Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, завкома и заводоуправленкя Магнитогорского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического
комбината имени Сталина
№ 13 (2330)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Работать ритмично,
не допускать простоев

30 ЯНВАРЯ

1 9 5 5 г.

Цена

ВЫДВИЖЕНИЕ

10

Долг партийных, советских, хозяйствен
ных, профсоюзных и комсомольских органи
заций •— возглавлять творческую инициативу
трудящихся, направлять ее на решение за
дач, поставленных партией и правительст
во н, на успешное выполнение и перевыполне
ние пятого пятилетнего плана.

коп.

(«ПРАВДА»).

КАНДИДАТОВ

В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

Успешно завершив план 1954
В цехах нашего комбината старейшего сталевара цеха Сер
года, коллектив нашего металлур проходят многолюдные собрания гея Николаевича
Гаврина, а
гического комбината организован трудящихся, посвященные вы также мастера Ивана Андреевича
но приступил к осуществлению движению кандидатов в депута Дмитриева и сталевара лауреата
повышенной программы последне ты городского и районных Сове Сталинской премии Ивана Ива
го года пятой пятилетки. По при тов депутатов трудящихся.
новича Семенова.
меру доменщиков и обжимщиков
На собрании коллектива сорто
Коллектив цеха также выдви
в цехах комбината все шире раз прокатчиков кандидатами в депу
вертывается социалистическое со таты городского Совета выдвину нул кандидатами в депутаты
Сталинского райсовета каменщиревнование за новые трудовые ус- ты
бригадир
слесарей стана
цу Агафью Ильиничну Карнаухо
цехи.
«300» № 1 Андрей Иванович
На трудовой вахте в честь вы Пишненко, главный прокатчик ву, машиниста разливочного кра
на Ивана Викторовича Солиборов в Верховный Совет РСФСР комбината Валентин
Петрович
женко.
и в местные Советы депутатов Кожевников,
начальник
цеха
трудящихся слаженно
работают Сергей Михайлович Бурнашев и
Во втором мартеновском цехе
инициаторы
соревнования до штабелиревщица Клавдия Ми кандидатами в депутаты горсове
менщики и обжимщики, перевы хайловна Пикалова.
та выдвинуты мастер Владимир
полняют план горняки, коксоКандидатами в депутаты Ста-; Петрович Романов, сталевар Гри
вики, мартеновцы всех цехов, линского райсовета выдвинуты горий Алексеевич Озеров и под
сортопрокатчики и листопрокат- бригадир слесарей стана «300» ручный сталевара Газитдин ЗуНа снимке: вагоновожатые трамвая комбината Т. М. Ловячики. Высоких показателей дости № 3 т. Игнатьев и оператор баиров.
гина
и М. Е. Слескоущенко, награжденные за успешную ра
гли коллективы четвертой домен- этого же стана т. Ермакова.
Многолюдны были собрания
боту значком «Отличник социалистического соревнования».
нй печи, стана «500» и многих
В третьем мартеновском цехе доменщиков, на которых выдви
мартеновских печей.
прошли
собрания, на которых гали кандидатов в депутаты ме
Достижения бесспорны. Но они
стных Советов. Доменщики еди
же дают права на самоуспокое трудящиеся выдвинули лучших
нодушно выдвинули кандидатами
своих
товарищей
кандидатами
в
ние. Наоборот, результаты рабо
в депутаты горсовета мастеров
ты в январе показывают, как депутаты городского и районных
доменных печей Алексея Леонть
За высокие достижения в
Советов.
Партийная
организация
Слескоущенко М. Е. — вагоеще много у нас неиспользован
евича Шаталина и Константина производственной работе и в
ных резервов. В цехах комбина цеха выдвинула кандидатом в Филипповича Хабарова, а также связи с 20-летием со дня пус новожатую.
Слюничеву Е. Н. — кондук
