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Впереди доменщики третьей печи 

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

В коллективе инициаторов гсредмайсжо-
го социалистического соревнования — до
менщиков впереди идут печные бригады 
третьей домны. За пять дней апреля эти 
бригады под руководством мастеров тт. Ор
лова, Душкина и Черкасова выполнили 
задание на 104,4 процента; 

Успешно трудятся доменщики печи JsS 5. 
Поя руководством мастеров тт. Полухи

на, Буданова и Власова коллектив печи 
выполнил задание первой пятидневки ап
реля на 101,6 процента. С перевыполне
нием плана идут доменщики первой п е т 

6 апреля доменщики первой печи пока
зали наиболее высокие образцы труда. Су
точное задание они выполнили на 109,1 
процента. 

П О Д Ш Ш Н Н О ВСТРЕТИМ 
ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН 
*В начале этого года Центральный Коми

тет принял постановление," направ
ленное, йа дальнейшее развитие массового 

зкультурного движения и повышение ма-
терства. советских спортсменов. Принятие 

этого постановления убедительно говорит о 
том",. 476 дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта в нашей стране придает
ся большое государственное значение. Физ
культура—одно из важных средств комму
нистического воспитания трудящихся, улуч
шения, их здоровья и подготовки советского 
народа к труду и защите социалистической 
Родины. 

•Выполняя указания партии, заводской со
вет добровольного спортивного оощества 
«-Металлург» й завком b./iivGM разьерты* 
вадрт массово-воспитательную работу среди 
молодых раоочих по привлечению их к заня
тиям физкультурой и спортом. Это способ
ствовало тому, что в ПрОфСОЮЗНО-КОМСО-
мольском лыжном кроссе приняло участие 
свыше УОио физкультурников-металлургов. 
Спортсмены заводского спортоощества заня
ли первые места в городских соревнованиях 
по хоккею и конькам, ь городе и в Челя
бинской области хорошо известны имена 
штангистов и борцов-металлургов—выруб-
Шшка миколая Чирченко, слесаря Длексан-
Чфа Чистякова, оператора Виктора Рябова 
и .других, . . . 

Однако эти достижения далеко недоста
точны. В развертывании массовой физкуль
турной раооты на заводе мы имеем очень 
много серьезных недостатков. В цехах на
шего комоината трудятся многие тысячи 
молодых раоочих и работниц. Несмотря на 
это, заводское спортобщество «Металлург» 
насчитывает в своих рядах всего лишь 
1060 членов. Из них в активной работе сек
ций принимает участие только... 104 чело
века, rie могут похвалиться наши физкуль
турники и высокими спортивными достиже
ниями. Из 114 городских рекордов только 
18 принадлежит спортсменам «Металлурга», 

В целях дальнейшего развертывания физ
культурной и спортивно-массовой работы в 
цехах нашего комбината^ партком «завода 
принял недавно специальное решение. В 
этом решении определены задачи первич
ных партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций по дальнейшему развер
тыванию спортивно-массовой работы в цехах. 
Решением парткома установлено также еже
годное проведение традиционных массовых 
спортивных соревнований. Крупнейшими из 
них являются легкоатлетическая эстафета 
имени заводской газеты «Магнитогорский 
металл» и летняя комплексная спартакиада 
завода. 

Широкому вовлечению; молодежи в мас
совую спортивную работу было посвящено 
состоявшееся 7 апреля собрание комсомоль-
,ско-физкультурного актива завода. Собра
ние обсудило и приняло обязательство, на
правленное на привлечение новых тысяч 
комсомольцев и молодых рабочих к заня-

,тиям физкультурой и спортом. Комсомоль
цы и физкультурники завода поставили пе-
„ред собой серьезные задачи. Они взялись 
подготовить в этом году 1000 значкистов 
ТТО -первой" ступени и 40 значкистов 
ГТО второй ступени, подготовить 70 спорт
сменов-разрядников, а также 80 инструкто
ров-общественников и 30 судей по различ
ным видам спорта. Успешно решить эти за
дачи—дело чести всей молодежи нашего 
комбината. 

До начала летнего спортивного сезона 
-осталось немного времени. Уже сейчас в 
цехах комбината необходимо укомплекто
вать команды и начать подготовку к эста
фетам имени газет «Магнитогорский металл» 
и «Магнитогорский рабочий». Этими двумя 
спортивными мероприятиями будет положе
но начало летнему спортивному сезону. 

Необходимо . также начать подготовку 
спортивных сооружений — отремонтировать 
трибуны стадиона, беговую дорожку, ямы 
;для прыжков, привести в порядок спортив
ные площадки при общежитиях. . 

