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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

На предмайской стахановской вахте 
добьемся выполнения и перевыполнения 
апрельского плана по всем количествен* 
ным и качественным показателям! 

Дадим больше чугуна, стали и про* 
ката Родине для великих строек пом* 
муниема/ 

Р ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ 
СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Благодаря повседневной заботе больше

вистской" партии, Советского правительства, 
товарища Сталина о благе трудящихся с 
каждым днем растет и крепнет могущество 
нашей социалистической Родины, улуч
шается благосостояние советского народа, 
расцветает его культура. В нашей стране 
созданы все условия для культурного- роста 
трудящихся, для развития народных талан
тов. . * 

Прошедший в прошлом году Всесоюзный 
смотр художественной самодеятельности 
рабочих и служащих, в котором приняли 
активное участие многие коллективы и на
шего металлургического комбината, на
глядно показал неиссякаемое богатство на
родных талантов в нашей стране. ' % 

Художественная самодеятельность Двор
ца культуры и многих цехов нашего ме
таллургического комбината показала на 
смотре высокое мастерство. Ряд коллекти
вов заняли в смотре первые места. Но, не

смотря на это, в работе художественной са
модеятельности еще очень много серьезных 

недостатков. В результате ослабления вни
мания цеховых комитетов профсоюза, ком
сомольских организаций к развитию само^ 
деятельности в ряде цехов после Всесоюз
ного смотра наступило затишье. Коллекти
вы художественной самодеятельности мало
численны, работают неудовлетворительно. 

Передача опыта лучших руководителей-
общественников не организована. Правле
ние Дворца культуры и культкомиссия зав
кома металлургов мало проявляли заботы 
о воспитании актива художественной само
деятельности. О б этом наглядно говорит 
такой факт. В фасоно-литейном цехе хоро-

, шо организована самодеятельность, однако 
и здесь за дваг года не подготовлено ни од
ного руководителя-общественника. 

В целях дальнейшего массового развития 
художественной самодеятельности, как од
ного из важнейших средств коммунистиче
ского воспитания трудящихся, на нашем 
комбинате с 15 марта по 1 сентября прово
дится смотр. С начала смотра во многих 
цехах проделана большая работа, создано 
более 20 новых коллективов, к руководству 
ими привлечены общественники. 

( В цехе ширпотреба, обжимном, листопро
катном, сортопрокатном, доменном, основ
ном механическом и некоторых других це
хах организованы новые самодеятельные 
коллективы, которым партийные, профсо
юзные, комсомольские организации и хо
зяйственные руководители оказывают по
вседневную помощь. Мужской хор домен
щиков сейчас уже насчитывает более 60 
человек. В нем участвуют рабочие, служа
щие и инженерно-технические работники. 
Секретарь партбюро т. Гоманков, председа
тель цехкома т. Чупраков и секретарь бю
ро В Л К С М т. Погорелова оказали боль
шую помощь руководителю хора А. Мали-
новкиной в создании хорошего коллектива, 
который растет от занятия к занятию. 

Однако так обстоит дело далеко не во 
всех цехах комбината. Д о сих пор нет 
должного внимания развитию художествен
ной самодеятельности в мартеновских, в 
проволочно-штрипсовом, коксохимическом, 
заводоуправлении, управлении трамвая, 
Ц З Л и ряде других цехов комбината. 

Готовясь к заводскому смбтру художе
ственной самодеятельности, партийные, 
Профсоюзные и комсомольские организации 

О б я з а н ы принять все меры, чтобы устранить 
Рмеющиеся недостатки в работе самодея
тельности, повысить ее идейный уровень и 
художественна мастерство. Необходимо 
добиться, чтобы в каждом цехе были орга
низованы кружки, чтобы художественная 
самодеятельность была более массовой и 
проводила работу не от случая к случаю, а 
постоянно. К руководству кружками надо 
смелее привлекать профсоюзный актив, 
имеющий опыт в работе. А таких активи
стов у нас немало: начальник стана 500 
тов. Бражник, слесарь Г. Питаев, токарь 
М . Сорокина, электрик Н , Колодкин, опера
тор А . Полякова, работница цеха ширпотре
ба Л . Мухина и другие. 