та имеют место простои агрега депутаты горсовета сталевара пе горновых Константина Федорови ка первого трамвая в г. Магни
тора.
тов и оборудования, нет должной чи № 25 т. Ковалева.
тогорске
Министр
черной
ме
Собакину А. Н. — стрелоч
На общих собраниях коллек ча Пульхрова и Евгения Дмит таллургии С С С Р т. Шереметь
борьбы за ритмичную работу на
риевича Борзенко.
ницу.
тивов
смен
кандидатами
в
депу
ев
наградил
особо
отличивших
wex участках.
Тихонову В. М. — вагоновоста
Горновых
Александра Алек ся работников трамвайного хо
До сих пор много простоев в таты горсовета выдвинуты
зяйства
Магнитогорского
ме
левары
печи
№
22
Николай
Его
жатую.
сандровича
Бронникова,
Ивана
мартеновских цехах. Так, напри
таллургического
комбината
Ткача В. А.—мастера депо.
мер, 26 января начальник смены рович Тагашев и Алексей Пет Дмитриевича Амосова, Александ значком «Отличник социалисти
Устюгова Н. П. — мастера
Васильевича
Черевичного,
первого мартеновского цеха т. Де- рович Камаев, сталевар двадца ра
ческого соревнования»:
службы тока.
той
печи
Александр
Руфович
мастера
Алексея
Федоровича
Бавятовский значительно задержал
Антимонову П. А.—вагоновоФальковскую И. Л. — глав
плавку печи № 7 из-за несвоев Творогов, машинисты разливоч зулева и конструктора Анну Ива жатую.
ного
инженера
управления
ных
кранов
Николай
Васильевич
новну
Хабарову
доменщики
вы
ременной подачи шлаковой чаши.
Гаврилюка И. Я. — рабоче трамвая.
Цверкунов
и
Прасковья
Степа
двинули
кандидатами
в
депутаты
В его же смене бригада первой
го пути.
Холодникова Я. С — стар
печи потеряла полчаса вследст новна Карянова, а также началь райсоветов.
Головачева И. В.—монтера. шего мастера.
ник цеха Яков Андреевич Гончавие задержки полировочных ма
Шайдулину X. — вагоновоОтлично трудится в основном
Гомареву Е. В.—вагоноворевский
териалов. Как ни странно, такие
жатую.
механическом цехе слесарь Иван жатую.
Там же были обсуждены кан
непродолжительные простои даже
Евдокимович
Нестеров, добро
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ:
Гончарова И. Я. — началь
дидаты в депутаты Сталинского
не учитываются.
совестно выполняя обязанности ника депо.
Алифанову А. А. — вагоноМного неполадок в работе на и Правобережного райсоветов. В депутата
горсовета.
Коллектив
Грозенко Ф. А. — ст. ваго вожатую.
числе их выдвинуты сталевары
чальника смены третьего мар
цеха вновь выдвинул его канди новожатого.
Безгина М. М. — бригадира
тт. Акшинцев, Вавилов, старший
датом в депутаты городского Со
теновского цеха т. Гриднева. 26
Гром М. Г. — контролера по подстанции.
разливщик т. Гончаров и другие]
вета. Станочники также выдви выпуску вагонов.
января он задержал плавку на
Добрынину Е. М. — вагоноМартеновцы первого цеха на нули кандидатом в депутаты гор
печи № 22, что привело к тому,
Еремину А. В. — вагоново- вожатую.
строгальщицу жатую.
что печь простояла 2 часа. Есть своем собрании выдвинули канди совета передовую
Долгушину М. Ф. — монте
в депутаты горсовета Клавдию Алексеевну Редину.
немало непроизводительных про датами
Ефремову Е. М. — контро ра подстанции:
стоев в обжимном и других про
лера по выпуску трамвайных
Журову М. Т. — вагоновожатую.
поездов.
•
катных цехах. Так, в результате
Ещеркину А. Е. — кондук- i
Звонареву И. В. — слесаря
нарушения технологии мастерами
по ремонту.
тора.
второго блуминга тт. Оглушевичем
На трудовой вахте в честь вы выдали сталевары т. Писарев
Звонарева В. Г.—бригадира.
Иванову Н, С—кондуктора.
и Кириченко был допущен про
Ивашина И. Т.—нач. служ
Коптеву А. С. — вагоновостой клети стана. Здесь же по боров в Верховный Совет РСФСР (печь № 15) и т. Акшинцев
