
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ t 3 МАЯ 1949 г., Щ т 

На снимке: передовые люди комбината, которым присвоено звание «Почетней металлург». Слева направо: сталевар М. Зи-
нуров, старший оператор обжимного цеха А. И. Тнщенко, мастер третьего мартеновского цеха А. Л. Шалагинов, сталевар 
М. Казыров и старший вальцовщик проволочно-штржтеового цеха П. В. Щербина. 

Почетные металлурги 
Приказом Министра металлургической 

промышленности СССР тов. Тевосяна от 
3 мая 1949 года за особые заслуги и до
стижения в производственной работе при
своено звание «Почетный металлург» сле
дующим рабочим и мастерам Магнитогор
ского металлургического комбината имени 
Сталина: 

Авдошину Петру Назаровичу—старшему 
сварщику листопрокатного цеха. 

Андрееву Александру Николаевичу — 
старшему сварщику проволочно-штриповво-
го цеха. 

Аношину Ивану Лукьяновичу — мастеру 
мартеновского цеха № 3. * 

Артамонову Михаилу Петровичу—масте
ру мартеновского цеха № 1. 

Арцыбашеву Егору Васильевичу—мастеру 
сортопрокатного цеха. 

Бадину Степану Никифоровичу—сталева
ру мартеновского цеха № 2. 

Буцукину Андрею Ивановичу—старшему 
вальцовщику проволочно-штрипсового цеха. 

Валееву Аутрахману—старшему разлив
щику мартеновского цеха № 2. 

Веляда Ивану Яковлевичу — оператору 
листопрокатного цеха. 

Гавгаленко Ивану Ерофеевичу—старшему 
сварщику проволочно-штрипсового цеха. 

Галушкину Георгию Антоновичу — обер-
мастеру проволочно-штрипсового цеха. 

Гаврину Сергею Николаевичу—сталевару 
мартеновского цеха № 1. 

Горяинову Дмитрию Васильевичу—масте
ру мартеновского цеха № 1. 

Губенко Николаю Григорьевичу — обер-
мастеру доменного цеха. 

Давыдову Александру Алексеевичу -— 
©оер-мастеру проволочно-штрипсового цеха. 

Дьяконову Василию Ивановичу—старше
му вальцовщику проволочно-штрипсового 
цеха. 

Жарко Александру Игнатьевичу — стар
шему сварщику проволочно-штрипсового 
цеха. 

Журжа Роману Яковлевичу — сталевару 
мартеновского цеха № 2. 

Закирову Шайхулу Исламовичу-—старше
му вальцовщику обжимного цеха. 

Зинурову Мухамеду — сталевару марте
новского цеха № 1. 

Зубцову Семену Демьяновичу—старшему 
вальцовщику обжимного цеха. 

Зуеву Федору Михайловичу — мастеру 
сортопрокатного цеха. 

Истратову Сергею Ивановичу—ггаршему 
шальцовщику проволочно-штрипсового цеха. 

Калинину Георгию Григорьевичу—стале
вару мартеновского цеха № 2. 

Кандаурову Евсею Федосеевичу — обер-
мастеру сортопрокатного цеха. 

Казырову Минай — сталевару мартенов
ского; цеха >№ 1. 

Квасову Андрею Матвеевичу — мастеру 
мартеновского цеха № 3. 

Кириченко Петру Денисовичу — мастеру 
обжимного цеха. 

Ковылову Александру Васильевичу—мас
теру мартеновского цеха № 2. 

Кононенко Константину Матвеевичу — 
обер-мастеру мартеновского цеха № 3. 

Кащееву Михаилу Тимофеевичу — обер-
мастеру мартеновского цеха № 3. 

Кочеткову Василию Власовичу—мастеру 
нагревательных колодцев обжимного цеха. 

Кушнареву Виктору Алексеевичу — стар
шему оператору обжимного цеха. 

Курындину Андрею Михайловичу—масте
ру листопрокатного цеха. 

Кресникову Владимиру Прокопьевичу — 
мастеру сортопрокатного цеха. 

Кравцову Ивану Савельевичу — мастеру 
проволочно-штрипсового цеха. 

Колесову Ефиму Константиновичу—мас
теру мартеновского цеха № 3. 

Левоненко Николаю Моисеевичу—водо
проводчику доменного цеха. 

Лычаку Ивану Даниловичу — старшему 
мастеру доменного цеха. 

Лупинову Захару Петровичу—обер-мас
теру мартеновского цеха № 3. 

Маруннчу Павлу Ефимовичу—старшему 
сварщику проволочно-штрипсового цеха. 

Мамыкину Петру Ивановичу — мастеру 
нагревательных колодцев обжимного цеха. 

Милосердову Кузьме Александровичу — 
Старшему сварщику обжимного цеха. 