(Нет сомнения, что физкультурники и ком
сомольцы нашего комбината выполнят обя
зательства ш широкому развертыванию мас
сово-физкультурной и спортивной работы 
так же, как они выполняют свои ©оциали-
сдоюше^ дбшгсвдьсш: йа^^рй^эводстве.-

Предмайское социалистическое соревнование 

ДАДИМ БОЛЬШЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 
За первую неделю 

1 0 скоростных плавок 
Огадепл"аетльшжи Третьего мартенов

ского цеха успешно выполняют обязатель
ства на стахановски вахте в честь X с'ез
да профсоюзов и 1 Мая. За семь дней ап
реля здесь сварили десять скоростных пла
вок. Две скоростные плавки с экономией 
1 часа 30 минут выдал сталевар Комсо
мольске-молодежной большегрузной печи 
№ 18 т. Побелянский. 

Коллектив этой печи в первой пяти
дневке апреля имеет наиболее высокие по
казатели. Здесь сталевар т. Мартынов снял 
с квадратного метра пода печи по 1590 
килограммов стали сверх нормы к за пять 
дней апреля сварил 180 тонн стали до
полнительно к заданию. Сотни тонн сверх
плановой стали выдали также сталевары 
тг. Коваленко и Побелянский. 

С перевыполнением задания трудятся 
сталевары и подручные комсомольско-мо-
лодежных печей ^ 16 и М 23 тт. Ку-
рилин, Князев, Зоркий, Тагашев, Панчен-
ко, Трофимов. 

П БЛЕДН0В, председатель цехкома. 

Включились в соревнование 
В цехе подготовки составов в прошлом 

месяце лучше всех работала бригада на
чальника смены коммуниста Фоменко. 
Мартовское задание она выполнила на 
109,4 процента. Ей присуждено первое 
место по цеху. Образцы стахановского тру
да здесь показывают бригадир Чечулин, 
машинисты электрокранов Бурматин, ком
мунист Будаев и другие. 

На стахановской вахте в честь XI с'ез
да ВЛКСМ образцово трудятся также ком-
сомойыжо-модоэдежйые бригады мастера 
Федорова и бригадира коммуниста Само
хина. 

Все эти коллективы успешно справля
ются со своими заданиями и в этом меся
це. Сейчас они активно включились в 
предмайское соревнование. Коллектив сме
ны т. Фоменко обязался оборудовать еже
дневно 20 составов и подавать на блумият 
плавки с температурой не ниже 850 гра
дусов. 

Такие же обязательства взяли и другие 
коллективы смен. Г, МАЛЕНК0. 

У С П Е Х И В Д Л Ы Д Е Т О К Я Р Е Й 
На стахановской вахте в честь XI с'ез

да ВЛКСМ и X с'езда профсоюзов коллек
тив вальцетокарного цеха добился высо
ких показателей в труде. В прошлом меся
це он обточил валков намного больше, чем 
это было предусмотрено планом. Вальцето-
кари коммунисты Колиниченко и Селива
нов, а также Андрющенко, Мошаков и 
многие другие вырабатывали в смену пол
торы—две нормы. Комсомолец Никифоров 
в честь XI с'езда ВЛКСМ реализовал ме
сячное задание на 215 процентов. Токари 
Кирданов, коммунист Четвериков и слесарь 
коммунист Босенко также более чем в два 
раза превысили производственную норму 
выработки. 

Весь коллектив цеха включился в пред
майское соревнование и дал слово реали
зовать апрельскую программу на 140 про
центов. 

Ф. КОЛЕСНИКОВ, старший норми
ровщик вальцетокарного цеха. 

Сталеплавильщики 
на стахановской вахте 

Приступая к выполнению апрельского 
задания, сталеплавильщики второго мар
теновского цеха подвели итоги своей рабо
ты за первый квартал. На вахте в честь X 
с'езда профсоюзов с хорошими результата
ми завершили трехмесячный план мно
гие сталевары и мастера. Наиболее показа
тельно трудился сталевар больпшгрузяой 
печи № 10 т. Мосалев, Он выдал в нер
вом квартале четыре скоростных плавки и 
838 тонн сверхплановой стали, 

Его напарники сталевары тт. Бурганов 
и Казаков сварили ;шесть скорстяых 
ВОЕ и свыше 900 тонн сверхплановой 
стали. 

Хороших успехов добился сталевар печи 
№ 12 т. Бадин. Он сварил 16 скоростных 
плавок и 635 тонн, сверхплановой стали. 
Тов. Татаринцев, работающий на этой же 
печи, выдал одиннадцать плавок скор<5ст-
ным методом и 404 тонны сверхплановой 
стали. Сталевар П. Бревешкин сварил в 
первом квартале сверх плана 376 тонн 
стали. 

Отлично руководили трудом сталеваров 
мастера тт. Новокрещенов и Тошрищев. 
Под их руководством сталевары ввдали бо
лее чем по 2000 тонн сверхплановой ста
ли. Больших успехов добились также ма: 
стера тт. Савельев, Сычев, Нечкин. 