сталевары (печь № 20). Каждый из них бы движения.
жатую.
причине плохой обработки чер и местные Советы
Кайгородову Е. С. — вагоКруглова А. К. — линейно
вячного вала в основном механи третьего мартеновского цеха все сберег более двух часов.
го слесаря.
ческом цехе и недостаточного шире применяют скоростное ста
В тот же день сберегли на плав новожатую.
Киржайкину 3. Ф. — вагоМаланину Л. В. — вагоновнимания со стороны механика леварение. За 27 дней они сва ках больше, чем по часу сталева
вожатую.
новожатую.
т. Пестова был допущен длитель рили с опережением графика 353
ры тт. Колесников, Каминский,
Малыхину О. И. — контро
плавки.
Кожевникову В. Д. — вагоный простой блуминга.
лера.
Творогов,
Дорошев и Коваленко. новожатую.
27 января наилучшие плавки
Используя опыт передовых кол
Мосейчук Л. А. — вагоновоКондра М. С. — вагоноволективов, необходимо принять все
жатую.
жатую.
меры к тому, чтобы обеспечить
Нечаева В. В. — мастера
Котельникова С И . — мас
ритмичную работу на каждом
депо.
тера
депо.
участке, /повести самую реши
Коллектив цеха подготовки со задание по оборудованию соста
Нижегородцева
А. И. —
Крещука С. В. — вагоново
тельную борьбу за сокращение ставов, соревнуясь за досрочное вов изложниц на 115 процентов,
ст. электромонтера.
жатого.
простоев агрегатов и (оборудова выполнение годового плана, ста а наша бригада — на 126 про
Никочало И. Ф. — контро
Ловягину Т. М. — вагоновония. Всякое нарушение графика рается обеспечивать возрастаю центов. Высокий успех обеспечи
лера технического контроля.
жатую.
и технологии должно быть пред щие потребности мартеновцев.
ли каменщики тт. Шапоренко и
Овчинникову Н. А. — ст.
Лычагину М. И. — вагонометом обсуждения среди коллек
Особенно хорошо потрудилась Жмыхов, звеньевой т. Курьян, вожатую.
вагоновожатую.
тива.
25 января смена т. Галь, где ра а также перестановщик т. УтеОрехову Е. Н. — ст. вагоно
Новикову В. К. — мастера
Возглавить
социалистическое ботают диспетчера тт. Небоженко пов. Изложницы были своевре
вожатую.
движения.
соревнование за ритмичную, вы и Михайлов. Задание по оборудо менно очищены, обдуты и подго
Осипенко А. Т. — стрелоч
Остапчук Е. С. — вагоновосокопроизводительную работу на ванию составов и раздеванию товлены к принятию плавок.
ницу.
жатую.
каждом участке — д о л г и обя плавок здесь выполнили на 120
В. МОИСЕЕВ,
Рябова П. С. — бригадира
Попова Н. Г. — нач. служ
занность партийных, профсоюз процентов. Коллектив бригады
мастер цеха подготовки
слесарей.
бы тока.
ных и комсомольских организа мастера т. Ромазана выполнил
составов.
Савичеву А. В. — стрелоч
Путинихина Ю. П. — масте
ций. Решительно устраняя непо
ницу.
ра движения.
ладки, проявляя повседневную
Спиридонову М. Е. — кон
Ратникону А. А. — вагоноГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ П А Р Т И Й Н О Г О А К Т И В А
заботу о рациональном использо
дуктора.
вожатую.
1 февраля 1955 года в 7 часов вечера в помещении драматиче
вании агрегатов и повышении
Хапилова И. Н. — мастера.
Саглаева М. К.—нач. служ
производительности труда, кол ского театра им. Пушкина состоится городское собрание партийно бы пути.
Химику К. М. — вагоново
лективы цехов нашего комбината го актива с повесткой дня: о состоянии массово-политической
Сафррнову Л. Г. — кондук жатую.
сумеют с честью выполнить по работы среди трудящихся города. (Докл. секретарь горкома КПСС тора.
Юмшанова Н. П. — брига
Скобияу А. Т. — смазчицу дира ремонта.
,
вышенные обязательства.
т. Хрусталев).
Горком К П С С .
вагонов.

