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J5 настоящее время главными задачами социа
листического соревнования при обязательном 
выполнении государственных планов каждым 
цехом, предприятием в установленной номен
клатуре и ассортименте является борьба за 
всемерное улучшение качественных показате
лей работы* за дальнейшее повышение произ
водительности труда и культуры производ
ства. • ' („Правда")-

Организованно провести 
лыжный кросс 

Физическая культура — одно из важней
ших средств коммунистического воспитания 
трудящихся. Она помогает растить здоро
вых, жизнерадостных людей, готовых к 
труду и обороне своей социалистической 
Родины. Партия Ленина—Сталина и совет

ское яравительство проявляют постоянную 
заботу о развитии физкультурного движе
ния, создают для этого все необходимые 
условия. 

Эту заботу о развитии физкультуры по
стоянно чувствуют металлурги Сталинской 
Магнитки. На нашем комбинате созданы 
самые благоприятные условия для разви
тия физкультуры и спорта. 

Зимний спортивный сезон металлургов 
Магнитки в этом году начался более орга
низованно, чем в предыдущие годы. Каток 
и лыжная прокатная база имеют достаточ
ное количество оборудования — многие 
сотни пар ^коньков и лыж. Тысячи конько
бежцев ежедневно посещают каток. 

Совет добровольного спортивного обще* 
ства «Металлург» разработал хорошие ме
роприятия наг зимний сезон. Некоторые из 
них уже проведены. Так, например, 6 янва
ря состоялась лыжная эстафета, посвящен-
ная 20члетию комбината, в которой приня
ли участие 21 команда. Первое общее ме
сто в эстафете заняла команда отдела тех
нического контроля. В соревновании муж
ских команд первенство завоевала команда 
листопрокатного цеха в составе тт. Смолен-
цева, Озерова, Федорова и Трубникова. 
Среди женщин первое место заняла команд 
да рудообогатительной фабрики. 

13 января проведено соревнование на 
первенство завода по лыжам. В этих со
ревнованиях участвовало 15 цеховых 
команд. Победителями снова вышли лыж
ники отдела технического контроля. В этот 
день 20 лыжников уложились в норму Г Ш 
первой ступени и 52 человека — в норму 
второй ступени. 

43 января по всей нашей стране начался 
нрофсоюзно-комсомольский лыжный кросс 
К этому кроссу провели большую подгото
вительную работу многие физкультурные 
коллективы нашего комбината. Металлурги 
Сталинской Магнитки посвящают лыжные 
соревнования 20-летию комбината. Упорно 
готовятся к кроссу физкультурные и комсо
мольские организации отдела технического 
контроля, где инструктором-общественни
ком по лыжному спорту является т. Ва
сильев, мартеновского цеха № 2 (физорг 
т. Морин), мартеновского цеха № 3 (ин
структор-общественник т. Корнильцев), до
менного цеха (физорг т. Бушуев), коксохи
мического цеха (физорг т. Костин) и дру
гих. 

Однако первые дни лыжного кросса по
казали, что не все руководители физкуль
турных коллективов и комсомольские орга
низации отнеслись к этому важному меро
приятию со всей ответственностью. Так, на
пример, железнодорожники внутризавод
ского транспорта имели возможность вы-; 

ставить для участия в кроссе несколько со
тен лыжников, однако за четыре дня от 
этого коллектива участвовали только 24 че
ловека. Все это произошло потому, что со 
стороны бюро В Л К С М (секретарь т. Мо
нахов) * физорга т. Каньшина не было уде
лено подготовке к кроссу должного вни-, 
мания. % | 

Такое же положение с подготовкой к лыж
ному кроссу в обжимном и сортопрокатном 
цехах. Здесь секретари комсомольских op-j 
ганизаций тт. Коновалов и Мотуз до сих 
пор ничего не сделали, чтобы привлечь к 
участию в кроссе широкие массы физкуль
турников и организовать с ними трени
ровку. 

Мириться дальше с таким положением 
нельзя. Надо добиться, чтобы в профсоюз-
но-комсомольском лыжном кроссе приняли 
участие физкультурные коллективы всех 
цехов нашего комбината, как можно боль
ше молодежи. А этого можно добиться при 
повседневном руководстве физкультурной 
работой со стороны комсомольских и 
профсоюзных организаций. 

