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О чем писал «Магнитогорский металл» в день своего рождения

листая старые подшивки
Реет знамя

Накануне Первомая коллектив комбината 
узнал радостную весть. По итогам соцсо-
ревнования доменщикам нашего комбината 
присуждено первенство во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании. Переходящее 
Красное знамя Совета Министров Союза ССР 
во главе первомайской колонны пронес знатный 
мастер, лауреат Сталинской премии Шатилин. 
А за успехи в соцсоревновании, за выполнение 
и перевыполнение плана 1951 года, министр 
черной металлургии товарищ Тевосян наградил 
160 магнитогорских металлургов значком «От-
личник социалистического соревнования» и 
211 человек – похвальными листами. В числе 
награжденных значком – В. К. Горностаев, 
А. Л. Шатилин, А. И. Духанин,  К. П. Дубинский, 
С. Я. Диденко, тт. Москалев, Осипов и др. 

5 мая 1952 года.

Взаймы родному 
государству

С большим подъемом встретил коллектив до-
менного цеха сообщение о выпуске Четвертого 
государственного займа восстановления и раз-
вития народного хозяйства СССР. На митинге 
в цехе первым попросил слова такелажник 
товарищ Платошкин:

– Долг каждого из нас оказать всемерную 
помощь. Я подписываюсь на пятинедельный 
заработок.

Вслед за ним на трибуну поднялся механик 
товарищ Гармаков. 

– Партия и правительство проявляют не-
устанную заботу о дальнейшем повышении 
материального благосостояния и культурного 
уровня советского народа. Об этом говорит 
недавнее снижение цен на товары массового 
потребления. Наш патриотический долг – от-
ветить на эту заботу дружной подпиской на 
новый заем.

На митинге широко развернулась подписка 
на новый заем. 1800 рублей при месячном 
заработке 1400 дал взаймы государству га-
зовщик Александр Иванов. В первый же день 
все трудящиеся доменного цеха подписались 
на новый заем. Их сумма подписки составила 
121,2 процента фонда месячной зарплаты 

Т. ЛихОМанОВ, 
председатель профкома доменного цеха. 

5 мая 1949 года.

В ответ на победы 
Горячо откликнулись на победы Красной 

Армии рабочие цеха подготовки составов.  
Комсомольско-молодежная смена тов. Ники-
тина обязалась бесперебойно обеспечивать 
мартеновские цехи хорошо оборудованными 
составами, а блюминги – горячим металлом. 
Особенно высоких образцов стахановского 
труда добилась бригада мастеров по обработке 
составов товарищей Ляпина и Каширина: за 20 
дней апреля эти бригады выполнили план на 
115 процентов, не имея брака в работе. На днях 
в цехе состоялись митинги в честь вторжения 
наших войск в Берлин. Коллектив нашего цеха 
перевыполнил  взятые в предмайском соревно-
вании обязательства. 

В СаВченкО, 
секретарь парторганизации 

цеха подготовки составов. 
5 мая 1945 года. 

 Сталин в красном уголке
Зайдите в красный уголок цеха подготовки 

составов. Вас обрадует удивительная чистота, 
нарядный внешний вид и культура этого по-
мещения. Прежде тут можно было увидеть 
сидящих вразвалку и пускающих изо рта 
густые клубы табачного дыма. Теперь никому 
не придет в голову закурить в этой замеча-
тельной комнате. Выбеленные стены, заново 
окрашенные двери и панели, шторы с искусно 
нарисованными листьями и фруктами придают 
помещению свежий вид. На центральной сте-
не – потрет товарища Сталина  в маршальской 
форме, рядом – портреты вождей, красиво вы-
полненные плакаты. На досках почета – имена 
лучших людей цеха, успехи комсомольцев и 
передовиков предмайского соревнования. В 
сверкающих стеклом белых витринах всегда 
выставлены последние номера газет «Ве-
сти», «Правда», «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий». Читать удобно: 
витрины устроены на подвижных шарнирах, 
двусторонние.