При повседневном внимании всех партий
ных, профсоюзных, комсомольских органи
заций и хозяйственных руководителей цехов 
комбината металлурги сумеют образцово 
провести заводской смотр и поднять уро
вень художественной самодеятельности на 
бот высокую ступень. 

Первому Мая—достойную встречу! 
Прокат сверх плана 

С огромным под'емом трудятся на пред
майской стада норкой вахте прокатчики 
стана «250» № 1 лроволочночштршсово<го< 
цеха. Здесь все -бригады изо дня в день 
перевыполняют план, выдают сверхплано
вый металл для великих строек комму
низма. 

С начала апреля лучших результатов в 
соревновании достигла, -бригада во главе с 
шстором т. Подзороиоым и старшем валь
цовщиком т. Журавлевым. Она ужо прока
тала больше тысячи тонн металла сверх 
плана. Ва высоком уровне работают и 
бригады мастерон тт. Фомина и Неетеренко. 

В сортопрокатном цехе лучших успехов 
в предмайском содалиеттеекш соревно
вании добилась бригада стана «300» № 1, 
которой руководят мастер Ф. Зуев и стар
ший вальцовщик т. Осколков. С начала ап
реля она прокатала многие сотни тонн ме
талла дополнительно к заданию. 

С КАЖДЫМ днем набирают темпы произ
водства прокатчики стана <«5О0». 17 ап
реля все б;ригады стана во главе с масте
р а м тт. Галиузовым, Сиданчензко и Бшто-
киным значительно перевыполнили зада
ние и выдали больше' 300 тонн прошла 
сверх плана. 

Д. МИХАЙЛОВ. 

Впереди сталевары 
шестой печи 

В первом мартеновском цехе успешно 
выполняют обязательства в предмайском 
социалистическом соревновании сталевары 
шестой и первой мартеновских печей.. 

С начала месяца сталевары шестой печи 
тт. Пршиков, Курочшш и Мухутдинов сва
рили скоростным методом 38 планок и вы
дали многие сотни тонн стали сверх плана. 
С каждого квадратното метра площади пода 
печи сталевары снимают больше тонны 
сверхпланового металла. 

Образцы стахановского труда также по
казывают сталевары «первой печи тт. Бо-
лотекий, Сигабатулин и Кокосов. Они выда
ли 35 скоростных плавок и сняли с каж
дого квадратного метра площади пода на 
900 килограммов больше нормы. 

По-стахановски тру-* 
дятся на предмай
ской вахте передовые 
ф о р м о в щ и и чуг\\ • 
литейного цеха В . С.
Ю д и н и А . М . П о 
лянский. Р а б о т а я на 
изготовлении заказоз 
для ремонта третьей 
доменной печи, они 
ежедневно выполняли 
нормы выработки на 
150—180 процентов. 

На снимке: В. С . 
Юдин и А . М . По-
лянский за работой. 

Фото Е . Карпова. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 

Да днях завком м<еталлуф1Г0В » . дирек
тор комбината на сошесшод заседшиш 
подэели итоги сопдгалистичес̂ кого соревно
вания рабочих по нро>фессиям и мастеров за 
март 19>5'2 года. 214 рабочим и. мастерам, 
ВЫПОЛ1ИШШШ все уедошя еоршшшаяия, 
присвоено штт; Победителей § социали
стическом соревтаваивд-. ^ 

В том числе звание Победителей в социа
листическом соревновании присвоено ма
стерам доменного цеха тт. Переяерзеву: и 
Шатилину, горновым — TopimiROBy и За-
паюшвекому, газовщикам — Бупгуеву, Ку
лакову и Волкову, сталеварам Сигабатули-
ну, Болотскому, Макарошу, Гречишгаву, 
Мухутдиношу, Носенко, Осипову, Москале
ву, Щербо, Глумову, Беляеву, Рорчщу^ 
Худякову, Панчеико и многим другим. W 

Среди прокатчиков звание ТШщмшЩ 
завоевали старшие операторы обжимного* 

цеха Иовов, Даденко, 1<шщт, Еирвеа, 
мастер сорфопрокашого цеха Ардабаш», 
старший вальцовщик Тришкин, старший 
сварщик Гутаров и. другие'. 

