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Приход весны как бы липший раз надо, 
данает физкультурникам о том, что зим
ний ешргившй сезон закончен и необхо
димо уже сейчас готовиться к лету. Чем 
же была знаменательна прошедшая зима 
для магнитогорских спортсменов? 

. По сравнению с 1948 годом, спортивный 
еезая атого года прошел более организован
но. Свыше 600 физ&ультурэджов сдал^ 
лыжные нормы на значок ГТО 1-й ступени, 
35 человек—ва- ПО М ступени, около 
400 спортсменов принимали участие в го
родских, зазодсетх и областных соревнова
ниях, ;.. i 

Серьезных успехов достигли в прошедшем 
сезоне . слор1смены завода. Инженер цеха 
КИП и автоматики Николай Жаворонков в 
соревновании на первенство центр альшто 
совета ДСО «Металлург» по лыжам на ди
станции 30 километров завял первое место. 
Его результат превышает 1-й разряд все
союзной спортивной классификации. 

Среди женщин хороших результатов в 
областных лыжных соревнованиях добились 
контролер 0TK Валентина Щербакова й пш-
шельнкца чугуно-литейного цеха Нина 
Хлесткина. 

Больших^ успехов достигли и конькобеж
цы. Осмотрщик вагонов ЖДТ Мария Ур-
жумдева в соревновании по конькам пока
зала прекрасные результаты на дистанции 
3000 метров. Ее результат является одним 
юз лучших в нашем городе. 

О хорошими показателями закончили 
зиащмй сезон в йтанписты оператор листо
прокатного цеха Виктор Рябов, машинист 
крана Николай Мих^цкий, машинист крана 
сортощюкатцофо цеха Николай Немов г 

...С большим подъемом прошла в этом го
ду и комплексная зимняя заводская шар-
такиада. В ней щщцщо участие 16 физ
культурных коллективов комбината. 

В течение месяца на катке металлургов, 
лыжне Пушкинского проспекта и спортив
ном заде ̂ Дворца культуры металлургов 
ш т упорная борьба за звание лучшего 
физкультурного коллектива завода. Всего в 
спартакиаде приняло участие свыше тыся
чи человек. Командное первенство в этой 
спартакиаде завоевали спортсмены заводоуп
равления (физорг т. Шибаев), горнорудного 
управления (инструктор физкультуры т. Ко-
ростелев) и цеха КИП и автоматики (физ
орг т. Фуйиан). 

+ 2447 •; человек приняло участие в проф-
союзно-комсомольском кроссе. Из этого чис
ла больше двух тысяч комсомольцев. Луч-

результатов в кроссе добйМ)съ физ
культурные коллективы основного механи
ческого цеха и ЖДТ. Отдельные физкуль
турники, как Николай Жаворонков, Людми
ла Замлятина, завоевали звание чемпионов 
области. 
ЩЩ/Ш была поставлена в этом году и 

работа «катка. Катой - радаофипирован и 
электрифицирован. На нашем катке в этом 
году впервые ироводшись областные сорев
нования кшькобежцев, в которых было 
установлено несколько областных рекордов. 

Однако, следует отметить, что в физ
культурной работе у нас имеются серьез
ные недостатки. Они заключаются в том, 
что массовость в проводимых физкультур
ных мероприятиях^еще недостаточна, мно
гие коллективы цехов комбината в спортив
ных соревнованиях не участвовали. 

Мы находимся на пороге летнего спор
тивного сезона. Предстоит большая работа. 
Цеховые физкультурные коллективы при 
ааетшном участии партийных, профсоюзных 
и тш&ожшж орган взащий обязаны уже 
сейчас развернуть подготовку к летним 
споршшньвм соревнованиям. Наша задача в 
этом году значительно увеличить число 
значкистов ГТО 1-й и Н-й ступеней, БГТО 
и сшртшенов-разрядников, добшься еще 
бо^шеяю повышения спортивных достиже
ний наших физкультурников. 

Спортивный сезон наших металлургов 
должен ознаменоваться еще большим уча
стием молодежи в физкультурном движе-

™ S ' А. ДАНЬШИЦ адструктор ДСО 
«Металлург». 

НА РЕМОНТЕ ШЕСТОЙ ДОМНЫ 

На ремонте 6-й доменной ттечи передовые котельщики показывают замечательные 
образцы работы, опережая установленный график. На снимке: монтажники котельно-
ремонтного цеха А. Славягин и М. Давьялов, выполняющие нормы выработки н£] 180 
процентов. Фото П. Рудакова. 