Красный уголок так хорошо действует отто-
го, что цехком и парторганизация включились 

в конкурс на лучший красный уголок. Они 
составили план бесед и лекций. Состоялась 
беседа о бдительности. Председатель цехкома 
тов. Руденко провел беседу о предмайском соц-
соревновании. Начальник цеха тов. Николаев, 
заведующий дворами изложниц тов. Рябов и 
секретарь партбюро тов. Савченко подготови-
ли доклады на тему «1 Мая – международный 
праздник трудящихся».

П. РуденкО, 
председатель цехкома 

5 мая 1945 года. 

Привет столующимся 
Включившись в предмайское соцсоревнова-

ние, работники общепита ОРСа комбината по-
деловому взялись за выполнение обязательств. 
Значительно улучшилось качество приготов-
ляемой пищи, увеличился ассортимент блюд, с 
первого апреля во всех столовых для одиночек 
имеется на выбор 3-4 первых и 3-4 вторых 
блюда. Организована выработка крахмала из 
отходов картофеля, который реализуется как 
дополнительный продукт питания.

Улучшилось обслуживание столующихся. 
Раньше рабочий затрачивал на обед час и боль-
ше, теперь его обслуживают за 30–35 минут. В 
большинстве столовых произведена побелка 
и покраска помещений, очищена территория, 
граничащая со столовыми. Проведены два 
совещания по организации конкурса поваров, 
официанток, раздатчиц.

Лучшие работники обменивались опытом 
по улучшению качества питания и быстрого 
культурного обслуживания потребителя. 

Но еще не все столовые борются за вы-
полнение поставленных условий. Коллектив 
столовой № 23 ничего не  сделал для улучшения 
питания и обслуживания рабочих. Ремонт дол-
жен был закончиться в марте, а он до сих пор 
не окончен. Нет здесь кладовой для хранения 
продуктов, нет ледника. 

Зато хорошо помогает своим столовым на-

чальник мартеновского цеха  № 1 тов. Воронов 
и начальник ЖДТ тов. Пименов. Однако плохо 
заботятся о своих столовых в цехе ширпотре-
ба, мартеновском цехе № 3. Начальник цеха 
ширпотреба, несмотря на заявки общепита на 
изготовление кухонной и столовой посуды, к 
выполнению заказа еще не приступал. Между 
тем отсутствие посуды отражается на работе 
столовых. Мы, работники общественного пи-
тания, приложим все силы и знания к лучшему 
обслуживанию рабочих комбината.

БОйкО, 
инженер-технолог ОРСа комбината.

5 мая 1946 года.

ай да «ММ»!
Нашу заводскую газету «ММ» всегда чи-

таешь с удовольствием. Несмотря на малые 
размеры, она освещает жизнь завода полно 
и содержательно. Партийные и профсоюзные 
работники, рабочие и специалисты находят  
в ней помощь и совет. Газета хорошо оформ-
лена фотоснимками и рисунками, удачно 
располагается материал, в живой и доход-
чивой форме освещаются текущие события, 
очередные политические и хозяйственные 
кампании. Есть здесь литературная страница, 
уголок выходного дня. Редакция любовно 
работает над содержанием и оформлением 
в своей газете, стараясь дать заводу-гиганту 
хороший боевой орган.

н. аРзаМанОВ, 
руководитель сметного сектора 

проектного отдела ММк.
5 мая 1946 года.