Отличники
социалистического соревнования

Скоростники на передовой вахте

В ногу с мартеновцами

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ
НАШ

КАНДИДАТ

Оправдает
доверие
Как к большому празднику го
товимся мы к выбо'рам в Верхов
ный Совет Российский Федера
ции. Для коллектива доменщиков
и прежде всего нашей седьмой
доменной печи предстоящие вы
боры — особенно большое и ра
достное событие, ибо наш TOBaj
рищ, газовщик седьмой доменной
печи, комсомолец Иван Лобай яв
ляется кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР по
Магнитогорскому — Сталинскому
избирательному округу № 663.
Иван Лобай — представитель
молодого поколения металлургов.
Шесть лет работы на домне—это
небольшой стаж работы. Но за
эти годы Иван Лобай достиг не
мало. Он стал одним из лучших,
наиболее - квалифицированных га
зовщиков доменной печи. Я бы
сказал, он стал мастером своего
дела, заслужил уважение в кол
лективе доменщиков.
С дипломом техника пришел
Иван Лобай в 1949 году в до
менный цех. Он хорошо понимал,
что по сути дела только теперь
начинается его настоящая учеба,
только теперь ему предстоит вы
держать экзамен на звание до
менщика. С присущей ему энергиейГ'и упорством взялся т. Ло
бай за овладение доменным про
изводством. Опытные кадровые
доменщики охотно делились свои
ми знаниями и уменьем с любо
знательным техником. Более 20
лет трудится на домне Павел Ва
сильевич Сухинин. Он хорошо рас
крывал перед молодым рабочим
все «секреты» доменного дела.
Через гЬд работы в цехе Иван
Лобай уже успешно подменял га
зовщиков печи, выполняя обя
занности первого помощника ма
стера; каким является каждый
газовщик на печи.
Уже тогда т. Лобай проявил
себя, хорошим, активным комсо
мольцем. Он аккуратно, с огонь
ком выполнял каждое комсомоль
ское поручение.
В настоящее время вот уже
третий год т. Лобай работает га
зовщиком на нашей седьмой до
менной печи, которая 'оснащена
по последнему слову техники.
Управление доменным процессом
здесь ведется с помощью умных,
сложных приборов, с помощью
автоматики. И надо сказать, что
Иван Петрович Лобай одним из
первых
газовщиков
овладел
сложной автоматикой работы ка
уперов, успешно выполняет свою
роль ближайшего помощника ма
стера доменной печи по ведению
технологии.
Товарищ Лобай работает хоро
шо, энергично. Так же ведет он
и общественную работу. Уже не
сколько лет комсомольцы второй
бригады выбирают его
своим
группкомсоргом.
Являясь воспитанником ленин
ского комсомола, Иван Лобай по
казывает пример в труде и в об
щественной работе. И мы на
деемся, что он оправдает доверие
коллектива доменщиков, высокое
доверие народа.
Т. БОРОДИН,
мастер седьмой доменной печи.
ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА
ЗАКАЗОВ В МАРТЕНОВСКИХ
ЦЕХАХ
Мартеновский цех № 1 за 28
января — 91 процент, за про
шедшую неделю — 99 процентов.
Мартеновский цех № 2 за
28 января — 83 процента, за
прошедшую неделю — 99 про
центов.
Мартеновский цех № 3 за 28
января—93 процента, за прошед
шую неделю — 99 процентов.

агитаторы ПРИШЛИ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Партийные организации цеха
подготовки составов, разделочной
базы и школы № 31 проводят
массово-политическую работу на
избирательном участке № 21 Ки
ровского района. В составе наше
го агитколлектива, насчитываю
щего 56 человек — коммунисты,
комсомольцы и беспартийные ра
бочие и инженерно-технические
работники, преподаватели школы.
Агитаторы стремятся доходчиво,
убедительно разъяснят^ политику
Коммунистической партии и Со
1
ветского правительства, проводят
беседы о Советской Конституции,
правах и обязанностях советских
граждан, читают газетные мате
риалы.
Всю агитационно-массовую ра
боту среди избирателей мы про
водим в соответствии с планом, в
который внесены не только меро
приятия в агитпункте, но также
темы бесед непосредственно на
квартирах избирателей.
В соответствии с этим планом
мы провели три семинара с аги
таторами. После каждого из них.
обычно по вторникам, организуем
массовый выход на избиратель
ный участок всех агитаторов. Из
биратели, прежде всего нерабо
тающие женщины, престарелые,
охотно идут на каждую беседу.
Агитаторы цеха подготовки соста-

вов коммунисты тт. Самохин, Не
клюдова, беспартийные активисты
мастер т. Левуцкий, инженер
т. Рыбалко уже по несколько раз
побывали у своих избирателей.
Они частые и желанные гости на
квартирах избирателей. Заслужи
вает одобрения работа многих аги
таторов из других организаций,
которые входят сейчас в наш агит
коллектив. Коммунисты тт. Тимин, Ременник и Кормилицына,
беспартийные тт. Петров, Соловь
ева и многие другие творчески от
носятся к своей работе агитатора,
стараются каждую беседу прове
сти содержательно, интересно.
Они рассказали избирателям о ме
роприятиях, проводимых партией
и правительством по дальнейше
му подъему сельского хозяйства,
повышению материального, благо
состояния советских людей. Кро
ме того, агитаторы рассказывают
избирателям о предстоящих выбо
рах, о международных событиях.
Надо сказать, что не все аги
таторы серьезно относятся к сво
ей работе. Работник нашего цеха
т. Лунева например, еще не была
у своих избирателей ни разу,
редко посещает участок т. Гонжела.
Позаботились мы о том, чтобы
как можно лучше оборудовать и
красочно оформить помещение