Решительно устраняя имеющиеся недо 
статки, сделаем все необходимое, чтобы 
провести лыжный кросс при активном уча
стий всех физкультурников нашего метал
лургического комбината, 

ПО ПРИМЕРУ СТАЛЕВАРОВ 23-й МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ 

Вместе со всеми металлургами Сталин
ской Магнитки коллектив ремонтников 
прокатного участка куста мартен-прокат 
электриков борется за увеличение выпус
ка проката путем создания необходимых 
условий для высокопроизводительной я 
ритмичной работы прокатчиков. 

Мы считаем* что снижение потерь 
производства во многом зависит и от пас, 
ремонтников, ибо хорошо продуманный и 
проведенный ремонт обеспечивает надеж
ную ритмичную работу металлургов. Стре
мясь к тому, чтобы создать такие условия 
в 1951 году, нами "был проведен ряд меро
приятий, позволивших сократить сроки 
плановых простоев прокатных станов на 
ремонтах и повысить качество ремонта. 
Освоена скоростная проточка коллекторов 
крупных прокатных двигателей, ручная 
чистка машин от масла и пыли заменена 
промывкой специальными растворами, 
внедрена механическая фрезеровка и т. п. 

Но вместе с тем, мы имеем еще ряд 
задержек при ремонтах из-за • организа
ционно-технических неполадок и ошибок 
в -работе. Мьг поддерживаем славный па
триотический почин сталеваров 23-й пе
чи, выступивших инициаторами социали
стического соревнования за ликвидацию 
потерь, за полное использование резервов 
производства и обязуемся в 1952 году: 

внедрять передовые методы и приемы 
труда, механизацию электроремонтных 
работ, проводить предварительную .подго
товку к производству ремонтов, исполь
зовать передовую технику и организацию 
труда. -

Организовать и внедрять узловой метод 
ремонта электрооборудования. 

На основе применения передовых мето
дов труда сократить плановые простои 
прокатных станов на ремонтах: по блу-
мннгу № 2 — на 10 часов, по блумиягу 
№ 3 — на 14 часов, по стану «500» — 
на 6 часов*, по станам «300» № 1, 
«300» № 2, «300» № 3 — по 4 часа, 
по стану «250» № 1—на 6 часов, по 
стану «250» М 2 — на 6 часов, , по 
листопрокатному цеху на 8 часов. Это 
создаст возможность прокатчикам допол
нительно выдать тысячи тонн металла 
сверх плана. * 

Сократить на 10 процентов простои 
электрокранов, создав этим условия для 
ритмичной работы прокатчиков. 

При проведении ремонтов обеспечить 
максимальную окономию электроматериа
лов, горючего, смазочных и обтирочных 
материалов. 

Принимая на себя эти обязательства, 
мы призываем всех ремонтников куста 
проката поддержать наши обязательства 
по созданию дополнительных возможно
стей прокатчикам по выпуску сверхплано
вого металла. Призываем коллектив элек
троремонтного цеха повысить качество 
выпускаемых из ремонта электромашин 
и повести борьбу за создание и 
выпуск, деталей с повышенной стойко
стью, что даст возможность прокатчикам 
успешно выполнить принятые на себя 
обязательства. 

Обсуждено и принято на собрании ра
бочих и ИТР пронатного участка куста 
мартен-прокат-электриков. 

Слово доменщиков 
Широко развернувшееся в нашей стра

не коммунистическое строительство тре
бует все больше и больше металла. Как и 
все советские металлурги, магнитогорские 
доменщики хорошо понимают это и делают 
все необходимое, чтобы дать как можно 
больше чугуна для народного хозяйства 
своей социалистической Родины. 

Успешно выполнив в прошлом году 
свои высокие обязательства, взятые в со
циалистическом соревновании, коллектив 
нашего цеха с новой силой развертывает 
соревнование и добивается в нем новых 
успехов. Бригады доменных печей изо 
дня в день плавят сверхплановый чугун 
высокого качества, достигают отличны! 
экономических показателей. 

Призыв сталеплавильщиков 23-й мар
теновской печи—-начать социалистическое 
соревнование за ликвидацию потерь, за 
полное использование резервов < производ
ства вызвал новую волну трудового энту
зиазма среди доменщиков. Откликнувшись 
на обращение мартеновцев, доменщики 
решили вступить в соревнование за лик
видацию потерь на производстве, за до
срочное выполнение «плана 1952 года. 

