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Советские юноши и девушки! Оъмде* 
вайте наукой, техникой, культурой! 
Будьте стойкими и смелыми, готовыми 
преодолевать любые трудности! Умно
жайте своим трудом успехи советского 
народа в строительстве коммунизма! 

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года). 

ф З а широкое развитие 
физкультуры и спорта 

Сегодня проводится пятая заводская эс
тафета на приз газеты «Магнитогорский ме
талл». Этой традиционной эстафетой откры
вается летний спортивный сезон на нашем 
металлургическом комбинате. 

Организованное проведение эстафеты при 
активном участии физкультурных коллекти-
ков и комсомольских организаций всех це
хов комбината будет залогом в деле даль
нейшего развития физкультуры и спорта 
среди металлургов Сталинской Магнитки. 

Физкультура и спорт в нашей стране яв
ляется одним из важнейших средств ком
мунистического воспитания советских лю-
лей, улучшения их здоровья, подготовки к 
труду и защите Родины. Партия Л е н и н а -
Сталина и Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу о физическом вос
питании советского народа, создают для 
этого самые благоприятные условия. Благо
даря этой заботе, физкультурное движение 
в нашей стране растет и развивается, оно 
стало подлинно массовым, всенародным. 

В работе по развитию физкультуры и 
- спорта активное участие принимает комсо-

| ^ р л . Но наряду с этим, в деле физического 
^^Кспитания молодежи имеются серьезные 

недостатки. Восьмой пленум ЦК ВЛКСМ, 
обсуждая вопрос о физкультурной и спор
тивной работе комсомольских организаций 
среди молодежи, отметил, что многие ком
сомольские организации не оказывают дол
жной помощи комитетам физкультуры и 
советам добровольных спортивных обществ 
в проведении массовой физкультурной и 
спортивной работы. Значительная часть мо
лодежи, желающая заниматься спортом, ос
тается вне коллектива физкультуры. 

Недостатки в физкультурной работе, от
меченные в постановлении восьмого плену
ма ЦК ВЛКСМ, имеют место и на нашем 
комбинате. В первом квартале этого года 

• • &Вогие физкультурные коллективы цехов ве 
выполнили своих обязательств по вовлече
нию в свои ряды новых членов спортобще
ства и по подготовке значкистов ГТО I и 
II ступеней. Особенно плохо поставлена 
физкультурная работа в листопрокатном 
цехе, где физоргом т. Шеметов и секрета
рем бюро ВЛКСМ т. Кириченко, в обжим
ном цехе (физорг т. Коровин, секретарь бю-

I ро ВЛКСМ т. Коновалов), в проволочно-
I штрипсовом цехе (физорг т. Савченко, сек-

Лретарь бюро ВЛКСМ т. Глушко) и некото- I 
•^рых других цехах, где обязательства не вы- | 

полняются по всем разделам спортивной 
работы. 11 

Все это результат того, что со стороны 
заводского комитета комсомола, заводского 
совета спортобщества «Металлург» и цехо
вых комсомольских организаций не было 
уделено должного внимания развитию мас
совой физкультурной работы. 

Выполняя постановление VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ, необходимо повысить массо

вость в физкультурной работе, добиваться, 
чтобы все комсомольцы и большинство юно
шей и девушек нашего комбината занима
лись физкультурой и спортом, сдавали нор
мы йа значок ГТО. Надо смелее вовлекать 
молодежь в массовые спортивные меро
приятия, повседневно заботиться о повыше
нии спортивного мастерства физкультур
ников. 