Подтянуть отстающие участки 
к уровню передовых 

Прошло еемь суток с момента остановки 
шестой доменной печи на (ремонт. Многие 
коллектшы цехов комбината, участвующие 
в ремонте, цеплохо справляются со своими 
обязанностями. 

Образцы стахановского труда показыва
ет котельщики. Они выступили ицициато-
ра$ми социалистического соревнования за до
срочное окончание ремонта домны, призва
ли к этому все коллективы цехов. Взят на 
себя обязательство вести работу по утверж-
ддаому графику и щ>и отличном качестве 
ремонта, они твердо держат свое слово. Ряд 
бригад котельно-ремоятного цеха идет еже
дневно с перевыполнением задания.. 

Особенно хочется отметить слаженный 
груд кошшоль^жочшлодвшой бригады мон
тажников, которой руководит т. Реутов. На 
днях она выполнила работы по демонтажу 
восточной свечи на 4 часа раньше графика. 

Хорошо работает бригада монтажников 
г. Ковтунова и коллектив котельщиков под 
руководством мастера т. Друзеико. Свои за
дания; эти бригады выполняют на 150— 
200 процентов. 

Деятельное участие в ремонте домны 
принимает и основной механический цех. 
Но, отмечая положительные стороны этого 
коллектива, следует указать на имеющиеся 

недостатки в его работе. Вместе с коллекти
вом этого цеха работают слесари других 
цехов, труд которых не организован, конт
роль за их работой со стороны прораба 
т. Быкова отсутствует. 

Во многом сдерживают ремонт работники 
Гищюмеза. Они прислали нам недоброкаче
ственные проекты, в результате чего цри-
ходится многие вопросы разрешать на месте. 
С большим запозданием доставляет проекты 
и проектный отдел. 

Не во-®рвмя изготовляет леса ремонтно-
строительный цех (начальник т. Симоэов). 

Отдел снабжения во многом затормозил 
нашу работу. Он должен был к началу ре
монта доставить асбестовую сальниковую 
набивку, но доставил ее только через пять 
дней. И, наконец, плохо оргашзовал работу 
куст электриков. Из-за неисправности си
ловых электролиний для питания лебедок и 
трансформатора в ночное время были про
стои — 25 марта 2 часа, 24 марта — 
3 часа. 

Устранение этих недостатков поможет ре
монтникам справиться с взятыми обяза
тельствами и закончить ремонт качествен
но и раньше срока. 

В. ШАСТИН, заместитель началь
ника ремонта домны Ns 6. 

Представьте себе, что вы располагаете 
одночасовым обеденным перерывом и реши
ли пообедать в близлежащей столовой 

ОРСа комбината. Вы заходите в ве
стибюль и видите, что окно гадерзба за
крыто. Более опытные посетитеян подска
зывают вам, что сотрудника гардероба мож
но разыскать вз#ве... В ожэдаши вы поте
ряли несколько .минут, однако уверены, что 
наверстаете упущенное время за счет быст
рого обслуживания. . 

Вводите в зал. Под сенью ветвистого фи
куса помещаемся касса, . Но увы! Касса 
есть, а кассира нет. Родом с кассой стоит 
столик и другой кассир «вручную» продаст 
талоны на обед стоящим в очерзди посети
телям. Не думайте, что испортилась касса/ 
Дирекция столовой позаботилась о том, 
чтобы было два кассира, но не побеспокои
лась о том, чтобы работники были на сво
их местах и чутко относились к посетителе. 

Наконец, вы выбрали любимое кушанье, 
но его не оказалось, выбираете другое — 
тоже нет. Из всех наименований, перечис
ленных в меню, 5—6 на кухне отсутству
ет. Вы получаете талоны и идете * столу. 
3 ожидании, коща к вашему столику по
дойдет официантка принять заказ (а это 
длится очень долго), вы обозреваете стол. 
Вашему взору представляется скатерть с 
большими заплатами и сомнительной чисто
ты, пустые вазочки из-под горчицы, кото
рые заполняются только утром. 

Вот официантка взяла у вас талоны ж 
т столе появилась тарелка с хлебом, но^ 
жами, вилками и ложками. Через 25 мину* 
после этого вы иощшт долагожршый 
борщ, в котором до щедрости повара плава
ют не только капуста, но и... клюква. 

Вы возмущены. На ожидание ушло уже 
50 минут обеденного перерыва. Вы вызы
ваете зам. директора столовой Асю Гри
горьевну Красную. 

— Товарищи! Имейте совесть,—жалоб
ным голосом говорит она, — ведь з& рабо
чий день официантки устали. Вас много, а 
их все-таки меньше. 