Вредная практика
Железнодорожный парк подвижного соста-

ва, главным образом платформы, загрязнены 
мусором и землей, и иногда не очищаются го-
дами. На сотнях платформ накопилось до 8–10 
тонн старой земли, шлака, мусора. Дело в том, 

что шихтовые дворы не разгружают металл 
полностью, с платформ снимают только то, что 
берется магнитом, а оставшийся металл возвра-
щается на платформе – по нескольку тонн. Эти 
недоразгруженные платформы затем подают 
под разгрузку земли или мусора. В большин-
стве случаев заваленный металл с платформы 
не сбрасывается, а заравнивается землей или 
мусором. На платформе образуется горка, 
которая там остается и катается по заводской 
площадке месяцами. Чтобы погрузить такую 
загрязненную платформу, нужно добавить ма-
териала всего лишь 8–10 тонн, и она считается 
загруженной полностью, на 18 тонн. 

Надо немедленно прекратить такую прак-
тику. Железнодорожники обязаны снимать с 
шихтовых дворов и других объектов не раз-
груженные полностью  платформы, а цехи, 
требующие платформы под погрузку, в свою 
очередь, не должны принимать в таком виде 
их от железной дороги. Помимо неполноты 
использования вагонного парка, эта практика 
ведет и к потерям металла: на свалку вместе 
с мусором отправляется засыпанный металл. 
Это преступно. 

а еЛькин, 
инспектор дворового цеха.

5 мая 1946 года.

«Металлург» проиграл
Обидное поражение потерпела команда 

«Металлург» в минувшее воскресенье в матче 
с ижевцами. Единственный гол, нелепо по-
павший в наши ворота, решил исход весьма 
напряженного поединка. Наши футболисты 
неоднократно захватывали и перехватывали 
инициативу, часто пробиваясь к воротам гостей, 
но именно здесь играли неудачно. В результате, 
несмотря на игровое преимущество, размочить 
счет не удалось. Команда Ижевска – одна из 
сильнейших. Шесть игроков из этого кол-
лектива выступают за сборную РСФСР. Это 
моральное обстоятельство не смутило наших 
футболистов. Эта игра, несмотря на поражение, 
неплохо проведена «Металлургом» и даст на-
шим спортсменам уверенность в своих силах. 

В ЛеОнидОВ.
5 мая 1962 года.

Встреча Ленина 
с Гагариным

В самом крупном городском кинотеатре 
«Магнит» продолжает работать кинолекто-
рий. В апреле магнитогорцы прослушали до-
клад о великом вожде трудящихся всего мира 
В. И. Ленине. После доклада в день рождения 
Владимира Ильича показан художественный 
фильм «Ленин в 1918 году». 

12 апреля, когда исполнился год со дня поле-
та в космос Юрия Алексеевича Гагарина, после 
лекции о полетах человека в космос участники 
лектория посмотрели художественный фильм 
«Самый первый».

5 мая, в День Конституции в кинотеатре – 
лекция  о пятидесятилетии ленинской газеты 
«Правда» и художественный фильм «Страницы 
былого». 

9 Мая, в День Победы над гитлеровской 
Германией, после лекции – художественный  
кинофильм «Летят журавли». 

19 мая будет отмечен кинопоказом и состоит-
ся праздник советской детворы, ведь это день 
рождения Всесоюзной пионерской организа-
ции имени Владимира Ильича Ленина.

5 мая 1962 года.

В европу на «моциках»
Извещение. Участникам мотопробега в Че-

хословакию до 5 мая сдать характеристики в 
комитет комсомола комбината.

5 мая 1962 года.

Металлургическая опера 
Самодеятельная музыкально-оперная студия  

правобережного Дворца культуры металлур-
гов подготовила оперу композитора Гулак-
Артемовского «Запорожец за Дунаем». Главные 
роли исполняют: машинист крана второго мар-
теновского цеха И. Каунов, работник комбината 
В. Тимофеев и педагог Л. Крохман. Опера идет 
в сопровождении оркестра. В массовых сценах 
участвует самодеятельный хор дворца. Это 
первый оперный спектакль студии, в котором 
занимаются десятки металлургов – любители 
музыкального искусства.

Л. ВинеМан.
5 мая 1962 года.

Продолжение следует. 
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