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

Участвуя в большой созидательной 
работе народа, советская культура 
воинствующе утверждает все новое, 
передовое, прогрессивное, („ПРАВДА"). 

В С Е С Т О Р О Н Н Е П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я 
Н С П О Р Т И В Н О Й З И М Е 

^ ч Зашдашася летний споритный сезон. 
Ш Ньшшним летом: фш&ультура и спорт на 

наитем заводе, как и во веем (страну полу-
стт. дальнейшее развитие. Наши спорт-
v^B-i уснедшо участвовали в городских, 
рБошых сорешновсьшш. и. вышли с не
плохими покааат^ляки в физкультурных 
соревнованиях на Всесоюзном празднике 

^^^еталлдаъв в Длещюдгггроае&е. Наш ко^-
бия&г шраве гадиться такими аамсчат.ль-
ньши фцакультуршкакми-рекордсменами, 
КАК Л0П№1ГлюТЫ J^U&jpUHIKutB, baiOObsJitt,: 
гимнажа . Аь^рышоват велюшпсда^гы Uor 
колов; шрчаткш, шгашжгы ИяШ> Ми-
хацшй, пловец Сухарев и многие друтио. 

15 заводски эстафете, поомщ^шой от
крытий) леинего спортивного сезона, уча
ствовало 11 команд, а в" первой заводской 
(Эдартакиаде — 27 цеховых физкультур
ных. ^идаишв.ГлашШ1.образом в л е ш а 
мевдцы ша(чжельио вырос состаз значки
стов. На шачок 11^^ первой ступени сда
ли ЬЗЬ человек, на значок БИЧ) — 1Ь 
человек, а численность самого спортивного 
общества возросла на 700 человек. 

Сейчас настало время серьезно дозабо-
йгтъся о подготовке к зимнему шортйвно-

сезону. В эту зиму должны быть щ щ -
щкняты самые энершгчщые щшг но даль
нейшему . р ш ш ш массового, спорта. Все 
на лыжи и коньки!. — У юг бошой при
зыв доджей примечь к ашним ьшда-м спор
та но^ые сотни и тысячи не только моло
дежи, но и всех тружеников завода, пото
му т& « ш так благотворно но влияет 
на-укрш^ше здоровья, на повышение 
я;изнедеятельноетя и вддош!0)(хкш>С1Ш, как 
конькобежный и лыжный спорт. 

Заводское спортивное общество «Метал
лург» готовится к спортивной зиме и, ко
нечно, от степени а мчв&Ш этой подго
товки „будет во многом зашсеть успех 
спортивного сезона в зимних условиях. 

В предыдущие зимы развитие зимнего 
спорта ш-с^олько затруднялось недостаточ
ностью материальной базы. В этом году 
металлурги приобрели 250 пар лыж и 200 
пар коньков. Задача будет состоять в том, 
чтобы эта весьма существенная база была 
наилучшим способом приближена, к'насе
лению. Требуется уже сейчас позаботиться 
о создании лыжных баз на Правом берегу, 
да проживет много молодежи в общежи
тиях и в районе Березок, который нахо
дится, в значительном, отдалении от цен
тральной лыжной базы. Филиалы лыжных 
баа, конечно, будут способствовать разда-
тао массового зимнего снофта, 

w^TOip'хомбшшта уже ивдал приказ, 
об Л^ьшающйй - приступить .к, строительству 
^даного тршгалша в районе Вершок, ко-
*Дый, бшуслошо, будет иметь большое 
Шаяенше в развитии смелости, ловкости 
нашей молодежи и позволит культивиро
вать новый вид лыжного спорта — прыж
ки с трамплина. Дело за тем; чтобы это 
важнейшее спортивное сооружение, способ
ствующее развитию зимнего спорта, было 

^£»ведено в действие своевременно. Ускоре
ние темпов строительства в настоящее 
время защеит от прооктного отдела ком
бината, возглавляемого т. Фотевьш, кото

рый обязан усадить составление проектов 
трамплина. % 

Сейчас на стадионе металлургов уже 
заливается каток. Но здесь необходимо (при
нять меры, предотвращающие повторение 
прошлогодних ошибок, когда развитие 
конькобежного спорта сильно тормозилось 
•из-за неряшливого содержания ледяного 
поля. Очисака. катка от снежных заносов 
не была, организована. Советом заводского 
спортивного общества сделана попытка 
ввести в эту зиму механизированную 
очистку снега с катка. В крупных городах 
Союза сейчас широко пользуются так на
зываемыми ледостругами, специально.при
способленными для ««чистки л еданого шля 
с помощью ан'хомапжиы. 