22 января на всех печах состоялись 

рабочие собрания, на которых трудящиеся 
цеха выразили свою непреклонную реши
мость достигнуть в нынешнем году зна
чительно лучших технико-экономических 
показателей, чем достигли в прошлом 
году. 

Подсчитав свои резервы и возможности, 
коллектив цеха взял на себя новые, по
вышенные обязательства: 

изыскивая и используя резервы про
изводства, достигнуть в 1952 году самого 
лучшего, небывалого в цехе коэффициен
та использования полезного об'ема печзй* 
и дать тысячи тонн чугуна сверх плава; 

усилить борьбу за экономию кокса, 
экономить его на каждой тонне чугуна не 
меньше 20 килограммов; 

повысить производительность труда по 
сравнению с 1951 годом на 3 процента; 

еще шире развернуть борьбу за высо
кое качество металла и снизить содержа
ние серы в чугуне иротив ГОСТа; 

за счет бережного расходования сырья, 
материалов и топлива сэкономить 7 мил
лионов рублей государственных средств. 

М. ЧУПРАК0В, председатель цех
кома доменного цеха 

В П Е Р Е Д И В Т О Р А Я Б Р И Г А Д А 
На стахановской вахте в честь 20-ле

тия комбината вторая бригада стана 
«300* ЖЛ сортопрокатного цеха, во гла
ве с начальником смены, Героем Совет
ского Союза Николаем Дмитриевичем Сер-
гиенко и мастером производства, Почетным 
металлургом Федором Михайловичем Зуе
вым изо дня в день умножает трудовые 
успехи. Ра^тая на высоким урони ж И * 

время увеличивая темпы, она выполнила 
план 25 дней января на П О процентов. 

& соревновании бригад стана «500» 
попрежнему впереди идет вторая бригада 
под руководством мастера производства 
т. Потапова и старшего вальцовщика 
т. ЕлиЪарьева. Она выполнила план с 
начала месяца на 107 процентов. 

«И* ПИСАРЕВ, 

Успехи передовиков 
Все шире развертывается в третьем 

мартеновском цехе социалистическое * со
ревнование за ликвидацию потерь и за 
полное использование резервов производ
ства. 

Инициаторы этого соревнования—зта-
левары 23-й мартеновской печи Анатолий 
Родичев, Игнат Худяков и Алексей Пан
ченко, отлично выполняя каждую произ
водственную операцию, ежедневно сокра
щают продолжительность плавок против 
графика и плавят сталь скоростными ме
тодами. С начала месяца они сварили 33 
скоростных плавки. С каждого квадратно
го метра площади пода печи тт. Родичев, 
Худяков и Панченко снимают по 710 кг. 
сверхплановой стали. 

Только скоростными методами плавят 
металл последователи сталеваров 23-й 
печи, бригады 16-й печи, возглавляемые 
сталеварами тт., Щербо, Глумовым и Бе
ляевым. С начала месяца* коллектив этой 
печи выдал скоростным методом 47 пла
вок, увеличил с'ем металла с каждого 
квадратного метра площади пода печи на 
440 кг. против плана. За счет бережли
вого расходования сырья, материалов и 
топлива бригады печи сэкономили с на
чала месяца свыше 360 тысяч рублей. 

Поддержавшие почин коллектива 23-й 
печи бригады 14, 17, 18 и 21-й печей 
также варят сталь скоростными методами. 

3. ПДРТИНА, инженер третьего 
мартеновского цеха. 

Скоростные плавки 
В первом мартеновском цехе разверты

вается социалистическое соревнование га 
ликвидацию потерь, за полное использо
вание резервов. 

На стахановской вахте в честь 20-ле
тия комбината показывают образцы само
отверженного труда молодые сталевары 
4-й печи Иван Дмитриев и Геннадий 
Вильдюшкин. Они с начала месяца вы
плавили скоростным методом 21 плавку, 
а с'ем сверхпланового металла с каждого 
квадратного метра площади пода печи 
увеличили на 700 кг. 

Обязательства коллектива 
прокатного участка куста электриков 

Заслуженным уважением в коллективе 
коксового цеха пользуется один из лучших 
стахановцев, дверевой А. И. Духанин. За 
достигнутые успехи в декабре ему присвое
но звание «Победитель в социалистическом 
соревновании». 

На снимке: дверевой коксового цеха 
А. И. Духанин. 

Фото Б. Ерофеева. 