Мухутдинову Гайсану—сталевару марте
новского цеха № 1. 

Мартынову Ивану Ильичу — сталевару 
мартеновского | цеха .№ 3. 

Масленникову Григорию Фадеевичу — 
обер-мастеру мартеновского цеха № 4. 

Морозову Петру Михайловичу—обер-мас
теру проволочно-штрипсового цеха. 

Никитину Владимиру Федоровичу—стар
шему сварщику сортопрокатного цеха. 

Овсянникову Илье Яковлевичу—мастеру 
доменного цеха. 

Оглобля Якову Ефимовичу—мастеру мар
теновского цеха № 1. 

Оголихину Николаю Федоровичу—мастеру 
мартеновского цеха № 1. 

Орлову Дмитрию Тимофеевичу—мастеру 
цоменного цеха. 

Омельченко Петру Андреевичу—(старше
му сварщику прошлочно-штрипсового цеха. 

Пакуш Алексею Яковлешчу—обер-масте
ру мартеновского цеха № 1. 

Пряникову Владимиру Николаевичу — 
сталевару мартеновского цеха № 1. 

Переверзе'ву Сергею Зосимовичу—масте
ру доменного цеха. 

Разину Александру Алексеевичу—мастеру 
мартеновского цеха № 2. 

Рыбину Александру Андреевичу — стар- j 
шему сварщику проволочно-штрипсового; 
цеха. 

Сабельникову Ивану Михайловичу—^стар
шему сварщику проволочно-штрипсового 
цеха. 

Самохвалову Павлу Семеновичу—мастеру 
граволочно-штрипсового цеха. 

Сазонову Егору Степановичу — мастеру 
мартеновского цеха № 1. 

Сенькину Михаилу Макаровичу—мастеру 
мартеновского цеха № 2. 

Симонекко Ивану Куприяновичу—масте
ру мартеновского цеха № 3. 

Смирнову Евгению Андреевичу—мастеру 
мартеновского цеха № 3. 

Сопсву Ивану Семеновичу — старшему 
вальцовщику обжимного цеха. 

Стародубцеву Петру Иосифовичу—масте
ру проволочно-штрипсового цеха. 

Сухирину Павлу Васильевичу—газовщику 
доменного цеха. 

Татаринцеву Григорию Никитовичу—ста
левару мартеновского цеха № 2. 

Тимошенко Кузьме Михайловичу—мастеру 
сортопрокатного цеха. 

Тнщенко Алексею Ильичу — старшему 
оператору обжимного цеха. 

Топорищеву Ивану Алексеевичу—мастеру 
мартеновского цеха № 2. 

Феоктистову Ивану Григорьевичу—мас
теру мартеновского цеха № 1. 

Цапалину Василию* Никифоровичу — 
старшему горновому доменного цеха. 

Черненко Василию Моисеевичу—старше
му сварщику сортопрокатного цеха. 

Чеснокову Гавриилу Ильичу — старшему 
сварщику проволочно-штрипсового цеха. 

Чечеринда Степану Степановичу — мас
теру проволочно-штрипсового цеха. . 

Шалагинову Александру Лукичу—масте
ру мартеновского цеха № 3. 

Шестерину Ивану Федоровичу—болтов-
щику толстолистового стана. 

Шевцову Ивану Кирилловичу—старшему 
разливщику мартеновского цеха № 1. 

Щербина Петру Владимировичу — стар
шему вальцовщику проволочно-штрипсо
вого цеха. 

Юрдоману Михаилу Кузьмичу—иастеру 
листопрокатного цеха. 

Профсоюзно-комсомольский кросс 

Во всех службах внутризаводского же
лезнодорожного транспорта прошли откры
тые комсомольские собрания, на которых 
молодежь обсуждала решения XI с'езда 
ВЛКСМ. 

На собрании в паровозном депо с докла
дом о решениях XI с'езда ВЛКСМ выступил 
машинист паровоза, комсомолец Василий 
Фелофьянов. Он подробно рассказал о реше
ниях с'езда и о задачах комсомольцев. За
канчивая доклад, он призвал комсомоль
цев настойчиво крепить д̂ ювдшлину и при
нимать самое активное участие в жизни 
первичной комсомольской организации. 

Выступившие на этом собрании маши
нист паровоза Мужиков, слесарь Рыстин, 
помощник машиниста Велижанина и другие 
говорили о недостатках в руководстве ш>ли-
тичееошм образованием комсомольцев и в 
развитии массового физкультурного движе
ния. 

Такие же собрания прошли в вагонной 
службе, в электротяге, в службе движения 
и других. На днях состоится общетран
спортное собрание комсомольцев, которое 
наметит конкретные мероприятия но прет-
шренмю в жизнь решений XI с'езда ВЛКСМ. 

А. СТАРИКОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ внутризаводского транспорта. 