6 апреля в коллективе смены молодого 
инженера коммуниста т. Дряпик были под
ведены итоги первого квартала. После док
лада начальника цеха т. Трифонова масте
ра тт. Савельев, Нечкин, сталевары тт-. 
Лопухов, Калинин, Бревешкин и другие 
указали на недостатки, которые мешали 
сталеварам в работе. В частности, они рез
ко критиковали работу шихтшщиков ших
тового двора (начальник т. Горбачев) за 
нераспорядительность. 

Подсчитав все свои резервы и возможно
сти, коллектив смежны принял на себя со
циалистическое обязательство в честь 
1 Мая. Сталеплавильщики этой смены дали 
слово выдать в апреле 700 тонн сверх
плановой стали, 20 скоростных плавок и 
выдавать все плавки по заказу. 

Новые обязательства взяли также ста
левары тт. Лопухов, Бревешкин Калдада и 
другие. 

Ф. ИСУП0В, председатель цехового 
комитета второго мартеновского цеха. 

ОБЖИМЩИКИ ПОВЫШАЮТ 
ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Коллектив обжимного цеха вместе со 
всем советским народом прилагает все уси
лия для досрочного завершения послевоен
ной пятилетки. Используя богатый опыт 
стахановской работы и передовую технику, 
он из месяца в месяц добивается значи
тельных трудовых успехов. В марте кол
лектив успешно справился с месячной про
изводственной программой. Лучпщх коли
чественных показателей 'добились обжим
щики третьего блуминга. Они значительно 
перевыполнили средне-прогрессивные нор-' 
мы в горячий час, Особенно хорошо рабо
тала стахановская смена инженера Высоц
кого. 

Коллектив ад'юстажа, где начальником 
т. Трахтман, мартовский план реализо
вал по подаче на 101,2 процента, по вы
рубке—на 106,1 процента, образцово вы
полнил все заказы, добился снижения про
стоев блумингов на 7 часов 40 минут nd 
сравнению с предыдущим месяцем. Значи
тельно также улучшено качество вырубки. 
Среди механиков и электриков на первое 
место вышел коллектив мехашелужбы во 
главе с механиком т. Сычевым. Ов обеспе

чил четкую работу механизмов, снизил 
простои кранов и оборудования. 

Эти успехи явились результатов широ
ко развернутого социалистического сорев
нования. Умело организуют соревнование 
передовые люди ад'юстажа—председатель 
профбюро т. Ковалевский и член цехового 
комитета т. Артамонов. На блумингах от
личными организаторами показали себя 
профтруп порти Родионова, Сидорова, Шу-
згешко и другие. 

Но достигнутое —• не предел. Многочис
ленный коллектив обжимного цеха горячо 
откликнулся на обращение коллектива Че
лябинского завода имени Серго Орджони
кидзе и Челябинского металлургическою 
завода о развертывании предмайского со
ревнования. Во всех бригадах, сменах и 
участках прошли рабо^чие собрания, на ко
торых обжимщики дали слово работать 
еще лучше. 

Выступившие начальник смены ад'юста
жа Русев, сварщики Лемешаев и Доронян, 
старпшй, в а л ш ш щ к Завдров, старший 
оператор Ионов и Тищенко и многие дру
гие взяли на себя конкретные предмай

ские^ обязательства, чем ярко выразили 
свое стремление к борьбе за высокие про-
изводствеЁные показатели. 

Прокатчики блуминга во главе с на
чальником т. Еовальчук дали слово вы
полнить производственную программу апре
ля по всаду на 100,5 процента, сокра
тить оплавление слитков, снизить брак по 
прокату до 0,05 процента, сэкономить той-
лива и электроэнергии 1 процент. Такое 
же обязательство принял на себя коллек
тив третьего блуминга с тем лишь изме
нением, что брак по прокату он обещает 
сократить до 0,01 процента. 

Коллектив ад'юстажа, руководимый 
т. Трахтманом, обязуется перевыполнить 
апрельский план по подаче, отгрузке и 
вырубке, снизить отходы по вырубке до 10 
процентов, сэкономить электроэнергии 1 
процент, добиться производительности на 
смено-молоток 9 тонн, организовать работу 
так, чтобы 'все вырубщики и наждачпики пе
ревыполняли свою производственную норму. 

Обжимщики полны решимости и энергии 
успешно претворить в жизнь свои обяза
тельства, чтобы к Международному празд
нику трудящихся—1 Мая порадовать Родину 
новыми производственными достижениями. 

П. ПАНОВ, председатель цехового 
комитета обжимного цеха. 

Слесарь основного механического . цеха 
комсомолец Василий Лукмнский на ремонте 
шестой домны ежедневно выполнял по две 
нормы. 

На снимке: слесарь В. Лукинский и ма
стер-механик П. И. Ильин проверяют соб
ранный подшипник. 

Фото П. Рудакова. 