После таких разговоров и убеждений на 
столе появляется долгожданное второе, но, 
как ни странно, сначала приносят мясное 
блюдо, а затем сельдь с тарифом. 

Но и это еще не все. На третье—вместо 
блинчиков со сметаной, которые вы зака
зывали, вам приносят макароны. Оказы
вается, что кассир спутал талоны. 

Итак на обед ушло больше часа и вы g 
испорченным настро<Шием покидаете него
степриимную столовую. 

Директор столовой т. Витвевский и его 
заместитель т. Красная спокойно взирают 
на все эти беспорядки. Удивительно и то, 
что начальник общепита ОРСа комбината 
т. Бойжо нередко обедает в столовой, а не-
нормальяоетей в ее работе не замечает. 

В. ИВАНОВ. 

ИЗЖИТЬ САМОТЕК 
В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

Весевне-летнад торговля, в системе ОРСа 
нашего комбината из года в год органи
зуется крайне неудовлетворительно. Про
движение товаров населению прзжде .рсего 
замедляется вследствие ограниченной торго
вой сети открытого шла — имеется очень 
мало ларьков, киосков, павильонов. С на
ступлением жаркой погоды каждый рае 
особенно, испыггываются затруднения в тор
говле прохладительными напитками. Очень 
плохо поставлена продажа газированной 
воды. 
— На основании Постановления Совета Ми
нистров СССР от 8 декабря 1948 года 
ОРС комбината получил первоклассное обо
рудование завода безалкогольных напитков. 
Вот уже два года строит этот завод строи-; 
тельный цех УКСа комбината, возглавляе
мый т. Погореловым, но когда построит не 
известно. 

Помещение для монтажа завода до JCHX 

пор еще не готово. Наконец ОРСом комбината 
приобретено 28 сатураторных и бакалейно-
торговых тележек для уличной торговли га
зированной водой и бакалейно-талантерей-
ными товарами. Но они в первый же год 
были выведены из строя и сейчас непри
годны к использованию. . 

Начальник ОРСа щшбищга т. Будрин 
еще 27 января этого iHfta • ш^ал дршш, 

С наступлением весны, например, оказы
вается под угрозой срыва торговля мясом 
не только в наших магазинах, во в сильно 
затрудняется работа предприятий общест
венного питания. Дело в том, что ОРС ком
бината не имеет ледника и хранить мясные 
и скоропортящиеся продукты негде. По 
приказу директора комбината новый ледник 
должен быть построен к 15 кюш 1949 го
да, но его нет и поныне. Строительство бы
ло начато стройцехом УКСаг комбината тт^ 
будто своевременно, но построенного ледника 
нет. 

Стройцехом УКСа на весну остались не 
отремонтированными 5 магазинов, не по
строено две палатки. С недопустимой за
тяжкой строительства мирится и начальник 
ОРСа т. Будрш. 

В торговой сети ОРСа совершенно не ор
ганизована щюдажа молочных продуктов— 
кефира, простокваши. Руководители торго
вой сети это об'яеияют отсутствием посуды, 
в то время как стекольный цех комбината 
обеспечивает всевозможной, в том числе и 
молочной посудой потребности не только 
завода, но и городшцх торговых оргааизааро| 

Руководителям ОРСа пора самым решателе 
ным образом устранить самотеке делеорга-
низапии подлинно культурной торговом. 

Щ ОРЕХОВ. 

обязывающий отремонтировать и привести 
в порядок все передвижные торговые точ
ки к 20 марта. Ответственность за выпол
нение всех подготовительных работ к весен
не-летней торговле возложена на замести
теля начальника ОРСа т. Давыдова. Однажо 
в системе ОРСа издавна установился пороч
ный порядок: приказы подписываются, а 
потом о них забывают и подписывающий и 
отвечающий за их выполнение. Так случи
лось и на этот раз. К ремонту сатуратор
ных тележек еще не приступали. Более то
го, в прошлом году со значительными труд
ностями удалось раздобыть водопроводные 
трубы для сатураторных тележек, которые 
никто не подумал убрать на зиму, они по
лопались на морозе, нришли в негодность. 
Значит монтаж водопроводящей магистрали 
придется начинать снова. 

В результате последовательйото сниже-
вдия розничных цен щ продовольственные 
и промышленные товары значительно по
высился на них спрос. 

Население сейчас предъявляет повышен
ные требования к качеству продуктов и 
промышленных товаров. Настала нора, ког
да потребителю, как говорят, надо, показать 
товар лицом. Но руководящие работники 
ОРСа воз еще живут устаревшими .тради
циями распределеичеешх времен. 

Ответственный редактор 
Д. М. f НИЛОРЫБОВ. 
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