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

Предмайское социалистическое соревнование по
казывает, как велики силы нашего народа, как близки 
ему призывы партии Ленина—Сталина к дальнейшему 
укреплению могущества нашей Родины. 1 рудовое со 
ревнование миллионов советских людей, ведомых боль
шевистской партией, служит залогом выполнения пяти
летки в четыре года, залогом новых побед коммунизма. 

(«Правда»). 1 4 ' 

Беем известно, какое большое значение 
имеет физкультура. От закаляет нашу 
волю, выносл)шость, здоровье. Наше госу
дарство всегда окружало н окружает 
спортсменов большой заботой и внимани
ем, на физкультурные мероприятия еже
годно выделяются огромные средства. 

Немало побед одержали советские спорт
смены на международных! соревнованиях, 
немало славных дел совершили они в го
ды Отечественной войны. И сейчас-, в дни 
грандиозной стройки новой пятилетки, 
нужны смелые, выносливые люди,, зака
ленные телом и духом молодые строители 
коммунизма. 

На нашем комбинате^ члены секции 
шташшиетов спортобщества «Металлург 
Востока»» тт. Нушкарев, Рябев и другие 
доказали, что -они могут не только рабо
тать по-стахановски, но и одерживать 
первенство в спортивных соревнованиях. 
Тт. Нушкарев и Рябов сейчас являются 
чемпионами Центрального совета спортоб
щества «Металлург Востока» по штанге. 
Они ушюрио -тршируютоя, сюшейшенсЦвуя 
свое мастерство. 

Отрежювая оекпдя также имеет хоро
шие результаты в своем спортивном совер
шенствовании. Наши стрелки не раз вы
ступали в соревнованиях и добивались 
первенства. 

Но, к сожалению, это, пожалуй, две 
только спортивные секции, где хорошо по
ставлена работа, широко вовлечётся 
все новая молодежь. В остальных же 
секциях спортобщества занятия ведутся 
неудовлетворительно. Некоторые из с акций 
числятся только на бумаге. Это можно 
об'яснить только тем, что совет спортоб
щества «(Металлург (Востока» плохо ру
ководил физкультурными .коллективами це
хов. Как результат этого за весь 1947 год 
было подготовлено на комбинате только 
63 значкиста ГТО. 

Вину в плохой постановке физкультур
ной работы среди молодежи завода должна 
разделять и комсомольская организация. 
А между тем, как ни странно, секретари 
шесшвых комосшльскщ организаций и 
вместе с ними заводской комитет ВЛКСМ., 
считают, что заниматься физкультурными 
делами должен только совет спортобщества. 
Это совершенно неправильно. 

На проходившей, недавно второй завод
ской спортивной конференции выступавшие 
секретарь комитета ВЛКСМ сортопрокатно
го цеха т. Бохаяюв и зш. секретаря зав
кома комсомола т. Дегтярев ничего но ска>-
зали о том, что они сделали для улучше
ния спортивной работы. Да и чего 

им (говорить? Надо прямо сказать, что 
спортивная жизнь на 'комбинате проходит 
мимо внимания завкома комсомола. 

Подходит лето. В этом году физкультур
ная работа на .комбинате должна прдаять 
широкий размах. Необходимо в кратчай
шие сроки закончить ремонт стадиона, бе
говых дорожек, волейбольных я баскет-
больаькх площадок, обеспечить все секции 
достаточным количеством спортивного ин
вентаря. 

Вновь избранному совету надо корен
ным образом перестроить свою работу. 
Если 'раньше занятия в секциям велись 
только в подготовке профессионалов-спорт
сменов, то сейчас нужно, чтобы в секциях 
занималось как можно больше молодых ме
таллургов. Молодежь хочет и дол(Жна ов
ладевать физкультурой. 

Здесь не снимается обязанность и с 
юомсюмольокой организации завода, 'кото
рая должна возглавить спортивную рабо
ту, помютать совету, вовлекать в физкуль
турную рабюту больше молодежи. Так как 
успех физкультуры — в -ее массовости. 

^ Молодые металлурги Сталинской Мат-
нитки* должны не только показывать об
разцы тр^юо'й доблести, но и быть ак-
твдгьша фжзкультудаками. 

