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

Товарищи металлурги, умножайте трудовые 
успехи на предмайской стахановской вахте, 
улучшайте качественные показатели своей 
работы! 

Дадим больше сверхпланового металла 
нашей любимой Родине в честь всенародного 
праздника 1 Мая! > # 

% Р А З Ц 0 В 0 ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЛЕТНЕМУ СПОРТИВНОМУ 

I С Е З О Н У 
Партия Ленина—Сталина и Советское 

правительство- проявляют постоянную забо
ту о всемерном развитии физической куль
туры и спорта в нашей стране. Для этой 
цели государство отпускает огромные сред
ства, создает все условия для повышения 
спортивного мастерства физкультурников. 

Для развития физкультурной работы на 
нашем металлургическом комбинате . еже
годно отпускаются сотни тысяч рублей. В 
распоряжение физкультурников предостав
ляются стадион, каток, физкультурные за
лы, спортивные площадки. Все это способ
ствует развитию массового спорта, росту 
физкультурных коллективов. Об этом сви
детельствует тот факт, что за прошедший 
год число добровольного спортивного обще-«а «Металлург» нашего комбината, значи

ло возросло и насчитывает в* своих ря
дах больше трех тысяч человек. На комби
нате перевыполнены обязательства по под
готовке значкистов ГТО и спортсменов-раз
рядников. 

Многие команды 'физкультурников цехов 
комбината — отдела технического контро
ля, где физоргом т. Васильев, доменного це-

, ха, где возглавляют физкультурную работу 
тт. Кочетков и Бушуев, коксохимического 
цеха и ряда других добились серьезных ус
пехов, принимали активное участие в зим
них спортивных мероприятиях. Ряд команд 
спортобщества «Металлург» участвовали в 
зимних спортивных соревнованиях города й 
области. Команда лыжников нашего ком
бината в составе тт. Пащенко, Жаворонко-
ва, Хамматова, - Локтюшиной, Щербаковой и 
других заняла первое место в соревнова-

(нияхна первенство областного совета спор
тивного общества «Металлург». Лыжная 
команда отдела технического контроля за
няла первое место в заводской лыжное эс
тафете, посвященной 20-;&тию комбината. 

Таких хороших примеров в организации 
физкультурной работы имеется немало. Од
нако следует отметить, что так обстоит де
ло далеко не во всех цехах комбината. В 
развитии массовой физкультурной работы 
мы имеем очень много серьезных недостат
ков. 

Зимний спортивный сезон закончился. 
Наступает время больших массовых спор
тивных мероприятий. К летнему спортив
ному сезону необходимо развернуть актив
ную подготовку во всех цехах нашего ме
таллургического комбината.. 

Летний спортивный сезон па нашем ком
бинате открывается в ближайшее время за̂  

' водской -эстафетой на приз газеты «Магни
тогорский металл». К этому большому мас-
совому мероприятию должно быть прикова
ло Внимание физкультурных коллективов 
ийЛцехов кокбината. Надо уже сейчас, не 
ЗЯадывая ни на один день, организовать 
команды, начать их подготовку. Необходимо 
организовать так 'работу, чтобы в заводской 
эстафете участвовало значительно больше 
команд, чем в предыдущие годы. 'Совету до
бровольного спортобщества «Металлург» 
уже сейчше нужно лгжнйть все меры к то
му, что&ы своевременно подготовить к лет
нему сезону стадион, спортивные площадки 
и необходимое оборудование. 

Партийные и комсомольские организа
ции цехов комбината обязаны веять под 
неослабный контроль работу физкультур
ных коллективов, уделять им повседневное 
внимание, направлять их деятельность. 
Это будет залогом того, что физкультурная 
работа на нашем комбинате поднимется на 
новую, белее выоокую ступень, 

Металлурги на предмайской вахте 

Образцово трудятся на предмайской стахановской -вахте сварщик обжимного 
цеха В . В. Кузнецов и мастер нагревательных колодцев Н . В . Таекаев. Они обеспе
чили успешную работу своей бригады и ДОСТИГЛИ высоких качественных показате
лей. 

На снимке: В. В. Кузнецов и Н. В.Таскаев наблюдают за нагревом слитков. 
Фото £. Карпова. 

Доменщики подкрепляют обязательства 
стахановским трудом 

Коллектив доменщиков, успешно закон-' 
чйв план первого квартала, включился в 
предмайское социалистическое соревнова
ние. Во всех печных бригадах состоялись 
собрания, на которых были подведены ито
ги работы за март и приняты социалисти
ческие обязательства в честь международ
ного праздника трудящихся 1 Мая. 

Так-, коллектив первой домны, где -брига
дами руководят мастера тт. Савичев, Бе-
лич и Хабаров, дал слово в апреле выдать 
многие сотни тонн сверхпланового чугуна, 
снизить расход кокса на 8 килограммов 
против плана, выплавлять чугун с мини
мальным содержанием серы. 

В первой пятидневке апреля коллектив 
этой печи выполнил план на 106 процен
тов, снизив расход кокса на тонну чугуна 
на 9 килограммов. 

Доменщики шестой печи, на. которой ра
ботают мастера лауреат Сталинской пре
мии т. Шатилин, тт. Переверзев и Ткачен-
ко, в своем обязательстве записали: выдать 
в апреле многие сотни тонн чугуна, сэко
номить 300 тысяч рублей государственных 
средств, сократить простои доменной лечи 
по- сравнению с мартом на 30 процентов, 
снизить на 30 килограммов расход кокса 
на тонну чугуна. Слово доменщики этой 

печи подкрепляют) стахановским трудом. В 
первые дни они значительно иеревылолня-
ли план выдачи чугуна, добились коэффи
циента использования полезного об'ема до
менной печи 0,735, па каждую тонну чу
гуна расходовали кокса на 41 килограмм 
меньше, чем предусмотрено планом. 