Важнейшая задача комсомольских орга
низаций в том, чтобы активно помогать в 
работе физкультурных коллективов, глубо
ко вникать во все их дела, обеспечить ак
тивное участие комсомольцев в работе 

^ ^ О С А А Ф , принять меры к более широкому 
Ь з в и т и ю среди молодежи стрелкового 

^Июрта. 
На нашем комбинате есть немало акти

вистов физкультурников, инструкторов-об
щественников, которые проводят большую 
работу среди молодежи. Этим активистам 
необходимо оказывать повседневную по
мощь в работе. Недавно инструктор спор
тивного общества «Металлург» т. Васильев 
выступил с предложением организовать со
ревнование за улучшение физкультурной 
работы. Он взял на себя обязательства 
подготовить в 1952 году 400 значкистов ГТО 
первой ступени и 170 значкистов второй 
ступени, подготовить 230 спортсменов-раз
рядников. Этот почин т. Васильева должен 
найти широкую поддержку во всех цехах 
нашего комбината. ^ 

Открывая сегодня спортивный сезон, сде
лаем все необходимое, чтобы добиться 
большей массовости в физкульт^но! рабо
те в новых спортивных достижений. 

П Р Е Д М А Й С К О Е С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е 
С О Р Е В Н О В А Н И Е 

Доменщики досрочно выполнили 
четырехмесячный план 

Трудящиеся доменного цеха с огромным воодушевлением встретили 
Призывы ЦК ВКП(0) к 1 Мая 1952 года' и отвечают на них новым тру
довым под'емом в борьбе за досрочное выполнение плана и социалисти
ческих обязательств^ данных в письме това!рищу Сталину. 

25 апреля коллектив доменщиков выполнил четырехмесячный план. 
Первым завершил четырехмесячный план коллектив четвертой до

менной печи, где мастерами работают тт. Горностаев, Беликов и Колду-
зов. С 24 апреля он выдает чугун влечет мая. 

25 апреля закончил выполнение плана четырех месяцев коллектив 
доменщиков второй печи, во главе с мастерами тт. Лисенковым, Овсян
никовым и Бородиным, а затем печные бригады первой и пятой печей. 

Доменщики прилагают все усилия, чтобы ознаменовать Междуна
родный праздник трудящихся 1 Мая новыми трудовыми победами во 
славу любимой Родины. 

Первомайские Призывы ЦК ВКП(б) во
одушевили коллектив оортопрокатчи&ов на 
новые трудовые подвиги.. Среди бригр 
ширится социалистическое соревнование 
зз достойную встречу всенародного празд
ника 1 Мая, за выдачу сверхпланового и 
высококачественного ^проката для вели
ких строек коммунизма. 

Впереди в соревновании попрожнему 
идет коллектив прокатчиков стана «500», 
где начальником т. Бражник. Здесь все 
бригады работают ровно, высокопроизво
дительно и успешно выполняют свои со
циалистические обязательства. Первая 
бригада этого стана во главе о мастером-
коммунистом т. Купленским и старшим 
вальцовщиком т. Камышниковым уже вы
дала больше 800 тонн проката сверх 
плана. На высоком уровне работают и 
бригады мастеров тт. Сиданченко и Еш-
токина. 

В авангарде предмайского социалисти
ческого соревнования идут коммунисты 
старший вальцовщик т. Потапов, валь
цовщик т. Еропинов, операторы тт. Лес-
ничая и Зайко. Они личным примером в 
труде мобилизуют коллектив на борьбу за 
успешное выполнение плана и выдачу 
проката высокого качества. 

На стане «300» № 1 высокие образцы 
труда на предмайской стахановской вахте 
показывает вторая йрйгада во главе с на
чальником смены Героем Советского Союза 
т. Сергиенко, мастером Ф. Зуевым, стар
шим вальцовщиком т. Оекожовым и пэд>т-
группоргом т. Солонниковым. * С начала 
месяца колле&тив этой бригады уже вы
дал многие сотни тонн металла дополни
тельно к заданию, достиг высоких каче
ственных показателей. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь партбю
ро сортопрокатного цеха. 