Передовики пятилетки 

Железнодорожники внутризашдского транспорта слесарь-инструментальщик 
паровозного депо Федор Афанасьевич Овченко, кузнец вагонного депо Артемий 
Афанасьевич Ведерников, токарь того же цеха Рафаил Нахимович -Непомня
щий и кузнец третьей дистанции службы пути Лука Кузьмич Баталов в со
циалистическом соревновании добились высоких производственных показателей. 
В первых числах апреля они выполнили свои пятилетние нормы. 

На снимке: (слева направо): Ф. А. Овченко, А. А. Ведерников, Р. Н. Не
помнящий и Л . К. Баталов. 

( Фото К. Шитякова. 

Патриотический призыв ленинградцев о 
досрочном выполнении послевоенной пяти
летки нашел живейший отклик в сердцах 
всех патриотов нашей Родины. Мы, совет
ские люди, крепко верим в светлое буду
щее и хотим скорее видеть свою Родину 
еще более могучей и цветущей. 

Мы и раньше трудились пю'-стаханов-
ски, но вдохновленные всенародным сорев
нованием, усилили трудовое наступление, 
за досрочное выполнение пятилетки и изо 
дня в день выполняем больше, чем по две 
нормы. 

Наши старания увенчались успехом. В 
первых числам апреля текущего года мы 

На предмайской вахте сталеплавильщи
ки первого мартеновского цеха варят сталь 
скоростными методами. За 15 дней апре
ля здесь выдали 44 скоростных плавки, 
сэкономили при этом 61 час 55 минут. 

Среди маетеров-скоростников наиболее 
высоких результатов .достиг т. Артамонов. 
Под его руководством сталевары сварили 
одиннадцать скоростных плавок. Молодой 
мастер-скоростник т. Корчагин сварил де
сять скоростных. 

досрочно рассчитались с пятилетней нор
мой. 

Предмайскую вахту каждый из нас оз
наменовал началом выдача /продукции в 
счет второй послевоенной пятилетки. Воо
душевленные этими успехами, мы обя
зуемся закрепить и еще! более усилить 
темпы своего труда, с тем, чтобы к 1 ян
варя 1950 года выполнить еще по тть 
годовых норм, —1 то-есть добиться выпол
нения двух пятилеток в четыре года. 

А. ВЕДЕРНИКОВ, кузнец вагон
ного депо ЖДТ. 

Р. НЕПОМНЯЩИЙ, токарь ва
гонного дело ЖДТ. 

К о м м у н и с т ы на п р е д м а й с к о й вахте 
Коммунисты вальцетокарного цеха пер

выми откликнулись на патриотическое об
ращение доменщиков и, взяв повышенные 
обязательства,, стали показывать образцы 
стахановского труда. 

На 160 процентов выполнили ^-днев
ное задание токари-коммунисты тт. Сели
ванов и Четвериков. Выше 180 процентов 
•имеют показатели токари тт. Забродский и 
Фомин. С улучшением количественных по
казателей они всемерно стараются повы
сить качество обточки валков. 

Хорошо настраивают станки, обеспечи
вают их безупречную работу коммунисты 
слесари тт. Сусликов, Босенко, Крюков и 
другие. 

'Сейчас в цехе почти нет ни одного от
стающего токаря, многие по примеру ком
мунистов перевыполняют свои задания. 
Нормы по цеху за ,16 Дней апреля выпол
нены на 13(7 процентов1. 

В. ВЛАДАРЧИК, секретарь парт
организации вальцетокарного цеха. 

Впереди молодые прокатчики 
Коллектив сортопрокатного цеха по-ста

хановски трудится на предмайской вахте. 
Задание за первую половину апреля он 
выполнил на 102 процента. 

По исщ показателям впереди идут мо

лодые сортопрокатчики стана «300» Ш$, 
выполнившие свое задание на 110,4 ироп. 
Передовая смена этого стана инжецера 
т. Салтыкова имеет щ своем счету 725 
тонн сверхпланового прокат*. 

Высокопроизводительная и ровная рабо
та доменщиков в значительной мере зави
сит от качества получаемого ими кокса. В 
течение последних месяцев наши кокеови
ки, стремясь обеспечить бесперебойную 
работу доменного цеха, добились улучше
ния качества своей продукции. Однако, 
этого еще далеко недостаточно и новые, 
повышенные темпы работы доменщиков 
требуют от коксовиков новых усилий, на
правленных на достижение ровности каче
ства кокса, поставляемого доменному цеху. 