Республиканский комитет по делам фи
зической культуры и спорта дал согласие 
выслать чертежи ледоетруга, стоимость ко-
шрых составляет П О рублей. Однако ру-
ководаели завкома металлургов сочли 
удобным отказать в перечислении этой 
суммы. 

Выдвигается новый вид спорта—хоккей 
с шайбой. Завком металлургов дал свое 
согласие о включении вновь сформирован
ной команды хоккеистов нашего завода в 
розыгрыше союзного перЕеногЕа по второй 
группе. Об этом было опубликовано и в 
журнало «Советский спорт». 

Казалось бы, хорошее начинание по ос
воению ншодао интересного вида зимнего 
спорта должно встретить самую активную 
тищержку со стороны, в первую очередь, 
затома металлургов. Произошло как раз 
наоборот. Еогда потребовалось выписать 

• инвентарь и форму для хоккеистов, зав
ком металлургов неожиданно изменил свою 
пшицито и средств для оформления хоккей
ной команды не отпустил. Больше того, 
был даже поставлен вопрос о роспуске 
хоккейной команды. Между тем в Челя
бинске уже приступили к тренировкам по 
хоккею.. Сейчас туда е'ехалжъ хоккеисты 
Ы Ленинграда и других щродов Союза. Само 
собой разумеется, нашей команде тоже 

! было бы необходимо быть на этих трени
ровках, если она зачислена в качестве 
участника Всесоюзных хоккейных со
ревнований. 

j Заводской совет спортобщества «Метал
лург» проявил хорошую инициативу по 
организации зимних видов, спорта среди 
юношества — созданы юношеские секции 
конькобежцев, и лыжников. Однако-то же 
самое не было предпринято на заводе. 
Подготовь цеховых хоккейных команд к 
предающему заводаому соревнованию но 
хоккею не начата». Не подготавливаются 
и общественные инструктора и судьи по 
зимним видам спорта, без участия которых 
нельзя успешно организовать массовые со-

Решеяием бюро городского комитета ВКЩб) и исполкома го
родского Совета депутатов трудящихся по итогам работы за ок
тябрь переходящее Красное анамя горком а ВКЩб) и исполкома 
горсовета, учрежденное для основных цехов металлургического-
комбината, оставлено у коллектива мартеновского цеха № I (йа* 
чальник т. Гарченко, секретарь партбюро т. Батиеа* председатель 
цехового комитета т. Вольхин, секретарь комсомольской органи
зации т. Погожих), перевыполнившего план выплавки стали и ус
тановленную норму с'ема стали с квадратного метра площади 
пода мартенов. 

Бюро городского комитета ВКЩб) отметило хорошую работу 
коллектива проволочно-штрипсового цеха (начальник т. Антонов, 
секретарь партбюро т. Демичев г председатель цеховаро комисе^а 
т. Куряпин, секретарь комсомольской организации т* Насаева), 
перевыполнившего план по сдаче готового проката без вторых 
сортов. j 

Пятилетку в четыре года 
Развертывая социалистичеокое соревно

вание за досрочное выполнение годового 
плана, сталеплавильщики первого марте
новского цеха умножают счет сверхпланов 
вого металла, широко ' используя метод 
окоростйого сталеварения. Только за два 
дня — 16 и 17 ноября по цеху было вы
дано 11 ошрю'Сгшых плавок. Ойощюстное 
сталеварение позволило за ати дни выдать 
шыше 200 тонн сверхп,Ш1ю®ого металла. 

Скоростную тяжеловесную плавку выдал 
сталшар-коммуниет А л е ^ й Л ^ ч а т ш поч

ти на 2 часа раньше графика. Тов. Boipq)̂  
гин и его напарники по 4-й печи тт. Гав-
рин и Шиховцав заканчивают выполне
ние пятилетней щрмы. Завершают пяти
летнее нормативное задание также и сталей 
вары пятой мартеновской печи тт. Шаос-
о̂ тдино®, Лжаев и Люкюоов. В^ближайшв 
дни будет решен вопрос, кто из них пер
вым выполнит пятилетку в чеггыре гоща. 

А. ШИТОВ, нормировщик перво
го мартеновского цеха. 

Передовые бригады штрипсовиков 
. Активно участвуя в соревновании за 

досрочное выполнение годового задания ко 
дню рождения товарища Сталина — 21 
декабря, коллектив проволочшьштрипшзо-
го цеха с каждым днем наращивает темпы. 