С 8 мая в городах Советского Союза 
начался весенний профсоюзно-комеомоль-
сшй кросс, который продлится до 
конца текущего месяца. Кросс (бет 
на пересеченной местности) — отлич
нейшая форма физической подготовки. 
Очень велико значение легкоатлетических 
кроссов для вовлечения в спорт самых ши
роких масс трудящихся. 

Организация тренировок и соревнований 
в беге по пересеченной местности не тре
бует какого-либо оборудования и специаль
ного снаряжения. Подходящая дистанция 
всегда найдется в любом месте. Лучше все
го — это парк, сад, берег реки. 

Все это создает предпосылки для уча
стия в кроссе самых широких масс трудя
щихся — юношей и девушек, мужчин а 
женщин. Регулярно тренируясь и участвуя 

в кроссе, люди оздоровляют свой организм, 
укрепляют нервную систему, сердце, мыш
цы, приобретают спортивные навыки. Сле
дует повить, что кроое включен в нормы 
комплекса «Гото® к труду и обороне СССР» 
— основы основ физического воспитания 
советских людей. 

Профсоюзно-комсомольский кросс по сво
ему размаху — это самое массовое меро
приятие во Всесоюзном спортивном кален
даре 1949 года. Проведению этого меро
приятия необходимо уделить самое серьез
ное внимание. 

Задача физкультурных кмлективо» и 
комсомольских организаций цехов нашего 
комбината ёаключается в том, чтобы уже 
сейчас начать подготовку к кроссу. До со
ревнования необходимо, чтобы каждый крос-
смен провел тренировку в беге по пересе

ченной местности (с гимнастической раз-
мидаой). Профсоюзнонкомсомольокий кросс 
начинается соревнованием на пер
венство цехов завода. 

Передовые физкультурные коллективы 
внутризаводского железнодорожного транс
порта (секретарь бюро ВЛКСМ т. Стариков), 
мартеновского цеха № 2 (физорг т. Мо-
рин), элоктроремонтного цеха (физорг 
т. Малышев) и другие развернули подго
товку к кроссу и приступили к трениров'ке. 

Этот почин нужно подхватить всем 
коллективам физкультурников с тем, чтобы 
в профсоюзно-комсомольский кросс вовлечь 
самые широкие массы трудящихся и прове
сти его на высоком уровне. 

А. ДАНЬШИН, инструктор ДСО 
«Металлург». 

•Заводским комитетом ДОСАРМ н а - д а ф 
были проведены спортивные стрелковые со
ревнования, посвященные Дню победы над 
фашистской Германией, в которых приняли 
участие 17 команд завода. 

Первое место в этих соревнованиях за
няла команда вальцетокарного цеха в со
ставе: тт. Курганова, Кноблох, Мерекина, 
Калигшченко и Волковой. Эта команда вы
била 205 очков из 250 возможных. 

Второе место заняла команда листопро
катного цеха, выбившая 160 очков. 
Команда заводоуправления вышла 155 оч
ков и заняла третье место. 

Личное первенство среди мужчин завое
вал̂  председатель первичной организации 
ДОСАРМ третьего мартеновского цеха сле
сарь т. Чернов, выбивший 45 очков из 50 
возможных. Второе место занял конструк
тор заводоуправления т. Золотев и третье 
место — мастер цеха КИП и автоматжки 
т. Каргаиолов. Первое место» среди девушек 
заняла фельдшер медсанчасти комбината 
т. Фомина и второе место секретарь бюро 
ВЛКСМ основного механического цеха 
т. Аниешова. 

Р. БАКИРОВ, председатель завкома 
ДОСАРМ. 

Научно-техническая библиотека для оз
накомления рабочих комбината с жизнью 
и деятельностью великого русского учено
го, родоначальника качественной металлур
гии Аносова Павла Петровича (150-летие 
со дня рождения которого будет отмечаться 
в этом году), составила рекомендательный 
список литературы и организовала прове
дение бесед среди трудящихся мартенов
ских цехов о жизни и деятельности вели
кого ученого. 

Беседы проведены в третьем мартенов
ском цехе в смене т. Сиротенко и во вто
ром мартеновском цехе в смене т. Заверюха. 

А. ШЕЙДИНА. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Партбюро, цеховый комитет и уп
равление железнодорожного транспор
та ММ К с глубоким прискорбием из
вещают о преждевременной смерти 
одного из (старейших работников же
лезнодорожного транспорта комбина
та, диспетчера станции Заводской 
БАКЛУШИНА Ивана Игнатьевича и 
выражают глубокое соболезнование 
семье покойного. 

Комсомольцы обсуждают 
решения XI с'езда ВЛКСМ 

Стрелковые соревнования 
Первое место заняла команда 

вальцетокарного цеха 

Беседы о великом русской 
ученом П. П. Аносове 