Между тем, мы еще нередко;-имеем слу
чаи небрежного отношения самих коксови
ков к таким важным операциям,, -как ших
тование углей и соблюдение теплового ре
жима при коксований. 

В ночь на 15 апреля на. втором блоке 
углеподготовки шихта шла с большей на
грузкой на ленту транспортера, чем это 
дозволено нормами. В результате была на
рушена дозировка и это повело к измене
нию качества кокса-, Такое досадное упу
щение произошло по вине исполняющего 
обязанности начальника смены т. Чугун о-ва, 
а также по непредусмотрительности на
чальника блока, т. Циперовича, который на
значил исполняющим обязанности на
чальника смены мало подготовленного к 
этому товарища. 

В ту же ночь на второй батарее второго 
блока коксовых печей, где начальником 
т. Меркулов, имел место случай выдачи 
недопал а. Ответственность за этот брак 
ложится на начальника смены т. Лисина. 

В это же время выдал недопал на 
седьмой батарее первого блока начальник 
смены т. БобрО'&ников. 

Такие, на первый взгляд, «мелкие» слу
чаи приносят серьезный ущерб производ
ству. В целом по цеху в марте было до
пущено 17 нарушений правильности ших
товки, 12 из которых приходится на пер
вый блок углеподготовки (начальник т. Ба-
ханов). Недопал кокса достигает в мар
те без малого 1500 тонн и из них свыше 
900 тонн выдано коксовыми печами второго 
блока. 

Несомненно, достичь' безупречно ровного 
качества кокса—дело нелегкое. Но трудо
вой долг коксовиков—успешно решить эту 
сложную задачу. Первым шагом к этой 
цели является борьба с такими неполадка
ми, о которых сказано выше. Кокеовики 
должны помнить о том, что в борьбе за 
к а честно продукции нет и не может быть 
«мелочей». 

И. К О Й С М А Н , Начальник участка 
ОТК коксохимического цеха. 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ Р А Б О Т Е — 
ШИРОКИЙ РАЗМАХ 

Скоростники в первой 
половине апреля 

В подарок празднику 
Ha snpeдм1а1Йск!И1х вахтах отлично выпол

няет свое обязательство сталевар вто
рого маргешовокого цеха Петр Бревешкин. 
В соревновании с кузнецким сталеваром 
В. Серкювым он обязался к 1 Мая сварить 
допол!нительно 800 тонн стали. 

.Подкрепляя обязательсттю стахановски
ми делащ', т. Бревангкин за .15 дней ап
реля выдал несколько скоростных плавок 
и сварил дополнительно 683 тонны стали. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехо
вого комитета второго мартенов
ского цеха. 

Выполнили пятилетние нормы 

В борьбе за качество 
нет „мелочей" 

ГДЕ ВАША ПОМОЩЬ, 
ТОВАРИЩИ коксовш? 

{Кокеовики обязались отги в ноту с до
менщиками в борьбе за сверхплановый чу-

; гуд в честь 1 Мая. Однако слово у них 
I расходится с делом. Доменщики последнее 
I время получают токе очень низкого каче-
I ства, из-за чего расстраиваются печи. 

Наша печь № 4 работала ровно, плано
мерно, теперь же резко снизила выдачу 
чугуна. И в значительной мере повинны 
в этом кокеовики, хотя они характеризу
ют свою продукцию удовлетворитель
ной, — дескать, и барабанная проба 306, 
и [кокс отличный. Но их заверения опро
вергаются', как только шко попадтет в 
печь. Ко ко изобилует большими вкрапле
ниями породы й недожженного угля, ку
сочки тсоторого превышают до длине один 
сантиметр. 

Комья кокса покрыты трещинами, они 
крошатся от малейшего прикосновения. 
Где уж тут говорить о барабанной пробе 
306! 

Коксовая пыль вместе с мелочью руды 
затрудняет циркуляцию газов и дутья. 
Это отражается на диаграммах аппаратов, 
фиксирующих состояние давления горяче
го дутья и (колошникового газа В резуль
тате 12 апреля в нашей смене было че
тыре осадки печи. 

При таких условиях, конечно, наша 
борьба за чугун сводится начнет. Коксови-
ки должны помочь нам в выполнении обя
зательств. 

Г. ГШНОМАРЕНКО, мастер чет
вертой доменной печи. 


