
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАШИГОГОРСКШ 

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

№ 72 ( 2 5 4 4 ) СРЕДА, 2 0 ИЮНЯ 1956 г. 

Товарищи металлурги! Настойчиво внед
ряйте в производство опыт передовиков, ор
ганизуйте четкую, ритмичную работу по гра
фику на каждом участке! 

Все силы—на досрочное выполнение плана 
и социалистических обязательств! 

Цена 10 коп. 

ФИЗКУЛЬТУРА И С П О Р Т -
НАШЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ДЕЛО 

Стоят теплые летние дни. На
ступила самая благоприятная 
пора для занятия физкультурой 
и спортом, для массового вовле
чения Жолодежи в спортивные 
секции и команды. Заметно ожи
вилась спортивная работа в це
хах нашего комбината. Лето еще 
только началось, а уже 500 
молодых рабочих комбината сда
ли летние нормы комплекса ГТО. 
Сотни молодых металлургов при
няли участие в эстафетах, в со
ревнованиях по легкой атлетике, 
которыми открылась заводская 
спартакиада. 

Комсомольские организации 
цехов^иризваны возглавить ра
боту спортивных коллективов, 
стать душой физкультурной ра
боты. Жизнь показала, что там, 
где это дело возглавляют ини
циативные, энергичные комсо
мольцы, спортивная жизнь бьет 
ключом, ряды физкультурников 
пополняются новыми людьми. 

Комсомольцы доменного цеха 
— первые участники и органи
заторы физкультурной работы в 
цехе. Большую организаторскую 
работу проводит здесь член бюро 
ВЛКСМ, спортсмен т. Домнин. 
Секретарь комсомольской органи
зации Надя Назаренко сама уча
ствует в спортивных соревнова
ниях и помогает физоргу цеха 
т. Борису в организации спор
тивной работы в цехе. Не слу
чайно поэтому доменщики ус
пешно участвуют во всех сорев
нованиях. В прошлогодней завод
ской летней спартакиаде физ
культурный коллектив доменщи
ков занял первое место, а нын
че успешно выступил в зимней 
спартакиаде, в весенних завод
ской и городской эстафетах. Хоро
шо начали доменщики и нынеш
нюю заводскую спартакиаду. 

Повседневную заботу о разви
тии физкультуры и спорта про
являют комсомольские организа
ции коксохимического, основного 
механического цехов, где секрета
рями комсомольских организаций 
работают тт. Мельникова и Мо-
стовов. В последних соревнова
ниях активно участвуют желез
нодорожники комбината. 

Однако так обстоит дело дале
ко не везде. Комсомольские орга
низации первого мартеновского, 
чугунолитейного цехов, листо
прокатного цеха № 1 и их секре
тари тт. Приказнов, Амелин, Ко
маров по-настоящему не за
нимаются вовлечением молодежи 
в ряды физкультурников. 

Много справедливых упреков 
высказывает наша молодежь в 
адрес работников спортобщества 
«Металлург» заводского совета 
спортобщества во главе с т. По-
ловневым. Давно закончилась 
зимняя спартакиада, а итоги ее 
так и не были подведены, грамо
ты, которые надо было давно 
вручить победителям спартакиа
ды — молодым обжимщикам ле
жат под сукном у председателя 
ДСО т. Половнева. Футболисты 
центральной электростанции с 
возмущением говорят о досадных 
срывах в соревнованиях, когда 
за несколько часов -• до встречи 
игра отменяется. Был случай, 
когда обе команды явились, а 
встреча все же не состоялась 
из-за неявки судьи. 

Заводскому совету ДСО «Ме
таллург» надо позаботиться о 
том, чтобы более организованно 
проводить спортивные встречи, 
не допускать таких срывов, о ко
торых шла речь выше. Вместе с 
тем, необходимо многое сделать 
для того, чтобы улучшить рабо
ту водно-лодочной станции, упо
рядочить там использование яме. 
ющегося оборудования. 

Впереди еще много интересных 
спортивных соревнований: по на
родной гребле, городкам, плава
нию в зачет летней спартакиады. 
Будет проведено первенство за
вода по футболу, волейболу, 
баскетболу. 