агитпункта. Здесь имеются пла
каты, лозунги," картины, много
цветов. Можно почитать свежие
газеты, журналы, брошюры. К
услугам любителей — шахматы,
домино, шашки. Можно хорошо',
культурно провести здесь свобод
ное время.
11
января для избирателей
был прочитан доклад на тему:
«Конституция СССР и избиратель
ная система». Интересно прошел
вечер молодых избирателей, мно
гие из которых будут голосовать
впервые. Собравшиеся прослуша^ли лекцию на тему: «Моральный
облик молодого советского чело
века», с которой выступила мо
лодой адвокат т. Игнатьева. Уча
стники художественной самодея
тельности Дворца культуры ме
таллургов дали концерт, потом
еще долго танцевала и весели
лась молодежь.
В настоящее время агитколлек
тив начинает развертывать аги
тацию за кандидатов в депутаты.
Мы уверены в том, что все из
биратели нашего участка на вы
борах 27 февраля отдадут свои
голоса за кандидатов народного
блока коммунистов и беспартий
ных.
В. СУСЛОВ,
зав. агитпунктом.

За выполнение плана и повышение качества кокса
Красный уголок первого блока
коксовых печей охотно посещают
трудящиеся цеха. Здесь создан
уют, хорошо оформлены стенды
наглядной агитации, своевремен
но вывешиваются итоги выполне
ния обязательств по пятидневкам.
Машинисты, дверевые, мото
ристы и слесари повседневно ви
дят, кто идет впереди в соревно
вании, кто отстает. Здесь также
вывешиваются плакаты с фами
лиями тех, кто с честью выпол
нил свои обязательства.
В наглядной агитации отраже
ны успехи, достигнутые коллек
тивом в сравнении с предыдущим
годом. Особенно популярны пока
затели борьбы машинистов коксо
вых машин в прошлом году за
сокращение непроизводительных
потерь. Этот плакат наглядно по
казывает качество работы маши
нистов. В 1954 году, по сравне
нию с предыдущим годом, коли
чество случаев непроизводитель
ных потерь времени вследствие
простоев механизмов уменьши
лось на 30 процентов.

Большим вниманием пользует
ся витрина передовых методов
труда. Назначение ее — передача
опыта
передовиков, показ их
приемов работы. Сейчас на вит
рине показан опыт работы ма
шинистов двересъемных машин
тт. Червякова и Переверзева.
Кроме краткого изложения опы
та передовиков, здесь приводятся
диаграммы соблюдения графика
выдачи печей, диаграмма сниже
ния газования дверей и другие
материалы, характеризующие от
личную работу этих машинистов,
их напарников и дверевых. А ря
дом с описанием работы передо
виков помещены и их портреты,
а также портреты их напарников
и дверевых.
Но задачи политико-воспита
тельной работы среди коллектива
не исчерпываются только содер
жанием наглядной агитации. В
красном уголке ежедневно до на
чала работы проводятся лекции и
беседы, читки газетных материа
лов или художественной литера
туры. В проведении этой массово-

политической работы принимают
активное участие начальник бло
ка т. Сеппар, партгруппорг т. Ходыкин, профгруппорг т. Мячин.
19 января коксовики прослу
шали беседу педагога т. Петракова
о роли школы и родителей в вос
питании детей. , В предыдущий
день партгруппорг смены т. Ста
хова провела беседу о заявлении
Советского правительства по гер
манскому
вопросу.
В смене
т. Бобровникова 15 января ма
шинист двересъемочной машины
т. Переверзев на сменно-встреч
ном собрании делился своим опы
том, а 16 января начальник сме
ны т. Беляев провел беседу по
итогам работы за первую полови
ну января.
Массово-воспитательная работа
среди коксовиков способствует
сплочению их в борьбе за высо
кое качество кокса и выполнение
плана.
И. ПОТАТУРИН,
заместитель начальника
первого блока
коксовых
печей.