Хюршшх показателей добилась комсо-
мольско-молодежнаям бригада сташ «300» 
№ 2, возглавляемая начальником ш ш ы 
т. Шулаевым и мастером Юрьевым. За 
первую половину ноября она выполнила 
план на 114,2 процента. 

Застрельщиками в стахановском труде 
явились лучшие люди бригады комсомоль
цы старший вальцовщик Тараоенкю, стар

ший гоабешровщшь Габдрахманов, брига
дир старей Фокин, крашанщк Дшарец-
ЩЛ и сласарь Богданов, 

Слаже!нно работает в этом месяце шд-
локти» бригады стана «250» И 2, где 
начальншш смены т. Клементьев. и мас
тер Стародубцев. С начала ^всяца-он^ мдеж 
на уровне 108 процентов плана. 

Хороших результатов добился of ш ш * 
тив начальника смены т. Петршшцкого и 
мастора Подзорова,. вьвшлннв заданш^ш 
104,7 процента. 

А. ОГИБАЛ0В, инженер по тру
ду проволочно-штрипсового цеха. 

Высвобождаем производственную площадь 

Энергичнее разтернуть подготовку к 
зимнему спортивному сезону! Йрэдстоящая 
;даа должна прштести коллективу наших 
физкультуршкюв новые успехи. Необхо
димо сделать все возможное, чтобы в зим
ний ещрт были вовлечены новые сотши и 
тысячи тружеников завода. 

Следуя потону передовых московских 
предприятий; коллектив чугуно-литейного 
цеха ршраоотал цикл мероприятий более 
рациональной организации прошво-дства, 
ооесночиБающих увеличение вьшуока про
дукции, не прибегая ж расширению про
изводственных площадей. 

Прежде всего .была щшшлето задача 
вышобождения прзшхюдств^нных шоощадей 
и повышения- стойкости вылускаешй про
дукции:. Отливка тормоаных колонок, на
пример, с земляной формы у*нас нерево-
дигся на кокильный способ. Этим мы, 

В кодлдайве сортопрокатного I цеха все 
ярче разгорается- соццадиетнчешо о сорев
нование. В ознаменование Дня Конститу-

эушл сортопрокатчики несут стахшовскую 

^^^йачительных успехов достиг коллеостив 
(Ййпады л№ 3 стана «300» Ш% где ма
стером т. Игнатович и старшим- вальцов
щиком т. Наумов. За 17 дней ноября 
бригада выполнила план на 119 процентов. 

Образцы стахановского труда показали 
лучшие люди бригады—коммунисты валь-
ц^вщвж к Ши& н резчшк т. Орехов. 

Сталевар Николай 
Егорович Тагашев за
воевал репутацию пе
редового стахановца 
третьего мартеновско
го цеха. Перед ухо
дом в очередной от
пуск он один из пер
вых в цехе закончил 
выполнение 11-месяч
ного задания. 

На снимке: Й. Е. Та
гашев на рабочем мес^ 
те. 
Фото П. Рудакова, 

прежде всего, высвобождаем до 10 квадрат* 
иных меяро® площади в формовочном отде
лении и добиваемся резкого улучшеша 
качества оглшюж. Стойкость кокильных .де
талей будет повышена в 2—3 раза. На 
освободившейся площади в свою очередь 
мы расширяем фронт формовочных работ. 

Увеличиваем кокильную тшшужшжвя, 
предназеачшных для горадудамю хозяй-
ства^ 

Более высокая стойкость деталей доедав 
гается и на участке отливки дшков ддя 
насоеюв горнорудного оборудования путе* ' 
перевода литья ш оябелышй чугун, dim 
способ ншышает качество детсадоей и реЗ(КО 
сокращает затраты при их эксплоатации. 

Наконец, формовку отдельных д̂ тал̂ еИ 
ш переводим на вшотный или таж (назы
ваемый стопочный способ и это дает воз
можность высвободить лрошводствешую 
площадь в формовочном отделении до 10 
квадратных метров, которая бу1дет:(Ш5ШС1ь* 
з№№& под земляную (Щжту шишх 
деталей. 

Осуществление намечшных цердария-
тий. конечно, окажет большое влияв» на 
повышение прошводстзеншш> урошня я т 
улучшение качества шшзш: 

С. САЗОНОВ, инженер-технолог 
чугуно-литейного цюйи 

jHla вахте в честь Д н я 
Конституций 

Переходящие Красные знамена— 
передовым коллективам 

За досрочное выполнение пятилетки? 