Если комсомольские активи
сты в каждом цехе по-настояще
му возьмутся за спортивную ра
боту, то смогут вовлечь в ряды 
физкультурников новые сотни 
молодых рабочих, умножить 
спортивные достижения метал
лургов. Дело чести комсомоль
цев так организовать работу, 
чтобы физкультурники всех це
хов комбината приняли участие 
в заводской спартакиаде. 

8 июля этого года в Москве 
открывается спартакиада наро
дов РСФСР. Лучшие спортсмены 
комбината — штангисты, греб
цы, пловцы, велосипедисты при
мут участие в соревнованиях на 
первенство Российской Федера
ции. 

Готовясь к спартакиаде наро
дов СССР, добьемся новых успе
хов в развитии физкультуры и 
спорта на нашем комбинате. 

В. СТАРИЦКИЙ, секретарь 
завкома ВЛКСМ. 

Сталь сверх плана 
С каждым днем увеличивают 

счет сверхпланового металла ста
леплавильщики третьего марте
новского цеха. С начала июня 
они сварили скоростным методом 
218 плавок и выдали свыше 6 
тысяч тонн стали дополнительно 
к заданию. 

Закрепляя первенство в сорев
новании, здесь коллектив двадца
той мартеновской печи, возглав
ляемый сталеварами тт. Творого-
вым, Старостиным и Губиным, за 
17 ддей июня сварил 16 ско. 
ростных плавок и выдал 635 

ф тонн стали в счет обязательств. 

Еще лучших результатов до
стигли бригады мартеновской пе
чи j $ 15, которыми руководят 
сталевары тт. Колесников, Рукин 
и Жигарев. Соревнуясь с коллек
тивом мартеновской печи № 2 
Днепропетровского завода имени 
Петровского, они вьщлавили с 
начала июня больше 800 тонн 
сверхплановой стали. По несколь, 
ко сот тонн металла сверх плана 
имеют на своем счету сталевары 
тт. Горбунов, Коваленко, Шара
пов и многие другие. 

Близится срок окончания ре
монта первой доменной печи. 
Теперь на ремонте время считают 
уже не неделями, а сутками и 
даже часами, ибо время очень 
дорого. Несмотря на то, что уже 
произведен огромный объем работ, 
впереди еще много дел—серьез
ных, ответственных, трудоем
ких. 

Идут дни, меняется облик дом
ны. На многих участках закончи
ли свое дело монтажники, бетон
щики. Монтажников, на газопро
воде и колошниковой защите сме
нили огнеупорщики, а бетонщи
ков на бункерах—монтажники. 
Все возрастает объем работ у ме
хаников основного механического 
цеха. 

Коллективы всех цехов в ос
новном ведут работы по графи
ку, успешно справляются с по
ставленными задачами. Вот поче
му самое широкое одобрение по
лучило предложение передовых 
коллективов — сократить срок 
ремонта домны на одни сутки, за
кончив все работы не 28 июня, 
как было намечено ранее, а 27 
июня. 

Все возможности для этого у 
ремонтников есть. Надо только 
всем коллективам объявить са. 
мую решительную войну досад
ным «мелочам», которые крепко 
мешают в работе. 

Нельзя дальше мириться с тем 
бескультурьем, захламленностью, 

На ремонте первой доменной печи высоких показателей 
достигла бригада монтажников «Уралдомнаремонт» Дябили-
на. Она изо дня в день выполняет норму на 180—200 проц.. 

На снимке: бригада монтажников П . Дябилин, А . Павлов, 
В. Галайда, Н . Макаров, Ш . Муратшин, П. Свистунов. 

Фото Е . Карпова. 

которые наблюдаются на всех 
участках домны. И северная, и 
южная стороны, и литейный двор 
к 18 июня буквально были зава
лены мусорами. 

По вине основного механиче
ского цеха (нач. участка т. Сте
панов) были задержаны .работы 
на ремонте кольцевого воздухо
провода. Они затянули работу на 
купорке кольцевого воздухопрово
да и не давали фронта работ 
огнеупорщикам. 

Справедливое опасение поза

вчера вызвало состояние дел на 
бетонировке бункеров. Строители 
с опозданием сдавали монтажни
кам бункера для проведения 
дальнейших работ. 

На видном месте возле первой 
доменной печи позавчера появил
ся огромный лозунг: Товарищи 
ремонтники! Отремонтируем до
менную печь за 20 суток—к 27 
июня. Это—'нелегкая, но почет
ная задача. На решение ее ре
монтники должны направить CBQH 
силы, творческую энергию. 