Успех сталеваров 21-й печи 
Вдохновенно трудится на предмайской 

стахановской вахте коллектив 21-й мар
теновской печи, где бригады возглавляют 
сталевары тт. Вавилов, Радуцкий и Лет-
нев. Включившись в социалистическое 
соревнование по примеру сталеваров 23-й 
мартеновской печи, они ведут упорную 
борьбу за ликвидацию производственных 
потерь, добиваются ровной высокопроизво

дительной работы и перевыполнения плана. 
В этом месяце сталевары сократили 

длительность плавки на 46 минут и сня
ли с каждого квадратного метра площади 
пода печи на 450 килограммов больше 
нормы. Они выдали в апреле многие сотни 
тонн стали сверх плана. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

Молодежная бригада основного механического цеха, которой руководит т. Фанин, 
^а ремонте третьей домны ежедневно выполняет нормы выработки свыше 180 про
центов при высоком качестве работ. 

На снимке; бригадир Г, Ity* Фанин. слесари Ю, Захаров, В. Майоров и К Суво
ров, * w Б, Карцева. 

Общезаводская конференция 
по проверке выполнения 

колдоговора 
23 апреля во Дворце культуры метал

лургов состоялась общезаводская проф
союзная конференция Магнитогорского ме
таллургического комбината, которая под
вела итоги выполнения коллективного до
говора за первый квартал 1952 года. 

С докладом на конференции выступили 
директор комбината т. Борисов, замести
тель председателя завкома металлургов 
т. Шестеркин, заместитель председателя 
рудкома т. Ненцинский и председатель 
доркома железнодорожного транспорта 
т. Певвтуненко. 

Докладчик т. Борисов отметая, что 
коллектив комбината настойчиво борется 
за досрочное выполнение плана 1952 года 
и обязательств, данных в письме вождю 
народа товарищу Сталину. За первый 
квартал комбинат выполнил производствен
ный план и улучшил технико-экономиче
ские показатели по сравнению с прош
лым годом. Однако пункты коллективного 
договора по повышению производительно
сти труда и снижению себестоимости про» 
дукции не выполнены. В январе и февра
ле комбинат не уложился в плановую ее-
бестоимость. Все это произошло потому, 
что в ряде цехов еще нет должяГОй борь
бы с перерасходом металлошихты, мате
риалов, с перерасходом затрат йа текущие 
ремонты. 

Далее докладчик указал на серьезные 
недостатки в организации социалистиче
ского соревнования за ликвидацию потерь 
и повышение качественных показателей. 
Он обратил особое внимание на то, чтобы 
повысить роль профсоюзной организации в 
борьбе за укрепление трудовой дисцип
лины. 

В прениях первым выступил состави
тель горного транспорта т. Куликов. Он 
подверг критике администрацию ком
бината за то, что не выполняет пункт 
коллективного договора о доставке трудя
щихся горного управления до места рабо
ты, за то, что до сих пор не организована 
стирка спецодежды. 

Грузчик отдела рабочего снабжения 
комбината т. Яковидзе ре&ко критиковал 
руководителей ОРСа за невнимательное 
отношение к бытовым нуждам трудящих
ся, за плохое руководство еоцналистиче»-
ским соревнованием. 

Инспектор ЦК профсоюза т. Ермаков в 
своем выступлении подверг критике глав
ного механика комбината т. Рыжечко, 
начальника шамотно-динасового цеха 
т. Крайнего и главного ' инженера горно
рудного управления т. Мориненко за не
достаточное внимание вопросам техники 
безопасности. 

Председатель цехкома доменного цеха 
т. Чулраков в своем выступлении расска
зал о социалистическом соревновании до
менщиков, подверг критике 'руководителей 
ОРСа за то, что мало уделяют внимания 
улучшению работы заводских столовых. 

В прениях по докладам также высту
пили шофер автотранспортного це&а т. По
ливанов, райотшща обжимного цеха 
т. Жданова, (председатель цехкома котель-
но-ремонтного цеха т. Романов, начальник 
ОРСа т. Фаттахов, секретарь горкома 
ВЖП(б) т. Залавин и другие. 

Конференция признала выподаниа 
лективного договора за первый квартал 
удовлетворительным и наметила практи
ческие мероприятия, направленные на бе. 
зу с довное выполнение всех щрт № 

mm* ** ~ * л 

Сортопрокатчики на стахановской вахте 