Внедрять в производство все новое, передовое
В конце прошлого года Мини
стерством черной
металлургии
была организована межзаводская
школа обмена опытом работы по
огневой зачистке металла. В эту
школу из обжимного цеха были
направлены мастер т. Капитан и
рабочий т. Леоненко. Они побы
вали в Кузнецке, Сталинграде,
Нижнем Тагиле, Златоусте, а за
тем по возвращении в Магнито
горск рассказали коллективу сво
его цеха о передовых приемах
труда по зачистке металла, при
меняемых на других заводах.
Тов. Леоненко говорил о том,
что необходимо по примеру кузнечан применить на огневой за
чистке металла держатели дли-

ной до двух метров, что создаст
лучшие условия труда. Преиму
щество таких держателей состо
ит в том, что человек удален от
огневой струи, работает стоя, не
сгибаясь, поэтому меньше уста
ет. Кроме этого, эти держатели
дают возможность избегать ожо
гов и дольше сохранять спец
одежду. Леоненко внес предложе
ние шире внедрять этот опыт в
обжимном цехе. Но некоторые
работники несерьезно отнеслись
к такому важному делу.
Мастер участка огневой зачи
стки металла т. Алфеев поручил
бригадиру заняться этим вопро
сом, а тот в свою очередь пору
чил двум молодым рабочим про

изводить зачистку с удлиненным
держателем. Поработав немного,
они заявили, что с таким держа
телем работать хуже. И на этом
закончилось внедрение в произ
водство передового метода.
Приведенные фактц говорят о
том, что некоторые работники
обжимного цеха работают постаринке, не проявляют заботы
о внедрении в производство всего
нового, передового,
В. БАКУЛИН,
электрослесарь, старший ин
спектор охраны труда и тех
ники безопасности обжимно
го цеха.

Ценный материал идет в мусор
При ремонтах мартеновских пе
чей каменщики ведут кладку на
магнезитовом порошке. Порошок
этот дорогой, а расход его боль
шой. В то же время можно впол
не обойтись без него. Для этого
можно бы использовать битый
магнезитовый кирпич, который
всегда при разборке свода имеет-

ся в достаточном количестве. Этот
битый кирпич надо пропустить
через бегуны, измельчить и полу
ченным порошком пользоваться
при кладке печи.
Но каменщики цеха ремонта
промышленных печей не отби
рают боя кирпича, а отправляют
его вместе с мусором на свалку.
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Ежемесячно большое количество
этого ценного материала пропа
дает, а начальник цеха ремонта
промышленных печей т. Шунин
все это видит, но мер для ликви
дации потерь не принимает.
М. АРТАМОНОВ,
старший .мастер первого
мартеновского цеха.

На снимке: лучший
кондук
тор трамвая Ефросинья Ники
тична Слюничева, систематиче
ски, выполняющая
план
на
120 — 1 3 0 процентов и культур
но обслуживающая пассажиров.
За успешную работу
она
на
граждена
значком
«Отличник
социалистического
соревнова
ния».

Помогаем
подшефному колхозу
Коллектив сортопрокатного це
ха держит постоянную связь с
подшефным колхозом «Уральский
партизан» Кизильского района.
Мы сделали подшефному колхозу
один прицеп для автомашины и
два прицепа для трактора, изго
товили 200 штук кронштейнов
для трактора,
отправили для
колхозной кузницы уголь и же
лезо.
Недавно председатель цехкома
т. Щавлинский и помощник на
чальника цеха по оборудованию
т. Андриенко побывали в колхо
зе. Там ошг с правлением и сек*
ретарем партийной организаций
обсудили насущные нужды кол
хозного хозяйства. Сейчас наш
коллектив принимает меры к то
му, чтобы помочь кодхозу в по
стройке подвесной дороги для
подвозки кормов на молочную
ферму, в изготовлении зерно
пульта и других механизмов.
В. ЧЕРНЕНКО,
секретарь партбюро
сортопрокатного цеха.

Повышается активность
физкультурников
В состязаниях хоккеистов ком
бината принимают активное уча
стие физкультурники
третьего
мартеновского
цеха.
Команда
хоккеистов нашего цеха (капи
тан подручный сталевара комсо
молец Леонид Свечкарев) хорошо
подготовилась и провела
ряд
встреч.
Встречу с хоккеистами котельно-ремонтного цеха наша коман
да выиграла со счетом 5:2, с
командой коксовиков—2:1. Эти
победы дали возможность нашим
хоккеистам выйти в полуфинал.
В команде хорошо играют моло
дые
подручные
сталеваров
тт. Надеев, Щетинин, Литвинов.
Включились в состязания наши
шахматисты и шашисты.
С. МАСКАЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
третьего мартеновского цеха.
Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.
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