„ Я занят, оставьте 
меня в покое" 

Строители и монтажники при
лагают все усилия к тому, что
бы как можно быстрее завершить 
ремонт первой доменной печи. Но 
нередко бывает, что их труд тор. 
мозится нерадивыми работника
ми. К таким работникам относит
ся дежурный по третьему району 
службы движения внутризавод
ского железнодорожного транспор
та Еременко. По его вине мон
тажники не раз простаивали. 
Так, 13 июня наши бригады про
стояли два часа, потому, что Ере_-
менко подал к первой домне с 
большим опозданием последнюю 
четверть кольцевого водопровода. 

Нужно сказать, что на работе 
Еременко ведет себя возмутитель
но. К нему нельзя обратиться ни 
с каким служебным вопросом. 
Всем пытающимся с ним разгова
ривать, Еременко грубо заявляет: 
«Я занят, оставьте меня в по
кое». На днях старший мастер 
ремонтно-строительного цеха Ру-
дин хотел узнать, поступал ли 
огнеупорный кирпич для ремонта 
домны, но Еременко не стал с 
ним разговаривать и отрезал ему: 
«Я работаю и не мешайте мне». 

Нужно призвать к порядку 
грубияна и срывщика работы. 

С. QXPEMEHKO, 
начальник смены котельно-

ремонтного цеха. 

Навести порядок в киосках 
На площадке ремонта первой 

домны имеется несколько киосков 
от столовой № 3 ОРСа комбината. 
Их обязанность — продавать ре-
м о н тн и к а м д о б р () к а ч е с т в е н н ы е 
продукты. Однако с этой обязан
ностью киоскерши справляются 
плохо. 17 июня, например, киос 
керша Березина сдавала смену 
Борисовой и обе встали на ящик 
с конфетами без оберток. А затем 
эти конфеты начали продавать. Я 
сделал замечание киоскершам, но 
они ответили грубостью. 

• 

Следует еще сказать, что ха
латы у киоскерш грязные, по
суда также- сомнительной чи
стоты. Днем 17 июня рабочие 
пытались найти директора сто
ловой или заведующего производ
ством, но их не оказалось. Не 
заглядывает в киоски и началь
ник отдела общепита ОРСа т. Бой
ко. А ему следовало заглянуть 
туда и навести порядок. 

А. ЛОЖКОВ, 
бригадир автогенщиков ко-

тельно-ремонтного цеха. 

Успешно справились с заданием 
Нашему коллективу цеха ре

монта промышленных нечейбыло 
дано задание быстро отремонтиро
вать тринадцатую мартеновскую 
печь. Ей требовался полный ре
монт. Засучив рукава, коллектив 
взялся за дело. Слаженно работа
ли звенья каменщиков тт. Кар
пенко, Рауцкого, Фазылова. Их 
обе лу ж ива ли поде о б ны е ц) а б очи е 
тт. Сысоева, Сырцова, Орлова и 
Котова. Они без задержек подава. 
ли кирпич и другие материалы. 

. В результате дружной работы 
коллектива печь была отремонти
рована на 40 часов раньше гра
фика и в 10 часов утра 15 июня 
вступила в строй. 

£ утра 17 июня мы начали 
производить малый ремонт мар
теновской печи № 5 и закончили 
его также досрочно. 

П. ПЛОТНИКОВ, 
мастер цеха ремонта про

мышленных печей. 

Впереди коллектив седьмой печи 
Как и в минувшем месяце, об

разцы высокопроизвод ител ьного 
труда в- первом мартеновском це
хе пока.тавает коллектив марте
новской лечи ЛИ 7, где сталева
рами работают тт. Шамсутдинов, 
Макаров и Ладыгин. За 17 дней 
июня он выплавил 1522 тонны 
металла^сверх плана. 

За это же время больше, чем 
1400 тонн выдал коллектив пер
вой мартеновской печи. Со зна
чительным перевыполнением так
же идут бригады.третьей, четвер
той и пятой мартеновских печей. 
Весь коллектив цеха выплавил с 
начала июня свыше 4000 тонн 
стали сверх плана, ,̂  

На ремонте первой доменной печи 

ДЕЛО ЧЕСТИ РЕМОНТНИКОВ - ЗАКОНЧИТЬ 
РЕМОНТ ДОМНЫ З А 20 СУТОК! 