Победителям в с<щи&л»стичесжом сорев
нования в течение трех месяцев п<щад 
токарям куста мартена тт. Серебрякову, 
Ваковскому, Замулдшоау, токарям g p » 
проката тт. Сайфушшу и Лебедеву присвое
но звание «Лучший токарь комбината». 

Звание «Лучший строгальщик комбана* 
та» присвоено строгальщикам тт. Чубукову 
и Кузнецову. Звание «Лучший фрезеров
щик комбината» присвоено фрезерошрку 
т. Бронникову, звание «Лучший фо$вкт-
щик комбината» присвоено форшвададьам 
тт. Никулину, Косашкину и Ждашеву^ 
звание «Лучший шофер комбината» при
своено шоферам цеха аэтотфаишотщ Ж 
Прилито и Серокантову. 

У С П Е Х СКОРОСТНИКОВ 
17 апреля в третьем мартеновском цехе 

сталешры выдали скоростным методом де
вять плавок и сэкономили, на них 9 часо-в 
45 минут. В этот день сталевар 1(5-й печи 
т. Колесников вьш1устил-пла!вку на 2 часа 
20 минут раньше графика и снял с кавдо-

Будем работать еще лучше 
Коллектив участка среднего ремонта па

ровозного депо железнодорожного транс
порта включился в предмайское социали
стическое соревнование, приняв на себя 
повышенные обязательства. Слово свое на
ши стахановцы подкрепляют делами. Про
изводственный план марта коллектив 
участка выполнил на 103 процента. 

На капитальный ремонт одного- из паро
возов 'йыло запланировано 20 суток, а наш 
коллектив, уплотнив рабочий день, исполь
зуя все резервы повышения производитель
ности труда, произвел его за 13 суток, 
обеспечив хорошее качество работ. Ремонт-
ниш участка энергично борются за, эконо
мию материалов. За первый квартал этого 
года коллектив сэкономил 92 тысячи руб
лей. 

Организаторами стахшовешо труда» 

коллективе являются шртийная груша, 
которой руководит И. Филиппов, и комсо
мольская группа во главе с лучшим ста
хановцем т. Цыганкшым. Они повседневно 
проводят массом-пФжршческую работу сре
ди трудящихся, мобилизуют коллектив на 
борьбу за досрочное выполнение заданий, 
Хорошо работают агитаторы коммунисты 
тт. Краснов, Яковец, Рыстив. 

По итогам социалистического соревнова
ния за март нашему коллективу присужде
но первенство в цехе, вручено переходя
щее Красное знамя. Получая его, коллектив 
дал слово — в апреле работать еще луч
ше, достойно встретить Первое Мая, удер
жать за собой первенство в соревновании. 
Коммунисты бригадир т. Рыстин, слесарь 
т. Краснов, шшъщм, т. Яковец, комсо
мольцы ТУ. Цъ1вдшв$, Решунов, Дорфман, 

мастер т. Волобуев показывают пример ова-
хановского труда, являются орпааваатора-
ми социалистического соревнования. 

Большое внимание зшжшявд еродшв 
ремонта уделяет сейчас ликввдаярщ лфоиш-
водственных потерь, Мы регулярно прово
дим производственные совещания^ на кото
рых обсуждаем пути экономии вд^-
ственных средств и снижения шш$№Ш№* 
тельных простоев. Учтя все щхшмтш 
рабочих, мы составили перечень мероприя
тий по ликвидации производственных по
терь. Намечено провести механизадаю ре
монтных работ, в частности механизировать 
опиловку дымогарных труб, что облетит 
труд котельщиков, механдаидавать щш~ 
тирку конусов порпшеных пиш&о» ж цщ 
других работ. 

М. ЛАБЕЦКИЙ, начальник участ

ка среднего ремонта паровозов ЖДТ 

комбината, • < , 

го квадратного метра гвда лета ва 680 м -
лотраммов стали больше нориш. А солевар 
17-й печи т. Шарапов с а ю ш и л на вдав-
ке 1 час 45 «минут и превысил плановый 
с*ем стали на 1580 килограммов. 