Повышенные социалистические обяза
тельства взяли на себя также коллективы 
других печей и с честью выполняют их. 
Особенно высокие показатели имеет кол
лектив второй домны, во главе с мастерами 
тт. Овсянниковым, Бородиным и Лисенко-
вым. Доменщики, отвечая на постановле
ние Совета Министров СССР ж Центрально
му} Комитета ВКП(б) о новом снижении цен 
на продовольственные товары, изо дня $ 
день умножают трудовые успехи, изыски
вают новые резервы повышения выплавки 
чугуна, ликвидации потерь производства., 
чтобы выдать как можно больше металла 
Родине. 

Коллектив доменщиков поставил перед 
собой задачу закрепить первенство в со
циалистическом соревновании, ч*обы итти 
в передовой колонне первомайской демон
страции. - , 

П. Г0МАНК0В, секретарь парт
бюро доменного цеха. 

За первенство в соревновании 
Вместе со всеми металлургами нашего 

комбината сталеплавильщики первого мар
теновского цеха встали на предмайскую 
стахановскую вахту, готовят трудовые по* 
дарки матери-Родине. Коллектив первой 
мартеновской печи во главе со сталевара
ми тт. Кокосовым, Сигбатуллиными Болот-
ским дали слово сварить в апреле 1500 
тонн сверхплановой стали. Они крепко 
держат это слово. За первую неделю 
апреля они выдали несколько сотен тонн 
сверхплановой стали, много времени сэко
номили на выдаче скоростных плавок. 
Скоростные плавки здесь стали повседнев
ным явлением, За пять дней сгинюнры 

первой печи сварили скоростным методам 
13 плавок/ 

На высоком уровне работают сталевары 
шестой печи тт. Пряников, Мухутдинов и 
Курочкин, За первую пятидневку апреля 
они выдали скоростным методом 14 пла-
вок, записав на свой счет свыше 2М)0 
тонн стали сверх плана. 

Хорошо начали работать после ремонта 
печи лауреаты Сталинской премии тт. За
харов, Зинуров и Семенов. 6 апреля 
т. Захаров сварил скоростную плавку на 
2 часа 20 минут раньше графика. 

А. ШИТОВ, член цехкома первого 
мартеновского цеха. 

У с п е х и 
сталеваров-скоростников 

Соревнуясь за выполнение социалисти
ческих обязательств в предмайсшм со
ревновании, сталеплавильщики третьего 
мартеновского цеха только за один день 
6 апреля сварили 11 скоростных плавок. 
Сталевар 17-й печи т. Крючков в этот день 
выдал плавку на 1 час. 50 минут раньше 
графика, сняв с каждого метра площади по
да печи на 2270 килограммов больше, чем 
по плану. Успешно несут на этой лечи ста
хановскую вахту сталевары тт. Мартынов 
и Шарапов. 

Сталевар 16-й печи т. Глумов в этот 
же день выдал плавку на 1 час 55 минут 
раньше графика, сталевар 15-й печи 
тН?укин —* на 1 час 45 минут. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

ОРСу КОМБИНАТА ВРУЧЕНО 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

ГОРКОМА ВНП(б) И ГОРИСПОЛКОМА 

Начатое до инициативе коллектива 
23-го магазина социалистическое соревно
вание за культурную торговлю, ва сниже
ние потерь и сокращение издержек нашло 
широкое распространение среди работников 
ОРСа шйинаФа. 

Благодаря широко развернувшемуся со
циалистическому соревнованию, коллектив 
ОРСа в январе и «феврале значительно пе
ревыполнил план товарооборота и дал '641 
тысячу рублей еверхллановых накоплений. 

Городской комитет ВКП{6) п гориспол
ком, рассмотрев итоги социалистического 
соревнования торговых органдаапий Маг
нитогорска, присудили ОРСу комбината пер
вое место в соревновании с вручением пе
реходящего Красного знамени. 

Недавно многие сотни торгошх работ
ников собрались на собрание. Заместитель* 
директора комбината т. Фаттахов расска
зал о работе и задачах работников ОРОа. 

Выступившие затем директора магази
нов и столовых тт. Мокин, Семедянкин, 
Богданов, Егорова и другие заявили, что 
их коллективы включаются в лредаайское 
социалистическое соревнование и ва#ли на 
себя новые, повышенные обязательства. 

Вручив переходящее Красное знамя 
председатель «горисполкома т. Полухш по
желал коллективу ОРСа новых к т о х я в » 
работе. 

ф 
Москва—великим стройкам 

коммунизма 
Промышленные предприятия Москвы ус

пешно выполняют почетные заказы вели* : 

ких строек коммунизма. 
Коллектив автозавода имени Сталина на 

несколько месяцев раньше: срока завершил 
план поставки запасных частей для авто
мобилей, работающих на стройках комму
низма. 

Досрочно справился с поставкой оборудо
вания строителям Куйбышевской гидро-
электроетанцйй коллектив аавода «Кош-
рессор». 

Мощные трансформаторы для Цимлян
ского гидроузла изготовлены раньше срока 
на трансформаторном заводе именя Куйбы
шева. Успешно справился с выполнением 
заказов строителей Ввлго-Донского судо
ходного канала коллектив завода «Динамо» 
я ш и Кирова. (ГАОС). 


