своей 
практической работе. 

А. ИВАНЕНЧУК, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

Хорошие условия труда 
Первое, что мне особенно понравилось в 

мартеновских цехах Кузнецка, это то, что 
здесь ставят свод печи из более качест
венных материалов. Это дает возможность 
повысить срок службы печи. Главное же 
в работе кузнечан то, что они добиваются 
систематического повышения стойкости сво
да. Их печи работают продолжительное 
время без горячих ремонтов свода. Сред
няя длительность плавки в мартеновских 
цехах Кузнецка почти такая же, как и у 
нас. Заправку печи сталевары и их под
ручные вручную не производят. Печь за
правляется при помощи заправочной ма
шины. Это во многом экономит время и не 
требует большого количества рабочих. 

Ряд мероприятий, проведенных на Куз
нецком комбинате, улучшает условия тру-

да сталевара. Так, например, стальное от
верстие пробивается воздушным молотком. 

! Около стального отверстия имеется подвод-
: ка воздуха и воды, предохраняющая 
j сталевара от жары. Значительно лучше 
доставлено и обслуживание сталеваров. В 
; будке управления печи каждый сталевар 
имеет холодную воду со льдом. Сталеварам 
и их подручным обеды приносят на рабо
чие места. 

Все, что мы видели на Кузнецком ком
бинате, вполне возможно сделать и у нас. 
Шесть дней, проведенных нами на Кузнец
ком комбинате, дали нам очень много ново
го и интересного. Я постараюсь все это 
применить в своей работе. 

А. РОДИЧЕВ, сталевар третьего 
мартеновского цеха. 

Использовать 
передовой опыт 

Я работаю сварщиком обжимного цеха. 
И на Кузнецком комбинате меня прежде 
всего интересовала работа нагревательных 
колодцев. Характерно для работы нагрева
тельных колодцев Кузнецка — это строгий 
график нагрева металла, что в значитель
ной мере обеспечивает равно4мерную работу 
и колодцев и блуминга. Рационализаторы 
блуминга; рабочие и инженеры работают 
сейчас над полной, автоматизацией в с е г о й 
технологического процесса. Коллективом^ 
рабочих и инженерно-технических работ
ников проведена большая работа по повы
шению герметичности крышек колодцев. 

Особого внимания ..заслуживает равно
мерное поступление плавок,. При чем здесь 
плавки в большинстве случаев поступают*^ 
при высокой температуре. Это во многом 
способствует ритмичной работе блуминга. 

Когда проходишь по колодцам Кузнец
кого комбината, то в глаза бросается чи
стота рабочего места, стоящая у них на 
высоком уровне. Очень хорошее мероприя
тие провели кузнечане для удобства pa- ^ 
боты блуминга Все рабочие места блумин
га радиофицированны. Таким образом до
стигается хорошая связь между участками 
цеха. 

Знакомство с яшзнью молодежи Кузнец
кого комбината показало нам, что отдых • 
ее организован гораздо лучше, чем у н а с 
Молодежь Кузнецкого комбината имеет 
свой однодневный дом отдыха, комсомоль-
ско-молодежный лагерь. Набором в лагерь 
и дом отдыха занимается завком комсомо
ла. Конечно, это дает возможность хорошо 
организовать политико-воспитательную и 
культурно-массовую работу среди молоде
жи комбината. При театре .металлургов 
еженедельно проводятся молодежные среды, 
на которых читаются лекции и даются кон
церты художественной самодеятельности. 

Поездка на Кузнецкий комбинат помог
ла нам ближе познакомиться с жизнью, 
бытом и работой молодых металлургов Куз
нецкого комбината. 

И. КРАМАРЕНКО, сварщик об
жимного цеха. 

ФУТБОЛ 

На первенство завода 
Позавчера на стадионе металлургов щ 

должался розыгрыш первенства завода п о * 
футболу. Команда цеха ремнромпечей 
встретилась с футболистами фасонолитей-
ного цеха. Победу одержала команда фасо-
нолитейщиков со счетом 3:0. 

Игра, футбольных команд котельно •ре
монтного и чугуно-литейного цехов закон* 
лились вничью, о результатом 1:1. 

Удаепшо провели игру футболисты про-
волочно-штрипсового цех»а. Они забили в во
рота команды обжимного цеха 7 мячей и в~*̂ > -
свои пропустили три мяча. Игра закончи- * 
лась со счетом 7:3 в пользу штрипсовнков. 

В этот же день встретились команда вто
рого мартеновского цеха и лидеретвующая 
в розыгрыше первенства завода по второй 
группе—(Команда доменного цеха. Победу 
одержали мартеновцы со счетрм 2:1. 

— О — 4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Вечер, (молодежи завода, посвященный 

встрече с делегатами на Кузнецкий ком
бинат, состоится ;1б августа 1950 г. в 8 ча
сов ^вечера во Дворце культуры металлур
гов. 

Завком ВЛКСМ. 
— О — 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Дети (металлургов приезжают на вокзал 

из пионерского лагеря «Аннеиск» 16 Ьвгу-' 
ста с. г. в 12 часов ночи. 

Завком металлургов. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


